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Пояснительная записка.

При составлении образовательной нагрузки учитывались следующие нормативно-правовые 
документы:

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012;
2. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13»;
3. Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
4. «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения». (Письмо Мин. образования РФ от 14.03.2000г.);
5. «О дополнительных мерах по совершенствованию процесса физического воспитания». 

(Приказ ГУО Администрации Красноярского края от 26.01 2004 г. № 56).

МБДОУ № 265 располагает необходимыми условиями для реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования: санитарно-эпидемиологическими, медицинскими, 
противопожарными, кадровыми, социально-бытовыми.

Образовательная нагрузка обеспечивает:
■ реализацию обязательной части образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ (далее по тексту - Программа);
■ реализацию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений;
■ реализацию Программы по образовательным областям:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие

■ распределение видов непосредственно образовательной деятельности по образовательным 
областям.
Образовательная нагрузка регламентирует:

■ перечень видов непосредственно образовательной деятельности по основным направлениям 
развития и образовательным областям в разных возрастных группах;

■ перечень основных видов детской деятельности, используемых при реализации 
образовательных областей;

■ количество периодов непосредственно образовательной деятельности в разных возрастных 
группах в неделю/месяц/год;

■ продолжительность периодов непосредственно образовательной деятельности в разных 
возрастных группах;

■ общий объем образовательной нагрузки при организации непосредственно образовательной 
деятельности в день/неделю в разных возрастных группах.

Расчет образовательной нагрузки при организации непосредственно образовательной 
деятельности осуществляется с учетом норм СанПиН 2.4.1.3049-13.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от Здо 4-х лет -  не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 
детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет -  не более 30 минут . 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности ■* не менее 10 минут. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультминутки.

Максимально допустимое количество периодов непосредственно образовательной 
деятельности (долее НОД) в день в разных возрастных группах.________________________________
Возрастная группа Количество периодов
I младшая группа не более 2
II младшая группа не более 3
Средняя группа не более 3
Старшая группа не более 3
Подготовительная к школе группа не более 4



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня.
Возрастная группа Время отведенное на НОД Количество НОД в первой 

половине дня
1 младшая группа 1 6 -2 0 2
II младшая группа 30 2
Средняя группа 40 2
Старшая группа 45 3
Подготовительная к школе группа 90 3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй половине дня.
Возрастная группа Время отведенное на НОД Количество НОД во второй 

половине дня
I младшая группа 8-10 1
II младшая группа - -
Средняя группа - -

Старшая группа 20-25 1
Подготовительная к школе группа 30 1

Объем образовательной нагрузки НОД по физическому развитию
Возрастная группа Количество НОД в 

неделю
Продолжительность 
1 периода НОД

Количество НОД на 
улице

I младшая группа 2-3 10-15 -

II младшая группа 3 15 -

Средняя группа 3 20 -

Старшая группа 3 25 1
Подготовительная к 
школе группа

3 30 1

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при 
организации НОД в ходе реализации Образовательной программы дошкольного 
образования и дополнительных образовательных программ._______________________________
Возрастная
группа

Время на НОД в 
неделю

Количество 
периодов НОД 
в неделю

Продолжительность 1 периода 
НОД

часы минуты
I младшая группа 1ч 30м 90 10 8-10м
II младшая группа 2ч45м 165 11 Не более 15м
Средняя группа 4ч 240 12 Не более 20м
Старшая группа 6ч15м 375 15 Не более 25м
Подготовительная 
к школе группа

8ч30м 510 17 Не более 30м

Непосредственно образовательная деятельность проводится с 9 до 11 часов утра, с 15.30 
часов организуется непосредственно образовательная деятельность по дополнительному 
образованию.

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна не чаще 2 — 3 раз в неделю.

С детьми раннего возраста допускается осуществлять непосредственно образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня.

Непосредственно образовательная деятельность, требующая наибольшей активизации 
познавательной активности детей, в расписании поставлены в дни наиболее высокой детской 
работоспособности: вторник и среду. Непосредственно образовательная деятельность
организуется на основе тематического планирования и в соответствии с требованиями программ. В 
середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, 
во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность эстетически- 
оздоровительного цикла, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.



Образовательная нагрузка
Образовательн 
ые области

Форма реализации 
(НОД)

1 младшая 
группа

2
младшая

группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Продолжительность периодов в неделю
8-10 Не более 

15 мин.
Не более 
20 мин.

Не более 
25 мин.

Не более 
30 мин

Кол-
во

Мин. Кол
-во

Мин. Кол
-во

Мин. Кол
-во

Мин. Кол-
во

Мин.

Количество
н о д

10 100 10 150 10 200 13 325 14 420

Объем
недельной
нагрузки

1час 
40 мин.

2 часа 
30 мин.

3 часа 
20 мин

5 часов 
25 мин.

7 часов

Общий объем образовательной нагрузки (количество видов деятельности) в 
программе составляет:
1 младшая группа ( 2 - 3  года) -  10 видов организованной обр. деятельности;

2 младшая группа ( 3 - 4  года) -  10; 

средняя ( 4 - 5  лет) -  10; 

старшая ( 5 - 6  лет) - 1 3 ;  

подготовительная группа ( 6 - 8  лет) -  14.



Распределение объема образовательной нагрузки 
(организованная образовательная деятельность) МБДОУ № 265 на 2020-2021 учебный год

Основные
направления

развития
Образовательные компоненты

1-я младшая 
группа 

(2-3 года)

2-я младшая 
группа 

(3-4 года)

средняя 
группа 

(4 -5 лет)

старшая 
группа 

(5-6 лет)

подготовит, 
группа 

(6-7 лет)

Социально
коммуникативное

развитие

Ознакомление с окружающим миром (игра, труд, 
мир отношений, безопасность, ценности здорового 
образа жизни)

1/в 2 недели 
(10 мин)

1/в 2 недели 
(15 мин)

1/в 2 недели 
(20 мин)

1/в 2 недели 
(20 мин)

1/в 2 недели 
(30 мин)

Коммуникация - - - 1(20 мин) 1(30 мин)

Познавательное
развитие

Исследование объектов природы 1/в 2 недели 
(10 мин)

1/в 2 недели 
(15 мин)

1/в 2 недели 
(20 мин)

1(20 мин) 1(30 мин)

Сенсорное развитие, конструирование 1 (8 мин) - " 1/в 2 недели 
(20 мин)

1/в 2 недели 
(30 мин)

ФЭМП - 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (20 мин) 2 (60 мин)
Речевое развитие Развитие речи 1 (8 мин) 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (20 мин) 1 (30 мин)

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 (20 мин) 1 (30 мин)
Художественно

эстетическое
развите

Лепка, аппликация 1 (8 мин) 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин)

Рисование 1 (10 мин) 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1 (25 мин) 1 (30 мин)

Музыкальная деятельность 2 (20 мин) 2 (30 мин) 2 (40 мин) 2 (50 мин) 2 (60 мин)

Физическое
развитие

Физическая культура (в помещении) 2 (16 мин) 2 (30 мин) 2 (40 мин) 2(50 мин) 2(60 мин)

Физическая культура (на улице) 1 (10 мин) 1 (15 мин) 1 (20 мин) 1(25 мин) 1(30 мин)
Итого в неделю: 10

1ч. 40 м.

10

2ч.30м.

10

Зч. 20м.

13

4ч.55м.

14

7ч.00м.
Продолжительность организованной деятельности 8 -10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 - 25 мин. 30 мин.


