
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) внесёнными изменениями от 20 июля 2015 г №28  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

  

 

Структура учебного года ДОУ 

 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 

посещения круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.30 до 18.00;дежурная группа-12  

часовой режим: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 31 мая. Занятия начинаются с 1 октября. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской 

деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими 

формами организации детей и позволяет детям использовать  и сочетать все культурные 

практики в своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Расписание по дополнительным платным образовательным услугам МДОУ Детский 

сад № 18 « Рябинка» г. Вольска Саратовской области» на 2018-2019 учебный год. 

 

№ Наименование 

образовательной 

услуги 

Группы День 

недели  

 

Длител 

ьность 

занятий 

 

Время 

проведения 

занятий 

 

Место 

проведения 

услуги 

1 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Подготовка к 

школе. Мудрая 

сова» 

Подготови

тельная 

группа 

Пятница 30 мин 2 половина 

дня 

Группа 

«Гномик» 

2 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Ритмическая 

мозайка» 

Старшая 

группа 

«Солнышк

о  

Среда 25 мин 2 полона 

дня 

Физкультур

ный и 

музыкальны

й залы 

3 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Математические 

ступеньки» 

Старшая 

группа 

«Солнышк

о 

Четверг 25 мин 2 половина 

дня 

Группа 

«Солнышко

» кабинет 

математики 

4 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Весёлые пальчики» 

Подготови

тельная 

группа 

«Полянка» 

Четверг 30 мин 2 половина 

дня 

Группа 

«Полянка»  

5 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Кляксочка» 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

«Колоколь

чик» 

Пятница 10 мин 2 половина 

дня 

Группа 

«Колокольч

ик» 

6 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Акварелька» 

 

Средняя 

группа 

«Сказка» 

Пятница 20 мин 2 половина 

дня 

Группа 

«Сказка» 

7 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

«Эрудит» 

 

Подготови

тельная 

группа 

«Полянка» 

Среда 30 мин 2 половина 

дня 

Логопедиче

ский 

кабинет. 

Группа 

«Полянка» 

8 Проведение Дней 

рождений 

Все 

группы 

По 

запросу 

По 

запросу 

По запросу Музыкальн

ый зал. 

 
 


