
Формы и методы обучения воспитанников регламентированы 

 пунктом 2.3.1. Образовательной программы ДОУ:  

2.3.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов Формы работы по 

образовательным областям. Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) Деятельность с детьми от 2 до 8 лет:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры:  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. Оптимальные условия для развития ребенка –это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности:  

Формы организации непосредственной образовательной деятельности:  

В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети 3 года жизни) -1 час 40 мин  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин.  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни ( 8 ) - 8 часов 30 минут . 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня. в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группе 45 минут и 1.5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы между периодами непосредственной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственная образовательная деятельность с детьми среднего, 

старшего и подготовительной к школе группе может осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 20, 25, 30 минут в день 

соответственно. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственную образовательную деятельность.  

Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 


