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МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №34
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021

Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению
образовательной программы дошкольного образования в течение дня без учета времени на дневной сон (12-ти часовой
режим пребывания ребенка в ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга)
на 2021-2022 учебный год
Возрастная группа

Вторая группа раннего
возраста (2-3 года)

Объем времени для организации совместной деятельности детей и
взрослых с учетом интеграции образовательных областей
В процессе ООД (часы, минуты)
В блоке совместной
деятельности в процессе
режимных моментов
20 минут в день
4 часа 20 мин
100 мин в нед. = 1 час 40 мин.

Объем времени для
организации
самостоятельной
деятельности детей

Общее количество
времени, отведенного на
реализацию учебного
плана в день

3 часа

9 часов

3 часа

9 часов 45 мин

3 часа 40 мин

3 часа

10 часов

1 час 20 мин

3 часа 15 мин

10 часов

1 час

2 часа

10 часов

Младшая группа (3-4 года)
30 минут в день
4 часа 15 мин
Средняя группа (4-5 лет)

150 мин. в нед. = 2 часа 30
мин.
40 минут в день
20 минут во второй половине дня 2 раза
в неделю

Старшая группа (5-6 лет)

200 мин. в нед. = 3 часа 20 мин.
50 минут в день в 1 половине дня
25 минут в день во второй половине дня
2 раза в неделю

Подготовительная группа
(6-7 лет)

325 мин в нед. = 5 часов 25 мин
60/90 мин первая половина дня 3/2 раза в
нед. соответственно
30 мин. вторая половина дня 2 раза в
неделю
420 мин в нед. = 7 часов

