
 

 

8. Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет круглогодично организуется занятие по физическому 

развитию воспитанников на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у воспитанников 

медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендовано организовывать на открытом 

воздухе. 



 9. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется во время учебного года, продолжительность 

которого устанавливается календарным учебным графиком. В летний оздоровительный период в группах 

реализуется образовательная деятельность познавательной, художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности в различных видах детской деятельности в соответствии с возрастным периодом. 

 10. Ежегодно, на начало учебного года составляется расписание занятий для каждой возрастной группы, 

которое утверждается приказом заведующего МДОУ. 

3. Режим питания 

1. Прием пищи в МДОУ устанавливается по строго отведенному времени (графику). В МДОУ организуется 

четырехразовое питание - завтрак, второй завтрак, обед, полдник.  

2. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным заведующим, рассчитанным на 

2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп.  

3. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) информируют об 

ассортименте питания воспитанника, вывешивая ежедневное меню за время его пребывания в Детском саде. 

   4. Питьевой режим организуется во всех группах. График смены воды установлен через каждые 2 часа. 

4. Самостоятельная деятельность воспитанников 

1. На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов. 

5. Прогулки 

1. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время  прогулки с воспитанниками проводятся игры, 

физические упражнения, наблюдения, экскурсии.  

2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется МДОУ в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

6. Дневной сон 

1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3 - 7 лет составляет 5,5-

6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

2. Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного возраста составляет 12-12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

3. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

4. Во время сна детей обязательно должен присутствовать воспитатель (или помощник воспитателя), 

который несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья воспитанников во время сна.  

5. После дневного сна ежедневно организуется пробуждающая зарядка, закаливающие процедуры.  

7. Двигательный режим 

1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Используются формы двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на открытом воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

2. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусмотрена в организованных формах 

оздоровительно-воспитательная деятельность 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей воспитанников, времени года и режима работы МДОУ.  

3. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом воспитанника.  

8. Ответственность. 

1. Администрация Учреждения, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги- специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье воспитанников, реализацию в полном объеме режима дня, качество 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников.  

 


