
 
 

 
 
 

 
 



3.10. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.11. Образовательную деятельность, требующую  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

3.12. Образовательный процесс проводится во время учебного года.   

3.13.  Летняя - оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний  

оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

образовательной области физкультура и музыка. 

3.14. занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3до 7 лет организуют не менее 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- младшая группа- 15 минут 

-средняя группа- 20 минут 

-старшая группа- 25 минут 

-подготовительная к школе группа- 30 минут. 

С детьми 2-3 года жизни занятия по физическому развитию осуществляются по подгруппам 3 

раза в неделю длительностью 10 минут и проводятся в групповом помещении.  

Один раз в неделю для детей 5- 7 лет следует организовывать круглогодично занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды соответствующая 

погодным условиям.  

3.15. Учебный год продолжается с 1 сентября по 31августа. В летний период проводятся 

занятия художественно-эстетического (музыкальные) и оздоровительного циклов.  

     3.16.  Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

интересов,  потребностей  и желания родителей. 

3.17. Режим занятий дополнительного образования устанавливается дополнительным 

расписанием. 

3.18. Конкретный режим посещения ребенком детского сада  устанавливается договором об 

образовании, заключаемом между детским садом и родителями (законными представителями) 

ребёнка. 

 

4.  Распорядок дня 

4.1.  Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание 

воспитанников (обучающихся) организуют в помещении групповой ячейки. 

4.2.  Ежедневная прогулка воспитанников (обучающихся) организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда, во вторую – после дневного сна или пред уходом детей домой. При t 

воздуха ниже -15° С и скорости ветра более7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки пред возвращением воспитанников (обучающихся) в группу.  

4.3.  Дневной сон.  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей 1,5-3 года дневной сон 

составляет не менее -3х часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных, 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

4.4.  Самостоятельная деятельность детей 3- 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

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

 

5. Ответственность 

5.1. Администрация Учреждения, педагоги, работники несут ответственность за жизнь, 

здоровье детей, реализацию в полном объеме учебного плана, качество реализуемых 

образовательных программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей. 



5.2.  Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно- эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 


