
 



образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

2.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. Для профилактики утомления воспитанников 

рекомендуется проводить физкультурные  

и музыкальные занятия.  

2.4. НОД по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  

организуется не менее 3 раз в неделю. Длительность зависит от возраста воспитанников и  

составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

2.5. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию  

осуществляют  2 - 3 раза в неделю продолжительностью 8-10 мин. и 10-15  

мин. соответственно.  

2.6. 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.  

2.7. Ежегодно, на начало учебного года составляется расписание непрерывной  

образовательной деятельности для каждой возрастной группы, которое утверждается  

приказом директора ОУ.  

 

3. Режим питания 

3.1. Прием пищи в ГКПД устанавливается по строго отведенному времени  

(графику). В ГКПД организуется двухразовое питание - завтрак, обед.  

3.2. Прием пищи организуется с интервалом 2,5 - 3 часа.  

3.3. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных  

представителей) информируют об ассортименте питания воспитанника, вывешивая  

ежедневное меню за время его пребывания в ГКПД ОУ.  

 

4. Самостоятельная деятельность воспитанников 

4.1. На самостоятельную деятельность воспитанников 2-7 лет (игры, подготовка к  

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 2 часов.  

 

 

5. Прогулки 

5.1. Прогулки организуются 1-2 раза в день (в зависимости от времени года). Во время  

прогулки с воспитанниками проводятся игры, физические упражнения, наблюдения,  

экскурсии.  

5.2. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 1-2 часа. Продолжительность 

прогулки определяется ОУ в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

 

6. Двигательный режим 

6.1. 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.  

6.2. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются  

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с  

возрастом и ростом воспитанника.  

 

7. Ответственность 

7.1. ОУ несет ответственность за жизнь, здоровье воспитанников,  

реализацию в полном объеме режима занятий, качество реализуемой основной  

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям 

воспитанников.  

 

8. Срок хранения. 

8.1. Срок хранения данного Положения не ограничен.  

8.2. Данное Положение действует до принятия нового.  


