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Pexum 3aHflTLIii odyuaroulnxcn B yttpcr(A

1. MyHIaqanaJlbHoe .qolxKonbHoe o6pa:oeareJlbHoe y'{pe

(4anee - Yupex4eHl4e) QyuxquoHl'Ipyer B pe)Ki{Me:

.l nolHoro AHfl (10,5 -12-\acoBo.ro rpe6bIBaHHtI).

2. PeNun pa6oru Yupex4euux:
i- nqrnAueBHa-s pa6ouat HeAenf,;

I .racrr oa6orrt - c 7.00 ao 19.00;

ycraHoBneHHbIe 3aKOHOAarerIbcTBOrta Poccnfrcxofr @e4epauun,

3. MarccuMaJrbHafl [poAon)Kr{TeJrbHocrb He[pepblBHoro 6o4pcreoBaHut lerefr 3 - J nel

cocraBJl.rrer 5,5 6 qacoB, Ao 3 ler B coorBercrBttu c MeAt{uI{HCKI{r\{ll

peKoMeHAarJr4fl]l.,ld.

4. llpoaonNuTeJrbHocrb exeAHeBHbrx nporynoK cocraBrser 3 - 4 Llaca.

llpo4onxr{Te,'rbHocrb rrporynKn onpeAensercq B 3aBHcI4Mocrn or KII4Mar[r{ecKI,IX

1,c-rroenfr. llpu reuneparype Bo3Ayxa Hr{xte MI{Hyc 15 'C LI cKopocrl4 Berpa 6olee 7 l',i.lc

npoAon)KHTeJIbHOQTb npofynKr{ coKpaulaerct.
5. flporynKr4 opraHlr3yrorc-{ 3 paza B AeHb: B rlepByro ilonoBuHy AH{ yrpoM 14 AHeM tl Bo

Bropyro nonoBllHy a:Hfl - nepeA yxoAoM lerefi 4ouoil.
6. O6ruaq npoAonlxr4TeJrbHocrb cyror{Horo c*a ilrfl gerefi AoIIrKoJIbHoro eo:pacra l2 -
12,5 uaca, r{3 Koroprtx2 -2,5 -rraca orBoAI{Tcq Ha AHeBHofi cori. Artr lereff or 1,5 lo 3

rer AHeBHofr con opraHl43yercq oAHoKparHo rlpoAonxil4Te.IlbHocrL,ro He MeHee 3 qactoe.

1. Ha caMocro-flTenbHyro AerreJibHocrb Aerefi 3 - 7 JIer (Iarprr, nolroroBl(a K

o6pa:oeareluiofi AerrenbHocrr,r, rr{qHat rnrrteua) B pe}KtlMe AH-s orBol.nrcfl ue nenee 3

- 4 qacos.

8. MaiccHna;itsa,s ilpoAonxr4TerrbHocrb Heflpepsieuofr HenocpeAcrBeHFIO

o6pa:onarelrnofi AeflTerrbHocru Arq Aerefi paHHel'o Bo3pacra or' 1,5 Ao 3 ,cer cocraBrqe'r

l0 MrH. O6pa:onarerrbHa"f, AerreirbHocrb ocyulecrBJlserc.s B nepByro 14 Bo BTopyK)

nonoBr4Hy AHfl (no 8 -1 l0 uHHyr). Bo:vo>t<llo ocyurecrBrleHre o6pa:onarelsuoii
-rl

AesrenbHocrl4 Ha HrpoBotl IUtoUaAKe Bo BpeMt{ rlporynKl4

9. Maxcu\aa,qbHa-q npoAonxnTeJrbHocrb Henpeplreuofr HelrocpeAcrBeHHo

o6pasoearerirsofi AeflreJrbHocrfr Ans Aerefi or 3 ro 4-x rler cocraBrlseT 15 vrauyr, /1,-flfl

Aerefi or 4-x Ao 5-ru Jrer - 20 uraHyr,, lrrfi 4erefr or 5 4o 6-ru ler - 25 wnrtyr, ililfi Aerei{

or 6-rn [o J -wu JIer - 30 uuHYr.
10. Mar<cr{MaJrbHo Ao[ycrnMtrfr o6teu o6pa:onare:rssofr Harpy3KH e repeoil noJloBI4He

liHtr B rula4111eft H cpeAHefi rpynnax cocraBri.{er 30 u 40 MI'IHyr coorBe"rcrBeHHo, a B

crapruefr H [oAroroBr4TeJrbHofr - 45 MI{FIyr ti 1,5 qaca coo'rBercrBel]Flo. B cepe,ttlrrc

BpeMeHH, orBeAeHHoro Ha HenpepbrBHylo oSpa:oearenbHyto AetreJTbHocrb, npotsoilt{'f
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11. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет  не  более  25  –  30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно
образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультурные
минутки. 
12.  Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня.
Для  профилактики  утомления  детей  проводятся  физкультурные,  музыкальные
занятия, ритмика и т.п. 
13.  Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя
гимнастика,  занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на  воздухе,
физкультурные минутки,  подвижные игры,  спортивные  упражнения,  ритмическая
гимнастика и другие. 
В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в
организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 – 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы Учреждения. 
14.  С  детьми  второго  и  третьего  года  жизни  занятия  по  физическому  развитию
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 – 3 раза в
неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию для детей от 1 года до 1 года 6
месяцев составляет 6 – 8 минут, от 1 года 7 месяцев до 2 лет – 8 – 10 минут, от 2 лет
1 месяца до 3 лет – 10-15 минут. 
15.  Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
 в младшей группе – 15 мин., 
 в средней группе – 20 мин., 
 в старшей группе – 25 мин., 
 в подготовительной группе – 30 мин. 
Один раз  в неделю для детей 5 –  7 лет  круглогодично организуются занятия по
физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе  (при  отсутствии  у  детей
медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,
соответствующей погодным условиям).
16.  Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей
используются  все  организованные  формы занятий  физическими  упражнениями  с
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 
17.  Режим  занятий  дополнительного  образования  устанавливается  расписанием
занятий. 
18.  При  проведении  занятий  детей  с  использованием  компьютерной  техники
организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 



19.  Конкретный  режим  посещения  ребенком  Учреждения  устанавливается
договором  об  образовании,  заключаемом  между  Учреждением  и  родителями
(законными представителями) воспитанников. 


