
 



 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна 

– для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

3.7.  В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время 

которых проводятся только ООД по физическому и художественно-эстетическому 

развитию. 

3.8. Непрерывная длительность просмотра телепередач, мультфильмов составляет в 

младших и средних группах – не более 20 мин., в старших и подготовительных группах – 

не более 30 мин. Просмотр телепередач допускается не чаще 2-х раз в день (в первую и 

вторую половину дня).  

3.9. ООД проводится педагогическими работниками в группах,  кабинетах педагога-

психолога, учителя-логопеда, изостудии, физкультурном и музыкальном залах, на 

спортивных площадках. 

3.9. В летний период ООД не проводится, рекомендуется проводить спортивные 

развлечения, экскурсии и  тд. во время утренней прогулки. 

  

4. Режим физического воспитания 

4.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

4.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 

4.3.ООД по  физическому развитию основной образовательной программы для 

воспитанников в возрасте от3 -7 лет организуются не менее 3-х раз в неделю. 

Длительность ООД зависит от возраста воспитанником: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 



Один раз в неделю, для воспитанников 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

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

медицинских  противопоказаний и наличие спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

4.4 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности воспитанников необходимо использовать все организованные формы ООД с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья воспитанников при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

 

5. Ответственность. 

5.1. Администрация учреждения, воспитатели, помощники воспитателей, педагогические 

работники несут ответственность за жизнь,  здоровье  воспитанников, реализацию в 

полном объеме режима дня, качество реализуемой основной образовательной программы 

дошкольного образования соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям воспитанников. 
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