
 

 

 

 



разновозрастных группах -2 года). 

3.2.2. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется в 

конце учебного года.  

3.3. Организация образовательного процесса. 

3.3.1. Организация образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями СанПиН «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

3.3.2. Для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

3.3.3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

для детей от 6 и до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний, но не позже достижения ими возраста восьми лет - не 

более 30 минут. 

3.3.4. Максимально объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 

10 минут. 

3.3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществлятся 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. 

3.3.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 



физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

3.4. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

3.4.1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: 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 от 5 лет и до достижения 

ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет предусмотрено в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы детского сада. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивной площадки в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

3.4.2. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляются по 

подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводятся в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

3.4.3. 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 от 5 лет и до достижения ими возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет круглогодично организуются занятия по физическому 

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

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

организуют на открытом воздухе. 

3.5. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

3.6. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

3.7. Формами предъявления достижений детского сада  общественности  

являются:  

- культурно-массовые мероприятия; 

- праздники, развлечения, конкурсы; открытые занятия; 

- общие родительские собрания; 

- информационные стенды; 

- сайт детского сада; 

- публичный доклад о деятельности  детского сада за отчётный период; 

-  групповые родительские собрания. 

Данная деятельность детского сада регулируется локальными актами. 

 

4.Ответственность 

4.1.Аминистрация ДОО, воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный 

руководитель 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. 
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