
 
 



6. Режим соответствует возрасту детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  

детей 3-7 лет составляет 5,5- 6 часов. 

7. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня и во вторую 

половину дня после дневного сна перед уходом детей домой. 

8. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 

скорости ветра 7 м в секунду продолжительность прогулки сокращается. 

9. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста составляет 2 - 2,5часа. 

 

I. Режим занятий 

10. Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования определяет основная образовательная программа 

дошкольного образования Школы. 

11. Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и регламентом непосредственно образовательной деятельности 

воспитателя с детьми. 

12. 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, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня для воспитанников 3-4 лет  не превышает 30 минут, 4-

5 лет - 40 минут, а для детей 5-6 лет не превышает - 45 минут, для детей 6-

7лет не превышает 1,5 часа. 

14. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

проводится  воспитателями в групповых комнатах.  

15. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся специалистами  

и воспитателями в  специально организованном кабинете, музыкальном зале.  

16. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

17. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

18. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

19. 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. 



20. 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: 

 для детей 3-4 года - 15 мин., 

 для детей 4-5 лет - 20 мин., 

 для детей 5-6 лет - 25 мин., 

 для детей 6-7 лет – 30 мин. 

21. Один раз в неделю для воспитанников 5-7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

22. В летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во 

время прогулки. 

 

II. Порядок принятия и пересмотра Положения 
23. Положение вступает в силу с момента принятия на педагогическом 

совете и утверждения приказом директора  Школы. 

24. Положение утверждено с учетом мнения Совета Школы. 

25. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 

26. Изменения в Положение могут быть внесены директором Школы 

после его принятия на педагогическом совете. 


