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5. Требования к режиму дня 
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5.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. 

5.2. Рекомендуемая продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

5.3. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

5.4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 2 -2,5часа отводится на дневной сон. Для детей 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

5.5. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

6. Режим занятий воспитанников 

6.1. Организация образовательной деятельности в МКДОУ осуществляется в 

соответствии с образовательными программами дошкольного образования и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

6.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется на основе 

учебного плана. 

6.3. Для детей раннего возраста от 2 лет до 3-х лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин.). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

6.4. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

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

- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 

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

- для детей от 6-ти до 7 лет - не более 30 минут. 

6.5. Максимально допустимый 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 - не менее 10 

минут. 

6.6. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статистического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

6.7. Физическое развитие детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы 

двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и другие. 

6.8. Занятия по физическому развитию 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: 
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- 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 следует круглогодично организовывать 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 рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

6.9. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкально-спортивном зале 

(корпус №2) и группах (корпус № 1). 

6.10. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом и учителем - 

логопедом проводятся согласно их графика работы. 

6.11. Образовательный процесс в МКДОУ начинается с первого сентября. При совпадении 

первого сентября с выходным днем начало учебного года переносится на следующий 

после выходного рабочий день. Учебный год заканчивается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

7. Права 

7.1. Участники образовательных отношений вправе предлагать для рассмотрения 

администрации внесение изменений в режим занятий. 

 

 

 

 


