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 для воспитанников от1,5 до3 –х составляет не более 20минут. 

  для воспитанников от 3 до 4-х лет - не более 30 минут;  

  для воспитанников от 4-х до 5-ти лет - не более 40 минут; 

   для воспитанников от 5 до 6-ти лет - не более 50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

   для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет - не более 90 минут.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, воспитатели проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности составляют не менее 

10 мин.  

3.4. Продолжительность образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста во второй половине дня после дневного сна – не более 

25–30 мин в день. В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 3.5. Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО): 

 интерактивная доска: 5-7 лет на занятии - не более 7 мин, суммарно в 

день - не более 20 мин;  

 интерактивная панель: 5-7 лет на занятии - не более 5 мин, суммарно в 

день - не более 10 мин;  

  персональный компьютер, ноутбук: 6-7 лет на занятии - не более 15 

мин, суммарно в день - не более 20 мин;  

  планшет: 6-7 лет на занятии - не более 10 мин, суммарно в день - не 

более 10 мин.  

3.6. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

 3.7. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  

3.8. Занятия по дополнительному образованию (кружки) недопустимо 

проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон; их 

количество в неделю не должно превышать двух. 

 Продолжительность этих занятий не должна превышать 20-25 минут, 

участие ребенка более чем в двух дополнительных занятиях 

нецелесообразно. 

 3.9. В дни каникул и в летний период организованная образовательная 

деятельность с детьми не проводится. 

 

4. Режим физического воспитания 

 4.1. Длительность индивидуального занятия для детей первого года жизни 

составляет 6– 10 мин.  

4.2. Продолжительность занятий по физическому развитию в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования 

составляет: 

  10–15 мин для детей от 2 лет 1 месяца до 3 лет; 

  15 мин в младшей группе;  

 20 мин в средней группе; 

  25 мин в старшей группе;  

 30 мин в подготовительной группе.  

4.3. Объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в формах 

оздоровительно - воспитательной деятельности составляет 6-8 ч в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы детского сада. 



  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим МКДОУ и действует до принятого нового положения.  

5.2. Изменения и дополнения в Положение утверждается заведующим 

МКДОУ в установленном порядке. 


		2021-11-30T09:39:48+0700
	с. Большая Ничка
	Артамонова Ольга Анатольевна
	Я свидетельствую точность и целостность этого документа




