


2.4. НОД проводится фронтально и подгруппами.  

2.5. Продолжительность НОД 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 до 7 лет - 

не более 30 минут.  

2.6. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 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, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

2.7. 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.  

2.8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

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

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

3. Организация двигательного режима и закаливания 

3.1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

3.2. В Учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры малой, средней, высокой подвижности, спортивные упражнения, 

дозированная ходьба вокруг детского сада и другие.  

3.3. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в помещении и на открытом воздухе, коррегирующая 

гимнастика и  босохождение по «Тропе здоровья» после дневного сна, самомассаж, точечный 

массаж,  сон без маечек, воздушные и солнечные процедуры.  

3.4. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей 

ребенка.  

3.5. Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста и составляет 



- в младшей группе – 15 минут, 

- в средней группе- 20 мин, 

- в старшей группе – 25 мин.,  

- в подготовительной группе – 30 минут. 

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.  

4. Организация прогулок 

 4.1.Организация прогулок осуществляется в соответствии с режимом дня, разработанного на 

летний и зимний периоды. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже   – 15 гр. и скорости ветра  более 7 

м\с продолжительность прогулки сокращается. 

4.2. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую и вторую половину дня- 

после дневного сна или перед уходом детей  домой.  

4.3. Организация прогулок осуществляется в соответствии с планом педагога и имеет 

следующие структурные компоненты: 

- наблюдение за явлениями природы, за объектами социальной действительности; 

- подвижные игры различной двигательной активности 

- самостоятельные творческие  игры, дидактические игры 

- посильный труд (на участке, в природе, на огороде) 

- индивидуальная работа по развитию движений и физических качеств. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


