
 

 

 



Занятия с воспитанниками от 1 до 3 лет проводятся только в первую и 
вторую половину дня 8-10 минут, по подгруппам. 
2.6. Занятия с воспитанниками от 3 до 4 лет проводятся только в 

первую половину дня, объём образовательной нагрузки 
составляет 30 минут. 

2.7. Занятия с воспитанниками от 4 до 5 лет проводятся только в 
первую половину дня, объём образовательной нагрузки 
составляет 40 минут. 

2.8. Занятия с воспитанниками от 5 до 6 лет проводятся только в 
первую половину дня, объём образовательной нагрузки 
составляет 45 минут, во вторую не более 25 минут. 

2.9. Занятия с воспитанниками от 6 до 8 лет проводятся только в 
первую половину дня, объём образовательной нагрузки 
составляет 90 минут, во вторую не более 30 минут. 

2.10. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводятся динамические паузы 
(физкультурные минутки, музыкально-ритмические упражнения, 
пальчиковая гимнастика) 

2.11. Перерыв между занятиями составляют не менее 10 минут. 
2.12. В теплое время года допускается проведение занятий на игровых 

участках во время прогулки. 
2.13. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организовывают в 
первой половине дня. 

2.14. С воспитанниками младшего возраста ( от 1 до 3 лет) занятия по 
физическому развитию ООП проводятся воспитателями по 
подгруппам 2-3 раза в неделю, в групповом помещении. 

2.15. Занятия по физическому развитию воспитанников от 3 до 8 лет 
организуются не менее 3 раза в неделю. 

2.15.  Длительность занятий по физическому развитию детей составляет: 
- в младшей подгруппе – 15 минут; 
- в средней подгруппе – 20 минут; 
- в старшей подгруппе – 25 минут; 
- в подготовительной подгруппе – 30 минут. 
2.16.  Для воспитанников 5 – 8 лет круглогодично один раз в неделю 
занятия по физической культуре организуются на открытом воздухе (при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 
соответствующей одежды). Занятия проводятся в форме подвижных игр. 
В холодное время года физкультурные занятия проводятся в групповой 
комнате. 



2.17. Музыкальные занятия с воспитанниками 3-8 лет проводятся 
музыкальным руководителем в музыкальном зале в первую и вторую 
половину дня. С воспитанниками групп раннего возраста музыкальные 
занятия проводятся музыкальным руководителем в группах. 

3. Ответственность. 
3.1. Администрация МБДОУ, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги-
специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 
полном объёме учебного плана, качество реализуемых образовательных 
программ, соответствие примерных форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
особенностям воспитанников. 
 несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за 
жизнь и здоровье воспитанников. 
 


