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fIOXOXEHUTE

O PEXTI4ME 3AH^fl TVIUI OE)TqAIO IU VTXC fl
(BOCfrrrTAHHrrKOB)

MyHTIII[[aJrbHoro a BToHoM Horo Aorrr KoJrbHoro o6pasonareJrbHoro
yqpexAeHrrfl fopo4a PocroBa-Ha-AoHy

<Aercxutit cag J\b 42D

1.1. Pexzu QyHrqzoHLIpoBaHlIrI MAAOy Nb 42 14 pexlrM saHnruir
ycraHaBnl{Balorc.f, B coorBercrBuu c (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 29 4era6pa 2012 r.
Ns 273-@3 (06 o6paaonanrul B Poccuficrcofi @e4eparryur>>, <<Canrrapuo-
gIrI,IIeMrIonorkIrIecKI4MLr rpe6onanufrvrr4 r ycrpoficrBy, coAeplKErHLTro Lr opraHr{3arluu
pexfllMa pa6oru B AoITIKoJIrHrD( opraHllrcarllrno) Canfft,rFl 2.4.1.3049-13, Ycranou
MAAOy Nt 42, ocHonnoft o6pasonarenrnofi uporpaMMoft AoruconbHoro o6pa:onanrax
MAIOY J\e 42.
1.2. flonoxeHl4e pernaMelrrllpyer pexlrM pa6orrr, pe)rr4M zasxruir.M{Oy Ns 42.

2. Pexurvr QynrcquoHlrpoBaHllfl AolrrKoJrbHoro o6paronarelbHoro frpexAeHlrfl.

2.1. MAAOY Ns 42 pa6oraer B pexl4Me 5-rra.urennofi pa6o.refi HeAerLr, Bbxo,qrbre
AHr4 - cy 66 or a, Bocr(p eceHbe.

,{4urenruocrr upe6brBannt BocrrLrraHHrirKoB n MA,{OY Ns 42 - 12 qacoB, c 7.00 ao
19.00 qacoB.

3. Pexurvr saHqrufi Bocrrr{TaHHIrKoB.

3.l.Ilpoaonxfl4reJrbHocrb o6yrenzx Ha KaxAoM 3Taue - 1 roA.

3.2. Percnr,r saHflTrair BocIruraHHr{KoB ycraHaBrrr{Baercr B coorBercrBr/M c CanlIraFI
2.4.1.3049-13.



3.2.1. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 8-10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки. 
 
3.2.2. 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, а для 
детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
 
3.2.3. 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, проводят физкультурные минутки.  
 
3.2.4. 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. 
 
3.2.5. 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. 
 
3.2.6. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 
неделю.  
 
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: 
- 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   занятия по физическому развитию детей 
проходят на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии соответствующих погодных условий. 
 



В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 
рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 
 
3.2.7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. 
 
4. Расписание занятий (непосредственно образовательной деятельности). 
 
4.1. Расписание занятий (непосредственно образовательной деятельности) 
воспитанников разрабатывается старшим воспитателем на каждый учебный год, 
представляется к обсуждению на установочном Педагогическом совете МАДОУ 
№ 42, утверждается приказом заведующего МАДОУ № 42. 
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