
 
 



3.3. Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет  (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.   
3.4.  Организованная  совместная  деятельность  проводится  с  учетом  возраста  детей,  

их индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе 

режимных моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие.   
3.5. Образовательная деятельность осуществляется в очной форме. Время начала 

организованной образовательной деятельности   варьируется в соответствии с режимом дня, 

определенным  программой для подготовительной группы.  
3.6.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 5-ти до 7-ми лет  - не более 30 минут.  
3.7. 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.  

3.8.  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.  
3.9. Формами двигательной деятельности детей в образовательной организации 

являются утренняя гимнастика, занятия физической  культурой  в  помещении  и  на воздухе,  

физкультурные  минутки,  подвижные  игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика  и другие.  В объеме двигательной активности воспитанников  5  –  7  лет  
предусматривается  в организованных  формах  оздоровительно-воспитательная деятельность 

6 –  8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 

режима работы образовательной организации.    
3.10. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 5 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет  в подготовительной группе – 
30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям).  
3.11.Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей  

используются  все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  
3.12.  Конкретный  режим  посещения  ребенком  дошкольной группы    

устанавливается  договором  об образовании, заключаемом образовательной организацией   и 

родителями (законными представителями) ребёнка.  
 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение  
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания. 
4.2.Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического совета МБОУ «НШ-ДС» г.Чебоксары.    
4.3.Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 
 
 
 


