


 засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. 
В разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во время 
сна детей присутствие  воспитателя или его помощника в спальне обязательно.

5.Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной 
деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

6.Администрация  Учреждения  несет  ответственность  за  соответствие  программ  и 
технологий  обучения  и  воспитания,  методов  и  организации  учебно-воспитательного 
процесса  возрастным  и  психофизиологическим  возможностям  детей.  Программы, 
методики  и  режимы  воспитания  и  обучения  в  части  гигиенических  требований 
допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
о соответствии их санитарным правилам.
      7.   Содержание  образовательного  процесса   в  Учреждении   определяется 
образовательной  программой  Учреждения,  утвержденной  и  реализуемой  Учреждением 
самостоятельно.  
       8.  Общеобразовательная   программа дошкольного  образования   должна 
обеспечивать   целостность   воспитательно-образовательного    процесса, 
предусматривающего  всестороннее  развитие  детей.
       9. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится 
на  нерабочий  день  (субботу  или  воскресенье),  то  учебный  год  начинается  с  первого, 
следующего за ним, рабочего дня недели. Учебный год заканчивается последним рабочим 
днём мая.

10. В середине учебного года (январь – февраль) для воспитанников организуются 
недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность только 
эстетически-оздоровительного  цикла  (музыкальные,  спортивные,  изобразительного 
искусства). В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные  праздники,  экскурсии  и  др.,  а  также  увеличивается  продолжительность 
прогулок.

11. Учреждение  самостоятельно в  выборе  форм,  средств и  методов  обучения  и 
воспитания, определённых  действующим законодательством.

12. Образовательный  процесс  включает  гибкое   содержание и  педагогические 
технологии,  обеспечивающие  индивидуальное, личностно-  ориентированное  развитие 
ребёнка.
  13. Организация  учебно-воспитательной  работы  предусматривает  обеспечение 
развития   различных   видов   деятельности   с   учётом    возможностей,   интересов, 
потребностей  самих  детей.

14.  Учреждение   обеспечивает   развитие   творческих   способностей   детей   в 
рамках  одновозрастных  и   разновозрастных  объединений  с   учётом   интересов  и 
склонностей  детей,  создаёт целесообразную предметно -  развивающую  среду.

15.  Образовательная  деятельность  Учреждения  осуществляется в  соответствии с 
годовым  планом  работы.

16.  Учреждение   устанавливает   последовательность,   продолжительность 
деятельности   воспитанников,   исходя   из   условий   Учреждения,  содержания 
образовательных  программ дошкольного  образования.  Деятельность  регламентируется 
расписанием  организации образовательной деятельности.

17.  Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки, 
включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  для  детей   раннего 
возраста  (  дети  второго  и  третьего  года  жизни)  составляет  1  час  30  мин.,  для   детей 



дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 
45 мин.,  в  средней группе  (дети пятого года  жизни)  -  4  часа,  в старшей группе  (дети 
шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 
8 часов 30 минут.

18.  Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной 
деятельности для детей третьего года жизни — не более 10 минут для детей 4-го года 
жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 
года  жизни  -  не  более  25  минут,  а  для  детей  7-го  года  жизни  -  не  более  30  минут. 
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 физкультминутку.  Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

19.  Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, 
но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 
минут  в день.  В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводят физкультминутку.

20.  Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 
отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

21. Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 
в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 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  следует  круглогодично  организовывать 
непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  на 
открытом  воздухе.  Ее  проводят  только  при  отсутствии  у  детей  медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 1 до 3 лет организуют не менее 2 раз в неделю. Ее длительность составляет 9 
минут.

В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуют на открытом воздухе.

22. Домашние задания воспитанникам не задаются.
23. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста ( при наличии лицензии на право проведения) недопустимо 
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят:

• для детей 4-го года жизни – не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 
более 15 минут;

• для детей 5-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 
более 25 минут;

• для детей 6-го года жизни – не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 
более 25 минут;

• для детей 7-го года жизни  - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 
более 30 минут.



24. Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной 
активности  и  умственного  напряжения  детей,  следует  проводить  в  первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
Для  профилактики  утомления  детей  рекомендуется  сочетать  указанные  вид 
образовательной  деятельности  с  физкультурной,  музыкальной  областями, 
ритмикой и т.п.

25. В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. 
С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности НОД их следует 
начинать  со  старшими  детьми,  постепенно  подключая  к  НОД  детей  младшего 
возраста.

26.  Непрерывная  длительность  просмотра  телепередач  и  диафильмов  в  младшей  и 
средней  группах  не более  20 мин.,  в  старшей и подготовительной – не более  30 мин. 
Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 
(в  первую  и  вторую  половину  дня).  Экран  телевизора  должен  быть  на  уровне  глаз 
сидящего  ребенка  или чуть  ниже.  Если  ребенок носит  очки,  то  во  время передачи  их 
следует обязательно надеть.

           Просмотр передач в вечернее время проводят при искусственном освещении 
групповой   верхним  светом  или  местным  источником  света  (бра  или  настольная 
лампа),  размещенным  вне  поля  зрения  детей.  Во  избежание  отражения  солнечных 
бликов на экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами.

27. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится 
в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в 
подготовке  к  образовательной  деятельности,  уход  за  комнатными растениями  и 
т.п.). Его продолжительность не должна быть больше 20 минут в день.
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Положение
о физкультурно-оздоровительной работе
в МБДОУ «Еланский ДС № 4 «Сказка»

1. Настоящее положение определяет основные направления физкультурно-
оздоровительной работы в МБДОУ «Еланский ДС № 4 «Сказка» (далее – Учреждении).

2. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния 
здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 
растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных 
качеств.

3. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-
половых возможностей детей и сезона года.

             Организованные формы двигательной деятельности должны включать: 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, 
физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 
гимнастику и т.п.
                   Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5- 7 
лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до  6 – 8 



часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и 
режима работы Учреждения.
                    Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать 
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок.

4. С детьми второго и третьего года жизни двигательную деятельность проводят по 
подгруппам воспитатели 2 – 3 раза в неделю. Образовательная деятельность с 
детьми второго года жизни проводят в групповом помещении, с детьми третьего 
года жизни – в групповом помещении или физкультурном зале.

              Рекомендуемая наполняемость групп на занятиях физкультурой и их 
длительность,  в зависимости от возраста детей, представлена в таблице.

Наполняемость групп во время проведения двигательной деятельности 
и их длительность в зависимости от возраста детей

1 г.3 мес.-
1 г.6 мес.

1г. 7 мес. – 2 г. 2 г. 1 мес. –
2 г. 11 мес.

3 г.

Число детей 2 - 4 4 - 6 8 - 12 Вся группа
Длительность 
занятия (в мин.)

6 - 8 8 - 10 10 - 15 15

5. Двигательную деятельность  для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. 
Длительность образовательной деятельности  зависит от возраста детей и 
составляет:

a. в младшей группе – 15 мин.;
b. в средней группе – 20 мин.;
c. в старшей группе – 25 мин.;
d. в подготовительной группе – 30 мин

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5 – 7 лет следует круглогодично 
проводить на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям.
     Двигательную деятельность  на открытом воздухе организуют с учетом местных 
климатических особенностей. В средней полосе занятия проводят при температуре 
воздуха до 
– 15 град. С в безветренную погоду.
     В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале.
     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 
число двигательной деятельности  проводят на открытом воздухе.

 6. Оценку эффективности двигательной деятельности  для дошкольников проводят 
по показателю моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) у детей.
      Моторная плотность двигательной деятельности  в зале (отношение времени занятия, 
затраченного ребенком на движения, к общей продолжительности образовательной 
деятельности, выраженное в процентах) должна составлять не менее 70 %; на воздухе – не 
менее 80 %. 
Для обеспечения тренировочного эффекта во время двигательной деятельности  в зале 
средний уровень ЧСС у детей 3 – 4 лет составляет  - 130 – 140 уд./мин., на воздухе – 140 – 
160 уд./мин.; у детей 5 – 7 лет в зале  140 – 150 уд./мин.; на воздухе – 150 -160 уд. /мин.



7. Оценка эффективности физического воспитания осуществляется на основе 
динамики состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на 
каждом году жизни

Тестирование физической подготовленности дошкольников проводит воспитатель  в 
начале учебного года (сентябрь – октябрь) и в конце его (апрель – май) и контролирует 
старший воспитатель Учреждения. Оценку уровня физической подготовленности 
медицинская сестра вносит в «Медицинскую карту».
      Разрешение на проведение тестирования физической подготовленности детей дает 
медперсонал Учреждения.

8. Закаливание детей включает систему мероприятий:
a. элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе;

b. специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

9. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 
здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы Учреждения, 
со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 
температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.

10. Для проведения закаливающих мероприятий в каждой групповой ячейке 
необходимо иметь в наличии:
• маркированные легкие полиэтиленовые баки (2 шт.);
• таз полиэтиленовый, глубокий с двумя ручками для местного закаливания 

(топтания в тазу);
• индивидуальные маркированные полотенца;
• деревянные мостики;
• простыни, покрывала – для массажных ковриков.

11. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы лечебно-профилактических мероприятий.

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
           Двигательная активность в организованных формах деятельности должна 
составлять не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности, а во время 
прогулок за  территорию Учреждения – 35 – 40 %.
            Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 
использовать все организованные формы образовательной деятельности физическими 
упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 
элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 
маршруту (простейший туризм).

12. Вся работа по физическому воспитанию проводится  с учетом состояния здоровья 
детей и осуществляется воспитателями  групп при регулярном контроле со 
стороны  медицинских работников и заведующего Учреждения.

13.  Медицинский и педагогический контроль  за организацией физического 
воспитания дошкольников включает:



• динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием 
детей,  физической подготовленностью, функциональными возможностями 
детского организма;

• медико – педагогическими наблюдениями за организацией двигательного 
режима, методикой проведения различных форм двигательной деятельности 
физическими упражнениями и их воздействием на организм ребенка, контроль 
за осуществлением системы закаливания;

• контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 
двигательной деятельности (помещение, участок), физкультурного 
оборудования, одежды и обуви детей;

• гигиеническое обучение и воспитание по вопросам физического воспитания 
дошкольников, формирование мотивации к регулярным занятиям 
физкультурой;

• профилактику травматизма.
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