
 



 

3.1. Ежедневный утренний прием детей начинается в 9.00 часов утра, 

проводится воспитателями и (или)  медицинской сестрой, которые 

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия.  

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных 

представителей) или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей (законных представителей). 

3.2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

Бюджетное учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

3.3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет:  

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

- для детей от 4до 5 лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5до 6 лет - не более 25 минут,  

- для детей от 6до 7 лет - не более 30 минут.  

3.4. 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. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

3.6. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первой половине дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

3.7. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы дошкольного образования Бюджетного учреждения для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза 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. 

Два занятия по физической культуре проводятся в помещении, одно 

занятие организовывается на открытом воздухе и проводится как час 

подвижной игры. Занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организовывается на открытом воздухе. 

3.8. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны старшей медицинской сестры. 

3.9. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год продолжается с 1 сентября по 31 мая. 

 

4. Ответственность 

4.1. Администрация Бюджетного учреждения, воспитатели, помощники  

воспитателей несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в 

полном объеме учебного плана, качество реализуемых образовательных 

программ, соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

4.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части 

гигиенических требований допускаются к использованию при наличии 

санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, которые являются основанием для признания утратившим силу 

настоящего Положения. 


