3.2 Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятий не должна превышать 10
минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на
игровой площадке во время прогулки.
Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1час
30 минут соответственно.
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.
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3.3 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.
3.4 В середине занятий статического характера проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.
3.5 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее
3 раз в неделю. Длительность занятий по физической культуре зависит от возраста детей и
составляет:
- во второй младшей группе - 15 минут;
- в средней группе - 20 минут;
- в старшей группе - 25 минут;
- в подготовительной группе - 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5-8 лет круглогодично организуются занятия по физической
культуре на открытом воздухе, с учетом местных климатических условий.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе.
2. Ответственность
2.1. Аминистрация образовательного учреждения, воспитатели, педагоги-специалисты несут
ответственность за жизнь, здоровье детей, качество реализуемых Программ дошкольного
образования, соответствие применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям детей.
3. Заключительные положения
5.1.Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

