3.4.В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а
также увеличивать продолжительность прогулок.
3.5.Образовательная деятельность в летний оздоровительный период планируется в
соответствии с Планом летне-оздоровительной работы, а также с учетом климатических
условий региона.
3.6.Продолжительность организованной образовательной деятельности:
- для детей о 1,5 до 3-х лет – не более 10 мин.;
- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин.;
- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин.;
- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин.;
- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин.
3.7. В сентябре (первая и вторая неделя) и мае (третья и четвертая неделя) в течение 10-ти
календарных дней осуществляется мониторинг качества освоения основной
образовательной программы ДОУ во всех возрастных группах.
3.8. Организованная 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.
3.9. Занятия, требующие повышенную познавательную активность умственного
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.
3.10. Занятия по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах 3
раза в неделю, длительность занятий зависит от возраста детей и составляет:
-в 1 младшей группе – 10 мин.,
-во 2 младшей группе – 15 мин.,
-в средней группе – 20 мин.,
-в старшей группе – 25 мин.,
-в подготовительной группе – 30 мин.
3.11.Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по
физическому развитию на открытом воздухе, проведение которых определяется старшим
воспитателем Учреждения в зависимости от климатических условий. При
неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводится в
помещении.
3.10. В летний период с 20 мая по 31 августа каждого года при благоприятных
метеорологических условиях виды деятельности по реализации образовательной области
«Физическое развитие» осуществляются на открытом воздухе.

