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Режим занятий восIIитанников

Учре;,rде,чrzе работаег в ре;ft,д,rшс ддт.чо,го д-чяl; 07.00 чдо .19.00 ч {,12-пr \l€совsе
пребывание вос] Iитанниltов) по 5-ти дневной рабочей недеjlе. Выходттые д}lи - суббота,
воскресенье. Не пабочие праздничные дни, устанOвленЕые закOнодатеJlьством РФ.

Режипr ор}::анизованноiл образовательной деятельноýтц и учебной цагрузки

' Офrазовяrе.ц.ь.ч;яЙ,цроле9с с,r)iщесгg,lт,fется в {:oorBeT{]JlвJlJJ с обраюл*rе-цьчоiд
l1роград,rмой доп tкольного образования (даtее - ОП)
, Организованнi tя образова,r-ельная деятеJiьность (.дапее - ООД) проволится в соOтветствии
с СаiтПиНо\,{ 2.4,j648-20. <<Санlлтарно-эпилемиологических требований к устройству"
СоДержа}{ик) и оl]га},шзации режиý{а работьi в дOшкоjIьньж образовате,пьных
{)р,гз,чJaзадтд.я.yл ч.{озр?tlто,ь{ всц,,тдtrаlýýи.r$ц .каце,тiдар.чыý!{ J/чеб.ндgл,l -rрафи.ком. ,lrчебяыьг
планол4. расписа'нием ООЩ, которые прилIиN{аются на педагогическом совете и

у-lверждаются :]; lведуюIцим Учреяtдения.

' Учебный пери од в дfОУ продолжается с 1 сентября по З l },Iая и .цетний оздоровительный
период с 1 икlня по З i августа. Ес-ци даты приходятся на вь-lходные дниt то они
,тере,чос,я?,rя,ча {,. 

" 
TcдJ iOJ&TJ{e lа .чJiýfJf рабо ч:rе д.члr.

' В летниЙ оздоI)овительныi1 период OOff ооуществляется через образовательные области
<Физическое ра,]витие>, <<ХудоlкественнO-эстетическое развити9>. Организуются
СпОРтLtвныg 11 лgt{ви}t(ные игры, спор,гивi]ые праздFIик}l, экскурсии в соо:I]ветствии с
пЛаноN.{ летнеЙ о здоров}lтельноЙ работы Учреяiления, В период кан!{кул увеличивается
продоJ-Iяштельнс,сть п]эогулок.

' Максима,тьно l {опустимый объем недельной образовательной нагр\зки для

воспита}IнIlков I] рамках реализации программ сOставJiяет: от, 2 до З лет - 90 минут; от З до
4лет-150минут;от4цо5лет-200миrл5rт;от5доблет-350п,rинут;отбло7(8)лет-51С
L{инут.
. Дрс,да,lжите-цБl,JосIь ор_г€-тJдlюда.цнtй дfrрвюватаtsдой д€ятецьцоr]lи..дтлL{ вос,тJaталц,IJдков

длl1 восIтитанниIioв от З до 4 лет - не бо:rее 15 минут: для воспитанников от 4 до 5 лет- не
более 20 пrинут: для воспитанflиков от 5 до б лет - не более 25 минут: дпя воспитанников
от 6:lo 7 iieT - нсl,, более 30 минут. . Макспмально доtl}стимый объем образовате"r]ьIтой

нitгр)'зки в первt,лЙ половине дня: - в м:тадшей груtrпе не превышает 10 и 20 п,tинут, _в

ОРеД,Чеr7.ТJlтLце -,.че ýq,тее {\0 _лr:r.чз.r; -л сrврш.еl7 Ja лто4тгоIовJлrе,тьлчой лрJLтд€х -,це бдr,ее 4-{

миЕУТ и 1.5 часа, соответственно, В середине времеЕи. отведенного на организоваЕЕую
образоватеJlьнуr о деятельность. проводят физкуjlьтурньlе минутки. гIIN.{нас,Iику для глаз.
Перерывы межд у периодами ООД - не менее 10 миtrут.

' ОбРазоватеjIьн;]tя деяте-ilьность с восIIитанникаNIи старшего дошкольног0 во:]раста моItет
ОС)lЦТgдrr*о,оться ýо BTopoia .цоловд.че ддя,цor,l'e д.чев,чоло с,.ча. Ее,тiюдо,т,кJ?те,ть.чс,ЕгБ

составляет не бс,лее 25 - З0 мr{нут в день.
. Образовательrr ую деятельность, требуюIцую повьlшенной познавате-цьной активности и

умс,гвенного наг:ряжеIIия воспитанFIиков, следYет организOвывать в первl.rсl шоловин,ч дня.
'Два ра]а в гоД { )существляется мониторинг качества освоения програ}лN,t ДОУ: от З до 4



,]ет, от 4 до 5 леl ]" от 5 до б лет - лромежyточные резуJrьтаты освоения 11рограммы; для
Bocllli-raнEltiкor] {'т б да 7 :leT - пjlа}iируеl,{ые рез,ч;iьтаты освоенr4я IIрограfu{мы.

' ооД .то $rддзрд.ч6,1,.ц'о.+дr разв}r]Jп-ч) в сеч)-1вегr,твди с ,трю-"ра,ьлъ,лой бю;r,lдт9gпв,r,rrтgя.в$ -всех
RозрастЕIых гр},I пrах. oof по физическоN{ч развитию для RосlIитанников в возрасте от ] до
7 lет организуел,ся З раза в IIелелю. ýлl,ттельность О0/] tlo фи:зическоý,lу рiL]витик) зависI,Iт

от возраста восп итаЕников It сост]ав-цяет: в N{.]Iадшей группе - 15 минут в средней гр,чппе -
?0 лtlтн,чзl в cTapr ilей группе - 25 пrинут в llоjj,готовлrте:rьrrой гр,чrrпе - З0 минl.т.
. {,-}дrr,ч д?? д ,ч9зтъ-,т,ч} дтя дсy-,yд;га,тяJ{коi? -i-7,TeT,кр;?]тJa,\пqтJfIrяо с]р,га,ч,i{зо,вьтваетсlя ООý,Kl
физическо]\,{у ра:tвитлIю на открIrтоN{ воздухе. Ее проводlят только прl1 отсyтствии у
воспитаI{ников }i,{едици}lских шротивогIOказанllй и наJIичии у воспитанников спсlртrлвллой

0Дех{Ды. соответ ствующеЙ погодным условияN,I. В теплое время года при благогrриятных
МеТеОРОлогичесl ,lих },с-;]L\виях Oofi по флtзlлческс)м__Y развитию орI,анизуется на открытом
воздухе.


