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I .Обшие Il 1.1Ioiкcll tlrl

1.1. Pe;t<ttпl занr{тий обу.rаrоlIlихся (воспитанников) Муниципального
аRто}lомI{ого дошко,,Iьного образовательного учреждения городского округа
Коро-гlев Московской сlбласти <<Щетский сад комбинированного вида ,\lb 37

KJiyKoMolэbe> (да-гIее ДОУ) разработан в соответствии с Федера-пьным

закоtiом о,г ]9 декабря 20l] года Лл 273-ФЗ cT.30.r.2 <<Об образовании в

Россlrйской (llедераtциtl>>, СагrПиFi 2.4.1 .З049- lЗ <<Санитарно-

эпидемиологические тllебования к устройству, содержанию и организации

режима работы доLIIко,|IьFlьlх обра:зовательFIых организаций, утверrкдёнными
постilFtовлсtII{ем глLlвl|()го са}l14,I,ttрного врача о,г 1,5.0_5.20lбг. ЛЬ 26,

гIостziновлеtIием главного государствеIIного са}tитарного врача от 28,09.2020г.

}Г9 28 <<Об уr,вержде]Jи1.1 Санитарных праi]и-lr СП 2.4.|, j63В-20) <Санитарно-

эпидеми()логиLlеские требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха 1.1 оздоровjlеIlия детей и моJIодеiки)), YcтaBoM ДОУ
1.2. Осгlовгl1,1е образовательньIе програмN,lы дошкольного образования

реалrtзуются lз ДОУ в соотве,гствии с расписанием непосредственной
образовательной деятеJIьносr,и (да.llее - НОЩ) с учётом режима работы ДОУ и

гругI1l. а l,atl{)lte pe}Kt4Ma дIlя. соответствующего анатомно-физиологическим
особенгtос,гяN,I I(a7I{Ilo l возllастгtой г;эупllы.

l .]. Ре;кирl зеIlrlт}lii обу,чаlоlllихся ( всlспl.t,ганников) устанавливает
прод()JIiI{1,1lельttос,гь I-iОЩ и ]\,IaKct,i]\4aJlbllo доllус,гимый объём образовательной
нагрузки при орr-анизации образовательного процесса с учётом требований по
оргаtIизации физиLJеского воспитания детей дошкольного возраста.

2. l)еиtипl р:rбо,гьl ДОУ
2.1. I)e;t<l.tM рабо,гы осушlествJIяется по пятl.tдневной рабочей неделе (с

поне_]ел ьн 1,1 lta l ro пятнишу).

?-.2. Группы функционируют в режиме (полный день) |2- часовое
пребl,rваlIие.

2.j. Г-ра(lик 1rаботы с (l::l_i .,to lS:-l_r

)-./1. Сllббота. t]()cKl]cceltbe. г]l)аl]дFIиtIн1,1е дни (считаются выходными
лгrями).

3. Реiким запятий обу.tаlощt|хсrl (восllитаlttIиков)
3.1. Образовательt{ый процесс осушествляется в соответствии с основной

образова,ге.llьной прог1lllммой дошколI:IIоl,о образования которая мо}кет

реал1.Iзов1,Il]аl,ься в течеl1l.{и Bcel-o вl)емени пребывания воспитанника в ЩОУ.
З.2. Занятия лроводятся в соответствии с возрастом воспитанников,

распljсанием образовательlrоЙ деяl]ельности, утвержденным приказом
за веду Io IIIc го.

j.j. ()бразоrза,гс-гIьIlllrl /1ея,ге.ilьность FlачиlIае,гся в 9.00 часов утра.



j.4, Jlля де,гей раннего возраста от l до j лет длительность
оргаFIизоваtнttой образовательной деятельности не должна превышать l0
минут. f,опускается осушествllять образовательную деятельtlость в первую и

во вторчtо полоtsину дFtя (по 8- l() мин)/т1. flопускается осушествлять
образова,геJ|ьнуIсl деятеjIьность l-la игровой плошадке во время прогулки.

3.5. I1родlо;r;rtительIJость оI]ганизованной образовательной деятельности
для детеL'j tlr- j до 4-х лет - не более l5 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не

боrrее ]0 мину,г. дляl де,гей or,_i до 6-ти.lrет lle более 25 минут, для детей от 6

до 7-ми JIе,г - не бtl-,lее З() Mltt;1,,t,.

j.б. N4аксип,lальllо llопус,I,и\,Iыii об,ьем образовательной нагрузки в первой
половине лня для детеii 3-4 леr: не превышает 30 минут, для детей 4-5 лет не

превLIшаеr, 40 минут. для детей 5-6 лет не превышает 45 минут, для детей 6-7

лет lie IIревышает l,-ý часа. В середине времени. отведенного на НОД,
педаl,оги lIроводяl, физкуль,гчl]ные NIиllуl,ки. Перерывы между периодами
l-iОЛ - не Nleнee l0 мин.чт.

З.1 . Образовательная деятельгIость с детьми старшего дошкольного
возраста MoilieT ос)iшестI]ля,гься I]o второй гlоловине дня после дневного сна.
Её пl)одо.,l)кt,{,ге_,IьIlость.|lоJI7IiI-Iil сос,гаf]jlя,I,I) IIе более ]5-j0 минут в день. В
сереliине t IОл с,iаItlt-lеск()г() xllpitкlcpai пI)оL]одlя-r-ся (lизriуJьтчрные минутки.

j.8. ()бразова,гельнуtо деrIтельtloс,гь, требуюшую повышенной
познавательной активности и умственFIого напряжения детей, следует
ОрГаниЗовыватъ в первую половину дня. Щля профилактики утомления детеЙ

рекомендtуется проводLlть tРизкулLт)/рt{ьIе. музыкальные занятия, ритмику и

T.ll.

3.9. 0бразовательньlй процесс проводится во время учебного года, и
продол)I(ается с l сеrtтября текуrчего года по 3l NIая последующего года.

3.10. Ле,ггtяя - оздоl)овительная работа продол/кается с 01 июня по 3l
авгус] а.

j. l l . ()бразовltlL,jlbIIltrl деятL-,пLI{ос,гL по физическому развитиrсl в рамках
осноtзноЙ образовil,гельttоЙ I1рограммы осуществляется во всех возрастных
ГруПIIах З раза L] неделIо из FIих один раз в неделю на улице (только для детеЙ
5 - 1 лет кI]углогодично). Для дости){tения достатоLlного объема двигательной
акТивIlос'ги детеЙ ислользуется I]ce организованные формы занятиЙ

фlrзическиi\lи }/пра),ltнеFIиями с IIJироким вклIочением подвижных игр,

спор,I,ивных упражнен и й.
j.l2. liрчiкr<оваяr работа провоJtятся с учетом индивидуапьных

особсннос,гел"l летеЙ, их I.1IJTepecoB. потребностей и желания родителей.
].1З. Загiя,гия доtlоJlIi1lтел1,1-1ого дошксl,1ьного образования устанавливается

догIо_,I н pl,t,c].l ь IJ ы I\,l pi]c п lj сан и е м.


