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l . Общllс ло.l(JiдсlIия

l ,1. Рс;киliл заttятиt)i всlсl tитаl lни ков МДl|ОУ Nч 8 (la_ree - детский садJ
разребоtан в соо'l'ветствии с Феltера,rьным заковолI от 29.i].2012 л.1] 27з-ФЗ (Об образоваttиrl в Российской Фелерачии>, сп ],4,з6:1Е-]0
<Саttrtтарно-эrtиДеi]иолоl.ичсские требования ,, Ърauп"rочuо' вOспитаitия
и обl,.lсttия. отдыха и оз.]iоровлеltия детей и r,Iо-лЬдеrки)), утвержленныN{llлосIilнов" lением г,цааного санитарного врача от 28.09,2020 -N! ]8, СанЛин1,].]685_]1 кТ 

'и гttев ичсс кие нOрN,Ii:lтивы и трсбования Ii обесIlечснию
tielotlacHo.-l и l1 (11ли ) бсlRп., _ __,гjдности д,lя чеповека факторов срелы
о()итания), \"I вераiдеIIнып{и tIоста]]()в-,]ение\1 главноi.() саtlитарного вl]ачзот ]8.01.2021 "Yl 2, ttрлtказолl Минобрнаr,ки от З1.07.]020 Ъ зzз .,,l..
),],l]ерждениИ Лорялка оргаIlи}alции и осу'щес],аления образоваlельttrlii
,цеяlелы]осl,и по основIIы\1 общеобразовате,,rыtылt 11рогра],1[tа}1
образоваrелыlылt llрогра\lNIа\1 jtошко,lь}Iого образованияlr. yctaBolt
_1стского саJа.

i -2. оснсlвные образовате.гtьные проlраN{\]ы дошко,[ьнOго образования
рсit,Irиз\ к]T ,сЯ в де]скоl\{ саД)' в соотве,гс.rвии с
распlIсаlIиеýЛобразоваrе,,lьной деятепьности. с ччетоNl ре;кима работыjlетскогО са.{а и гр} лtI. а такrке ]]е]ки}lа дня, соотве] cl в),юU{его
|lна,l,оNlичсскиNl ]] физио,,lоI !.1,1('(\и l особенностяll \х7I\:lои во]растной
гр},llпы,



],j. Peittиlt занятrtй 1cTaHiiB,l]iBaeT про:lо_,iБl]те:lьность образовательноir
нitгD\"lки в тсrlснис о]ного ]аllяll1я I] (r]ного _]11я.

занятий с пp!1]1etIe1l11e]l э,lектроннь1\ cpe.lcTB
dlизи ческолtl, воспиталI]Ilо.

ос,эбенности оргаttl.]:]ации
обr чеtrия и ]анятliй по

2. Рехсим работы детского сада и групп

],1 , Рехилt рабо,tы лстского сада: пятliдневная рабочся uе:tеlя. Выходrlые
.lни с}ббота. воскресенье, нерабочие праздtll.{чные днlJ.

],], Дошкс1.1tt,гlые Iруппы в дстскоNt сал1 фу н кционrtр},,ют в реrкиNlс:

. по-iIного дня ( 10.5-часовоt il ttребыванtlя) с 7 ч 00 ллин. до 17 ч З0
NI1,1l i,:

3. Рс;кtrпr занятий Bocпlll,aHHllKoB

З. 1 . Обllазова r c:lbHar{ програ}1\1а дош кi},п ьн oL о обра зовltttttя геJ]IIlз},стся в

грrппах. фr,нкционир\ ющ!Iх а рехи\lе нс, \1енее З часов в l{снь,
Образовittелыtая проl pa\lNla :Lошко,rьного обрttзования \{oiiieT

реа_lrlзоt]ыttа,гься в'l'ечснllс всего вреNlеltи lll)еtiывания воспитхнника в

детсNOлl са-]),,

З.2. l lро,lо:ilrителыIосl,ь о,ltного образовательltо1,0:]анятия состаl].]lяет нс,

более:

l0 rtлн, tlT лол},тора до трех neT,
l5 ltrtH. д_ця детеI"1 от трех ,]{о четырех лет:
10 rttrrl. для leTei.i о г че I,ырех до пяти ле г;

]5 lttltt. _LlIя ]le гсii от пяти до шести ,]leT:

_]0 пlин, д:lя детей clT шесlи до се]\tи -leT.

З,З, Про.ttllIхt.т,гс"пьность c)NI\{ap1loii обра:lсlвате"rьной tзагрl"зки в течеtlllе
дня состаt]];lяет l]e бо.]lее:

. ]0 rtиtt- о,l lIo-1\l,opa до трс\,цет:

. ЗO лtин. д:tя детей от Tpex,ilo чсть]ре\,цет;

. :10 ltlttt, д-lя леtеi] оl L{cTbi!]ex до пяти.]lеr;

. S0 N,IrJH, илl.i 75 лlин. лри оргаutиз;lции образовате,,lьltrll,озанrlтля
после дltеаllоfо сIIа .1,qя ;lегей от пяти до шесl и _цст;

. 90 rlин. для дстсй от шести до се\]и ]leT,



Продолжительность, мцн,, не

болееВозраст
воспитанника

Электроиное
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обучения

На одпом
занятии

l {нтеракт1.1внliя

locKit

IIсрсclна,l ьны й

ко\l[ыотер,
tiоутбук

],.1, ЗаtIятия _],lя все\ во]рiiсIны)i fр}пll не1]llнаlотся не 1-1aHee Е,00 tl

ЗаканчllВаl()I сЯ цg л1137к,] ]7,00,

З.5. Во вреrtя заняtиl-i tsоспl,iтатеJIИ IlРОВОДЯт соответств,чю]цие фи зrrT ccKlre

) tIрi:1)+{нения.

З,6. IIсрерывы Iv{e)li,Iy ЗаНЯ'ГИЯМrt составJ]як)т це лlенее 10 MrrH,

-l, РеиitrЧ заltятuir с приýtенеццем э,цекl ронных срелств обучения

.1.1'ЗанятиясllсIlо-ilЬзоВаниеNlJ']]ек'ГроНныхсредствобl'чепt,lяIIрOвоДяТсЯ
в возрас [ных гр),пIlах от пяти ,ileT и c,l,aptlle,

1,1- Непрерывная 1,1 с)-},l\ларная п ро]о_ l),1{и'ге,п btlocTb исIlоль:]ован1,1я

l]!з,lичных типов')СО tta занятиях сосlавляет:

,l,З. j1-1я Bclc п l.iTaHH и ков 5-7,]leT IIро,rLолхliтельнос jb tlепрерывнOго

пспо:lьзоваItl,iя:

,1r t.rк-,шиl q'l1,1Ч\ll.)В, llгоl г:]\I\l ,rлtt и ,rii. l\Г1ll., j levL'llcTpJlllleи ()

инсРiцlлtаrцли, пред},с\,1атрriваюutшх ес tbr,iKcaцrlKl в теlралях

Bl)-llillii lH||h:l\lll. (ll\,IdB |яе' 5 - \ll'h)':

. Ца)'шllикоl} соСlавjlяет нС б,:lлее часа, YpoBcltb грсlмкости

\,сl,анав]]lIвастся дсr (l0 ttporieHToB оl \IaKctl N,IaJ bнo}i,



.{..1. Во вреrtя занятllii
обl,ченtlя восп]].гате,l]I

с 11cIJoJb ]oBaHIie]I э.lектронtIь]х средс.l'в
лрово-tят гti]lнастtlк\, J,ця г-iIаз.

5. Pe;пrlrr фrr rrrческого аосцитания

5, ], Про:оrztll ге_цьrtость (rrt з к1,,r ьтr,р uых, iЬизI(ульт),рно-
'\i la|'l,B||le l1,1rЫ\ :.l,tя'ttit tt \lеро,lрrя,rи о, ге lслясlс9l \,\IleJo\i dlt]n]\,l:].

пl\ ,io L)В,|еН||ос|/ п сL)\'lоя,,ll} { lоГоВЬЯ JсIсЙ.
: j ]. н, , rч ,Ьи rи,,сслtrй Ь.\,|Ь|\р.l; И cllrlPJtl\l. lltr'llJиБllЬJе иJгЬ,
провоtrя]ся на о гкl]ыто\I возд)хс. ecJIt,t
по]во,lяIот показате"-lи ]\j еТСОРОrlОГИ ЧеС ких усjlовий (r,еrtгrератlра,
оlIIоситс,'Iьная вла)t{I]ость I{ скорость дви7Iiс-ния возл),ха) и
Ii.-J1I\IilтlIческ;]я ]она. В до;,Iiдjlивые! BeTpeIlb]e и ]\1орозньlе дllи заняrияt!ttllt,rсской кYльIурой llроl]одятся в физк1лы.r,рном зali]е.- 
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