МБДОУ "
Детский сад
№4 г. Выборга"

Подписан: МБДОУ "Детский сад №4 г. Выборга"
DN: E=marina-vankova@mail.ru, ИНН=004704040230,
СНИЛС=01214614487, ОГРН=1034700872634,
T=Заведующий, O="МБДОУ ""Детский сад №4 г.
Выборга""", STREET="ул.Сторожевой башни, д.25",
L=Выборг, S=47 Ленинградская область, C=RU, G=Марина
Владимировна, SN=Ванькова, CN="МБДОУ ""Детский сад
№4 г. Выборга"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-11-11 13:06:43
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 г. Выборга»

Рассмотрен
На Педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад № 4 г. Выборга»
Протокол от 31.08.2021г. № 01

Утвержден
Приказом МБДОУ
«Детский сад № 4 г. Выборга»
от 31.08.2021г. № 70-ОД

РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Общеразвивающие группы
Виды ННОД

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности
Перерыв между
различными видами
непрерывной
образовательной
деятельности
Место проведения
непрерывной
образовательной
деятельности
Максимальный объем
образовательной
нагрузки в неделю

Группы раннего возраста
Группа
Первая
раннего
младшая
возраста
группа
не более 10
не более 10
минут
минут

-

-

Группы компенсирующей
направленности
Старшая группа Подготовительна
я к школе группа

Вторая младшая
группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
к школе группа

не более 15
минут

не более 20
минут

не более 25
минут

не более 30 минут

не более 25
минут

не более 30
минут

не менее 10
минут

не менее 10
минут

не менее 10
минут

не менее 10 минут

не менее 10
минут

не менее 10
минут

В середине непрерывной образовательной деятельности статистического характера проводится физкультминутка
в I и II
половину
дня

в I и II
половину
дня

вI
половину дня

вI
половину дня

в I и II
половину дня

в I и II половину
дня

в I и II
половину дня

в I и II половину
дня

1час 12
минут

1час 30
минут

2 часа

2 часа 40 минут

3 часа 45 минут

5 часов 30 минут

3 часа 45 минут

5 часов 30 минут

Образовательная деятельность осуществляется в течении всего учебного года: начинается с 01.09.21, заканчивается 31.08.22. С 01.06.22
по 31.08.22 - летний оздоровительный период. В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр.
Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры со строительным, природным материалом, бумагой и прочее

планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортивные и музыкальные развлечения. Проводятся мероприятия экологического
характера: целевые прогулки, наблюдения, детская проектная деятельность и т. д.

