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прикАз

от ФЦ> авryстfl 202l год8 лl} 873

<о внесепuц аапепепцй
в Осно вну ю о бр озо в аmельную пр oepъMJrty
d о tц коль по ео о бр азо ваная
МБСУ СОШ ДС ffs 15у

в ооответствии о Феаеральным законом <о внесении измýнений в Федеральrъlй закон
коб образов&}Iии в РФ> п0 вопросам воýпитания обl"ла}оцихся) от 31.07,2020г.), по
решению пýд€tгогиЧеского совета мБOУ ссШ дс ль 15 от <06> августfl 2а2| r,,
протокол Мб

11РикА3ыВАЮ:
1. ВнеСти измепеfiия в Основную образовательную fiрограмму дOшкольного

образования (лалее ООП ДО) МБОУ СОЩ ДС М 15:

- В <ПрЯложения)i к ООП flO приложеgи€ <<Рабо.{ая fIрограмма восп}lтаниr{ МБОУ
сOШДс J!bl5 дошlкольнOг0 отдgления> и кКмепдарный плflý вOOпитатвльной реботыD;

- дополнить (стр.83) Раздел 3. оргпнизациоппый - подраздеп 3.4. Материально-
техническое обеспечение Программы шнфортr,rацией о разтrлсрах экрана:

шg

Tt/

п

Вшд помещенлtя
соцлrдльнg-бытовOг0
и иного в&зн&чения

КOл-gо нflимевов&ltне
оборудовалtия,

тсо
пЩлrагоrrпль

экр$нп
Ко,п-во

I Гвупповыс комЕ&ты
Гругшrа ЛЬ l <Ilче.тша> 1 телевизор 80 l шт,
ГругrпаNs 2 <Ром&шка> 1 Телевизор ,l9

1 шт,
Группа NЪ 3 кСемшдв9тию) l Телевизtlр 79 1 шт.
Гругrпа N,:4 (Р{rдчгФ> 1 телевизор 80 1 шт,

2. Муrыкальrrый зал 1

]

Музыка-гrьный цептр,
мультимедийtшй

пtr 1 шт.

J. методическиri кабпнет l Комгьютер, принтер-
cкa}tgp, ламкЕатор,

брошюратор

по 1шт,

Продо.шlкительность испоJIьзования ЭСО для детей 5-7 лет:

Электронные
сDедства обучения

Возраст Нп зпнятиях Суммарно в день
воУ

Интерактивнад доск8 5*7лет 7 20
Иrrгерактивная панелъ 5-7лет 5 10
ПсрсоtlаJь}шй
компъюl]ер

6*7лет 15 20

Ноутбук 6 -,7 лет 15 20
[lпанrдЕг 6*7лет l0 l0



з. Измеlлить (стр.97) Раздел 3, Организационный - подраздел
3.6, IIланирование образовательной деятельности пункт Учебная нагрузкs по
во.}растным грушпам, продолтмтельность организованной образовательной
деяте.пьности абзац:
кмакоимальньй объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей
группе - 30 миНУТ, В сРедней группе - 40 минУТ, в старшей группе -45 минут, в
подготовительной группе: 1 час> на:
кпрололясительнооть дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольнOго возраста, не более: от З-4 лет_ 30минут, от 4-5 лет - 40 минут, от 5-6 л9т *
50 минут пttп75 минут при организации 1занятия после днýвFIOго сн&, от б до 7 лет - 90
минутD

4, Утвераить вt{еýенные изменения и доfiслнеtlия в ооновную образовательную
программу дOшкOльного отделения МБОУ СОШ ДС М15

5. Вшедрить в практику работы дошкольного отдýлсшия рабочую шроrрамму
воспItтания и календарнOго пл&н&, воOIпlтательной работы, к&к обязателъrrого ксмпо}tФfiта'

реа.лизуемой ООП ДО МБОУ СОШДС Mls
6, ОтветствýннOсть за исRол}lgние настоящýrо прикIlз& возлФкитъ FIa заместителя

директора по УВР Куренкову Е.Г.

l]иректор МБОУ СОШ ДС ЛЪ Н.Б. Клrимова

Составипа; Куренкова Е,Г.
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