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| одово:_г ка;тендарньгй у
к ада1{т1{рсванной образоват€;'1ьнФй програ ного образов&Ё1{я

для дФ{цко"пьников с 3{1Р мБдоу г. &[ур*т*нска ]\!131

яа 2022-2&23 увебньтй год
1{алендарньтй утебньтй график - локальнь|г! нормативньтй д0кумент' регламентирутоший общее

требовантте к организац}1и образовательного процесса в2822-2023 унебном году в группе 3|1Р
1лг п/1\/ - \,{.'^-,^''^,.^ т\п'! 1'|1у10/чу/ ! . ]у!-\ Р]!!4!1!|\п ]!:! ,, 1.

1{алендарттьтй увебньтй график разработан в соответствии с осн0в}1ь{ми нормативньш!1 правовь1м{'{

доку\,{ентами, регламентиру}ощими функционирование систе\,{ь1 до1пкольного образования в
Российской Федерат1ии :

-Фелеральнь{м законом <$б образовании в Российской Федерации от 29" 12!2 !{ч273 - Фз
т1^^-^--^^-^-'-'^'. г-!-[;.]с1ан0|]-:|9};}|€!у! ;1равительства Россир]ской Федерацртрт от 05.88.2013 }{р662 28б осуш;сствленир{

ь{ониторинга системь1 образования> ,

- [1риказом \4инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 .1$ .20\з ]\г9 1 ] 5 5 ((об

утверх{дении Федерального государстве}{ного образователь}1ог0 стандарта до1шко,|ьного
образования>;
гт^.,.,^^^. " \ /-'-...^--!{уи^с'з{-'1!| :т:т;п*:ь!€])ства образования 11 на)/к11 Россттт"тской Федераци|.{ от 30'08.2013 л910]4 (об

утвер)кде}тии !.1орялка организации 14 осуществления образовательн0й деятельности по основъ{ь1м

общеобразовательнь|п{ программа\{ до1школьного образования;
-9ставом А88;
-Адаптированной образовательной шрограмме до1-!]кольного образоваътиядля до1школьников с
^пп -5| |Р мБдоу }ф|3 ! г. йурманска.

Ре;кр:м работь:: [руппа функпионирует в ре}ки\,1е пятидневной рабоней недели, с 07.00 до 19.00.

}{ро_',ол>ки1ельность утебной не-].ел]|: 5 днеЁ; (поне.1ельник пятн:.:ша)

1{родолэкительност'ь унебного года
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Бьхходгтьхе дн1{ в соответствии с кацендарем на2822 - 2023 год.

0бьем недельно*] нагру3ки непосредственно образовательной д8ятельности'
вкл!очая реализац!{к} цополнительнь|х образовательнь|х |трограмм:

[руппа 1{омпенсир!т8тт19} направленности для детей с задер}ккой психического развития:

,.; )-.

#

1-я поцгрт1111а для детей 4-5 лет * 3 часа 20 минут



2-я полгруппа детей 5_6 лет
3-я полгруппа детей 5-7 -тст

- 3 часа 45 минут
- 7 часов 30 гиинут

||родолэкительность непрерь1вной непосредственной образовательной деятельности
нс !.р€!'ь!]Ёаег для _1етси:

. 4-5 лет - не более 20 мтинут

" 5-6 лет - не более 25 минут

" 6-7 лет _ не бо-цее 30 минут:
|{родолх<ительнооть перерь1ва для отдь1ха детей ш{е)кду нод * не менее 10 штинут.

|{едагогияеская диагностика 1троводится в ходе пабл*одений за активностьк)
детей и специально организованной деятельностьк).

1\{онитори|{г качества освоения воспитанниками основной образовательной
программь| проводится 2 рызав год
э $1.09.20]] г ]8.09.2022 г (г:а нана;о года)
. 15.05.2023г - 31.05.2023 г (итоговьтй)

(алендарнь:й уяебнь:й график адаптированной образовательной программе до1школьного
образования для до1пкольников с 3пР мБдо9 г. &1урптанска }.[э131 ъта2022-2$23 унебттьтй год

(см [{рило>кение3\э1)
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0бъём недельной образовательной нагрузки (непосредственно образовательной
_1еятел ьностп;) состав.1 яет:

. в средней группе (4-5 лет) * 10 Ё8А,
с 3 9?3Р1!]ей группе (5_6 лет) - 13 н$!;
. в п0дготовитель}{ой к тпколе групле (6-7 ;тет) - 15 нод.

(оррекционн*я 1;абота

8бъем коррекционно-развиватощей помощи детям (занятия о у!тите.,1е&4-л0г0педом,

!'-1{|т€-:]€!т1-дефсктологошя) опрсделяется 11ъ\\17в2|[!0)\ьно в соответствъ\'| { ' '11агностр{ческ1{&1}1
п0казателями.

Б летне-оздоровительньтй шериод образовательная работа с детьп,|и осу|т1ествляется по
плану, вк-шточа1ощему п{ероприятия по физивеско\4у и худо)кеотвенно-эстетическому

-^-^хР4]о1] 1!1р д! 1 | !|

(проводятся спортивнь1е, подвия{ньте и1рь1. сшортивнь1е праздники, экск}/рсии.

увеличивается время пребьтвания на возд!хе).



|{риложеЁйо )&1

(алендарньпй унебньтй график
к адаптированной образовательной программе до!цкольного

образования для до[школьников с 311Р мБдоу г. &1урмацска л!'131
}|а 2о22-2$23 унебньцй год

[ата 1{оличество недель |{ериод
о\.09'22-26'|2.22
09.01.2з _з1.о5'2з

з9 1т-- ^г--- --!-} че('нь!и

28.1,2.20-10.01,.2\ 2 3имние каникуль]
о1 .06.2|-з 1.08.21 13 "|{етние каникуль1


