
утввРждА}о
г' м}?манска

8оропаева й.}{.
15 от 31.08'2021г

|одовой кал€ндарпьпй унебньтй г
к адаптцвпой образоватедьной программе до|цколь[!

для до!пколь'{иков с тнР ш1Бдоул}131 г. }1уршганйа
утп 2021 -2$22 уяебптъпй год.

1{алендарньтй щафик построен в соответствии с основнь1ми нормативнь|ми правовь|1!1и документами,
регламентиру}ощими функционироваЁие систе!\,|ь1 до|Ёкольного образования в Росоийской Федерации:

-Федератьнь!м законом <Фб образовану'14 в Российской Федерацита от 29.12.12 ]\ъ273 * Фз
-[{остановлением [[равительства Российской Федерации от 05.08'201з ]ю 662 кФб ооуществлении мониторинга
системь1 образования>>;

-|1остановлени€м [лавного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 .}!926 <8б угверх<дении
€ан&Ё 2.4.зо49'\з <<€анитарно-гигиенические щебования кустройству' содержани}о и организации ре)кима
работьт до|]|кольнь]х образовательньгх организаций>>;

- ! [риказом минист9рства образован|4я- ц 11аук14 Российской Федерации от 17' 1 0.201з '}{91 155 <<Фб утвер>кдении
Федерального государственного образовательного стандарта до1школьного образования>;
-[1риказом &1инистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 ]\гр1014 <<0б утверхсдекаи
11орядка организации и осу1цествлени'{ образовательной деятельности по ооновнь{м общеобразовательнь{м
профамма}11 до1лкольного образования;

-!ставопт Ё$6;
-0бразовательной программой доо.
-Адаптированной образовательной программе до1пкольного образования для до|пкольников с ?ЁР мБдоу|31.

Реэким работьп: мБдоул9131 фркционирует в рея{име 
'|ятидневной рабовей недели? о 07.00 до 19.00.

[{роло,ък:аельность у*ебной н9дели: 5 дней (понелельник - пятница)
1{оличеотво групп:-2

[|раздниянь1е д|111 в соответствии о производственнь1м ка.|!ендарем на2$2||2$22 уаебнь;й год:
Бьлходньле дни в ооответствии с ка.,!ендарем на 2о21 - 2822 тод.

0бъем педельглой нагру3ки непосредственно образовательной деятельностй.
группа компенсирутощей направленности

[!родолхсительяость шешр€рь|вной непосредствепной образовательной д€ятель!!0сти
превь[[пает 

^ля' 
детей :

. 5-6 лет_не бодее 25 минуг

. 6-7 лет - не более 3$ митут

для детей с ?ЁР 5-6 лет

щуппа компенсир)4ощей ваправленнооти

для детей с нару!шения}1Р| речи 6-7 лет

|[родолясительность }терерь!ва для отдь{ха

2.4'1.зо49-|3 * не менее 10 мищт'
|{едагогическая д||агпостика проводится

специаль|{о органи3ованной деятельностьк).

- 3 часа 45 минут

- 7 часов 30 минут

детей мех(ду ЁФ.{ в соответствии [ан[иЁ

в ходе наблгодений за активность;о дстей и

1![ониторипг качества освоения
программь| проводится 2 раза в год
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воспптапникаши основной образовательпой



. 01 .09 '2021 года - 15 .09 .2о2| года (на начало года)
о 15.05.2022 * з1.05.2022 года (итоговь:й)

(алендарнь[й учебнь|й график к адаптивной образовательной прощаиме до1пкольного образования
для до1школьников с тнР мБдоу]',{ъ131 г. й1рманскаъуа202':-2022 унебньй год (см [{риложепие 3'{э1)

Фбьём времени' отведённого на ре&ц!{зацик) образовательной программь[ в де*хь

1\9 дл{'{ детеи

5-6 лет

для детей

6-7 лст

1
| Ё е п осрелственно образ оьат е льн ая

деятельность по реа]!иза'ци
образовательной программь1

А<
-!

п/ит]\"7т

о^

п!{ит{ут

2 Фбразовател ьная дсятельность,
0существг!яемая в р.шличнь|х видах

деятельностгт (.ттенгте хуАо:кественной
литератрь1, к(1встктивно-модельная

деят€льность, 1'1гровая деят€льность,
процлки, дея{урства' общение при
проведении р€х{имнь|х моментов)

276

минут

248

минут

1 6амоотоятельн'ш деятельность детей,
познавательно-исследовательс кая

деятельность

|80
минут

180

мищ.т

ч 0здоровительная работа (утренняя

гимнастика, ком'ш1ексь| закалива1ощи>(

процедур' гигиени1{еские процедурьт)

60

минут
50

минут

4того (минут/процентов) 561|18 568119

Фбьём недельной образовательной пагрузки (непосредственн0 образовательпой
деятельЁоети) соетавляет:

. в стар[]1ей группе (5-6 лет) _ 13 $8{;

. в подготовительной к ;школе группе (6-7 -пет) _ 15 нод.

[опо;тн ительное образован ие

!ополнятельное образование предоставляетоя детям в соответствие с запросами родителей
(законньгх представителей). .{ополнлтгельнь|е общеобразовательнь{е программь| дс1{|кольного
образования ре1}пиз}.}отоя через крРкки (счтдии) физкульцрно-оздор0вительной,
худо)кественно-эстетической направленности, которь!е проводятея два во втору[о половину дн''.
(оррекшионная работа

8бъем коррекционно-развиватощей помощи дотям (занятия с учителем-логопедом'
учителем-дефектологом) опреде.''яетоя 

'{ндивищ/ально 
в соответствии с диагностическими

показателями. ,{иагностичеокое обследование устной речи у детей с 0} сетттября по 15 сегпября.

3 летне-оздоровитвльньтй период образовательная ра6ота с детьми ос}.1цествляется по
|ш1ащ/' вк,|}оча}ощему меропру1ятия по физитескому и худох(еотвенно-эстетическому развити[о
детей.



[[рило>ксние ]ч[э1

}(алендарньпй уяебньпй график
к адаптивной образовательной програпяп{е до1пкольного образования

для до|пкольников с ?ЁР ш1Бдоул}131 г. 1!1урманека
хуа 2&2! -2$22 улебньтй год.

дата 1{оличество недель период
0\.о9.2о21 * 26.122о21
\0.от .2022 - з | .05 .2о22

?{ 9чебньй

2'7 .12.2021- 09.0 1 .2о22 .,
3имние канику]1ь1

0\'о6.2022-ы'о8.2о22 15 .]1етние каникуль]


