
/^ц! Адми8их
а010БРц6''.с /р

31.08.2021 г

|одовой календарньпй уяебнь:й график
к ада!!тивной образователь[{ой шрограппме дФ!школьцого

для до|школьников с зпР мБдоул}131 г. Р|урманска
11а 2021-2&22 уяебпльпй год.

1{алендарньтй щафик лоощоен в соответствии с основнь!ми нормативнь1]!!|.' правовь{ми документами'
регламентиру}ощими ф1тлкционированис системы до1школьного о6разования в Российской Федерации:
-Федеральнь!м законом <Фб образовании в Российской Федератпата от 29.|2!2 !{р273 - Ф3
-[1остановлением ||равительства Российской Федерации от 05.$8.2013 ]ч[ч662 <8б осуществлении мониторинга
системь1 образования>;

-Ёоотановл$нием [лавного санитарного врача Российской Федерпрли от 15.05.2013 ]т|ч26 кФб рверхслении
€ан|{иЁ 2.4.зо49-1з <<€ангтгарно-гигиенические требовани'! к уотройству, содер)кани1о и организации ре)кима
работьт до1пкольнь1х образовательнь|х организаций>>;

- |1риказом п{инистерства образова11у!я 14 |1аук|4 Российской Федерашии от 1 7. 10.201 з лъ 1 1 55 (об утвер)кдении
Федерального государственного образовательного стандарта до{пкольного образования>>;

-|{риказом &1инистерства образован1.1я |1науки Российской Федераиии от 30.08.201 з }]ъ}014 <Фб ттверхсдении
[{орядка организа1{ии и осущеотвлени'{ образовательной деятельности по основнь]м общеобразовательнь1м
прощаммам до[]|кольного образования;
-у"ставом {ФФ:
-0бразовательной программой доо.
-Адаптированной образовательной прощамме до1пкольного образования для до!||кольников с 1ЁР ь{Бдоу131

Реэким работьп: мБдоулъ131 ф1тлкционирует в ре)киме пятидневн0й рабояей недели' с 07.00 до 19.00.

[1рололэкительность уаебной Ёедели: 5 дней (понелельник _ пятница)
(оличеотво щупп:_}

11разднияпь1е дци в соответствии с производственнь!м к11ле}царем на202|2$22узебнътй год:
$ьлходньпе дни в соответствии с календарем на202| - 2022 тод.

Фбъем недельной нагру3ки !{епоср€дстве|{цо образовательной деятельности'
. для детей с зад9рхкой поихического развития:

1-я подгруппа для детей 4-5 лет - 3 часа 20 минут
2-я подгруппадетей 5_6 дет _ 3 часа 45 мтлцт
3_я подгруппадетей 6-7 лет _ 7 часов 30 мин1т

{1родолясительность !{епрерь[вной непосредственхтой образовательной деятельностк пе
превь[!шает для детейэ

. 4-5 лет_не более 20 мицуг

. 5-6 лет * не более 25 м*тглут

. 6-7 лет - не более 30 миггут

11родолхсительность перерь{ва д.]ш отдь!ха детей
2.4.1.з049-|3 * не менее 10 мр:рг}т.

||едагогическая дшагностика проводится в ходе

специа.||ь}!о орга|1изовапной деят€льностьк).

ме)кду ЁФ{ в соответствии €ан|}иЁ

утввРждАю

наблгодений за активностьк} детей и



с
|

1\{ониторипг качества освоения
пвограммь{ !;роводится 2 раза в год

воепитанника1}{и оеновной образовательпой

о| .о9 '2021 года - 15.о9 .2о21 года (на натало года)
|5.05.2о22 _ з\'05'2о22 года (итоговь:й)

8бъём времени' отведённого !'а реа]1п3дцик} образовательпой шрограммь! в д€нь

\9 для детей

4-5 лет

д'{я детеи

5-6 лет

для детеи

6-7 лет

| Ёепосредственно образовательная

деятельность по реа"'тизации
образовательной программь1

4о

1\'и н\,/т

45

т\' и 1{тт

90

ми}ут

2 0бразовательная деятельность,
осуществляем€}'т в разлш{нь|х видах

деятельноот*а (нтение
х у л о)к(!стРен н:': й п итепят\./п к!'-, -------
консцктивно-модел ьная

деятедьность' ищов:ш деятельность,
прогулки' д€;курства, общение пр*а

проведении рех(имнь1х моментов)

191

минут

'11/:

минут

1ло/] 1,

мияут

-) €амостояте'7ьная деятел ьность

детей, познавательно.

иоследовательск€я деятедьнооть

1А^

минуг
180

минут
180

мин}т

4 Фздоровительная ра6 ота /3щенняя

гимнастика' ком-г|,пексь!

зак'ш{и в а|о щи)( процеду_р'

гигиен}.гческие процедурьг)

"74

минут
б0

миЁут
50

}{и}тт

'1того (минут/процентов) 541176 Ё{ 1!1о.]0|/ /о 568179

Фбъё*т недельной образовательной нагрузкпл (вепосредствевно обраэовательной
деят€льности) составляет:

. в оредней гр1впе (4-5 лет) - 10 нФ.{;
о в €т&Р1]]ей щуппе (5_6 лет) _ 13 1{ФА;
. в подготовительной к ш]коле группе {6-1 лет) _ 15 нод.

,{ополвптельвое образование
,[ополнительное образование предоставляется детям в соответствие о запросами родителей
(законньгх предотавителсй). .{ополнительнь1е общеобразовательнь[е программь1 до|||кольного
образования реа]1изу}отся через кружки (оцдии) физкультурно-оздоровтательной,
худоя{ественно-эстетическои направленности, которь!е проводятся два во втору|о пол0вищ/ дня.
1{оррекц:лонная работа

Фбъем коррек1тионно-развива:ощей помощи д9тям (заттятия с }чителем-логопедом'
учит€лем-дефектологом) определяется 14нд|1в*1ду2штьно в соответствии с диагноетическими
г!оказате.}б1ми. {иагностическое обследование устной речи у детей с 01 сентября по 15 се*ггября.

Б летне-оздоровительнь:й период образовательная работа с д9тьми осуществляется по
плащ', вк]1точа1още}ту меропру1'1тия по физинескому и худо)кественно-эстетическому развити|о
детей



|{риложение }&1

1{алендарпь:й утебпьпй график
к адаптнвной образовательной программе дс1пкольного образования

для до[пкольп{иков е зпР ь,1Бдоул}131 г. йурманска
на 2$21-2022 уяебньпй год.

дата (оличество недель период
41.49.2421 - 25.12.202|
\о.0|.2о22 - з |.о5.2о22

2< -\/'-^6'-. -€] 1!9по1{!

27.|2.2о2|_ о9.ш.2о22 2 3имние каникуль1
о|.о6'2о2241.о8.2022 15 .|]етние каникуль|


