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|одовой к:!лендарнь:й унебньпй график
к образоватедьной программе до[школьного образования мБдо

тта 2027-2$22 уяебньпй год.

}{алендарньгй график лоотоен в соответствии с ооновнь1ми норм{}тивнь1ми правовь1ми документами,
регламе}1тиру}ощип,{и функционирование системь1 до{]1кольного образования в Российской Федера:тии:

-Федератьнь1м законом кФб образовании в Российекой Федерации от 2912.12 ]\927з - Фз
-|{остановлением |{равительотва Рсссийског! Федерацу'и от 05.08.201з ]'{ъб62 <Фб осутцествлении мониторинга
оисте}1ь| образования>>;

-|[остановлением ]]лавного санитарного врача Роосийской Федерации от 15.05.201з ]\ъ26 <Фб 1тверх<дении
€ан|{иЁ{ 2'4.зо49-1з <<[анитарно-гигиснические требования к устройству' содеря(ани*о и организа11?1ирея(има

работьт до|пкольнь|х образовательнь|х организаций>>;

- |[риказом министерства образования инауки Российской Федерации от 17.$.2$13 }{ъ1155 кФ6 утверждении
Федерального государственного образовательного ота!{дарта до{]-{кольного образования>>:
-|!риказом &'[инистерства образова|1ия14науки Роесийской Федерации от 30.08.201з лъ1014 <<Фб 1твер;кдении
|1орядка организации и осущеотвления образовательной деятельности по основньтм обтттеобр€вовате.,1ьнь|м

програ]\,1мам до1пкольного образования ;

-9ставом АФФ;
-0бразовательной программой доо.

Ре:ким работьп: мБдоу]\9131 функционирует в рсх(име пятидневной рабоней недели' с 07.00 до 19.00.
Бродоля<ительность утебной недели: 5 дней (понедельник _ г:ятница)
(оличество групп:-13

./ |рулпьт раннего возраста для детей с 1,5 до 3 лет*2;
'/ ]{лад:лая группа д]_|я детой с 3 до 4 лст -3;

'/ [редние группь| для детей с 4 до 5 лет *2;
{' [таргшие группь1 для детей с 5 до 6 лет * };
./ |[одготовительнь!е группь| для дугей с 6 до 7 лет - 1;

'/ [руппьл оздоровительной направленности для детей с 6 до 7 лет - 1;

'/ [рушпь: к0мпенсир}.}ощей ваправленЁ10сти для детей с ?ЁР -2;

"/ [руппь: компенсиругощей направленности для детей с 3ЁР -1;

Б летне-оздоровительньтй период образовательная работа с детьми осуществляетоя по
11лащ/, вклю}ча1още]\[у мер0пру''1тия. по физииескому и худо)|(ественно-эстетичеокому р1ввити}о
детей.

!1раздниннь|е д1|и в соответствии с производствен|{ь|м календарем на2Ф212*22 унебньтй год:
$ь:ходньпе д}{и в соответотвии с к.шендарем на 2021 - 2022 год.

Фбьем н€А€.::!ьной нагрузки непоередетвепно образовательной деятельности' вкл}очая

реа.'1и3ацик} дополнительпь|х образовательнь|х програ}'м:
. группа раннего возраста для детей 1,5-3 лет - 1 час 40 мин5т;
. млад1пая для детей 3-4 года
. средняя ду'я детей'4-5 лет
. стар1пая для детей 5*6 лет

- 2 часа 30 птиттут

- 3 часа 20 ьлрт'ат,т'

- 3 часа 45 минут
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. подготовитедьная к ш|коле для детей 6-7 лет _ 7 часов 30 минут



э щ)д!паоздоровительноинаправленности
для детей 5_6 лет - 3 часа 45 минут

. групша коп{пенсиру|ощей направленности
для детей о нару!]{ениями речи 5_5 лот _ 3 часа 45 мищт

о 2 группь1 компенсирующей направленности
. для детей с нару|шениями речи 6-7 лет _ 7 чаоов 30 мигут
. грутлпа компенсир).'ощей направленнооти
. для детей с задеря{кой психического р:ввити'!:

1-я подгрутпа д.]б{ детей 4_5 лет - 3 часа 20 минут
2-я подгруппа детей 5-6 лет - 3 часа 45 мищт
3-я подгр1гппа детей 6-1 лет - 7 часов 30 минут

[1родолэкительность непрерь!вной непосредственной образовательной деятель*{ости [|е

пр€вь|!ша€т для детей:
. 1.3 лет_ 10 минут
. 3-4 лет*неболее 15 мин}т

" 4-5 лет * но более 20 мин)т
. 5-5 лет - не более 25 мин-тг
. 6-7 л9т _ не более 30 минтт

{1родол:кительность перерь|ва д,ъ{ отдь|ха детей ме}!{ду Ё8.{ в соотв€тствии €ан[{иЁ
2.4.|.зо49-13 * не менее 18 мищт.

||едагогиче!ская диаг!|ост|{ка проводится в ходе наблподений за актиБно€тьхо детей и

еп€циально органи3ованной деятельностьк).

}1ониторинг качества освое}||!я воспитанпиками осшовной образовательной
!1рограммь| проводится 2 раза в год

. 0].09.202\ года _ 15.о9.2021года (на нанало года)

. 15.05.2022 - з|.05.2о22 тода(итоговь:й)
Фбъё*т вр€ме!{н' отведённого на реал|{зацик) образовательной программь! в дешь
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познавате.]1ьно*

иооледовательская
пеятепьностк

А Фздоровительна'1 работа
(рренняя гимнастикъ
ком1ш]екс ь{ зака.]1ива1ощих

пр0цедур, гигиеническ_ие

лроцедурь!)

90

мин)д
90

минут
7о

минуг
60

минут
50

мин}т

птого минр/процен-гов) 54о/75 54о/75 547176 561178 568179

Фбьёпя цедельной образовательной нагруэки {непосредстве||но образовательной
деятельности) составляет:

. в гр}т!пах раннего возраста ( !-2 года) _ {0 нод (по одноплу в перву}о и втору1о половину
д}{я)

. в группахд]7я детей раннего возраста (2-3 года) * 10 нод (по одному в перву1о и втору1о
половину дня)

. в млад|пей группе (3-4 года) - 10 ЁФА;
с в оредней щуппе (4_5 лет) * 10 г{ФА;
. в стар|пей гр1,ттпе (5-6 лет) _ }3 ЁФА;
. в подготовительной к:пколе щуг{пе (6_7 лет) _ 15 нод.

,{ополнитель[|ое образование

{ополнительное образование предоставляется детям в соответотвис с запросами родителсй
(законньгх |тредставителей). ,{ополнительнь]е обггт966р*'вательнь{е программь1 до|пкольного
образования реализу}0тся через крР{{ки (студии) физкультурно-оздоровительног},
худох(ественно-эстетической направленности' которь1е проводятся два во втору}о половицу дня'

}(оррекционная работа

Фбъем коррекционно-развиватощей помощи детям (занятия с учителем-логопедом'
учителем-дефектологом) ошредсляется индивищ/ально в соответствии с диагностич€скими
]1оказателями. [иагности!{еское обследование устной речи у детей с 01 сентября по 15 сетггября.

[{риложение ]ъ1

(алендарньгй уиебньпй график
к образовательной программ€ до1пкольного образовавия

мБдоу 131 г. Р{урманска
хтп 2[21 -2$22 уяе6птьпй год

дата 1{оличество 1{едель период
о\.о9.2о21 - 26.12.2021
1о.о|.2о22 - 3'!'05'2022

35 9чебньй

27 .122421- 09.01 .2422 2 3имние канику]1ь]
о | .06.2022-з \ .08.2о22 15 .[{етние каникуль]


