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| одовой ка; !ег|]1арньпг:1: учебнь:г! график

Б связи с на11&пом учебного го,]{а )"твсрдить план_график работьт мБдоу с<}'цьтбкал (да'1ее
}ярехсдение) на 2018-2019 унебнь;й год.

1.0' Режим работь1 }нрехсдения 12 часов с 7.00 до 19.00
| ' 1. }.тебньтй год начинается:

. в гр)/ппах раннег0 во3раста (с ].5:1о 3-х тс;') - с 0] 10.2018 г. по 03.05.2019 г.'

. в гр)/пггах общер;ввивагош(ей }1аправленн()сти с 17.09.2018 г. по 03.05.2019 г..

. в групг1ах ком11енсир1'юшей направ.ценн0сти с 17 .09.2018 г. по 17'05.20] 9 г'.

1 .2. |1родол)кительность унебного года составляет:
. в группах раннего возраста (с 15. до 3-х лет) 28 недель,
. в группах общеразвива}ощей ъталравленн()сти - 30 неде.;:ь,
. в группах кош111е}1сируюшей наг|равлен}10с]и _ 32 не;{е.ти.

1.3' |[ро::о-1)кительнос'ть каник\/.ц 1] те!{ени€ ),.т0бногс) 1'о]]а с 24.12.2018 г. по 1].0|.2019 г.
(в гсчс!|ис ка|1ик).: образовате-|ь] |3,'1 -;ся,.._т,''осгь |1е прово_1и1ся).
1'4. }треждег1ие рабо1ает по грагфик\/ пятид}|свной рабоней недели (вь;ходной с1,ббота.
востсресенье).
1.5' 11егне_о:здоровите'пьнь;й ]]е|]}1о-{ с 01.06.2019 г. по 3 1.08.2019 г. (деяте.тьнос.ть
орган[1зуется в соо-гве'тс'гвии с 11.]тано:т -тетней оздоровите'цьной работь;).
1.6. Фрганизация образовательного процесса в }нре>тсдении осуществ'|'|ется в
соо1'ветствгти с Фбразовательной программьт }врехсдени'1, составленной в соответс.гвии с
Федерат:тт,.:ть]м государственнь1ш{ образовательнь{м стандартом дош{к0льного образования. с
учет()\{ примерной осттс':вно;".': обра:зовагельной программой дотшкольн()го образования гт

образова'те-'1!,!{Ф]"] програттштой дошко'|ьног'о обра:эования ,\01 рождения до 1шко;1ь1)
(Ё.Б'Бераксьт, [.[.1{омтаровой. \4.,\ ]3асильевой). 1(оли.тество и [1родолх{ительнос1ь
нешрерь;вной непосредственно образовательной деяте-цьности (далее нод)
устанав]1ивается сог-1]ас1{о санитарно-гигиени|!ескими нормам1и и -;'ребкэванияцци [ан[1и[]
2.4'\ з049-13. которь{е реглап,1е1]тир\цотся увебньтм п'1аном и сос'1'ав_[яют:

. Б гру;;г1е ран}1сго во]р;|с'та (от' 1'5 до 3 -цет) - прс)до'11}к}11'ельг'ос'гь не!1рсрьтвг;ой
образогзаге_'1г,1{с:й дея1е.1ь1{ос1'и с()став]('|с'г не бо'чее 10 }1ин\,т' /(оп1,скается
[)с\[ц['ств]1ягь -1с'1 [е-11,]1()с1], 1]а [1|ро;зой !1']]()1|{а.'1ке во вре\'|'1 г|рог\-1к1-.| .

о в шт:т:1дгт.:е':! ] р-\ п11с. (.-1е г]| с:: ] ;{с; .1-х .;;ет) - пр().:1().|)](!1.1 е]|ь]]0сть |1е|трсрьтвной
с:бразова'тельгтойт де'{ !е.]1ьн0с |'!! сос1'авляе ) т{е более 1 5 ми н:,т.;

о в оРеАней гр1'ттпе (дети от 4-х :(о 5-тг: .пет-) продол}1{.1{'ге,1ьнос'ть непрерьлвнот!
образовательт-той дея'[ельности составляе1 }]е бо'цее 20 штин1':'

о в 9т1Р1лей гру';тпе (дсги от 5_ги до 6-'ги ;:ет) прод0л)к'-{1'е'1ьность непрерь;вной
образова'ге.г;.ьной дея1с.]1ьн0с111 сос') ав-цяе1 не более 2-5 хцин),.т;

. ]; 110.]гот'ови';е,тьной груг1пе (дети от 6-1и до 7-п':и лте'л') 1]р0д0л}|(и1'е'11,нос'гь
не[1рерь{вной образовательной деятельности составляе'г Ё|е более 30 штиьтут.

1.7. йаксима'1ь}1о допус'гимьтй объём обра:зовательной нагрузки в г;ервой [Ф]10виЁ€ :]'т;я]

[о"пеусова Ё.А.



. в млад1пей и средней гр)'ппах не превь1111ает 30 и 40 минут ооответственно;
о в ст3Р1пей и подготовительной группах 45 минут и 1.5 часа соответственно.

в середине времени, отведенного на непрерь]вну}о образовательну1о деятельность,
проводятся физкультурньте м1инутки. [{ерерьтв между шериодами непосредственной
образовательной деятель}]ос1'и 10 мин1, т'.

1.8. Фбразовательна'1 деяге_1ьнос1'ь с де1'ьми с'гар11]его до1пкольнс)г0 возрас1'а
осуществляется и во второй ;_толовине после дневного она. 11родол)1(ите_1ь}]ос1'ь ооставляет
25-30 минут в де1]ь'
1.9. Фбразовательная деятельность, требутощая повьт1пенной познавательной ат<тивнооти и
умственного напряжения, органи:]уетс'] в лерв)/к) по'11овин} Аня.
1 . 1 0. Фбъём не]1 осредственн с'тй образ о г,*ательной деятсльнос.ги :
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) йладтлая группа
обш1еразв иваъоше й

направленност|1 с

]до4лет
] 5 п':;,: н\,т |0 2 ч'30 ьтин з0 з00 75 ч.

з €релняя группа
общеразвиваюшей
направленности с
4 до 5 ;тет

20 п:инут )0 3 ч.20 мин 30 300 ]00 ч

4 €таршая группа
обшеразвиваюшей
направ']!енности с

_5 до 6 лет
25 минут |0 ]ч 45мин 30 300 11] ч' ]0::т:н

1 |0дго гови1-ельная
|'р)'г1па

обшер:тзвиватюшей
направленности с

6до7лет
30 мину'г !5 7 ч.30 мин' 30 450 215,:

[-1'ар11]ая гр-уппа
:<опп;;ег:сппр!гошей

наг!рав.пе!1]{ос1'1..] с
1_я;,!(ел ь]м 11
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?_5 \4инут !0 3 ч' 45 мин з2 320 ]10 ,т
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коп,: пе нс г: ;э1,то щ9 }:]

нап})!1в"пе]-]ност!.] с
гя ,](с ]] ь ] \] !'|

]]арушен!!ями речи

]0 п,: ин\'г |-) 7ч30мин з2 480 240 ,:


