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Продолжительность
yчебного года

Каниrсулы, празд-
ничные дни

Учебный год начи-

нается 1 сеrrтября

20 |'l r., заканtIивается

З] мая 2018 г.

Адаптационный
период во 2 мл.гр.-с
2l августа 2017г. по
З0 сентября 20|7 г.

Оценка
индивидуrlльного
личностного развитиJI

ребенка с 1 сентября
2017 r. по 15 сен-
тября 201'1 г.;

и с 10 мая по 31 мая
2018 г.

Учебный период с
15 сентября 2017 г.

Пятидневная рабочая неделя. Режим работы:
двенадцать часов.
Начало работы: 7.00, окоrтчание работы: 

,19.00.

Начало НО.Щ в перв},ю половину дня:

2 младшая группа(З-4)-с 9.00
Средняя группа (4-5 лет)-с 9.00
старшая группа (5-6 лет) - с 9.00;

подготовительная группа (6-7 лет) - с 9.00.

Праздничrые дни:
4 ноября; 01-09
января;
23 февра.пя;
8 марта;
1 мая;

9 мая;
12 июня.
Зимние каникулы с
0 1 .01 .20l 8 по
10.01.2018 г. Летние
каникулы с 01.06.18

по 31.08.2018 г.

Организачия уrеб-
ного процесса:
продоJDкительность

учебной недели 5

дней; для всех воз-

растных групп -

33учебные недели.

На основании СанПиН 2.4,1.3049-|з
Продолжительность НОЩ:

2 мл.гр (3-4)-не более 15 мин., средu{я гр. (4-5)-не

более 20 мин. старшие группы (5-6)- не более25 минут;
подготовительные к школе группы- не более30 минут.
сменность занятий:

максимzшьно догIустимый объем образовательной
нагрузки в 1 половине дIuI в мл.гр.-30 мr+r.;средней-40

мин.; в старшей-45 мин. и в подготовительньtх группах -

1,5 часа.
В середине времени, отведенного на НОЩ, проводится

физкультминугка. Перерывы между периодами НОЩ не

менее 10 минуг.
Непосредственная образовательная деятельность с

детьми может осуществJuIться во 2 половине дrш после

дневного сна. Продолжительность: 1 0-З0 мин}"т в день. В
середине непосредственной образсiвательЁой

деятельности статичного характерапроводится

физкультминутка.
Непосредственная образовательная деятельность с

детьми 6-7 лет может осуществJuIться во 2 половине дня
после дневного сна2-З раза в неделю. Продолжитель-
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муниципального бюджетного дошкольцого образо ьного учреждения
<<Щетский сад ЛЪ127>>, о реализующего основную общеобразовательную

программу дошкольного образования, которая является переработанным в
соответствии с ФГОС ЩО вариантом <<Щетство>> под редакцией Бабаевао

А.Г.Гогоберидзео З.А.Михайлова

Образовательные области Непосредственная
образовательная деятельность

шод)

Периодичность

2мл. Ср. Ст.гр. Под.гр.

Физическое развитие Физическая культура 2 2 2 2

Физическая культура на пргулке l t l l
Познавательное развитие (математическое и
сенсорное развитие)r(Основы экологической

кульryра), (Познание предметного и
социального мира),

Познавательное развитие 2 2 2 3

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 2

Чтение и обобщение по поводу
пDочитанного

0.5 0.5 1

Чтение художественной ежедневно

грамота 0.5 l

Социально-коммуникативное развитие Формирование основ безопасности Образовательная деятельность в
ходе режимцых моментов

<<Я, ты, мы>> <<Я, ты, мы>>

Художественно-эстетическое развитие Музыка 1 ,, 1 ,

рисование 0.5 0.5 1 l

лепка 0.5 0.5 l l

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5

конструирование 0.5 0.5 0.5 0.5

В неделю 10 10.
5

13 l5


