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Гоrовой каlен:арныI-л r чебныil график IIуниципального

.] ошко.-I ьн о го о бр азовател ьно го r{р еждения <<Щетский

2О18-2019 учебный год

бюджетного
сад N127>> на

j Про:оr;кllтельность
r,чебного года

}'чебный год начи-

нается 1 сентября

]0i 8 г.. заканчивается

l j 1 rrая 2019 г.]-
|.\:аптационныи
] периол во 2 мл.гр.-с

| ] 1 ou.y"ru 201 8г. по

30 сентября 2018 г,

оценка
индивидуаJlьного

личностного развития

ребенка с l сентября

2018 г. по 15 сен-

тября 201В г.;

и с 10 мая по 31 мая

2019 г.
Учебный период с

l 5 сентября 201 8 г.

Каникулы, празд-

ничные дниГ*"пl работы (определяется в соответствии с

ОУ <Детский сад J\Ъ127>
Праздничrые дни:

4 ноября;01-09
января;
23 февраля;
В марта;
1 мая;

12 иtоня.
Зимние каникулы с

01 .0l .201В по

10.01.2018 г. Летние

каникулы с 01.06,19

по 31.08.2019 г.

ГIятидневная рабочая
двенадцать часов.

неделя. Рехtим работы:

Начало работы: 7.00, окончание работы:

Начало НОД в первую половину дня:

2 младшая группа(З-4)-с 9,00

Средняя группа (4-5 лет)-с 9,00

"rup-u" 
группа (5-6 лет) - с 9,00;

подготовительная группа (6-7 лет) - с 9,00,

Продолжительность НОЩ:^^'irn..p 
(З-4)-не более l5 мин,, средняя гр, (4-5)-не

более 20 мин. старшие группы (5-6)- не_более25 минут;

подготовиТельные к trlколе группы- не болееЗ0 минут,

сменность занятий:

МаксиМZl,tЬно доrryстимый объем образовательной

нагрузки в 
'l половин, о*," u мл,гр,-З0 мин,;средней-40

п,t"na u старшей-45 мин, и в подготовительньжгруппах -

1,5 часа.

в середине времсни, отведенного на Нощ, проводится

6"*ynorr""yrnu. Перерывы между периодами НОЩ не

менее 10 минут.
Не посредственная образовател_ьная деятел ь"""]_ 

-:
детьми может осуществляться во 2 половине дня после

дневногО сна. ПродОлжительность: 10-З0 минут в день, В

середине непосредственной образовательнои

деятельности статичного характерапроводится

физкультминутка.
непосредственная образовательная деятельность с

й" ""*-*й 
СанПиН 2,4,|,з049-]rз

и 6-7 лет моя(ет осуществляться во 2 половине дня

,,o.n. днев]-lого сна2-З раза в п"д"пчПр,оlчч",*о-

Организация учеб-
ного процесса:

продолжительность

учебной недели 5

дней; для всех воз-

растных групп -

33учебные недели,



УЧЕБНЬШIIJIАII
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

<<Щетский сад ЛЪ127>>, , реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, которая является переработацным в

соответствии с ФГоС ЩО вариантом <<Щетство>> под редакцией Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова

Об разовательные области Непосредственная
образовательная деятельность

шод)

Периодичность

2мл. Ср. Ст.гр. Под.гр.

Физическое развитие Физlrческая культура 2 2 2 2

Физическая культура на пргулке 1 1

Познавательное развитие (математическое и

сенсорное развитие),(ОсI|овы экологической
культура) , (Познание предметного и

соrrиального мира).

Познавательное развитие 2 2 2 3

Речевое развитие Развитие речи 1 l 2 2

Чтение и обобщение по поводу
пDочитанного

0.5 0.5 1

Чтение художественной
литературы

ежедневно

грамота 0.5 l

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

<<Я, ты, мыD <<Я, ты, мы>>

Художествен но-эстетическое развитие Музыка 2 2 1 2

рисование 0.5 0.5 1 l

лепка 0.5 0.5 l 1

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5

конструирование 0.5 0.5 0.5 0.5

итого В неделю 10 10.
5

13 l5

I


