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"Физическое развитие", "Познавательное развитие'', ''Социально-коммуItикативное
развитие", "Художествецно-эстетическое развитие'' входит в расписание непрерывной
образовательной деятельности, реаJIизующиеся как в обязательной части и части,
формируемой )ластниками образовательного цроцесса, так и во всех видах
деятельности и отражены в кrшеIцарном планировчtнии.
В структуре 1"rебного плана вьцеляется иЕвариаЕтнЕлrI и вариативнаJI часть.
инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной
образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее б0 % от
общегО нормативноГо времени, отводlмого на освоение основной образовательной
программы дошкоJIьного образования).
максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности
соответствует требованиям государственного образовательног0 стандарта. В сетке
учебного плана выдерживаются санитарно - гигиенические нормативы (СанIIиН
2.4.|.з049 - 13) согласно Постаrrовлению от 29 мая2013 г. lTs zЪsо+ Министерства
здравоохранения РФ).
Непрерывная образовательЕм деятельность проводится с воспитанникаJ\{и в
течение всего учебного года (с сентября по май). В середине года (январь) для детей
организовыВаются неделЬные каникулы, в июне-авryсте - летниЙ оздоровительный
период, в это время цроводят непрерывную образовательц/ю деятельность только
э стети ч ес ки - оздоровительного цикJIа (музык€UIьные,
изобразительное искусство).

физкулътурные занятия,

максимаrrьно допустимый объем недельной образовательной наaрузки, включаrI
ре€rлизацию дополнительных образовательных прогрaлмм, для детей доIцкольного
возраста составляет:
- в младшей группе (дети четвертого юда жизни) -2 часа 45 мин.
- в средней группе (дети пятою года жизпи) - 4 часа.
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - б часов 15 минут.
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
. Продолжительность непрерывной Еепосредственно образовательной
деятельности для детей:

- 4-го года жизни - Ее более 15 миЕ{ут.
- 5-го года жизни - Ее более 20 миЕут.
- б-го года жизни * не более 25 минут.
- 7-го года жизни - не более 30 минуг.
, Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в мJIадшей и среднеЙ группах не превышает 30 и 40 миЕут, а в старшей и
подготовитеЛьной 1 час 15 миrrуr и 1,5 часа соответственно. В середине
непосредственrrо образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультуркые миFIутки. Перерывы между периодап,rи непрерывной
образовательной деятельности - не более l0 минJд.
, Непрерывная образовательЕм деятельЕость с детьми старшего дощкольною
возраста осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневЕого сна -
ке чаще 2-3 раэ в неделю).
, Непрерывная образовательная деятельность физкультурцо-оздоровительного и
эстетического цикJIа занимает не более 50% общего времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность.



Календарный учебный график МОБУ <<гостинопольская основная
общеобразовательная школа)> разработан на основе:

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года J,,{!273-ФЗ (Об образовшrии в РФ>;

- Постановления Главного государственЕою санитарЕого врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанГIиН 2.4.1,.З049-

1з "Санитарно эпидемиологиЕ{еские требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольЕьD( образовательньп< оргшлизаций".

Зарегистрировано в Миrrюсте РФ 29 мм 2013 г. Регистрационный N 28564

- Письма Министерства образовапия РФ от 14.03.2000 Ns 65/23-16 (О гЕгиеЕических
требованшях к максимшIъной нагрузке на детей дошкольного возраста в

организованных формах обl"rения>>;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програI\,Iмам - образовательным программам дошкольною
образованпя, утверждеЕIrым прике}ом Минобрнауки РФ 30 авryста 2аВ г.

Регистрационный N 10l4;

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
[Iостановлением Правителъства РФ от 31.03.2009 J'& 277;

- Постановления Правителъства РФ "О переносе выходных дней в 2016 году"

l.

11родолжителъностъ учебного года С 03.09.2018г. по З 1 .05.2019г.
Продолжителъность
образователъного прOцесса

35 недель

ре>ким оаботы 5 дней в неделю, 10,5 часов (с 7.30-18.00ч)
Выходные Суббота,восIФесенье, пршдничные дни,

установленные закOнодательством Российской
Федерации

Адаптационный период для первой
младшей группы

По мере посryпления детей

Мониторинг качества освоения
программного материаJIа
воспитанниками

С 03 .09.201 8г.- 1 4.09.201 8г.

зимние каникулы С 29.|2.201 8-09.01 .2019г.
Итоговый мониторинг качества
освоения программного матери€Lла
воспитанниками

C20.05.20l 9-3 1 .05.201 9г.

Выпуск детей в школ 31 мая
Летний период С 01 .0б.20l9г.-З 1 .08.20l9г.



2.Комплектование групп на 20 1 8-20 1 9год

наполняемость
, l-я разно

стная <<Поч

3. Перечень проводимых праздникOв дJlя воспитанников:
-Осенние р€ввлечения (октябрь-ноябрь)
- fieHb матери (ноябръ)
- Новый год у ворот! (декабръ)
- Развлечения Прощание с ёлочкой (январь)
- Тематические развJIечения, посвящённые .Щню защr,ттника Отечества (февраль)

- ГIраздники, посвящённые Международному Женскому Дню 8марта.
- Весенние развлечения (апрель)
- Щень Победы
- Выпускной багr (май)

4. Праздничные дни.

4 ноября 2а18 г. День народного единства России
С 29 декабря по 09 января 2019 Новый год
23 февDаJIя 2019г .Щенъ Защитника Отечества
8 марта2019г. Международный Женский .Щень

С l мая 20l 9 по 05 мая 20l 9 Праздник труда
С 9 мая 2019 по 12 мая 2019 ,Щенъ Победы
|2 июня 20l9г. ,Щень России

Название грyппы
18

25


