
муниципальное бюдясетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад общеразвивающего вида }(j1 3 <тополёю>

муниципального образования город - курорт Геленджик

з5з475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, 18,

тел./факс 8(86141) 5-98-01, тел. 8(86141) 3-З9-95; ds3gel@mail,ru

об организации учебного процесса, режима занятий
в МБ,ЩОУ д/с NЬ ЛЪ <<Тополёю>

в 2019-2020 учебном году

в целях качественной организации учебного процесса, на основании

закона <Об образовании в Российской Федерации)> от 29.12.2012 ]ф 273-Фз,

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, основной образоватеIIьной программы мБдоу дlс N9 з

((тополёк), адаптированной основной образователъной программы (для групп

компенсирующей направленности) N4БдоУ д/с }Гs З <Тополёю>, в соответствии

с СанПиН 2.4.I.3049- 1 3,
приказываю:

1. УтвердитЬ ГодовоЙ пJIаН воспитаТелъно-образовательноЙ работы
МБДОУ д/с J\Гч 3 <Тополёк>> на 20t9 - 2020 учебный год.

2. Утвердить:
- основную образователъную программу мБдоУ д/с JФ 3 <<Тополёю>;

- Ддаптированную основную образовательную про|рамму МБ,ЩОУ л/с

]ф 3 <Тополёю).

З. Утвердить форrу планирования воспитательно-образовательной

работы на 2019 - 2020 учебный год (приложение J\Ъ 1).

4. Утвердить сетку организованной образовательной деятелъности (оод)
Ha2Ot9 -2020 учебный год (приложение J\Ъ 2).
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- для группы раннего возраста
- для 2-оЙ младшеЙ группы
- для средней группы
- для старшей группы
- для подготовительной
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5. Утвердить продолжителъностъ
СанПиН 2.4.|.З049-1З:

оод

минуъ
минуъ
минуъ
минуъ
минут.к школе группы - 30

соответствии с



6. Утверлить перерывы между периодами ООД не менее 10 минут.

7. Утвердить максимально допустимый объём образовательной нагрузки
в день в соответствии с СанПиН 2.4.t,3049-13:
- для младшей группы - 30 минуц
- для средней |руппы - 40 минуъ
- для старшей группы - 45 минуъ
- для подготовительной к школе группы - 1,5 часа.

8. Утвердить объём неделъной образовательной нагрузки в соответствии
с СанПиН 2.4.|.З049- 1 3 :

- для групп раннего возраста - 11 занятий в неделю,
- для 2-ой младшей группы - 10 занятий в неделю,
- для средней группы - 10 занятий в неделю,
- для старшей группы - |2 занятий в неделю,
- для подготовительной к школе группы - 13 занятий в неделю.

9. Утверлить порядок деления групп на подгруппы при проведении ООЩ
(rrр" необходимости):
- группы раннего возраста -на2 подгруппы,
- 2-ьте младшие группы - на 2 подгруппы,
- средние группы -на2 подгруппы,
- старшие |руппы - на 2 подгрупrrы,
- подготовительные к Iпколе группы - на2 rrод|руппы.

10. Утвердить график повышения кваJIификации педагогов (приложение
J\ъ з).

11. Утвердить режим работы
(приложение J\Ъ 4).

групп кратковременного пребывания

12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего {r о.Н. Панченко

С приказом ознакомлена: &{ Ж.И. Баздерева


