
 

 



 

 

 



 

 Приложение 1 

к приказу № 251/02-04 от 03.09.2018 

 

 

 

 

График и режим работы  

группы кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет «Зайчик»  

на 2018-2019 учебный год. 

График  

1. Период функционирования группы кратковременного пребывания с 03 

сентября 2018 года  по 31 мая 2019 года. 

2. Два раза в неделю: понедельник, среда. 

3. Пребывания детей  в группе с 08.50 до 11.00 часов. 

4.Длительность работы - 01 час 50 минут в день. 

 

Режим дня 

 

08.50 - 09.00 – прием детей, свободная игра. 

                         образовательная деятельность 

09.00 – 09.10 – 1 занятие 

09.10 – 09.20 – свободная деятельность 

09.20 – 09.30 – 2 занятие 

09.30 – 11.00 – подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к приказу № 251/02-04 от 03.09.2018 

 

 

 

 

Учебный план и расписание образовательной деятельности группы 

кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет «Зайчик»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план 

 

Образовательная  

область 

Вид деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

1 

 

36 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1  36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 

 

 

Расписание образовательной деятельности  

 

День недели Вид деятельности 

Понедельник 1. Речевое развитие 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура 

Среда 1. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

 

 

 



  Приложение 3 

к приказу № 251/02-04 от 03.09.2018 

 

 

 

График и режим работы  

группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 4 лет «Цыпленок»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

График  

1. Период функционирования группы кратковременного пребывания с 03 

сентября 2018 года  по 31 мая 2019 года. 

2. Два раза в неделю: вторник, четверг. 

3. Пребывания детей  в группе с 08.50 до 11.00 часов. 

4.Длительность работы - 01 час 50 минут в день. 

 

Режим дня 

 

08.50 - 09.00 – прием детей, свободная игра. 

                         образовательная деятельность 

09.00 – 09.15 – 1 занятие 

09.15 – 09.25 – свободная деятельность 

09.25 – 09.40 – 2 занятие 

09.40 – 11.00 – подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4 

к приказу № 251/02-04 от 03.09.2018 

 

 

 

 

 

Учебный план и расписание образовательной деятельности группы 

кратковременного пребывания для детей от 3 до 4 лет «Цыпленок»  

на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план 

 

Образовательная  

область 

Вид деятельности Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

1 

 

36 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1  36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 

 

 

Расписание образовательной деятельности  

 

День недели Вид деятельности 

Вторник 1. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2. Физическое развитие. 

Физическая культура 

Четверг 1. Речевое развитие. 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

 

 



 

 

 

 


