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Календарный учебный график детского сада № 8 «Тополёк» на 2018-2019
учебный год разработан на основании нормативных документов:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.05.2013 № 28564;
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
 Положением о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
23.01.2013 серия А № 0003194;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области
05.07.2013г. № 86 - ОЗ
 Локальными актами
 Уставом дошкольной образовательной организации.
 Основной образовательной программой
Основными задачами учебного плана являются:
1.Регулирование объема нагрузки
2.Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного
процесса ДОО
В данном учебном плане отражены особенности учреждения: в детском
саду функционируют 4 группы:
- 2-ая младшая группа детей с 3 до 4 лет;
- средняя группа для детей с 4 до 5 лет;
- старшая группа детей с 5 до 6 лет;
- подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
2

Учебная нагрузка распределяется следующим образом:
2-ая младшая группа - 15 минут
средняя группа - 20 минут
старшая группа - 25 минут
подготовительная группа - 30 минут
Перерыв между НОД – 10 минут
Дети, занимающиеся по основной образовательной программе МБДОУ д/с
№ 8 «Тополек» в результате проведенной работы к концу дошкольного
возраста обладают рядом достижений, необходимых для успешного
обучения в школе.
Учебный год начинается с 27.08.2018., заканчивается 31.05.2019г.
В середине учебного года, 24.12.2018-09.01.2019 для воспитанников
МБДОУ организуются каникулы.
С 01.06.2019 по 26.08.2019 – летний оздоровительный период, во время
которых организуется совместная образовательная деятельность (занятия)
только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные,
изобразительного искусства).
Еженедельно организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты,
спортивные праздники, музыкальные развлечения, экскурсии и др., а также
увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком
и различным природным материалом, водой планируются ежедневно. 1 раз в
месяц проводятся спортивные и музыкальные праздники, планируется
посещение музея, ДТД и М.
При дошкольной организации организован логопедический кабинет для
оказания практической помощи детям дошкольного возраста 5-7 лет с
фонематическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Для этого
реализуется программа: Рабочая программа логопедической коррекции
речевых расстройств у детей 5-7 летнего возраста для групп
общеразвивающей направленности в условиях дошкольного учреждения, не
имеющего
специализированных
групп;
«Программа
дошкольного
образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с
нарушением речи», под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Москва,
Просвещение, 2009г. Так же проводятся индивидуальная и подгрупповая
совместная деятельность (занятия) логопеда с детьми и родителям
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