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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКОГО САДА №15 «БЕРЁЗКА»

на  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования  к  организации  образовательного  процесса  в  2018–2019  учебном  году  в  муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка-детском саде № 15 «Берёзка», далее - ДОУ.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  .
 Постановление  Правительства  РФ  от  5  августа  2013  г.  №  662  «Об  осуществлении  мониторинга  системы

образования».
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования».
 Приказ  Минобрнауки  России  от     30  августа  2013  г.  №  1014   (Порядок  организации  и  осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования).

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях».

 Устав МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка.
       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается
приказом директора ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный
график,  утверждаются  приказом  директора  образовательного  учреждения  и  доводятся  до  всех  участников
образовательного процесса.

       Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей.

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNGqmFqmSKCkpKmOqspg4IUnEDyAkA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499044346/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEGIexJtUQQT_s2CeuHmvFSzS0LTA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA


 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- Режим работы ДОУ;
- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
- Продолжительность учебной недели;
- Продолжительность летнего оздоровительного периода;
- Объем недельной образовательной нагрузки;
-  Каникулярный период;
- Сроки адаптационного периода;
- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга)
- Сроки проведения фронтальной проверки подготовительных к школе групп;
- Праздничные дни.

  
Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год

Режим работы учреждения: 10,5 часов

Содержание

Коррекционная (логопедическая гр.) (6 -7 лет)

Начало учебного года 03.09.2018г.
Адаптационный период -

Окончание учебного года 31мая 2019г.
Продолжительность учебного года, в том числе: 36 недель
Продолжительность учебной недели 5 дней
Всего ООД в неделю 17
Объём недельной образовательной нагрузки 7час.05мин
Объём недельной образовательной нагрузки с 
учетом вариативной части

8час.20мин



Максимально допустимый объём недельной 
образовательной нагрузки по СанПиН 2.4.1.3049-
13

8час.30мин

Регламентирование образовательного процесса 
(первая и вторая половина дня)

1половина дня

Сроки проведения мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов образовательной
Программы ДОУ

01.10.18.- 12.10.16
20.05 – 31.05.19г.

Работа учреждения в летний период:
Пятидневная рабочая неделя:
Понедельник - пятница:
с 07.00 до 18.30
Выходной: суббота, воскресенье

01.06.18 -31.08.18

Праздничные дни
Кроме  традиционных  субботы  и  воскресенья  в
2018 - 2019 учебном году установлены следующие
даты  выходных  праздничных  дней  (нерабочие
праздничные дни в Российской Федерации):

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2019 года – новогодние
каникулы;
7 января 2019 года – Рождество Христово;
23  февраля  2019  года –  День  защитника
Отечества;
8  марта  2019  года –  Международный  женский
день;
1 мая 2019 года – Праздник Весны и Труда;
9 мая 2019 года – День Победы;
12 июня 2019 года – День России;
4 ноября 2019 года – День народного единства.

Праздники (музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в
соответствии с  годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2018 –
2019 учебный год.



     ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
полном объеме основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.  

Примерное распределение  объёма времени, отведённого на реализацию образовательной программы в день  

№ 6-7 лет
(ОНР)

Инвариантная часть
1 ООД по реализации ООП ДО  120 мин
2 Образовательная  деятельность,  осуществляемая

в ходе режимных моментов
90 мин

4 Самостоятельная деятельность детей 120 мин.
5 Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по

реализации ООП ДО
30 мин

Итого 360 мин
% 60%

Вариативная часть
1 Совместная деятельность педагога и детей 90 мин
2 Самостоятельная деятельность детей 120 мин
3 Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по

реализации приоритетного направления ДО
30 мин

Итого 240 мин
% 40%

Организация организованной образовательной деятельности

№ НОД
(вид деятельности)

Возрастная группа
Подготовительная группа ОНР



длительность  30 мин
Количество занятий нед год

1 Социально-коммуникативное развитие:
«Безопасность»,
«Социализация», «Труд»

Взаимодействие взрослого с детьми
в различных видах деятельности

2. Речевое развитие:
Развитие речи
Восприятие художественной литературы

2 72

3. Познавательное развитие:
ФЭМП 2 72
Окружающий мир 1 36
Констуктивно-модельная деятельность 1 36
Познавательно-исследовательская деятельность
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с социальным миром

Взаимодействие взрослого с детьми
в различных видах деятельности

4. Физическое развитие:
Физическая культура

3 108

Здоровый образ жизни Взаимодействие взрослого с детьми
в различных видах деятельности

5. Художественно-эстетическое развитие:
рисование 1 18

лепка 0,5 9

аппликация 0,5 9

Музыка 2 72
ИТОГО 13

Подгрупповое занятие с логопедом 3
Индивидуальное занятие с воспитателем 3



Коррекционная  работа  в  условиях  логопедической  группы  проводится  согласно  утвержденному
расписанию, циклограммы деятельности учителя-логопеда с учетом выявленных нарушений в развитии устной
речи воспитанников.

Объём недельной образовательной нагрузки составляет:
В логопедической  подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 13 занятий


