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Календарный учебный график ДО МОУ «СОШ №13»
на 2018/2019 учебный год.
Учебный год начинается 1.09.2018 г. и заканчивается 31.05.2019 г.,
составляет 38 учебных недель:
Учебные недели:
- 1 половина учебного года-с 1.09.2018г. по 29.12.2018 г.-17 учебных недель;
- 2 половина учебного года- с 09.01.2019 г. по 31.05.2019 г. - 21 учебная
неделя.
Зимние каникулы-с 01.01.2019 г. по 8.01.2019 г.
Летние каникулы - с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
Объём учебной нагрузки в течение года
Возраст детей/
направленность группы

Реализуемые Количество НОД Продолжительность (НОД)
Реализуемые
образовательные коррекционные
программы
программы

в нед.
5-6 лет, старшая группа
компенсирующей
направленности ЗПР
6-7 лет, подготовительная к
школе группа
компенсирующей
направленности ЗПР

5-6 лет, старшая группа
компенсирующей
направленности ТНР
6-7 лет, подготовительная к
школе группа
компенсирующей
направленности ТНР
2-3 года,
1 -я младшая группа

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» Н.Е.
Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С.
Комаровой;
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «От
рождения до
школы» Н.Е.
Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С.
Комаровой;
Основная
образовательная
программа

уч.год

длит. 1 НОД

380

20-25 мин*

в
неделю

Подготовка к
школе детей с
ЗПР С.Г.
Шевченко

10

15

570

30 мин

7ч
30 мин

Н.В. Нищева
«Комплексная
образовательн
ая программа
для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи»

10

380

20-25 мин*

3ч
45 мин

15

570

30 мин

7ч
30 мин

10

380

10 мин

1ч
40'мин

3ч
45 мин

3-4 года,
2-я младшая группа
4- 5лет,
средняя группа
5-6 лет,
старшая группа
6-7 лет,
подготовительная к школе
группа.

дошкольного
образования
«От рождения до
школы» Н.Е.
Вераксы,
М.А.
Васильевой, Г.С.
Комаровой;

10

380

15 мин

2ч
30 мин

10

380

20 мин

3 ч
2 0 мин

10

380

20-25 мин*

3ч
35 мин

15

570

30 мин

7ч
30мин

* НОД в старшей группе в 1 половину дня составляет не более 45 мин. (20/25 мин)
Структура учебного года:
с 1.09.2018 г. по 31.05.2019 г. - образовательная деятельность;
- с 1.09.2018 г. по 15.09.2018 г. период адаптации, диагностики, мониторинга,
распределение детей на подгруппы;
- с 24.12.2018 г. по 29.12.2018 г. - новогодние развлечения;
- с 9.01.2019 г. по 18.01.2019 г. и с 15.04.2019 г. по 26.04.2019г. - педагогическая
диагностика в группах компенсирующей направленности;
- с 13.05.2019 г. по 24.05.2019 г. - период мониторинга, разработки индивидуальных
планов коррекционной работы на летний период в группах общеразвивающей
направленности.
Коррекционно-развивающие занятия педагога -психолога, учителей-дефектологов,
учителей-логопедов, воспитателей (индивидуальная коррекционная работа в
утренние и вечерние часы) не входят в учебный план, т.к. малая коррекционная
группа формируется на основе диагностики, зрительных диагнозов и по заявкам
воспитателей. Количество занятий и состав групп определяется по потребности.
Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за
пределы учебного плана. Коррекционная работа в дошкольном отделении строится
как целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный,
регулируемый
процесс
управления
ходом
психофизического
развития
дошкольников.
Организационной основой образовательного процесса при реализации Основной
образовательной программы ДО МОУ «СОШ №13» является календарнотематический план.
-

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
2018/2019 учебный год
Месяц
Сентябрь
Дымковская
игрушка

Неделя
03.09-07.09

10.09-14.09

Октябрь
Матрёшки
(для

Тема
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,
«День знаний» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя
планета» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)

17.09-21.09
24.09-28.09

«Урожай»
«Краски осени»

01.10-05.10
08.10-12.10
15.10-19.10

«Животный мир»(+птицы, насекомые)
«Я – человек»
«Народная культура и традиции»

Региональный компонент

История города Копейска.
Путешествие в прошлое
Уральского края.
Достопримечательности.
Экологическая мозаика
Южного Урала.

Население Южного Урала.

старших
разных
областей)

22.10-26.10

«Наш быт»

Ноябрь
Хохлома

29.10-02.11

«Дружба», «День народного единства» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
«Транспорт»

Декабрь
Богородская
игрушка

Январь

Вологодско
е кружево
Февраль

Гжель

Март
Городецкая
роспись

Апрель

1-3 недели
Изразцы
4 неделя
Писанки
Май
Жостово

05.11-09.11
12.11-16.11
19.11-23.11
26.11-30.11
03.12-07.12
10.12-14.12

«Здоровей-ка»
«Кто как готовится к зиме»
«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Город мастеров»

17.12-21.12
24.12-29.12
09.01-11.01
14.01-18.01

«Новогодний калейдоскоп»
«Новогодний калейдоскоп»
Рождественские каникулы
«В гостях у сказки» (народные сказки)

21.01.25.01
28.01-01.02
04.02-08.02
11.02-15.02
18.02-22.02
25.02-01.03
04.02-07.03

«В гостях у сказки» (авторские)
«Этикет»
«Моя семья»
«Азбука безопасности»
«Наши защитники»
«Маленькие исследователи»
«Женский день»

11.03-15.03
18.03-22.03
25.03-29.03
01.04-05.04.
08.04-12.04
15.04-19.04
22.04-26.04
29.04-30.04
06.05-08.05

«Миром правит доброта»
«Быть здоровыми хотим»
«Весна шагает по планете»
«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется
в соответствии с возрастом детей)
«Космос», «Приведем в порядок планету»
«Встречаем птиц»
«Волшебница вода»
«Праздник весны и труда»
«День победы»

13.05-17.05

«Мир природы»

20.05-24.05
27.05-31.05

Фольклор.
Народно-прикладное
творчество Южного Урала.
Народно-прикладное
творчество Южного Урала.

В мире почетных
профессий.

Легенды и сказы Южного
Урала.

Разноцветная уральская
ярмарка.

В мире героических
людей.
Мир природы Южного
Урала.

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,
«Вот мы какие стали большие» (тема определяется
в соответствии с возрастом детей)

Федеральный компонент сохранён полностью.
На основе учебного плана составлен регламент непрерывной
образовательной деятельности для всех возрастных групп.

непосредственно

