
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

Об утверждении учебного плана, 
годового календарного учебного графика, 
расписания непрерывной образовательной деятельности, 
режима дня на 2018 - 2019 учебный год

В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного 
образования», «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 
Noll55, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 No 26 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», решения Педагогического совета Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 
обшепазвиваюшего вила и в целях повышения эффективности
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профессиональной деятельности педагогов, повышения профессионального 
мастерства, развития творческой активности педагогических работников 
ДОУ
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы на 2018-2019 учебный год.
2. Утвердить рабочие программы по всем возрастным группам, 

разработанные педагогами ДОУ.
3. Утвердить расписание непосредственно образовательной деятельности 

(Приложение 1).
4. Утвердить учебный план.
5. Утвердить годовой календарный учебный график.
6. Утвердить состав творческих групп (Приложение 2).
7. Утвердить список педагогических работников и график прохождения
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аттестации педагогическими работниками МД ОБУ детского сада № 19 на 
первую и высшую категорию (Приложение 3), на соответствие (Приложение

8. Утвердить перечень кружков и рабочие программы кружковой работы.
9. Утвердить график прохождения квалификации на 2018-2019 учебный 

год (Приложение 4).
10. Утвердить график работы специалистов (Приложение 5).
11. Утвердить планы работы родительских клубов: «Счастливый малыш», 

«Родительская академия» (Приложение 6).
12. Утвердить перспективный план работы с родителями (Приложение 7).
13. Утвердить режим дня МД ОБУ д/с № 19» на 2018 - 2019 учебный год
14. . Педагогам общеобразовательных групп обеспечить в 2018 -  2019 

учебном году организацию образовательного процесса в соответствии с 
утвержденным учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием непрерывной образовательной деятельности и режимом дня .

15. Заместителю заведующего Т.С. Копачевой в 2018 - 2019 учебном году
организовать контроль за реализацией утвержденных выше документов.

16. Ответственному за ведение официального сайта разместить документы 
в информационно-коммуникационной Интернет -сети.

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Заведующий Л.А. Гусева


