
Календарный учебный график 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад №87 «Моряночка» комбинированного вида 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен согласно Основной образовательной 

программы МБДОУ № 87 «Моряночка», разработанной в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014);   

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1. 3049-13 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26) с изменениями; 

 с учетом: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

-  Примерной основной образовательной программы    дошкольного образования «Радуга» 

[С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — М.: Про-

свещение, 2016. 

         Содержание Программы учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ № 87 

«Моряночка»: контингент детей, особенности их развития и здоровья; направленность 

групп (общеразвивающие группы, группы компенсирующей направленности); 

климатические условия (климатические особенности Крайнего Севера: режим дня в теплый 

и холодный период года); традиции ДОО; специфика семей воспитанников; 

взаимодействие с социумом; материально – технические условия. 

Парциальные программы, учитывающие специфику ДОО, региональный компонент, и 

практический опыт педагогов дополняют образовательный процесс.  

 Объем образовательной нагрузки (как непрерывной  образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

соответствует  пропорциональному соотношению продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом  и    СанПиН. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебных периодов, 

режим организации непрерывной образовательной деятельности с детьми и отдельные 

режимные моменты. 


