
Календарный учебный график 
Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
"Детского сада № 27» является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МБДОУ, 
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 
 Детский  сад  работает по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ детского сада № 27, составленной на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" (под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). Данная программа учитывает все 
принципы подготовки детей к школьному обучению. Выбранная программа позволяет решать 
в соответствии с возрастными психологическими особенностями детей  основные задачи: 
-   сохранить здоровье детей; 
-   создать условия для их своевременного и полноценного развития; 
-   обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства. 
Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам.  
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей: 
- социально-коммуникативное; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину 
дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более двух  форм, в группах 
старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего дошкольного 
возраста непосредственно-образовательная  деятельность во второй половине дня 
планируются не чаще 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 
двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится 
физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). 
Непосредственно-организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 
и физической культуре проводятся со всей группой (по условиям МБДОУ). Количество занятий 
и их продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 
В течении учебного года  для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы. 
В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического и 
оздоровительного циклов. 
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 
увеличивается продолжительность прогулок. 
Развитие музыкальности осуществляется музыкальными руководителями; физкультурное 
воспитание - инструктор по физической культуре. 
Составляя учебный план, ориентировались на основные принципы программы воспитания, 
образования и развития детей 1.6 – 7 лет в условиях детского сада, а так же: 
1. Учет местных климатических и погодных конкретных условий. 
2.  Учет специфики контингента детей, посещающих группу. 
3.  Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с периодами 
расслабления и отдыха, самостоятельной свободной деятельностью детей. Обязательное 
сохранение в режиме дня не менее 3 - 4 часов на ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность. 
4. Учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных 
занятий, требующих статических поз с двигательными. 
5. Учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели и в течение года.  



6.  Выделение эмоционально-значимых моментов в жизни группы и создание положительного 
настроя в эти периоды. 
При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные 
задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 
ходе реализации других областей Программы. 
1. Начало учебного года:  01.09.2020 г. 
2. Окончание учебного года:      31 мая 2021 г. 
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