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Годовой календарный учебный график
Режим работы
образовательного
учреждения
Группы общеразвивающей
направленности
12-часовое пребывание
детей в детском саду
06.00-18.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье,
праздничные дни

Количество
недель в
учебном году
35 недель

Перечень проводимых праздников для воспитанников

Праздничные
дни

«День знаний» праздник начала учебного года, день
В соответствии с
работников дошкольного образования, развлечение
законодательств
«Осенний день», новогодний праздник, досуг «День
ом РФ
защитника Отечества», «Женский день» утренники,
посвященные «8 марта», развлечение «Весна»,
тематические досуги «Это День Победы», праздник «До
свиданья детский сад», спортивный праздник
«Здравствуй лето», день города «Наш Нижний Новгород»

Пояснительная записка к учебному плану
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва).
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ № 1155 от 17
октября 2013 года.
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 28.12.2010 г. № 2106
• Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №27»;
Учебный график МБДОУ «Детский сад №27» составлен на основе:
• Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.
На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка
и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и обучение в организованной
непосредственно образовательной деятельности с детьми, в режимных моментах и в свободной самостоятельной
деятельности детей в течение всего дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют нормам СанПиН

2.4.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях", утвержденным постановлением Главного государственного врача РФ 15 мая 2013 года
№26.
Продолжительность учебного года: 9 месяцев начало учебного года 01 сентября, окончание 31 мая. Первая неделя
января – зимние каникулы, с 01 июня по 31 августа- летние оздоровительные каникулы.
МБДОУ «Детский сад №27» работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневный график работы с 06.00
до 18.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Функционирует 10 групп дневного пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.

