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Пояснительная записка 

 

Годовой учебный график на 2017-2018 учебный год, разработан в соответствии с  

СанПиН 2.4.1.3049-13 и письмом  от 14 марта 2000 года N 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организован-

ных формах обучения» 

Продолжительность учебного года 

1.  во всех группах в количестве 52 календарных недель с 01.09.2017г. по 

31.08.2018г. 

2. для 2 младших групп (3-4 года)  устанавливается адаптационный период (при-

мерный) с 01.09.2017г. по 30.10.2017г. с установкой гибкого индивидуального 

режима пребывания ребенка в детском саду  

3. Организованы каникулы:  

 «Зимние каникулы» с 29.12.2017г. п12.01.2018г. (до 2 недель)  

 «Весенние каникулы» с 05.03.2017г. по 11.03.2018г. (до 1 недели) 

 «Летние каникулы – летний оздоровительный период» с 01.06.2018г. по 

31.08.2018г. (13 недель) 

 Общая численность каникулярного времени – до 16 недель. 

  Во время каникул организовывается  совместная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла. 

3. При построении образовательного процесса  

3.1  Устанавливается  продолжительность непосредственно образовательной дея-

тельности (занятий)  (36 недель в течение уч.года):  

 2 младшая группа (общеразвивающей направленности)  до 15 минут; 

 средняя группа (общеразвивающей направленности)   до 20 минут;    

 старшая группа (компенсирующей направленности для детей с ФФНР) до 

25 минут; 

 подготовительная группа  до 30  минут;  

3.2. Используются преимущество интегрированные занятия, которые позволяют 

гибко реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также 

сократить количество занятий в целом и их общую продолжительность. 

4. Перерывы между НОД (занятиями) составляют не менее 10 минут 

5. Обеспечивается в течение дня баланс разных видов деятельности детей за счет че-

редования различных видов детской деятельности 

6. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не ме-

нее 50%  от общего времени реализуемой образовательной программы. 

7. Режим прогулок в первой половине дня – до обеда и во второй половине дня после 

полдника перед уходом детей домой обеспечивает требование СанПиН 2.4.1.3049-

13 

 

 


