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Пояснительная записка 

 

 1. Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

Автономной некоммерческой организации дошкольной образовательной 

организации «Детский сад подснежник» в 2018 – 2019 учебном году. 
 

2. Календарный учебный график АНО ДОО «Детский сад «Подснежник» 

составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 

3. Годовой календарный график в полном объѐмеучитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
 

4. В АНО ДОО Детский сад «Подснежник» 5 групп общеразвивающей 

направленности 

группа раннего возраста – 2  

младшая группа – 1 

средняя группа – 1 

старшая-подготовительная группа - 1 

 5. Продолжительность и количество СООД не превышает требований СанПиН. В 

летний период увеличивается двигательная активность детей, через организацию 
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различных видов деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов. Образовательная деятельность в это время организуется на 

свежем воздухе. 
 

Содержание 

Возрастные группы 

Группы раннего 

возраста 

 

Дошкольные группы 

Возраст воспитанников 1,5-3 года 3-8 лет 

Режим работы с 7.00 до 19.00 с 7.00 до 19.00 

Начало учебного года 01.09.2018 г.  

Адаптационный период В течение года по мере поступления детей  

Окончание учебного года 31.08.2018г. 

Продолжительность 

учебного года, всего недель 
36 недель 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней 

 

Диагностический период 01.09.2018 – 30.09.2018; 11.05.2019 – 25.05.2019 

Каникулярное время 

с 26.12.2018г. по 10.01.2019г.- зимние каникулы 

 С 01.06.2019г. по 31.08.2019г.– летний 

оздоровительный период 
 

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: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5 -3 года 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 25 мин 6,5  3,5 

6- 8 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 


