- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа дошкольного отделения в летний период.
Режим работы дошкольного отделения – 12 часов (с 7:00 до 19:00),
продолжительность рабочей недели – 5 дней (понедельник - пятница).
Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Продолжительность учебного года – 36 недель без учета каникулярного
времени.
В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О
переносе выходных дней в 2018 году» предусматривается следующий
перенос выходных дней:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Таким образом, планируется, что в 2017-2018 учебном году:
в ноябре выходными будут дни с 04.11.2017г. по 06.11.2017г., а пятница, 3
ноября, будет сокращенным рабочим днем;
в зимние (новогодние) праздники будет 10 выходных дней – с 30.12.2017г. по
08.01.2018г.;
в феврале выходными днями будут дни с 23.03.2018г. по 25.02.2018г., а
четверг, 22 февраля будет сокращенным рабочим днем;
в марте будет 4 дня отдыха – с 08.03.2018г. по 11.03.2018г., а среда
07.03.2018г. будет сокращенным рабочим днем;
в мае выходными будут 4 дня – с 29.04.2018г. по 02.05.2018 и один выходной
на День Победы 09.05.2018г.;
в июне выходными будут дни с 10.06.2018г. по12.06.2018г. (День России)

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования предусматривает организацию первичного и итогового
мониторинга. Обследование проводится в режиме работы дошкольного
отделения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Организация каникулярного отдыха в дошкольном отделении (середина
учебного года, летний период) определяется задачами воспитания в
дошкольных
учреждениях.
Для
эффективного
физического
и
психологического развития детей планирование каникулярного отдыха
тщательно продумывается.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии с Планом работы на летний период и
календарно-тематическим планированием ООП.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора МБОУ Школы
№69 г.о. Самара до начала учебного года. Все изменения, вносимые в
годовой календарный график, утверждаются приказом директора МБОУ
Школы №69 г.о. Самара и доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.
МБОУ Школа №69 г.о. Самара в установленном законодательством
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.

Учебный календарный график
Вторая
младшая
группа
Режим работы
Начало учебного года
Каникулярное время
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной нагрузки
Сроки проведения
мониторинга качества
образования
Объем недельной
нагрузки
Продолжительность
НОД
Продолжительность
перерыва между НОД
Конец учебного года
Праздничные нерабочие
дни

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

07:00 - 19:00
с 1 сентября
летний период
новогодние праздники
36 недель
5 дней
с 16.10.2017г. по 31.10.2017г.
с 16.04.2018г. по 30.04.2018г.
10
занятий в
неделю
15 мин.

11 занятий в
неделю
20 мин.

13 занятий
в неделю
20 мин.
25 мин.
10 мин.

14 занятий в
неделю
30 мин.

31 мая
04.11.2017г.- 06.11.2017г.; 30.12.2017г.- 08.01.2018г.;
23.02.2018г.- 25.02.2018г.; 08.03.2018г. – 11.03.2018г.;
29.04.2018г.- 02.05.2018г.; 09.05.2018г.;
10.06.2018г.-12.06.2018г.

