Пояснительная записка
к календарному учебному графику
структурного подразделения
«Детский сад «Звонкие голоса» ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска
Годовой календарный учебный график структурного подразделения «Детский
сад «Звонкие голоса», реализующего основную общеобразовательную программу
- образовательную программу дошкольного образования (далее Структурное
подразделение) разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция,
действующая с 1 сентября 2016 года);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования”;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организаций», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 изменений N 41 «О
внесении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций»;
- приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева);
- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы № 9 города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области.
Содержание Годового календарного учебного графика включает в себя:
 режим работы учреждения;
 продолжительность учебного года;
 продолжительность учебной недели;
 праздничные дни;
 сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития
воспитанников и планируемые результаты освоения основной
общеобразовательной
программы
–
образовательной
программы
дошкольного образования;
 работа в летний период.
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Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница).
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Режим полного дня - 12-часовое пребывание.
Начало работы – 7.00.
Окончание работы – 19.00.
36 недель

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительна
я к школе группа
(от 6 до 7 лет)

2

3

5 дней (понедельник-пятница)
01.09.2016
31.05.2017
01.06.2017-31.08.2017
4 ноября - День народного единства.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы.
7 января - Рождество Христово.
23 февраля - День защитника Отечества.
8 марта - Международный женский день.
1 мая - Праздник Весны и Труда.
9 мая - День Победы.
12 июня — День России.
Перенесены в 2018 году следующие дни: 6 января (суббота) перенесен на 9 марта, 7 января
(воскресенье) перенесен на 2 мая, 28 апреля (суббота) перенесен на 30 апреля, 9 июня (суббота) перенесен на
11 июня, 29 декабря (суббота) перенесен на 31 декабря. Выходные: с 30 декабря 2017 по 8 января 2018; 23
февраля 2018 по 25 февраля 2018; с 8 марта 2018 по 11 марта 2018; с 29 апреля 2018 по 2 мая 2018, 9 мая 2018, с
10 июня 2018 по 12 июня 2018, с 3 ноября 2018 по 5 ноября 2018.
Сентябрь – оценка индивидуального развития детей для дальнейшего планирования индивидуальных
маршрутов развития ребенка
Апрель – оценка индивидуального развития детей для оценки эффективности педагогических действий и
дальнейшего планирования работы.

