Пояснительная записка.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12 г. Вязьмы
Смоленской области.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13; • Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
• Уставом МБДОУ
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового
календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года; - количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом заведующей образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ,
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