
 
 

 

 



I. Общие положения 

           Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБДОУ «ЦРР -детский сад № 52» 

    Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», утверждённым 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утверждёнными Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 

 Уставом ДОУ 

II. Особенности регламентации приоритетных направлений 

               Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

            В своем развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные ценности: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического здоровья 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам 

и правилам, развитие самостоятельности и ответственности. 

 Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

 Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, 

взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

 Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Развитие у дошкольников основ национального самосознания, воспитание любви к традициям 

и праздникам русского народа, Родине, родного города. Включение элементов национальной 

культуры в образование и воспитание детей. 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в изобразительной 

и музыкальной деятельности. 

      Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и 

мероприятий по реализации программы развития, ориентированной на личность ребенка и создание в 

детском саду условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество воспитанников, 

родителей и педагогов. 

III. Структура годового календарного учебного графика 

1. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы детского сада; 



 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 массовых мероприятий, отражающих приоритетные направления в работе детского сада 

предусмотренных Уставом Учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 праздничные дни; 

IV. Порядок разработки, согласования и утверждения календарного учебного графика 

          Учреждение самостоятельно разрабатывает календарный учебный график в соответствии с 

утвержденной формой на основе действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава 

Учреждения. 

    При разработке календарного учебного графика учитывается: 

 соответствие сроков начала и окончания учебного года; 

 продолжительность каникул; 

 продолжительности непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом воспитанников и на основании СанПиН, действующего законодательства в сфере 

образования, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Устава Учреждения. 

    Календарный учебный график принимается на Педагогическом совете Учреждения. Календарный 

учебный график утверждается приказом заведующей ДОУ не позднее 31 августа текущего года. 

     Утверждённый календарный учебный график доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

V. Продолжительность учебного времени  

Начало учебного года - 1 сентября. 

Окончание учебного года (период реализации Программы в соответствии с ФГОС) - 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

VI. Внесение изменений и дополнений в календарный учебный график 

     Все изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, должны быть 

рассмотрены на заседаниях Педагогических советов, утверждены приказом по Учреждению и 

доведены до всех участников образовательного процесса. При этом продолжительность учебного года, 

каникул не может быть уменьшена. 



 


