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Календарный учебный график 

 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

Пояснительная записка 

 

         Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. 

         Разработан в соответствии с:  Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

Нормативной базой для составления учебного плана ГБДОУ являются 

документы:  

Федерального уровня: 

> Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования» от 17.10.2013 г.; 

> Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15.05.2013 г. с изменениями 

от 27.08.2015 г. № 41); 

> Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утверждены 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16; 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013. 

> Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 

Регионального уровня: 

> Закон Калининградской области от 01.07.2013 N 241 

(ред. от 23.12.2015) "Об образовании в Калининградской области" 

(принят Калининградской областной Думой 20.06. 2013) 

 

Локальные акты ДОУ: 

> Устав; 

> Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

         Содержание годового календарного учебного графика учреждения 

включает в себя следующее: 

> Режим работы Учреждения 

> Количество возрастных групп 

> Продолжительность учебного года 

> Начало учебного года 

> Окончание учебного года 

> Количество учебных недель в учебном году 

> Недельная образовательная нагрузка организованной детской 

деятельности 

> Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим Советом. Учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в 

полном объёме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным графиком. 
 

        
 


