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Пояснительная записка  
 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 236» (далее – Учреждения). 
 

2. Учебный график МОУ «Детский сад № 236 Краснооктябрьского района Волгограда» 
разработан в соответствии с: 

-  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г.Москва  Об утверждении 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.30.49-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основной  образовательной программы дошкольного образования МОУ «Детский 

сад № 236 Краснооктябрьского района Волгограда». 
 

3. В 2016-2017 учебном году МОУ реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155). 
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
 

 



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

- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 

- период каникул и летний  оздоровительный период. 
 

5. Годовой календарный учебный график  обсуждается и принимается Педагогическим 

советом. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
 

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком 
 

 

          


