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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОДОВОМ КАЛЕНДАРНОМ УЧЕБНОМ ГРАФИКЕ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного вида

1.Общее положения
1. Настоящее Положение о годовом календарном учебном графике 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 79 комбинированного вида (далее -  годовой календарный 
учебный график) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования",
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 №26,

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного вида (далее -  Учреждение),
- образовательной программой Учреждения.
2. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса, структуру, сроки и порядок выполнения годового 
календарного учебного графика в МБДОУ детском саду № 79 комбинированного 
вида.
3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 
жизни и здоровья.
4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 
приказом заведующего Учреждением, имеющего право вносить в него свои 
изменения и дополнения.



5. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
2. Задачи
2.1. Получение объективной информации о реализации образовательной 
программы Учреждения.
2.2. Совершенствование организации и осуществления образовательного 
процесса.
2.3. Создание благоприятных условий обучения и воспитания детей, сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников.
2.4. Анализ достижений в обучении и воспитании детей для прогнозирования 
перспектив развития Учреждения.
2.5. Своевременная корректировка реализации образовательных программ в 
Учреждении.

3. Структура годового календарного учебного графика
3.1. Содержание годового календарного учебного графика включает:
- возрастные группы в Учреждении, их количество,
- режим работы групп,
- продолжительность и окончание 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;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа Учреждения в летний период.

:т 4. Порядок разработки, согласования и утверждения годового календарного 
учебного графика
4.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает годовой 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.
4.2. При разработке годового 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.



3. Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом 
чреждения и утверждается приказом заведующего Учреждением не позднее 31 
5густа текущего года.
5. Утверждённый годовой календарный учебный график доводится до сведения 
:ех участников образовательного процесса.

Продолжительность учебного времени
,1. Начало учебного года - 1 сентября.
.2. Окончание учебного года (период реализации образовательной программы 
ошкольного образования в соответствии с ФГОС) - 31 мая.

. Внесение изменении и дополнений в календарный учебный график

.1. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный 
рафик, рассматриваются Педагогическим советом, утверждаются приказом 
уководителя Учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
роцесса. При этом продолжительностьучебного года, каникул не может быть 
меньшена.
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