
Аннотация к календарному учебному графику 

      Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Муниципальном   дошкольном образовательном учреждении детский сад 

« Березка». 

    Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 

273 - ФЗ; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  

-федеральным государственным образовательным  стандартом  дошкольного  образования  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования»), 

-Уставом Муниципального   дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Березка».   

    Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

    Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы образовательного учреждения; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения дней здоровья, каникул; 

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- праздничные дни; 

- летний оздоровительный период. 

    Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Мониторинг 

воспитанников проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

    Календарный учебный график  принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом  образовательного учреждения до 1 сентября текущего года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом  и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

     ДОУ несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная 

организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

 


