Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 251 ОАО «РЖД»
на 2016-2017 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №251 ОАО
«РЖД».
Нормативной базой для составления календарного учебного графика ДОУ являются
документы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4
статьи 13; пункты 1,2,3,4,5,6,8 статьи 14; пункты 1,2,6,7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты
2,3 статьи 32, пункты 1,5,7 статьи 51);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
- Устав детского сада № 251 ОАО «РЖД» утвержденный Распоряжением ОАО «РЖД» от
24.03.2014 №743.
- ФГОС дошкольного образования утвержденными приказом № 1155 Минобрнауки
России от 17.10.2013 г.
Годовой 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 ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
-организация непосредственно образовательной деятельности и приоритетного
направления;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа детского сада в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующей детского сада, согласовывается с начальником
сектора образовательных учреждений до начала учебного года. Все изменения, вносимые в
годовой календарный учебный график, утверждается приказом заведующий образовательного
учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 251 ОАО «РЖД» в
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.

