Описание Годового календарного учебного графика
Годовой календарный учебный график
является локальным нормативным
документации, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга для детей в возрасте от
1.5 до 7 – ми лет.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями на 26.07.2019г.);
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155) (с изменениями на 21.01.2019) (далее –ФГОС
ДО);
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организациях», утверждёнными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15 мая 2013 № 26 (с
изменениями на 27.08.2015г.) (далее –СанПиН);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (с изменениями на 21.01.2019г.);
Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
Образовательная программа дошкольного образования Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №15
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа);
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя:
количество возрастных групп учреждения; дата начала и окончания учебного года;
продолжительность учебной недели, учебного года; режим работы учреждения в учебном
году; летний оздоровительный период; проведение непрерывно образовательной
деятельности; организация педагогической диагностики (мониторинга); взаимодействие с
родителями; праздничные дни. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего детским садом и доводятся до всех
участников образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме
образовательной программы дошкольного образования в Образовательном учреждении в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

