
llояснительIIаЯ ]апнска к годовоlлl}, калеIIдарIIомУ 1,чебlIоlr1' графrl:с,,u,

муниципальнOгО бюдiкетнОr,о дошкоЛьногО образоваТельногО учреrкдения L(etl,T 1_1a

развития ребёнка -

детского сада первой категории ЛЪ60 <<Ягодка>

на 2018-2019 учебный год.

годовой календарный учебный график является локальным нормативным

документом. регламентир}.}ощим общие требования к организации образовательlIого

процесса в учебном году в мунициllаltьном бюджетном дошкольном образоватеJlьн0}1

учр.rм.rr"и I{eHTpe развитиЯ ребёнка - детскоМ саду первОй категорИи Ns60 <Ягодка,;.

Нормативное обеспечение календарного учебного графика,
1.Федера,чьный закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 года N!

27з-Фз.
2. Приказ Министерства образования и науки Российокой Федерации от 17 октября 20iЗ

г. Ns 1 155 коб угверждении фелерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образоваI{ия)). гл.2 кТребоваIIия к структуре образователыtой fiрограммы

дошкольного образования и ее объему>.

З. Постановление Главного государственного санитарного враЧа РФ ОТ i5.05.2013 ГОЛа

Jф26 (об }"Iверждении СанПиН 2.4.1.з049-1З <Санитарно-эпидемиологическLlе

требованИя к устроЙству. содеРжаниЮ и организации режиМа работЫ ДОШКОJiЬНЫ;i

образовательных организаций>.
4. Приказ lr4lrtIиcTepcTBa образоваIIия и IIауки Россlлriской Федераuии от З0 августа 201З

.одuш 1014 (об }"тверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по 1-;сно вным общеобразовательным программ ам - обр;rзова,ге,t biibi-\r

програ]\.{мам дошкольного образования).
5.Устав МБДОУ.

в 2018-2019 учебном голу МБ!оУ N960 кЯгодка>i реаJчизует ос}Iовную образоватеjiьЕiуlо

ГIрограмму, разработаIIнуто на ос н ове авторской комплексIIоri образ о вателт, I I о I"l

програ},Iмы дошкольного образования кРадуга> под редакцией Е,В, Соловьёвой, Годоволi

*ь"*rдuрпый учебный графйк учитывает в полном объеме возрастные, психофизические

особенноСти воспитанникоВ и отвечаеТ требованИям охраны их х(изни и здороIJья,

содержание годового календарного учебного графика включает в себя следуtоlцее:

. режим работы ДОУ;

. продолжительность уlебного года:

. количество недель в учебном году;

. продолжительностьнепосредственнообразовательнойдеятельнос,ги;
о регламентирование непрерывноЙ образовательной деятельНости (перВая и втораJI

половина дня);
о сроки проведения мониторинга достижения детьми п,чанируеN{ых рез),Jьте,гов

освоения основной образователыrой 11рограN{мы дошкольного образоваtl}i,i,

. праздничные дни;
о работа!ОУ в летний период.

годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Ila педагогическо]{

совете мБдоУ и утверждается приказом заведующего .ЩОУ на начало учебногсl года, Все

изменения, "no."""r. 
МьдоУ в годовой каJIендарный уrебный график, }"тверждаются

приказом заведуrощего МБ!ОУ по согласованию с органом, осушествляющиjli функuии и

пЬппоrоч"я УчредитеJUI. и доводятся до всех участников образовательного проrIесса,

мБдоУ Ns60 ((ягодка)) в установленном законодательством Российской Феitераuии

ilорядке несеТ отtsетс,гвенностЬ за реыIизацию В пojIHOM обт,е;vtе сlбр;rзt-lilаl C-ii]lii,])i

программ в соо.гtsетствии с годовым ка-цендарным учебным r-рафиком.


