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пояснительная зап иска.

Годовой к€шендарный учебный график - является JIокальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательНого проЦесса В учебноМ гоДу в МБДОУ детский
сад <Солнышко)

Годовой к€Lпендарный учебный график МБ!оУ детский сад <<Солнышко>>
на 2021 - 2022 учебный год составлен в соответствии с нормативными
документами:

- ФедеральныМ Законом Российской Федерации (об образовании в
Российской Федерации)) от 29.|2.2о12 года Jф 27З-ФЗ;

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ
МИНИСТеРСТВа образования и науки РоссиЙской Федерации от 17.10.201з
J\ъ1 155 <<Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования)) (зарегистрировано в Минюсте России
1 4. 1 1 .20 13 JtIчз 0з 84)

- Инструктивно - методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта
2000 года м 65/2з - iб <о гигиенических ,рЬбо"u"иях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения>;

- Уставом ДОО;
- основной образовательной программой дошкольного образования МБflОУ

детский сад <Солнышко))
- Санитарные правила сП 2.4.з648-2О кСанитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи)).

- Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и ЗДорЬвья. Годовой календарный учебный
график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждаетсяприказом заведующей доу. доу в установленном законодательством



РоссийскоЙ Федераrtии порялке несе.Г oTI]el.cTI]eHHoc-гb за реаJIизаIlик) t]

полном объеме образова,гельных программ в соотве-I.с.гвии с годовым
календарным учебным грасРиком.

содерясание годового каленларного 1'чебного графика вклюLIае.I в себя
следующее:

- режиN,{ работы ДОУ;
- гIродолж[,lте-rl ьгIос,гь уqgý,.,ого года;
- количество недеJlь в учебном году;
- количество 1,rlgýоtых лней,
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
-сроки проведен t,lя NloH иторин га дости)кеI{ия деl ь]\,{ и плаll и руем bt х

резул ьтато в ос I]oeH и я ос t t oBtl ой обшеоб разо вател l,t lo й п рсlгра]\,l м bi
_]ош ко.l ьного образtlва н ия :

- работа ДОУ в леr,ний IIериод]
l.Режим работы N4БдоУ ,цетский СаД <Со.llнышIко)):
-пятидневнаЯ рабочая неделя (с понедельника по пятниLIу) с пребыванием
детей - l0,5ч
-ежедневный r,рафик работы- с 7.30 :ro 18.00 ч.
-выходные дни: суббота, tsоскресенье и гIраздничные дни.
2.Продолжительность учебного года: 0l .09.2021 - 31 .0в.2022.
окончание учебtrоI,о года для гrодготовитеJlьных груll[I - 31.05 .2022г
З.Количество учебных неде.lrь: 36 недеJIь
4.Количество учебных дней 17] дней
5.Количество каникулярных дней: 70
6. N4ониториFlг качества освоения программного Nlатериала воспитаL{никами
с l 3.09.202 l г. по 24.09.202 l г.
с l0.05 ,2022 г. гtо 20.05.2022 г.
7.JIетний оздоровительный псриод: 01.06.2022 г. гtо 31.0B.2022 г.

Период

Количество дней

учебных каникулярных

1 сентября2021 года -

3l мая 2022 года 177

5

с 07.02,2022 года
по

| |,02.202? l,ода
01 июня 2022 года -

З1 августа2022 года 65

р


