
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Годовой календарный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021/2022 учебном году МБДОУ д/с № 10 г. 

Вязьмы Смоленской области 

  Учебный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения составлен в соответствии с документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- 

ФЗ от 29.12. 2012 

− Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

− Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования" 

− СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» с изменениями от 04.04.2014 г. 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №10 г. Вязьмы Смоленской области 

 

   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 включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- сроки проведения педагогического мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- образовательную деятельность. 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом плана 

работы на летний оздоровительный период, включает в себя адаптационный 

период во время комплектования детей во вновь набираемые группы.  В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные 



и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

   Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения. 

Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2020/2021 

учебном году, в соответствии с производственным календарём на 2020 и 2021 

год. 

 

№ 

п/п 

  

1. Количество возрастных групп в ДОУ 11 

2. Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00 

3. Продолжительность учебной нагрузки 5 дней 

4. Дата начала учебного года 01.09.2021. 

5. Дата окончания учебного года 31.05.2022. 

6. Продолжительность учебного года 36 недель 

7. Новогодние каникулы 01.01.– 09.01.2022 

8. Мониторинг (педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка) 

25 – 29.10. 2021 г. 

25 – 29.04. 2022 г. 

9. Мониторинг достижения детьми 

целевых ориентиров образования в  

раннем возрасте (2-3 года),  

мониторинг достижения детьми 

целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования (в 

подготовительных к школе группах) 

25 – 29.04. 2022 г. 

10. Летний  оздоровительный период в 

каникулярном режиме 

01.06.2022. -31.08.2022. 

11. Праздничные (нерабочие) дни  в соответствии с 

производственным 

календарем на 2021 и 2022 

годы 
 


