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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 
МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк»

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 
году в МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» города Рубцовска 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

• Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 
№ 273 - ФЗ;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»,

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»

• Уставом МБДОУ
Г одовой 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;
• сроки проведения каникул, их начало и окончание;
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития;

• праздничные дни.
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 по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» на 2021-2022 учебный год

Режим работы ДОУ 7.00-19.00

Продолжительность 
учебного года

Начало учебного года с 01.09.2021 
Окончание учебного года 31.05.2022

Количество недель в 
учебном году

38 недель

Продолжительность 
учебной недели

5 дней (понедельник-пятница)

Сроки проведения 
каникул

Осенние -2 5 .1 0 .- 31.10.2021 
Зимние -27.12. -09.01.2022

Летний
оздоровительный
период

01.06.2022 -  31.08.2022- ремонт 
01.08.2022- 31.08.2022.
Воспитательно-образовательная работа в летний 
оздоровительный период планируется в соответствии с Планом 
летней оздоровительной работы, тематическим планированием, 
а также с учетом климатических условий региона.

Сроки проведения 
мониторинга качества 
образования

01.09.- 17.09.2021
10.01. -14.01.2022 - с детьми с особыми образовательными
потребностями
16.05.- 27.05.2022

Праздничные 
(нерабочие) дни

□ 1-10 января- Новогодние каникулы;
□ 23 февраля -  День защитника Отечества;
□ 8 марта -  Международный женский день;
□ 1 мая -  Праздник Весны и Труда;
□ 9 мая -  День Победы;
□ 12 июня -  День России;
□ 4 ноября -  День народного единства
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