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пояснumельная запuска

к еоOовому каленOарному zрафuку рабоmы мБдоу оеmскuй саО Ng22
с<РомашкаD на 2022/202З учебный ео0

Годовой календарный lрафик - явJUIется лок€lJIьным нормативным
докумеЕтом, регламентирующим общие требования к орган изации
образовательного процесса в учебном году в муницип€tльном бюджетном
дошкольном образовательном rIреждении детский сад J\b22 <<Ромашка>>.
годовой календарный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации <Об образовании> (пункт 1 статьи 9, статъя
12; пункт4 статьи 13; пункты 1,2,4,s,В,Встатъи 14jпунктьт1,2,6,7 статъи
15; пункт 3 статьи 18; пункты 2,3 статъи32,пункты !,5,7 статьи 51);
- СанПиН 2.4.| .2660,13 <<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организацI./ях>>.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
ль1014 от 30.08.20IЗ года (rryнкт 1 статъи 9, статья 12; пункт 4 статъи 1З;
гIункты I,2,4,5, 6, 8 статъи 14; пункты I,2,6,7 стжьи 15; пункт 3 статъи 18;
пункты 2,3 статъиЗ2, пункты 1,5,7 статъи 51);
- СанПиН 2.4.| .2660 - tЗ <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях>.
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
М1014 от 30.08.20LЗ года
- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 20lз года Jф1155 (об
утверждении федерального государственного образователъного стандарта
дошкольного образования> ;

- Уставом ДОУ.
годовой календарный график уt{итывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечаеr rр"бо"чниям
охраны их жизни и здоровья.

содержание годового календарного графика включает в себя следующее:

- режим работы ДОУ;
- продолжительность образователъного года;
- количество неделъ в образовательном году;
- сроки Проведения каникул, их начаIIо и окончание,дни Здоровья,
предусмотренные Уставом ДОУ;
_ перечеНь провоДимых пр€вдников дJUI воспитанников;
- сроки проведениrI мониторинга достижения детъми планируемых
результаtоЁ осво ениrI о сновной общеобраз овательной rrро.рurrы Щоу ;



_ пр€lздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
Годовой каJIендарный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается прик€lзом заведующего .ЩОУ до начапа 1"rебного
года. Все изменения, вносимые .ЩОУ в годовой календарный график,
утверждаются прик€вом заведующего образовательного уIреждения по
согласованию с )чредителем и доводятся до всех )лIастников
образовательного процесса.
МуниципЕlльное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение
детский сад NЬ22 <<Ромашкa>) в установленном законодателъством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реа.лизацию в
полном объеме образовательных процрамм в соответствии с годовым
к€lJIендарным графиком.

г вой календа на 202212023 ый
Nп\п Режим работы Содержание
1 Продолжительность учебного года Начало 0|.09.2022г.

окончание 3 1.05.202Зг.
Количество недель в учебном году 37 недель

aJ Сроки проведения каникул
Зимние каникулы -
з L .t2.2022_09.0 1 .202з
Творческие каникулы
_ 10.01 .202з-
22.0|.202з

4 Сроки проведения мониторинга
t4.09.2022 -
25.09.2022 -
начальный
МОНИТОРИЕГ
I L .05 .202з -2|.05 .202з
- итоговый
мониторинг

5 Праздничные дни
4 ноября -,.Щенъ

народного единства;
зl.|2.2022 -
09.01 .202з -
Новогодние
пр€lздники ;24 февраля
- .Щень защитника
Отечества;
8 марта -

)



женский деЕъ;
I,Змая-Праздник
Весны и труда;
II- 7,8,9,10 мая -.Щенъ
Победы;
|2 июня-.Щень

России
6. оздоровителъный периодЛетний

01.06.2023 -з1.08.202з


