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пояснumельная зопuска

к еоdовому каленdарному ерофuку рабоmьt мБдоу Оеmскuй сао Ng22
c<PoMataKa> на 2027/2022 учебный еоО

годовой календарный график - является лок€tлъным нормативным
документом,регламентирующим_общиетребованиякорганизации 

i,

образователъного процесса в учебно, .оду в муниципаJIъном бюджетнqм
дошкольном образовательном уrреждении детский сад Jф22 oporu-obri.
Годовой к€Lлендарный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерациr<Об образовании> (пункт 1 статъи 9, статъя12; пункт4 статъи 13; пункты |,2,4,s, О, В статьи 14; пунктьт1,2,6,7 статьи15; пункт 3 статьи 18; пунктът2,3 стаiъи'З2. пункты l,i,7 статьи 51);- СанПиН 2,4, |,266о-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы 

" 
дь-*оrrьныхорганизацияю).

- Приказом Милистерства образова ния инауки Российской Федерации
J\b1014 от 30.08.20_1?года (пункт 1 статъи 9, стат"" 12; пункт 4 статъи l3;пунктЫ l, 2, 4о 5, б, 8 статЬи 14; пункт ьт 1,, 2,, 6, 7 стать, iS;пункт З статьи 1 8;пункты 2,3 статьиЗ2, пункты |,5,7 статъи 51j; - ' --J "
- СанПиН 2.4.1 .266а-В <<Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы 

" 
дь-пооьныхорганизациях).

- Приказом Мини9терства образова ния инауки Российской Федерации
J\b1014 от 30.08.2Ol3 года
- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 20t3 года Nsl155 (об
утверждении федер€tJIьного государственного образоват.п""о.о стандарта
дошкольного образования)) ;
- Уставом ДОУ.
годовой календарный_график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.

содержание годового к€шIендарного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность образовательного года;
- количество недель в образовательном году;
- сроки проведениrI каникул, их нач€UIо и окончание, дни здоровъя,предусмотренные Уставом ДОУ;
- перечень проводимых пр€вдников для воспитанников;
_ срокИ проведеНиrI мониторинга достижения детьми планируемых
результатdв освоениrI основной общеобразо"ател""ой программы ЩоУ;



_]

- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается прик€lзом заведующего ЩОУ до нач€Lла учебногогода. Все изменения, вносимые ЩОУ в годовой календарный график,
утверждаются приказом зав едующего образов ательного }п{режд."", .rо
согласованию с r{редителем и доводятся до.всех участников
образовательного процесса
муницип€LгIьное бюджетное дошкольное образователъное учреждение
детский сад J\b22 <<Ромашка) в установленном законодательством
РоссийсКой ФедеРациИ порядке несет ответственность за реЕUIизацию в
полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным графиком.

на 202l/2022 ебныйг
J\Гsп\п Режим
1 Продолжительность учебного года Начало 01.09.2021г.

окончание 31.05. 2022г.
2 неделъ в уrебном годуколичество

J проведения каникулСроки

Зимние каникулы -
з 1.12.2021 _09.0 1 .2022
Творческие каникулы
_ 10.01 .2022-
22.0|.2022

проведения мониторингаСроки

L4.09.202T -
25.09.202| -
начальный
мониторинг
l l .05 .2022 -21 .05 .2022
- итоговый

4 ноября -.Щень
народного единства;
з1j22022 -
09.01 .2022 -
Новогодние
пр€вдники ;24 февраля
- ,Щень защитника
Отечества;
8

37 неделъ

4.

5 Праздничные дни



Международный
женский деЕь;
I-3мая-Праздник
Весны и труда;
II- 7,8,9,10 мая -,Щень
Победы;
12 июня -,Щень

России
6 Летний оздоровительный период 0 L .0 6.2022-3 l .08.2022г.

0|.06.2022 -
з1.08.2022


