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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой календарный учебный график является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2021-2022 1"rебном году в
муниципillrьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду J\Ъ 11, дtulее - ДОУ.

Годовой кitлендарный уlебный график разработан в соответствии с:

Федерации>.
Приказ Минобрнауки России от |7 октября 2013 г. J\Ъ 1155 кОб

утверждении федера_гlьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образованиrI)>.
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 201'3 г. J\Ф 1014 (Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности По

основным общеобрzвовательным программам - образователъным
программам дошкольного образования).
Приказ Минобрнауки России от |4 июнrI 2013 г. J\Ъ 462 (Об

утверждении Порядка проведениrI самообследования образовательной
организацией>.

З.|l2.4.З598-20 от 30.06.2020 Ns16 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)

} Устав МБДОУ детский сад J\Ъ 1 1.

Годовой календарный 1"lебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный

учебный график, угверждаются прикtlзом заведующего образовательного

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Годовой календарный учебный график уIитывает возрастные

психофизические особенности воспитанников .ЩОУ и отвечает требованиrIм
охраны их жизни и здоровья детей.

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07:00 ч.

до 19:00 ч. (12 часов).
Продолжительностъ 1..lебного года с 01.09.2021 по 3|.05.2022года.

Период с 01.09.2021 г. по 10.09.202| г. является
время проводится диагностика педагогического
оптимизациивсоответствиисвозрастными
особенностями воспитанников.

адаптационным, в это
процесса в целях

и индивидуагIьными



Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 03.05.2022 по
t3.05.2022 (итоговая диагностика педагогического процесса). По приказу
заведующего проводится фронтальная проверка подготовительной к школе
группы.

Праздники (отчетные концерты, музыкчшьные и спортивные развлечения)
для воспитанников ДОУ в течение у{ебного года планируются в

соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом
культурно - досуговых мероприятий ДОУ на 2a2t - 2022 учебный год.
Воспитательно -образовательная работа в летний оздоровительный период
организуется в соответствии
оздоровительный период.

ДОУ в установленном законодательством
несет ответственность за реzrлизацию

планом работы ДОУ на летний

Российской Ф едер ации порядке
в полном объеме основной

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДеТскоГо
сада Ns 11 в соответствии с годовым капендарным 1пrебным графикоМ.



Календарный учебный график
образовательного процесса

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждеция

детского сада ЛЬ 11

Продолжительность учебного года в МБrЩОУ детский сад J\Гs 11

составляет- 37 недель.

Первая
младшаrI
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител
ьная к школе

группа

Количествlэ групп l l l l 1

Нача.rrо учебного года 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.2l

Окончание учебного
года

з1.05.22 31.05.22 3|.05.22 з1.05.22 з1.05.22

Режим работы ДОУ 07. 00 _ 19.00 07. 00 _ 19.00 07. 00 * 19.00 07. 00 _ 19.00 07. 00 _ 19.00

Нача-по НО[ с 0I.10.2021 г.
с 9.00 во всех
возрастных

групrrах

с 13.09.2021 r.
с 9.00 во всех
возрастных

l,pyIIlIax

с 13.09.2021 г.
с 9.00 во всех
возрастных

rруtlшах

с 13.09. 2а21 r.
с 9.00 во всех
возрастных

групшах

с 13.09. 202l t.
с 9.00 во всех
возрастных

гpyrrпax

Недельная
образовательная
нагрузка
(количество НОЩ)

9 10 l0 13 l4

Регламентирование

учебного процесса на

день

Расппсапие НОЩ
перерыв между НО.Щ составляет - 10 минут

Продолхительность учебной недели - 5 дней.

Адаптационный период 01.09 _ 30.09.2021

Сроки проведения
мониторинга

02.09.21- 10.09.2l, 03.05.22 _ |3.05.22

График каникул зl.t2.2l _9.01.2022

01.06.22 - 31.08.2022

Летний оздоровительный
период

01.0б.22 - 31.08.2022

Праздничные дни Согласно Тк РФ
Праздничные дни: с 04.11.21г. по 07.11.21 г. -.Щень народного
единства; сЗ|.12.21 г. по 9.0I.22 г. - Новый год, Рождество;
23.02.22 - ,Щень защитника Отечества; с 05.03.22 г. по 08.03 .22 r. -
Международный женский день; с 30.04. 22 г. по 03.05.22r. - Праздник
Весны и Трула; с 07.05. 22 r. по 09.05,22 г. - Щень Победы; с ||.06.22г.
по 13.06.22г.- День России.


