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Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график регламентирует общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №79 
«Мечта» г.Волжского Волгоградской области». 
 
       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования” 
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «О введение в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684−21 
• Уставом МДОУ  
 
       Годовой 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, дни здоровья, 
предусмотренных уставом ДОУ; 
- перечень проводимых праздников для воспитанников; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ; 
- работа ДОУ в летний период. 



№ Содержание 
1 Режим работы ДОУ 

 
7.00 - 19.00 

2 Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного 
года 
 

01.09.2021 

Окончание 
учебного года  
 

31.05.2022 
 

3 Количество недель 
в учебном году 

 

36 недель 
 

4 Сроки проведения 
каникул, их начало 
и окончание 
 

Зимние  10.01.2022-14.01.2022 

5 Сроки проведения 
мониторинга 
 

01.09.2021-14.09.2021–начальный мониторинг 
 
10.05.2022-25.05.2022- итоговый мониторинг 
 

6 Работа в летний 
период 

01.06.2022-31.08.2022 
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