
Годовой календарный учебный график является локальным  нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 97Центрального района Волгограда». 

 

Календарный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам - 

образовательным программам дошкольного  образования, утвержден Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа  201Зг. № 1014; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября  2013г. № 1155; 

 Уставом МОУ Детского сада № 97; 

 

Годовой  календарный  учебный график учитывает в полном объеме  возрастные  психологические  особенности  

воспитанников и отвечает требованиям охраны  их жизни и здоровья. 

 

Режим функционирования МОУ Детского сада  № 97 на 2021-2022 учебный год: 

 МОУ Детский сад № 97 функционирует с 7.00 до 19.00 

 Продолжительность учебного года:  

- начало учебного года - с 1 сентября 2021 года;  

- окончание учебного года - 31 мая 2022 года; 

     - мониторинг 01.09.2021г. - 14.09.2021г. ; 11.05.2022г. - 25.05.2022г. 

 

 Продолжительность рабочей недели - 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 Каникулярный  период - с 01 января  2022 г. по 9 января 2022г.; 



 День здоровья - 07 апреля 2022г. 

 Летний  оздоровительный  период - с 01 июня по 31 августа 2022 года. 

Во время летнего оздоровительного периода (с 01 июня по 31 авryста) в дошкольном образовательном  учреждении  

проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и другие мероприятия физкультурно -  

оздоровительного и художественно-эстетического направления.  

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2021-2022 учебный год: 

04.11.2021г. по 07.11.2021г. - День народного единства (4 дня); 

31.12.2021г. по  09.0 1|.2022г. - новогодние каникулы (10 дней); 

23 февраля  2022г.- День защитника Отечества (1 день); 

05.03.2022г. по 08.03.2022г. - Международный женский день (4дня); 

30.04. 2022г. по  03.05.2022г. - Праздник весны и труда (4 дня); 

07.05.2022г. по 09.05.2022г. - День Победы (3 дня); 

11.06.2022г. по 13.06.2022г.  - День России  (3 дня). 


