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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

платных образовательных услуг на 2021 -2022 учебный год. 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году в МОУ «Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда». 

Календарный учебный график построен в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 

-   Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

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

оздоровления детей и молодежи» СП2.4.3648-20. 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г. 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г №1441" Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг". 

- Постановлением главы Волгограда от 24.06.2010г. № 1521 "Об утверждении Правил по порядку 

формирования расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам 

общегородского значения) услуги, предоставляемых муниципальным унитарным предприятиями и 

учреждениями Волгограда". 

- Уставом МОУ детского сада № 253. 

- Лицензией на образовательную деятельность.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Годовой 

календарный учебный график разрабатывается ежегодно. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые Учреждением в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Старшая группа  Старшая группа 

Количество возрастных групп 1 1 

Начало учебного года 01.10.2021 01.10.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
32 недели 32 недели 

1 полугодие 12 недель 12 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели кружка 

2 дня 

 (вторник, четверг) 

2 дня 

 (вторник, четверг) 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

(без прекращения 

образовательного процесса) 

01.10.2021- 

13.10.2021; 

14.05.2022-25.05.2022 

01.10.2021- 

13.10.2021; 

14.05.2022-25.05.2022 

Режим работы кружка 15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Каникулы 

Зимние 

Летний оздоровительный период 

 

01.01.2022- 10.01.2022  

01.06.2022- 31.08.2022 

 

01.01.2022- 10.01.2022  

01.06.2022- 31.08.2022 

 



Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 (в соответствии с календарем на 2021-2022 учебный год). 

Праздничные дни 

       

День народного единства  4,5,6 ноября  3 дня 

Новогодние праздники  1 – 10 января  10 дней  

День защитника Отечества  23 февраля  1 день  

Международный женский день  8-9 марта  2 дня  

Праздник Весны и Труда  1,2,3 мая  3 дня  

День Победы  7, 8,9,10  мая  4 дня 

День России  11-12 июня  2 дня  
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