
МДОУ  «ДЕТСКИЙ САД №11 ГОРОДА ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАССМОТРЕНО   УТВЕРЖДАЮ: 
     

Педагогическим советом  Заведующий МДОУ «Детский сад №11 

     

МДОУ «Детский сад №11   г.Галича Костромской области » 

     

г.Галича Костромской области»    Н.Н.Иванова 
  

Протокол №1    

от «30» августа 2021 года 

Приказ №__120___  

от «01» сентября 2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №11 города Галича Костромской области» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2021 год 



Пояснительная  записка  к  годовому  календарному  учебному  графику муниципального  

образовательного  учреждения  « Детский  сад №11  города Галича Костромской области»  

на 2021-2022  учебный год. 

Годовой  календарный  график  —  является  локальным  нормативным  документом, 

регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного  процесса  в учебном году 

в МДОУ « Детский сад №11  г. Галича Костромской области» 

Годовой календарный учебный график  разработан  в соответствии  с: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.13 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

 - Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года № 28;  

- СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» от 27.10.2020 года № 32;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Уставом ДОУ от 08.09.2015г №596 

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: 

- количество возрастных групп; 

- режим работы ДОУ; 

- начало учебного года;  

- окончание учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- педагогическая диагностика; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 



- праздничные (нерабочие) дни; 

- сроки летне-оздоровительного периода. 

Содержание  годового  календарного  учебного  графика  по  дополнительному образованию 

включает в себя следующее: 

-  количество возрастных групп, охваченных дополнительным образованием; 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

-  начало обучения по дополнительным общеразвивающим программам; 

-  окончание обучения по дополнительным общеразвивающим программам; 

- количество недель в учебном году;  

- педагогическая диагностика;  

- праздничные дни. 

Годовой  календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.  Все  изменения,  вносимые  

ДОУ  в  годовой  календарный  учебный  график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения    и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Наименование возрастной группы Количество групп 

1 группа раннего возраста 1 

2 группа раннего возраста 1 

Младшая группа 1 

Средняя группа 1 

Старшая группа 1 

Подготовительная к школе группа 1 

ИТОГО: 6 

 

Режим работы ДОУ: 5 дней (понедельник – пятница), суббота и воскресение - выходные дни. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса РФ,   В годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Начало учебного года: 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном году: продолжительность учебного года составляет 37 недель  (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. I полугодие со  01.09.. 2021 - 31.12.2022 - 18 недель  

II полугодие с 11.01.2021  - 31.05.2021 19 недель 

Педагогическая диагностика: 06.09.2021 - 17.09.2021;13.05.2022 - 23.05.2022 

Срок проведения каникул, их начало и окончание: зимние – 01.01.2022 – 12 .01.2022; весенние – 

21.03.2022 – 25.03.2022 

Праздничные (нерабочие) дни: 



День народного единства 04.11.2021 г., 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2021 г. – 09.01.2022 г.,    10 дней  

День защитников Отечества  23.02. 2022 г., 1 день 

Международный женский   день 06.03.2022 г. – 08.03.2022 г. 3 дня  

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 г. - 03.05. 2022 г. 3 дня 

День Победы 09.05.2022 - 10.05.2022 г. 2 дня   

День России   11.06.2022 г – 13.06.2022 3 дня 

Сроки летне-оздоровительного периода: 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 


