
Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 58» на 2021 - 2022 учебный год

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с 
нормативными правовыми документами:
> Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
> Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;
> Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
> Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;
> Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;
> Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования 
от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
> Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

> Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

»



> Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 года N 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 4 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"

Режим работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Костромы «Детский сад № 58» - пятидневная рабочая неделя, суббота и 
воскресенье - выходные дни.

В учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей и 1 группа 
комбинированной направленности.

Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 
длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов. Образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Костромы «Детский сад № 58».

Режим работы группы комбинированной направленности с 7.00 часов до 19.00 часов, 
длительность пребывания детей в детском саду в течение дня - 12 часов. Образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной программой 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Костромы «Детский сад № 58» и «Адаптированной образовательной 
программой», разработанной для детей, имеющих заключение ПМПк.

Образовательные программы реализуются в течение всего времени пребывания 
детей в детском саду. В 2021-2022 учебном году реализация образовательных программ 
начинается с 01 сентября 2021 г. и заканчивается 31 августа 2022 года, и включает в себя 
образовательный период и оздоровительный период. Продолжительность учебного года 
составляет 52 недели.

Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. и включает 
в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и творческие каникулы, во 
время которых организуется образовательная деятельность художественно-эстетической и 
оздоровительной направленности. В целях оптимизации образовательных нагрузок на 
учебный год утверждены 37 учебных недель.

Летний оздоровительный период осуществляется с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. и 
включает в себя проведение образовательной деятельности художественно-эстетической и 
оздоровительной направленности с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе, В 
целях оптимизации образовательных нагрузок летний оздоровительный период включает 13 
недель.

В летний оздоровительный период возможно закрытие детского сада на 
регламентные ремонтные работы.

Структура учебного года

Учебный год 01.09.2021-31.08.2022 52 недели
Образовательный период 01.09.2021-31.12.2021 17 недель 3 дня
Психолого-педагогическая диагностика (в 
том числе)

01.09.2021-15.09.2021 2 недели



Праздничные дни 01.01.2022 -09.01.2022 1 неделя
Творческие каникулы (в том числе) 10.01.2022-14.01.2022 1 неделя
Образовательный период 10.01.2022-31.05.2022 20 недель 2 дня
Психолого-педагогическая диагностика (в 
том числе)

16.05.2022-31.05.2022 2 недели 2 дня

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель
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