
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная  школа  «Образовательный центр» имени Героя Советского

Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка

СОГЛАСОВАНО
на заседании Совета родителей
ГБОУ СОШ  с.Алексеевка
Протокол № 1от «30» августа 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор __________________Чередникова Е.А.
                                   Приказ от «31» августа 2021

года №  235-од

Годовой календарный учебный график
на 2021-2022 учебный год

Детский сад «»Светлячок» с.Алексеевка

Принято
 на  заседании Педагогического Совета  
Протокол № 1 
от «30» августа 2021г



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- ФЗ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ)
- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 года № 1155)
-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года, № 28 (СанПиН 2.4.3648-
20);

- Уставом ГБОУ
В 2021 -2022 учебном году ДОУ реализует основную общеобразовательную программу
– образовательную  программу дошкольного образования дошкольной образовательной
организации (ДОО) Детского сада «Светлячок» с. Алексеевка, разработанную с
учетом к омплексной образовательной программой  для детей раннего возраста «Первые
шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 
Основной образовательной  программой  дошкольного образования «Вдохновение» / под
ред.  В.  К.  Загвоздкина,  И.  Е.  Федосовой.,   инновационной  программой   дошкольного
образования «От рождения до школы под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.
 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме

возрастные,  индивидуальные и психофизиологические 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;

- перечень проводимых праздников для воспитанников;

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- образовательную деятельность;

- праздничные дни;

- работа ДОУ в летний период;

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается малым
педагогическим Советом и утверждается приказом директора ГБОУ до начала учебного
года. Все изменения, вносимые ДОО в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом директора ГБОУ



Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

№ Содержание                                   Наименование возрастных групп

1 Количество 
возрастных групп

1 
младшая
группа 
раннего 
возраста 
(от 1 
года до 2
лет)
1 группы

2 младшая
группа 
дошколь 
ного 
возраста
(от 3

до до 4
лет)

1 группа

средняя 
группа 
дошколь 
ного 
возраста 
(от 4 до 5 
лет)
1 группа

старшая
группа 
дошколь 
ного возраста
комбинирова
нной 
направленно
сти
(от 5 до 6 лет

старшая
группа 
дошколь 
ного 
возраста 
комбиниров
анной 
направленн
ости
(от 5 до 6 
лет
1 группа

подготовител 
ьная
группа 
дошкольного 
возраста 
комбинирован
ной 
направленност
и
 (от 6 до 7 
лет)
1 группа

6 групп

2 Начало учебного
года

01.09.2021

3 Окончание 
учебного года

                                            31.05.2022

4 Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник –
пятница)

5 Продолжительность
учебного года

                                           37 недель

6 Летний 
оздоровительный
период

с 01.06.2021 г. по 31.08.2022 г.

7 Режим работы 
ДОО в учебном

году

с 7.00 до 19.00

8 Режим работы в 
летний 
оздоровительный

период

с 7.00 до 19.00

9 График каникул С 01.01.2022 г. - 10.01.20221 г.

10

Мониторинг 

качества освоения

программного 

материала 

воспитанниками

Особенности психического развития сентябрь - октябрь, 
Апрель- май

Комплексный мониторинг – в течение учебного года

11

Периодичность

проведения 

групповых 

родительских 

собраний

1 раз в квартал

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни
(в соответствии с календарем на 2021 -2022 учебный

год)
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