


Календарный учебный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в МБДОУ «Детский 
сад №143 «Радуга» г. Грозного (далее – учреждения). 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения построен в соответствии с 
действующими правовыми и нормативными документами системы 
образования: 

 Федеральным государственным Законом от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 
1155; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

 Образовательной программой МБДОУ «От рождения до школы». 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

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

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в 
себя следующее: 

 количество возрастных групп учреждения; 

 дата начала учебного года; 

 дата окончания учебного года; 

 продолжительность учебной недели; 

 продолжительность учебного года; 

 режим работы учреждения в учебном году; 

 проведение ООД; 



 организация педагогического мониторинга результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ, детского развития 

 праздничные дни. 
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. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

Режим работы ДОУ: дошкольное образовательное учреждение 
функционирует в режиме пятидневной рабочей недели, с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2021 года по 31 мая 
2022 года. 

Количество групп – 18 
 Вторая группа раннего возраста – 2-3 года 
 Младшая – 3-4 года 
 Средняя – 4-5 лет 
 Старшая – 5-6 лет 
 Подготовительная к школе – 6-7 лет 

 
Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года – 38 недель 
(с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.) 

1 полугодие 
учебного года 

Зимние каникулы 
2 полугодие 

учебного года 
Летние каникулы 

01.09.2021 г. – 
31.12.2021 г 

01.01.2022 г. – 
11.01.2022 г. 

11.01.2022 г. – 
31.05.2022 г. 

01.07.2022 г.-
31.07.2022 г. 

 
Праздничные и другие мероприятия 

№ Название Сроки Ответственный 

1. 
День воспитателя и всех работников 

дошкольного образования 
Сентябрь 

Музык. 
руководители 

Зам. зав по ВМЧ 
воспитатели 

2. День города Грозный Октябрь 

3. 
Осень золотая! 
День Матери 

Ноябрь 

4. С Новым годом! Декабрь 



5. День защитника Отечества Февраль 
6. 8 Марта – праздник мам Март 

7. 
День мира 

День чеченского языка 
Апрель 

8. 
День победы 

Выпускной бал 
Май 

 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: ООД, 
совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 
воспитанников, работа с родителями. 

Продолжительность ООД не превышает для детей  
 3-4 лет – не более 15 минут 
 4-5 лет – не более 20 минут 
 5-6 лет – не более 25 минут 
 6-7 лет -  не более 30 минут 
 
Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в 

соответствии СанПиН – не менее 10 минут. 
6. Объём времени, отведённого на реализацию образовательной 

программы в день (инвариантная часть) 

№ 
 

2 гр. РВ Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 ООД по реализации ООП 20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 90 минут 

2 
ОД, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
 390 мин 375 мин 310 мин 270 мин 

3 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 150 мин. 165 минут 195 минут 210 минут 

ИТОГО (минут)  
570 

минут 
580 минут 555 минут 

570 
минуты 

 
Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 
 Во второй группе раннего возраста – (2-3 года) – 10 занятий; 
 в младшей группе (3-4 года) – 11 занятий; 
 в средней группе (4-5 лет) – 11 занятий; 
 в старшей группе (5-6 лет) – 13 занятий; 
 в подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 14 занятий. 
 



Коррекционная работа 
Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-

логопедом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими 
показателями.  


