
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный календарный график Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Капелька»  

г. Грозного (далее - ДОУ) – локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного 

процесса на 2021– 2022учебного года МБДОУ  

Нормативно-правовое обеспечение учебно-воспитательного плана: 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании РФ» с 

изменениями от 8 декабря 2020года; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 31.07.2020г. № 373 
 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г., № 

30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил «СанПиН СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.09.2020г. №32 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»  

 

Регионального уровня: 

Региональный компонент «Мой край родной» З.В. Масаева  

Музыкальное воспитание «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева  

Физкультурные занятия в детском саду Л.И. Пензулаева  

Оздоровительная гимнастика для детей  дошкольного возраста Л.И. Пензулаева 

Программа дополнительного образования «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» А.Д. 

Шатова, Ю.А. Аксенова, И.В. Кириллов, В.Е.  Давыдова, И.С. Мищенко 

«Безопасность» Авдеева Н.Н, Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Программа воспитания. 

Локальные акты МБДОУ: 

Устав МБДОУ 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №11 

«Капелька» г. Грозного. 

 



Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

Содержание годового календарного учебного графика ДОУ включает в себя 

следующее: 

режим работы ДОУ;  

продолжительность учебного года;  

работа ДОУ в летний период; 

праздничные (нерабочие) дни 

 

I. Режим функционирования ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 
Режим работы ДОУ  12 часов в день (с 07.00-19.00) . 

Продолжительность учебной недели 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебного года 37 недель 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г 

Летний оздоровительный период  01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

Праздничные (нерабочие) дни 
День народного единства 4.11.2021г. 1 день 

Новогодние каникулы  1.01.2021- 10.01.2022г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02. 2022г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2022г. 1 день 

Праздник Труда 01.03.2022г. 1 день 

День Победы 10.05.2022г. 1 день 

 

II. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  Группа, возраст детей 

 

Младшая 

группа 

(3-4г.) 

Средняя группа 

(4-5г.) 

Старшая группа 

(5-6г.) 

Подготовит. 

Группа 

(6-7г.) 

Длительность 

условного часа 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

15 20 25 30 

Количество 

условных часов в 

неделю 

10 10 13 14 

Общее 

астрономическое 

время НОД в 

неделю 

2 часа 30 мин 3часа 20 мин. 5 часов 25 мин 7 часов 

 



 

 

 

III. Культурно - досуговая деятельность 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021г. 
Мероприятия, посвященные Дню 

знаний. 

музык. руководитель 

воспитатели 

17.09.2021г. 
Мероприятия, посвященные Дню 

чеченской женщины. 

музык. руководитель 

воспитатели 

24.09.2021г. 

Мероприятия, посвященные «Дню 

воспитателя и всех дошкольных 

работников» 

музык. руководитель 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021г. Тематические беседы: 

«День пожилого человека» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

05.10.2021г. Тематические беседы: 

«День города» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

04.10-

22.10.2021г. 

Конкурс детско – родительского 

творчества «Листопад красок» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

18.10.2021г. 

Беседы во всех группах 

посвященные Дню рождению 

Пророка Мухаммеда (с.а.с.) 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

22.10.2021г. Праздник «Золотая осень» 
музык. руководитель 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

26.11.2021г. 
Утренник, посвященный 

празднованию Дню матери 

музык. руководитель 

воспитатели 

26.11.2021г. Выставка детских рисунков 

«Моя любимая мама» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

06.12.-

25.12.2021г. 

Конкурс детско – родительского 

творчества «Зимний хоровод» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

31.12. 2021г. 
Новогодние праздники (во всех 

возрастных группах) 

музык. руководитель 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

06.01.2022г.  Выставка детских рисунков «Зимний 

пейзаж» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

12.01.2022г. Спортивный праздник 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 

инструктор по ФК 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

18.02.2022г. Выставка детских работ ко Дню 

Защитника Отечества 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 



18.02.2022г. Утренник «День защитника 

Отечества» 

музык. руководитель 

воспитатели 

МАРТ 

04.03.2022г. Выставка детских работ «Наши 

любимые мамочки» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

04.03.2022г. Музыкальный праздник «Мама 

солнышко моё» 

музык. руководитель 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022г. Выставка детских рисунков 

 «Весеннее настроение» 

зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

22.04.2022г. День чеченского языка «Ненан 

мотт» 

музык. руководитель 

воспитатели 

МАЙ 

06.05.2022г Утренник, посвященный Дню 

Победы  

музык. руководитель 

воспитатели 

27.05.2022г. Выпускной утренник «До свиданья, 

детский сад!» 

музык. руководитель 

воспитатели 

 

Развлечения и досуги проводятся  во время, отведённое на непосредственно 

образовательную деятельность. Планируются на время образовательных 

ситуаций соответствующего направления. 

Продолжительность: 

группа от 3 до 4 лет (младшая)  - до 20 мин.  

группа от 4 до 5 лет (средняя) -   до 25 мин. 

группа от 5 до 6 лет (старшая) -  до 35 мин 

группа от 6 до 7 лет (подготовительная к школе)   - до 40 мин.  

Праздники проводятся за счёт  времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


