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Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года № 16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid-19)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 17 октября 

2013г. № 1155 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования с уточнением, узаконенным приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31, «Реализация программ 

дошкольного образования может осуществляться «на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном 

на основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основная образовательная программа дошкольного учреждения;   

- Устав ДОУ. 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ № 113 «Весна»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года; 

Каникулярный период – 1 января 2022 года по  9 января 2022 года; 

Окончание учебного года –31 мая 2022 года; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница); 

Продолжительность учебного года – 38 недель; 

Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность не 

проводится. 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 10 мин); 

от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин); 

от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин); 

от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность – 25 мин); 

от 6 лет до 7 лет - 14 занятий (продолжительность – 30 мин); 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 
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3. Реализация организованной образовательной деятельности (ООД). 
 

Содержание Наименование возрастных групп 

 

 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая  

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

подгот.  

группа 

Количество возрастных 

групп 

1 1 1 2 1 

6 групп 

Объём образовательной 

нагрузки в неделю 

 (кол/мин) 

10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования                  

(без отрыва от 

образовательной 

деятельности) 

 

 

 

 

Сентябрь 

Май 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

  1 собрание – сентябрь 

2 собрание – декабрь 

3 собрание – февраль 

4 собрание – май 

Праздничные  

(выходные) дни 

1-9 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – 3 мая– Праздник Весны и Труда; 

8 мая – 11 мая – День Победы; 

12 июня – 14 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 



Праздничные мероприятия и развлечения 

 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготовит.  

группа 

Сентябрь  

 
- 

1 сентября – День знаний; 

15 сентября – День чеченской женщины  

(3-е воскресенье сентября); 

 25 сентября – День дошкольного 

работника. 

Октябрь 

Золотая Осень; 

5 октября – День города Грозный;        

18-21 октября - Беседы посвященные Дню рождения пророка 

Мухаммада (с.а.с.)                                                  

Ноябрь 
4 ноября – День народного единства 

26 ноября – День матери (последнее воскресенье ноября) 

Декабрь  Новогодние утренники: «Новый год к нам идет!» 

Февраль 
День Защитников Отечества – Праздник Пап. 

 

Март 

Праздники, посвященные Международному Женскому Дню – 8 

марта; 

23 марта – День Конституции Чеченской Республики                           

Апрель - 22 апреля – День чеченского языка. 

Май 
 

 

1мая – Праздник Весны и Труда; 

9мая – День Победы;  

10 мая – День памяти и скорби народов 

Чеченской Республики. 

-  
    Праздник 

 «До свиданья, детский сад» 

Июнь  День защиты детей. 

Август  

22 августа  – День Государственного флага Российской 

Федерации; 

23 августа – День рождения первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России А.А. Кадырова                                                       

(в 2022 г.- 71 годовщина со дня рождения). 



 


