


Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2021/2022 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 448 города Челябинска». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 

№ 373. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (ред. 

от 14.12.2017) 

- Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 



(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28). 

- Устав МБДОУ ДС № 448. 

 

Перечень образовательных программ: 

– «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. 

– «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта / под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой – 

М.: Просвещение, 2005. 

– Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под 

общей ред. С. Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. 

– Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2005. — 112 с.  

– Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с 

ТНР, авторы-составители: Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г., Голубева и др., под редакцией профессора Л.В. Лопатиной - СПБ, 2014. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников МБДОУ «ДС № 448 

г. Челябинска» и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об 

утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в зависимости от 

установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

МБДОУ № 448 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

06.30 ч. до 18.30 ч. (12 часов). 



Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года. 

Период с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. является адаптационным, в это 

время проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 

15.05.2022 по 31.05.2022 (итоговая диагностика педагогического процесса). 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные 

развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года организуются в 

соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом 

культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2021/2022 учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год 

 

Содержание 

Возрастные группы 
1-1,5 

года 

общеразв 

1,5-3 

года 
общеразв 

2-3 года 
общеразвив 

3-4 года 
общеразвив 

4-5 лет 
комбиниров 

5-6 лет 
комбиниров 

6-7 лет 
общеразв 

5-7 лет 
компенсир 

4-7 лет 
компенсир 

4-7лет 
компенсир 

первая 

группа 

раннего 

возраста 

 

(№ 3) 

смешаная 

группа 

раннего 

возраста 

 

(№ 4) 

первая 

младшая 

 

 

 

(№ 1) 

вторая 

младшая 

 

 

 

(№ 8) 

средняя 

группа для 

детей с ТНР 

 

 

(№ 12) 

старшая 

группа для 

детей с ТНР 

 

 

(№ 2) 

подготови

т группа  

 

 

 

(№ 6, 9) 

смешаная 

группа для 

детей с ЗПР  

 

 

(№ 7) 

смешаная 

группа для 

детей с ЗПР  

 

 

(№ 5, 10) 

смешаная 

группа для 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

(№ 11) 

1. Количество 

возрастных групп  
1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

2. 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2021 г. – 31.05.2022 г.  

(37 недель) 

2.1 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 

3. Регламентирование 

образовательного 

процесса на учебный 

год:  

 

1 полугодие 18 недель (01.09.2021 г. – 31.12.2021 г.) 

2 полугодие 20 неделя (11.01.2022 г. – 31.05.2022 г.) 

3.1 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года: 

 

зимние 01.01.2022 г.– 10.01.2022 г. 

летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

  



Содержание Возрастные группы 

 

1-1,5 

года 

общеразв 

1,5-3 года 
общеразв 

2-3 года 
общеразв 

3-4 года 
общеразв 

4-5 лет 
комбиниров 

5-6 лет 
комбиниров 

6-7 лет 
общеразв 

5-7 лет 
компенсир 

4-7 лет 
компенсир 

4-7лет 
компенсир 

первая 

группа 

раннего 

возраста 

 

(№ 3) 

смешаная 

группа 

раннего 

возраста 

 

(№ 4) 

первая 

младшая 

 

 

 

(№ 1) 

вторая 

младшая 

 

 

 

(№ 8) 

средняя группа 

для детей с 

ТНР 

 

 

(№ 12) 

старшая 

группа для 

детей с ТНР 

 

 

(№ 2) 

подготовит 

группа  

 

 

 

(№ 6, 9) 

смешаная 

группа для 

детей с ЗПР  

 

 

(№ 7) 

смешаная 

группа для 

детей с ЗПР  

 

 

(№ 5, 10) 

смешаная 

группа для 

детей с 

нарушением 

интеллекта 

(№ 11) 

4. Регламентирование 

образовательного 

процесса на   неделю: 

 

4.1 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней 

4.2 Количество 

занятий в неделю  
10 10 10 10 10 12 13 13/13 10/13/13 10/13/13 

4.3 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин), в том 

числе: 

50 100 100 150 200 300 390 325/390 200/325/390 200/390/390 

в первую половину 

дня 
50 100 100 150 200 175 240 200/240 200/200/240 200/240/240 60 

45 
60 

во вторую половину 

дня 
– – – – – 125 150 125/150 –/125/150 –/150/150 

5. Регламентирование 

образовательного 

процесса на день: 

 

5.2 

Продолжительность 

занятия (мин) 

5 10 10 15 20 25 30 25/30 20/25/30 20/25/30 25 30 25 30 

5.3 Перерывы между 

занятиями 
10 мин 

6. Организация 

мониторинга 

01.09.2021 – 10.09.2021 

10.05.2022 – 21.05.2022 

7. Праздничные дни В соответствие с ТК РФ 
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