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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

ЦО № 58 «Поколение будущего» 

на 2021-2022 год по адресу: проспект Ленина,126 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБОУ ЦО № 

58 «Поколение будущего» по адресу: проспект Ленина,126. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Письмом «Комментарии ФГОС дошкольного образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. 3 08-249. 

 Приказом  Министерства образования Тульской области № 1901 от 27.08.2015 года 

« О введении в образовательных организациях Тульской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

 Приказом  Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

 Уставом  МБОУ ЦО№58 “Поколение будущего”, утвержден приказом управления 

образования администрации города Тулы от 18.01.2018 №17-осн «О переименовании и 

утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №58 “Поколение будущего”», согласован решением комитета имущественных и 

земельных отношений администрации г.Тулы №31 от 17.01.2018 г. 

 Лицензией  Министерства образования Тульской области №0133/03352 от 

06.02.2018 г., серия 71Л02 №0000580 на осуществление образовательной деятельности 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №58 

“Поколение будущего” » (МБОУ ЦО№58“Поколение будущего” на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых). 

 Приказом Департамента образования Тульской области № 813 от 21.08.2006г. «О 

региональном компоненте содержания дошкольного образования в 2006/2007 учебном году», 

Письмо Департамента образования Тульской области от 08.09.2009 № 28-01-11/3727 об 

организации работы по реализации регионального компонента дошкольного образования. 



 1января–10января–Новогодние каникулы; 

 7января–Рождество Христово 

 23февраля–День защитника Отечества; 

 8марта–Международный женский день; 

 1мая–День Труда(первые майские); 

 9мая–День Победы(вторые майские); 

 12июня –День России; 

 4ноября–День народного единства. 

Праздничные и выходные дни 

 Приказом  управления образования администрации города Тулы от 12.07.2016 

№218-а «Об открытии группы комбинированной направленности для детей в возрасте от пяти до 

шести лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад №1» (МБДОУ «Црр-д/с №1»), расположенном по адресу: г. Тула, 

проспект Ленина, 126. 

 Основной образовательной программы МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего», 

утвержденной приказом №  193 от 01.09.2021 года 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

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

календарного учебного графика включает  в себя следующие сведения: 

Режим работы ДОУ: 

 Рабочая неделя–5дней. 
 Режим работы -12 часов с7.00 до 19.00. 

 Выходные дни - суббота и воскресение 

Согласно статье112ТК РФ, а также Постановлением Правительства РФ от 

28.05.2013№444 в годовом учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные дни.) 

 

Учебный год начинается с 01.09.2021г. 

Окончание учебного года–31мая 2022г. 

Продолжительность учебного года–36 недель 

Летний оздоровительный период–01.06.2022 –31.08.2022 г. 

Во время каникул и в летний период с детьми проводится образовательная деятельность в 

соответствии планом работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, а 

также с учетом климатических условий. С детьми организуются подвижные игры, соревнования, 

экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга.  

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для 

него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Мониторинг проводится во всех возрастных группах. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Сроки проведения мониторинга: 15.09.2021 по 29.09.2021 г. и с 12.05.2022 по 

25.05.2022 г. 

Мониторинг «Готовность ребенка к школьному обучению» проводится педагогом-

психологом  с 21 по 29 апреля 2022 г. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с письменного  

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются только для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 



Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

 Группа, возраст детей 
Вторая 
группа 
раннего 

возраста,
(2-3 года) 

№ 4 

Младшая, 
(3-4 

года) 
№ 1,2,3 

Средняя 
группа 

        (4-5лет) 
№ 8,9,12 

Старша
я 
группа  
(5-6лет) 
№ 5 

Старша
ягрупп
а (5-
6лет) 
№ 10 

Подготовитель

ная к школе 

группа, 
 (6-7 лет) 

№ 6 

Подготовите

льная к 

школе 

группа, 
 (6-7 лет) 

№ 11 

Подготовител

ьная 

комбинирован

ная  
(6-7лет) 

№ 7 

Количествогруп
п 

  12 групп(11общеразвивающих и1 группа комбинированной 
направленности) 

Продолжительн
ость одного 
образовательног
о занятия не 
более: 

10 минут 15минут 20минут 25 

минут 

25минут 30минут 30минут 30 минут 

Продолжительн

ость суммарной 

образовательно

й нагрузки в 

течение дня 

составляет не 

более: 

 

20 30 минут 

с 

перерывам

имежду 

образовате

льными 

занятиями– 

не 
менее 
10минут 

40 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД– не 
менее 
10минут 

50 минут 

с 

перерывам

имежду 

периодами 

НОД– не 

менее 

10минут, 

или 75 

минут 

при 

организа

ции 

образова

тельного 

занятия 

после 

дневного 

сна 

50 минут 

с 

перерывам

имежду 

периодами 

НОД– не 
менее 
10минут
, или 75 
минут 
при 
организа
ции 
образова
тельног
о 
занятия 
после 
дневног
о сна 

90 минут с 
перерывами 
между 

образовательны

ми занятиями – 

не 

менее10минут 

90 минут с 
перерывами 
между 

образовательн

ыми 

занятиями – 

не 

менее10минут 

90 минут с 
перерывами 
между 
образовательны
ми занятиями – 
не 
менее10минут 

Количествоус 10 10 10 13 13 15 15 15 



ловныхчасовв

неделю 

утро 5 10 10 9 10 13 12 12 

вечер 5   4 3 2 3 3 

Общееастроном

ическоевремяоб

разовательной 

нагрузки в 

неделю 

1час 

40 мин. 

 

2  часа 

30 мин 

3часа 

20 мин 

5 часов 

25 

минут 

5 часов 

25 

минут 

7 часов  

30 минут 

7 часов 

30 минут 

7 часов 

30 минут 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первой половине дня. 

Календарныйучебныйграфикобсуждаетсяипринимаетсяпедагогическимсоветомиутверждается директором МБОУ ЦО № 58 

«Поколение будущего» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом  

по МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» и доводится до всех участников образовательного процесс
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