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Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 

от 25.08.2021 № 119 
 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Центр развития ребѐнка - детский сад «Росинка» 

на 2021-2022 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года 
 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года 

Группа кратковременного 

пребывания 

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

34 учебные недели, 

 

 

летний оздоровительный 

период 

 

01.09.2021-31.05.2022 

 

 

01.06.2022-31.08.2022 

 

II. Продолжительность каникул в учебном году 

 

Каникулы Срок начала и окончания 
каникул 

Количество дней 

Осенние с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г. 3 дня 

Зимние с 10.01.2022 г. по 14.01.2022 г. 5 дней 

Весенние с 21.03.2022 г. по 25.03.2022 г. 5 дней 

Летние с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 92 дня 

 

IΙΙ. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 часов в день, с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

IV. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Для детей: Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

Раннего возраста до 3 лет не более 10 минут не более 20 минут 

Четвертого года жизни не более 15 минут не более 30 минут 

Пятого года жизни не более 20 минут не более 40 минут 

Шестого года жизни не более 25 минут не более 50 минут или  
75 минут при организации  

1 занятия после дневного сна 
Седьмого года жизни не более 30 минут не более 90 минут 

 

Бондарен 

Васильев 
на 


