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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Светлячок»  

на 2021-2022 учебный год  
 

Paзpaбoтaн в соответствие с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
• Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждение 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N. 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 

• - CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• 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 РФ от 28.01.2021 г. № 
2). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. N 1155). 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с 
«Светлячок». 

 
В муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Светлячок» (далее - МБДОУ «ЦРР-д/с 
«Светлячок») функционирует 13 возрастных гpyпп, из них:  

• 2 группы кратковременного пребывания присмотра и ухода (дети 1,6-2 лет) 
• 1-ая младшая группа «Вишенка» (дети 2-3лет)  
• 2-ая младшая группа «Звездочка» общеобразовательной направленности (дети 3-4 

лет) и 2-ая младшая группа «Колокольчик» с изучением хакасского языка (дети 3-4 
лет) 

• средняя группа общеобразовательной направленности «Неваляшка» (дети 4-5 лет) и 
средняя группа «Стрекоза» с изучением хакасского языка (дети 4-5 лет)  

• старшая группа «Лесовичок» компенсирующей направленности направленности 
(дети 5-6 лет), старшая группа «Улыбка» с изучением хакасского языка (дети 5-6 лет)  

• разновозрастная группа «Ромашка» общеобразовательной направленности (дети 4-6 
лет) 

• подготовительная к школе гpyппa «Колобок» общеобразовательной направленности 
(дети 6-7 лет), подготовительная к школе группа «Солнышко» с изучением 
хакасского языка (дети 6-7 лет), подготовительная к школе гpyппa «Сказка» 
компенсирующей направленности (дети 6-7 лет)  

 



Длительность пребывания детей в МБДОУ «ЦРР-д/с «Светлячок»  - 12 часов (с 7.00 до 
19.00). 

Учебный 2021-2022 год начинается с 01 сентября 2021г. и заканчивается 27 мая 2022r. 
Продолжительность учебного года - 34 недель 
Продолжительность учебной недели - 5 дней 
Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей раннего и 
дошкольного возраста: 

• Психологическая диагностика: 1 и 2 недели сентября 2021г. (первичная), 3 и 4 неделя 
апреля 2022 г. (заключительная). 

• Педагогическая диагностика в группах с вновь набранными детьми: 1 и 2 недели 
сентября 2021 г. (первичная), 4 недели апреля 2022 г. (заключительная); 

• Педагогическая диагностика с детьми, посещающие группы второй год и более: 1-ая 
неделя сентября 2021 г. (первичная), 4 недели апреля 2022 г. (заключительная); 

• Педагогическая диагностика узких специалистов: 1 и 2 недели сентября 2021г. 
(первичная), 3 и 4 неделя апреля 2022 г. (заключительная). 

К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса подходим 
дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 
диагностирование, беседы. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 
Праздничные дни в учебном 2021-2022 гг: 4-5 ноября 2021 г., с 31 декабря 2021 г. по 9 

января 2022 г., 23 февраля 2022 г., 7-8 марта 2022 г., 2-3 мая 2022 г., 9 мая 2022 г., 13 июня 
2022 г. 

Продолжительность каникул в учебном году:  
осенние - с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г 
зимние - с 10.01.2022 г. по 14.01.2022 г. 
весенние - с 21.03.2022 г. по 25.03.2022 г. 
летние  - с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 
В летний период с 01 июня по 31 августа 2022г. проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного циклов: игры, 
тематические дни и недели, экскурсии, праздники, развлечения и досуги.  

 
Организованная образовательная 

 деятельность (далее ООД) 
  

Возрастные группы ГКП и 
1-ая 

младшая 
группа 

2-3 года 

2-ые 
младшие 
группы 
3-4 года 

Средние 
группы 
4-5 лет 

Старшие 
группы 
5-6 лет 

Подготовитель
ные к школе 

группы 
6-7 лет 

Продолжительность 
ООД, не более 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Продолжительность 
дневной суммарной 

образовательной 
нагрузки, не более 

20 мин 30 мин  40 мин 50 мин или 
75 мин при 

организации 
1 занятия 

после 
дневного 

сна 

90 мин 

Продолжительность 
перерывов между 

занятиями, не менее 

10мин 
 

10мин 10мин 10мин 10мин 

Обьем недельной 
образовательной 

нагрузки 

100 мин \ 
1 ч 40 мин 

150 мин \  
2 ча 50 мин 

200 мин \ 
3 ч 30 мин 

375 мин \ 
6 ч 25 мин 

450 мин \ 
7 ч 50 мин 

 
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутка или динамическая пауза. 
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