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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2021-2022 учебный год. 

 
 
 

 
Г.Мурино 



Организации НОД в соответствии с учебным планом                                          
ДОУ «Детский сад «Лучик» 
на 2021-2022 учебный год. 

 
 

          Содержание   
Группы раннего возраста 

(2-3 года) 
общеразвивающие 

Группы общеразвивающие дошкольного 
возраста 
(3-7   лет) 

Начало реализации 
полного объема НОД 

01 сентября 01 сентября 

Окончание 
реализации полного 
объема НОД 

31 мая 2021  31 мая 2021 

Продолжительность   
учебного года, всего, 
в том числе: 

36 недель и 2 дня 36 недель и 2 дня 

1   полугодие 
  

16 недель и 4 дня 16 недель и 4 дня 

2   полугодие 
  

19 недель и 5 дней 19 недель и 5 дней 

Летний 
оздоровительный 
период 

12 недель, 4 дня 
(01.06.2021-31.08.2021) 

12 недель, 4 дня 
(01.06.2021-31.08.2021) 

Продолжительность   
учебной недели 

5 дней  5 дней 

Режим работы С 07.00 до 21.00 С 07.00 до 21.00 
Объем   недельной 
образовательной 
нагрузки (НОД), в 

1час40мин 1час40мин 
7часов 00 мин  



том числе: 
Сроки   проведения 
мониторинга 

14.09.2021- 
05.10.2021 

 
 

14.09.2021- 
05.10.2021 

 

Праздники, 
проводимые для 
воспитанников 

День знаний  
(сентябрь) 

«День народного единства» 
(октябрь-ноябрь) 

«Осенний бал» (октябрь) 
«Новогодний карнавал» (декабрь) 

«Весенний подарок для мам», 8 марта (март) 
День Победы (май) 

Выпуск в школу 
(Подгот. к школе группе) 

(май) 
«Детство, детство, ты цветущий луг» (июнь) 

День знаний  
(сентябрь) 

«День народного единства» 
(октябрь-ноябрь) 

«Осенний бал» (октябрь) 
«Новогодний карнавал» (декабрь) 

«Весенний подарок для мам», 8 марта (март) 
День Победы (май) 

Выпуск в школу 
Подгот. к школе группе) 

(май) 
«Детство, детство, ты цветущий луг» (июнь) 

Дни здоровья для 
воспитанников 

15.10.2021 
08.04.2021- «Мы умеем веселиться, смех 

здоровью пригодится» 

15.10.2021 
18.01.2021 – «Зимние забавы» 

08.04.2021- «Мы умеем веселиться, смех 
здоровью пригодится» 

Праздничные   дни 01 января-10 января – Новогодние праздники 
и Рождество Христово 2022 года 

21-23 февраля- День Защитника Отечества 
6-8 марта- Международный женский день 

1-3 мая- Праздник весны и День труда 
8-10 мая- День Победы 

12-14 июня- День России 
4-7 ноября –День народного единства 

01 января-10 января - Новогодние каникулы 
2022 года 

21-23 февраля- День Защитника Отечества 
6-8 марта- Международный женский день 

1-3 мая- Праздник весны и День труда 
8-10 мая- День Победы 

12-14 июня- День России 
4-7 ноября –День народного единства 



 
 


