
Приложение 18  

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

   Возрастные группы 

 Общеразви

вающая 

группа для 

детей  

3 - 4 года 

Общеразвив

ающая для 

детей  

4–5 лет 

Общеразвива

ющая группа 

для детей  

 5-6 лет 

Общеразвив

ающая 

группа для 

детей  

6 -7 лет 

Компенсирую

щая 

группа для 

детей с ТНР  

(5 -6 лет) 

Компенсирую

щая 

группа для 

детей с ТНР  

(6 -7 лет) 

Компенсирующа

я группа для 

детей с ЗПР 

5 - 6 лет 

Компенсирующа

я 

группа для детей 

с ЗПР 

6 - 7 лет 

Количество 

возрастных 

групп 

2 4 2 2 4 2 1 1 

 

Начало 

учебного года 
1 сентября 2021 

Окончание 

учебного года 
31 августа 2022 

Продолжитель

ность учебного 

года 

50 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 неделя 24 недели 24 недели 24 недели 24 недели 

Летний 

оздоровительн

ый период 

13 недель 

(01.06.2021 – 31.08.2021) 

9 недель (01.07. – 

31.08.2021) 

9 недель (01.07. – 

31.08. 

2021) 

9 недель  

(01.07. – 31.08. 

2021) 

9 недель (01.07. – 

31.08. 

2021) 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребывание детей при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки (см. учебный план). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Режим 

работы 

с 07:00 до 19:00 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

01.09.2020. –  18.09.2020 

12.04.2021 –  30.04.2021 

Праздничные 2021 год:    



дни  04 ноября -  День народного единства; 

2022 год: 

с 31 декабря по 07 января - Новогодние праздники и Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

08 марта - Международный женский день; 

01 мая - Праздник Весны и Труда; 

09 мая -  День Победы; 

12 июня  - День России. 
Праздники  «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год» «Музыкальная 

капель» «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый год» 

«Музыкальная капель» 

Выпуск в школу 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 «Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год», 

«Музыкальная 

капель», 

«Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

 «Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год», 

«Музыкальная 

капель» 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

 «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год», 

«Музыкальная 

капель» Выпуск в 

школу, 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

 «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год». 

«Музыкальная 

капель», 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

  

 

Дни здоровья  1 раз в квартал. 

 


