
                                                                             Утвержден  

                                                                             приказом заведующего Детским садом № 8 

                                                                             04.08.2021г. № 110 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Содержание 

1. Режим работы ДОУ 7.00 -19.00 

2. Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

  3. Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

 

4. Общее количество НОД в неделю группа раннего возраста - 10 

I младшая группа - 10 

II младшая группа - 10 

средняя группа- 10 

старшая группа – 14 

разновозрастная группа - 14/18 

подготовительная группа – 18 
 

5. Продолжительность НОД группа раннего возраста - 9 мин. 

I младшая группа - 9 мин. 

II  младшая группа- 15 мин. 

средняя группа- 20 мин. 

старшая группа – 25 мин. 

подготовительная группа – 30 мин. 
 

6. Продолжительность перерыва между 

периодами НОД 

10 мин. 

7. Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

37 недель 

8. Праздничные дни 04.11.2021г. - День народного единства 

01.01.2022г. – 09.01.2022г.– новогодние каникулы 

23.02.2022г. - День защитника Отечества 

08.03.2022г. – Международный Женский день 

09.05.2022г. – День Победы 
 

9. Летний оздоровительный период 01.06.2022г. – 31.08.2022г. 

 

 

                                                                          

        Примечание: во время летнего оздоровительного периода  реализуется деятельность по 

физическому и художественно-эстетическому направлению (спортивная, музыкальная, 

изобразительная деятельность). В  летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а так же увеличивается 

продолжительность прогулок. 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» 

(Детский сад № 8) 

 

 

 

 

 

Приказ № 110 

 

 04.08.2021г. 

 

 

 

Об утверждении Годового календарного учебного графика 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8» на 2021-2022 учебный год 

 

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 и пунктом 2 статьи 30 Федерального закона РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(прилагается). 

 

 

 

 

Заведующий Детский садом № 8                                                                            М.Г. Емелина 
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