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Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

                                                                   Ленинградская область, 

 Всеволожский район, 

город Мурино 

2021 год 



Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в дошкольном 

отделении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (далее МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4») в 2021-2022 учебном году.  

 

Содержание Направленность 

Группы общеразвивающей направленности для 

обучающихся от 2 до 7 лет 

Количество групп 36 групп 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

Продолжительность учебного 

года 

52 недели 

1 полугодие 18 

2 полугодие 20 

Летний оздоровительный 

период 

13 недель (01.06.2021 – 31.08.2021) 

Продолжительность 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 структурных 

подразделений дошкольного 

отделения (в том числе в летний 

оздоровительный период) 

 

с 07:00 до 19:00 

Праздничные (выходные) дни в 

соответствии с 

производственным календарем 

на 2021 и 2022 г.г. 

2021 год: 

с 4 по 7 ноября -  День народного единства; 

2022 год: 

с 31 декабря по 9 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

с 5 по 8 марта - Международный женский день; 

с 30 апреля по 3 мая - Праздник Весны и Труда; 

с 7 по 9 мая -  День Победы; 

с 11 по 13 июня  - День России. 

Адаптационный период для 

вновь поступающих 

обучающихся 

 

с 01.09.2021 по 31.10 2021 

Сроки проведения мониторинга Для обучающихся с 2 до 3 лет:  

с 20.09.2021 по 30.09.2021, с 16.05.2021 по 27.05.2021 

Для обучающихся с 3 до 7 лет: 

с 01.09.2020 по 17.09.2020, с 16.05.2021 по 27.05.2021 

 


