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Календарный учебный график на 2021-2022  учебный год разработан в соответствии с 

пунктом 9 статьи 2, пунктом 10 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Регламентирование образовательного 

процесса  на 2021-2022 учебный год  

Начало учебного года  01.09.2021 г.  

Окончание учебного года  31.05.2022 г.  

Работа в летний период  в соответствии с графиком работы дошкольных 
учреждений Кировского района в летний период  

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками  

04.11.2021 г.  

01.01.2022 – 09.01.2022 г.   

23.02.2022 г. 08.03.2022г.  

01.05.2022 г. 09.05.2022г.  

12.06.2022 г.  

Продолжительность учебной недели  5 дней  

Продолжительность учебного года (количество полных недель) – 37 в том числе:  

I полугодие  II полугодие  

Продолжительность 

полугодия  

Число недель (полных)  Продолжительность полугодия  Число недель  

(полных)  

с 01.09.2021 г.  по   

31.12.2021 г.  

18  с 10.01.2022 г. по  

31.05.2022 г  

20  

Период адаптации в группе раннего возраста  с 01.09.2021 по 01.10.2021 г.  

Период адаптации во второй младшей, средних, 

старших и подготовительных группах   

с 01.09.2021. по 10.09.2021 г.  

Сроки  проведения  диагностики педагогического 

процесса в  группе раннего возраста    

с 04.10.2021 по 15.10.2021 г. .   

с 16.05.2022 по 31.05.2022 г.   

Сроки проведения диагностики педагогического 

процесса во второй младшей, средних, старших и 

подготовительных группах  

с 13.09.2021 по 24.09.2021 г.  

с 16.05.2022 по 31.05.2022 г.  

  

Срок реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга в 

группах общеразвивающей  и 

 оздоровительной направленности 

с 27.09.2021 по 13.05.2022 г. 

 Срок реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга в 

группе раннего возраста  

с 18.09.2021 по 13.05.2022 г. 

Работа в летний период  Учреждение работает по единому плану работы  

летнего периода, реализуя систему 

мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активизации.  
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