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 Календарный учебный  график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 19» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание  Возрастные группы  

 Ранний возраст 

(1-3 лет) 

Ранний возраст 

(1-3 лет) 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

Старший возраст 

(5- 6 лет) 

Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Начало учебного 

года  
20.01.2022 г 20.01.2022 г 20.01.2022 г 20.01.2022 г 20.01.2022 г 

График каникул  01.01-08.01 2022 г. 01.01-08.01 2022 г. 01.01-08.01 2022 г. 01.01-08.01 2022 г. 01.01-08.01 2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2022 г. 31 мая 2022 г. 31 мая 2022 г. 31 мая 2022 г. 31 мая 2022 г. 

Продолжительность 

учебной недели  

Пятидневная рабочая 

неделя 

Пятидневная рабочая 

неделя 

Пятидневная рабочая 

неделя 

Пятидневная рабочая 

неделя 

Пятидневная рабочая 

неделя 

Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе  

 

38 недель 
 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

1 полугодие 2 недели 2 недели 2 недели 2 недели 2 недели 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
 

5 дней 
 

5 дней 
 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

Объем недельной      



образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 

 

 

100 минут 

 

 

150 минут 

 

 

220 минут 

 

 

325  минут 

 

 

420  минут 

в 1-ю половину дня  100 минут 150 минут 220 минут 250 минут 420 минут 

в 2-ю половину дня - - - 75 минут - 

Регламентирование  

образовательного 

процесса на один 

день 

2 образовательных 

ситуации по 8-

10мин. 

2 образовательных 

ситуации по 15 мин. 

2 образовательных 

ситуации по 20 мин. 

2 образовательных 

ситуации по 25 мин. 

2 образовательных 

ситуации по 30 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

11-20 мая 2022 г. 11-20 мая 2022 г. 11-20 мая 2022 г. 11-20 мая 2022 г. 11-20 мая 2022 г. 

Праздничные дни 01.01-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

07.03-09.03.2022 г. 

01.05-04.05.2022 г. 

09.05-12.05. 2022 г. 

 

01.01-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

07.03-09.03.2022 г. 

01.05-04.05.2022 г. 

09.05-12.05. 2022 г. 

 

01.01-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

07.03-09.03.2022 г. 

01.05-04.05.2022 г. 

09.05-12.05. 2022 г. 

 

01.01-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

07.03-09.03.2022 г. 

01.05-04.05.2022 г. 

09.05-12.05. 2022 г. 

 

01.01-09.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

07.03-09.03.2022 г. 

01.05-04.05.2022 г. 

09.05-12.05. 2022 г. 

 

Летний 

оздоровительный 

период  

 

01.06 по 31.08.2022 г. 

 

 

В части формируемой участниками образовательного процесса во второй половины дня проводится совместная 

деятельность с детьми по образовательным областям.  

- для детей 4-го года жизни – 1 раз в неделю продолжительность не более 15 минут 

- для детей 5-го года жизни – 1 раз в неделю продолжительность не более 20 минут 

- для детей 6-го года жизни – 2 раза в неделю продолжительность не более 25 минут 

- для детей 4-го года жизни – 2 раза в неделю продолжительность не более 30 минут 
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