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Календарный учебный график МБОУ «Ыбская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 
1 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Конец учебного года – 31.05.2022 г. 
2 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя (с понедельника по пятницу) 

3 Количество учебных 

недель 

36 недель 

4 Режим работы в 

учебном году 

с 07.30 до 17.30 

5 Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

6 Праздничные дни 4 – 7 ноября (День народного единства), 31 декабря – 9 января 

(Новогодние каникулы), 23 февраля (День защитника Отечества), 5-

8 марта (Международный женский день), 30 апреля – 3 мая (День 

труда), 7 – 9 мая (День победы), 11 – 13 

июня (День России), 22 августа (День Республики Коми). 
7 Каникулы Зимние каникулы – с 20.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

Летние каникулы – с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 
8 Работа в 

летний 

оздоровительн

ый период 

В летний период Учреждение работает по графику, утверждённому 

Учредителем с учётом запроса родителей (законных 

представителей), в соответствии с планом летней оздоровительной 

работы, утверждённым директором МБОУ «Ыбская СОШ» 

9 Количество групп 2 разновозрастные группы: 

- Младшая разновозрастная (дети 1-3 лет) 

- Старшая  разновозрастная (дети 3-7 лет) 
10 Объем 

недельной 

образовательн

ой нагрузки 

1-3 года – 10 ООД в неделю (1 час 40 мин, одно занятие не 

более 10 мин) 3-4 года – 10 ООД в неделю (2 часа 30 мин, 

одно занятие не более 15 мин) 4-5 лет – 10 ООД в неделю (3 

часа 20 мин, одно занятие не более 20 мин) 5-6 лет – 14 ООД 

в неделю (5 часов 50 мин, одно занятие не более 25 мин) 6-7 

лет – 16 ООД в неделю (8 часов, одно занятие не более 30 

мин) 

Перерыв между ООД – не менее 10 мин. 
11 Перечень 

проводимых 

праздников для 

обучающихся 

«По дороге знаний», «Мой любимый детский сад» (сентябрь) 

«Осенний праздник» (октябрь) 

«Мамочка любимая моя» (ноябрь) 

«Новогодние приключения» (декабрь) 

   «Бравые ребята-дошколята» (февраль) 

«Мамочек поздравим с праздником весенним» (март) 

«День космонавтики», «Мама, папа, я-здоровая семья» (апрель) 

«Спасибо за мир! За Победу спасибо!» (май) 

«До свиданья, любимый детский сад!» (май) 

«День здоровья» (1 раз в квартал) 
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