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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 01.09.2021 - 31.05.2022 учебный год 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

с. Рождествено 



 

 

 

 

 

 

 

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

 

Количество недель в 

учебном году 

Сроки реализации 

программы 

 

Периоды и 

продолжительность 

каникул 

 

Режим занятий 

 

Сроки 

проведения 

мониторинга  

 

 

Праздничные 

дни 

5-дневная рабочая 

неделя 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

32 недели 

Начало занятий 

01.09.2021 

Окончание  

Занятий 31.05.2022 

В летний 

оздоровительный 

период реализация 

программы не 

осуществляется 

С 1 по 8 января 2022 

года 

 

 

По 1 разу в 

неделю в каждой 

возрастной 

группе 

 

Сентябрь 

(с 01 по 15) 

май 

(с 25 по 30) 

 

 

4 ноября 2021 

г. 

1-8 января 2022 

г. 

23 февраля 

2022 г. 

8 марта 2022 г. 

1 мая 2022 г. 

9 мая 2022 г. 

12 июня 2022 г. 



 

      Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации образовательного процесса по 

дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности «Глиняные фантазии» в 2021-2022 

учебном году.  

     Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    Постановление главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);  

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16;  

 Устав МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»; 

  Дополнительная общеразвивающая программа художественной  направленности «Глиняные фантазии»    

       Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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