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Календарный учебный график 

по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2021-2022 учебный год 



Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации дополнительных общеразвивающих 

услуг в 2021-2022 учебном году в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

 

            Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели  
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп  12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Праздничные дни  

04.11.2021, 01-09.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022, 01-03.05.2022, 07-10.05.2022, 11-

13.06.2022 

2. Продолжительность периода оказания дополнительных 

общеразвивающих услуг 

Образовательный период 

(освоение учебного плана 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ) 

 

01.09.2021г.-

31.05.2022г 

 

 

 

 

 

38 недель 

 

 

Летний оздоровительный 

период (дополнительные 

общеразвивающие услуги не 

оказываются) 

 

01.06.2022г. -31.08.2022г 

 

 

Возрастные группы  
1 год 

обучения 

(4-5 года) 

2 год 

обучения 

(5-6 года) 

3 год 

обучения 

(6-7 года) 

 

Количество возрастных групп  
1 2 2 

5 групп 

Недельная нагрузка занятий  1 2 2 



Продолжительность занятий по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

не более 

20 минут 

 

 

не более 

25 минут 

 

не более 

30 минут 

 

Максимально допустимое 

количество занятий в день 

II половина дня - 1 
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