
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  

1. Годовой календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим программам – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации работы по дополнительному образованию в 2021 – 2022 учебном году в 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13».   

 2. Годовой календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим программам муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 13»  разработан в соответствии с:  

2.1.  Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» № 28 от 28.09.2020. (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

2.3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17 октября 

2013 г.); 

2.4. Уставом учреждения; 

2.5. Дополнительной общеразвивающей программой учреждения. 

 3. Годовой календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим программам учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  
 

 

  2 младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

группа   

Количество возрастных групп 3 3 2 3 

Дополнительные общеразвивающие 

программы 
 

«Радужные краски»  

 «Мир искусства»   
«Хочу все знать»  

«Юные друзья природы» 

«Ловкие пальчики»  

«Мир искусства»   
«Умелые руки»  

«Умелые ручки» 

«Цветик – семицветик»  

«Мир искусства»   
«Умелые ручки» 

«Оригами»   

«Умелые руки»  

«Мир искусства»  
«Школа игры в шашки»   

«Волшебные ниточки» 



« Радость труда» 

«Говорушки» 

«Капелька» 

 «Спасибо тебе природа» 

«Книга и я – лучшие друзья» 

«Природа – наш общий дом» 

«Мир семьи» 

   

«Мастерская творчества»  

«Мой веселый звонкий мяч»» 

«Волшебная бумага»   
«Речевичок»  

«Ритмическая мозаика»  

«Школа мяча» 

«Подвижная игра»  

«Природа – наш общий 

дом» 

«Шашки» 

«Ритмическая мозаика» 

«Школа мяча» 

«Шашки – это волшебная 

игра» 

«Мир семьи» 

 

«История родного края» 

«Мастерилки» 

«Приобщение детей к 

истокам русской культуры» 

«Самоделкин»  

«Звездачет» 

«Мир животных – это 

интересно» 

«Подвижная игра»  

«АБВГДей-ка» 
 «Готовлюсь к школе в 

детском саду» 

(«Грамотейка»)  

«Готовлюсь к школе в 

детском саду» 

(«Математические 

ступеньки») 

«Готовлюсь к школе в 

детском саду»  

(«От звука к букве»)       

Начало учебного года 01.09.2021 

Сроки летне-оздоровительного 

периода  

с 01.06.2022-31.08.2022 

Конец учебного года  31.05.2022 

Количество недель в учебном году Продолжительность учебного года составляет 34 недели (1 и 2 полугодия)  

I полугодие с 01.09. 2021 - 31.12.2022 - 16 недель  
II полугодие с 11.01.2022 - 31.05.2022- 18 недель  

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

20.12.2021 – 24.12.2021 

23.05.2022 – 27.05.2022 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарём на 2021-2022 учебный год. 
День народного единства 04.11.2021 г., 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2021 – 09.01.2022 г., 10 дней  

День защитников Отечества 23.02.2022 г., 1 день  

Международный женский день 05.03.2022 – 08.03.2022 г., 4 дня 
Праздник Весны и Труда 30.04.2022 г.- 03.05.2022 г., 4 дня 

День Победы 07.05.2022 - 09.05.2022 г., 3 дня  

День России 11.06.2022 – 13.06.2022 г., 3 дня 

 



 

 


