
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 
 

Годовой календарный учебный график – является нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №275».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

1.Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 №93-

ФЗ) 

3.Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»  

3. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»  

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020)  

6. Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ».  

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28 

8. Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 275». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 



 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы МАДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- продолжительность учебной недели; 

- календарная продолжительность учебного периода;   

- продолжительность   дополнительной образовательной услуги;  

- регламентацию образовательного процесса; 

- всего занятий в неделю.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом   заведующего МАДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад №275» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

платных образовательных услуг 

в МАДОУ «Детский сад №275» 

на 2021 -2022 учебный год 

 

 Наименование дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (ДООП) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Стретчинг 

для детей», 

(4-5 лет, 5-7 

лет 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Английски

й для 

дошкольни

ков» (4-7 

лет) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Развитие и 

коррекция 

речи», (4-7 

лет) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Акварельк

а», (5-7 лет) 

Дополнител

ьная 

образовател

ьная 

программа 

«Обучение 

хореографи

и», (2-7 лет) 

Продолжитель

ность 

учебного 

года 

04.10.21-

30.05.22 

05.10.21-

30.05.22 

05.10.21-

30.05.22 

04.10.21-

30.05.22 

06.10.21-

30.05.22 

Количество 

учебных 

недель 

34 33 33 34 33 

Количество 

учебных 

дней 

63 63 63 63 63 

 

Режим работы 10,5-часовое пребывание 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Календарная 

продолжительность учебного 

периода 

С 04.10.2021-30.05.2022 (33 недели) 

1 полугодие:13 недель 

2 полугодие: 20 недель 

Продолжительность 

дополнительной 

образовательной услуги  

2 группа раннего возраста: 10 минут 

Младшая группа: 15 минут 

Средняя группа: 20 минут 

Старшая группа: 25 минут 

Подготовительная группа: 30 минут 

Всего занятий в неделю: 2 занятия 

 
 

Праздничные дни (2021/22 учебный год) 

 

4, 5 ноября – (День народного единства – 4 ноября) 



31 декабря – Новогодние каникулы 

1,2,3,4,5,6,7,8, 9 января – Новогодние каникулы 

7, 8 марта – Международный женский день 

23 февраля – День защитника отечества 

1,2,3 мая – Праздник весны и труда 

9,10 мая – День Победы 
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