
 

 

 

 

Календарный учебный график к реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Календарный учебный график - является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в муниципальном 

автономном образовательном учреждении МАДОУ «Детский сад №17». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г №273. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

с изменениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.), 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

годового курса обучения, продолжительность годового курса обучения, сроки 

перерывов в организации образовательной деятельности.  

Сроки начала годового курса обучения находятся в прямой зависимости 

от даты оформления родителями (законными представителями 

несовершеннолетних воспитанников) пакета документов (договор, заявление) 

и формирования групп. 

Начало годового курса обучения - 1 октября 2021г. 

Окончание учебного года - 29 мая 2022г 

Продолжительность учебного курса – 32 недели.  

В соответствии с частью первой статьи 112 ТК РФ нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются следующие:  

Согласовано 

Родительский комитет 
МАДОУ «Детский сад № 17» 

Председатель   _________ 

Глаголева Я.И. 

 «01» сентября 2021 года     

Согласовано  

на заседании педагогического 

совета №2 Протокол № 2  

от «01» сентября 2021 года  

«Утверждаю» 

Заведующая 

МАДОУ «Детский сад №17»  

___________ Н.Н. Синица  

Приказ № 67 § 8 

 от « 01» сентября 2021 г.                                   



01.01.2022- 09.01.2022 - Новый год  

07.01.2022 - Рождество Христово; 

23.02.2022 - День защитника Отечества  

08.03.2022 - Международный женский день  

01.05.2022 - Праздник Весны и труда  

09.05.2022 - День Победы  

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом педагогов, утверждается приказом заведующего 

МАДОУ и согласовывается с Родительским комитетом. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений. 
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