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Годовой календарный учебный график 

для дополнительного образования по МБДОУ «Детский сад № 48 

«Ручеек» 

на 2021-2022 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года: 

 
1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 года; 

 
1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 36 учебных недель 

 
1.3. Продолжительность учебной недели: 4 дня. 

Начало учебного года 01.09.2021 

Начало учебных занятий 06.09.2021* 

Окончание учебного года  27.05.2022 

 

*01.09.2021-03.09.2021 – организационный период (набор дошкольников в 

объединения дополнительного образования) 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Сроки 
Количество 

календарных дней 
Выход на занятия 

Зимние 31.12.2021-09.01.2022 10 10.01.2022 

Итого календарных дней 10  

 

3. Организация образовательной деятельности и 
режима занятий: 

3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в 

системе дополнительного образования училища осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 1 9 6 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 1.2.3685-21 от 

01.03.2021г.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», локальными нормативными актами и 

регламентируется учебным планом дополнительного образования, расписанием 

занятий дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 
3.2. Время занятий   в    системе    дополнительного    образования: 

понедельник – пятница: с 15.30 до 17.10 
 

3.3. Продолжительность одного учебного занятия для дошкольников –30 мин. 
 

4. Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 
 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

соответствующей направленности в 20212022 учебном году: 

 

 

 



 Направленность Количество 

программ 

Количество групп 

1 Спортивная 1 2 

2 Художественно-

эстетическая 

1 2 

3 Естественноннаучная 1 2 

 

5. Порядок приёма обучающихся в кружок дополнительного образования: 
 

5.1В кружок принимаются дошкольники в возрасте от 6 до 7 лет. 
5.2.Приём дошкольников в кружок и его отчисление осуществляется только по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 
           5.3.Порядок приёма обучающихся в объединения осуществляется в 
соответствии с 

«Положением о приёме, комплектовании групп, перевода и выбытия из кружка дополнительного образования детей дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 48 

«Ручеек». 
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