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 Годовой календарный учебный график реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (далее - годовой календарный учебный график) является 

локальным нормативным документом, регламентирующим требования к организации 

образовательного процесса в рамках предоставления платных образовательных услуг в 

Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад «Ручеек» (далее -Учреждение). 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

образовании в РФ»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 

2020 года); 

-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28; 

-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № 2; 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

количество учебных дней (недель) в учебном году, определенных 

на реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

 

-отчетный период (в процессе учебного периода); 

 

 

Продолжительность 

учебного периода 

Начало: 01.09.2021 

Окончание: 29.04.2022 

1 полугодие 

01.10.2021 – 30.12.2021 

 

 

октябрь 21 день (4 недели 1 день) 

ноябрь 20 дней (4 недели) 

декабрь 22 дня (4 недели 2 дня) 

2 полугодие 

10.01.2022 – 29.04.2022 

январь 16 дней (3 недели 1 день) 

февраль 19 дней (3 недели 4 дня) 

март 22 дня (4 недели 2 день) 

апрель 21 дней (4 недели 1 день) 

За вес учебный период 141 дней (28 недель 1 день) 

Диагностический 

период: - первичный 

- итоговый 

 

01.10.2021 – 10.10.2021 

18.04.2022 – 29.04.2022 

(в процессе образовательной деятельности) 

Итогово отчетный 

период 

25.04.2022 – 29.04.2022 



Праздничные и 

выходные дни 

4 ноября – День народного единства; 

1,2,3,4,5,6 и 8 января- Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта -  Международный женский день; 

Перенос выходных дней: 2 января 2021 года на 5 ноября 2021 

года; 3 января 2021 года на 31 декабря 2021 года; 5 марта 2022 

года на 7 марта 2022 года. 
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