
 

 

 
 



 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                                               к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 30.08.2021 г. № ____-пд 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по дополнительной образовательной программе 

 

Календарный учебный график по дополнительной образовательной программе разработан на основании п.10  ст. 13,  п.1 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Три кита 

здоровья» 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Обучение детей 

ходьбе на лыжах»   

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Обучение 

английскому 

языку детей 

дошкольного 

возраста»  

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Юные 

театралы» 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально- 

гуманитарной 

направленности 

«Эрудит»  

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

социально-

гуманитарной 

направленности 

«Мир в 

ладошках»   

Количество групп  1 2 1 1 1 1 

Возрастная категория  3-4 года 5-7 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 2-3 года 

Начало учебного года  сентябрь 2021г. октябрь 2021 г. сентябрь 2021 г. октябрь 2021 г. октябрь 2021 г. октябрь 2021 г. 

Окончание учебного года  май 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г. май 2022 г. май 2022 г. апрель 2022 г. 

Продолжительность 

учебного года, в том числе 

по полугодиям  

34 недели 

 

26 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

I полугодие  15 недель 12 недель 17 недель 18 недель 15 недель 16 недель 

II полугодие  19 недель 14 недель 19 недель 18 недель 21 неделя 20 недель 

Продолжительность 

занятия 

15 минут 30 минут 20 минут 25 минут 30 минут 10 минут 

Недельная 

образовательная нагрузка 

2 1 1 1 (2) 1 1 (2) 

Праздничные дни 

 

4 ноября – День народного единства; 31 декабря - 8 января – Новый год; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 

марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы 

 

 



Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Наименование 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

технической 

направленности 

«Lego WeDo. 

Основы 

робототехники» 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

«Акварелька» 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

«Ловкие пальчики» 

Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

«Волшебная 

изонить» 

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающе

й программе 

художественной 

направленности 

«МультКадрики» 

Обучение детей 

по 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программе 

художественной 

направленности 

«Детский 

дизайн» 

Количество групп  1 1 1 1 1 1 

Возрастная категория  5-7 лет 4-5 лет 3-4 года 5-6 лет 5-6 лет 4-7 лет 

Начало учебного года  сентябрь 2021 г. октябрь 2021 г. сентябрь 2021 г. октябрь 2021 г. октябрь 2021 г. октябрь 2021 г. 

Окончание учебного года  май 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г. май 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г. 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям  

36 недель 

 

36 недель 

 

36 недель 

 

32 недели 28 недель 36 недель 

 

I полугодие  17 недель 17 недель 17 недель 15 недель 12 недель 16 недель 

II полугодие  19 недель 19 недель 19 недель 17 недель 16 недель 20 недель 

Продолжительность занятия 25 минут 20 минут 15 минут 25 минут 25 мин 20 мин 

Недельная образовательная 

нагрузка 

1 1 1 1 1 1 

Праздничные дни 

 

4 ноября – День народного единства; 31 декабря - 8 января – Новый год; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 

Международный женский; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы 
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