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Годовой календарный график  

на 2021-2022 учебный год 
Продолжительность учебного года: 

 

Средний, старший дошкольный возраст – 36 учебных недель, занятия 2 раза в неделю 

Младший школьный возраст - 36 учебных недель, занятия 2 раза в неделю 

Средний,старший школьный возраст- 36 учебных недель, занятия 3-4  раза в неделю 

 

Статус группы Год 

обучения 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

в группе 

Количество академических часов в неделю в 

группе 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст 

младший 

школьный 

возраст 

средний 

школьный 

возраст 

старший 

школьный 

возраст 

Учебная группа 1 12 
не более 2 не более 4 не более 4 не более 4 

2 10 

3 8 
не более 4 не более 6 не более 8 не более 8 

4 и далее 6 

НОУ 4-6 - не более 6 не более 8 не более 8 

Группа 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Весь  

период 
4 не более 2 не более 4 не более 4 не более 4 

Группа 

воспитанников 

по программам 

художественной, 

физкультурно-

спортивной, 

направленности 

1 

 

2 

 

3 

 

4 и далее 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

не более 2 не более 4 не более 6 не более 8 

Группа 

воспитанников 

дошкольного 

возраста  

Весь 

период 
8 

не более 3 

(до 6 по комплексным 

программам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжительность занятий: 

 

 

Возраст 

воспитанников 

Максимальное количество учебных занятий в день и их 

продолжительность 

 Будни 

 

Суббота, воскресенье 

воспитанники 

среднего, старшего 

школьного возраста 

40 мин. 

2-3* с перерывом 

 10 мин. 

40 мин. 

3 с перерывом 

10 мин. 

воспитанники 

младшего 

школьного возраста 

40 мин. 

2*  с перерывом 

 10 мин. 

40 мин. 

2- 3*  с перерывом 

10 мин. 

воспитанники 

дошкольного 

возраста 

30 мин. 

1-2* с перерывом  

10 мин. 

30 мин. 

2-3* с перерывом  

10мин. 

*2-3 академических часа только по комплексным программам, при обязательной смене 

вида деятельности, а так же в физкультурно-спортивных,  хореографических, туристских, 

военно-патриотических объединениях. 
 

Начало работы детских объединений: 

согласно расписанию занятий 

 

Летняя оздоровительная компания: 

с 01 июня по 31 августа 2022 года 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя оздоровительная 

компания 

13 недель 

01.09.-09.09 .2021г. – 

комплектование 1 года 

обучения 

8.01-30.05.2022г. – 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

01.06.-31.08.2022года – 

организация летнего отдыха 

детей, туристические 

походы, экспедиции и т.д. 10.09.-30.12.2021г. – 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ  
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