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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации платных образовательных 

услуг в 2022/2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного 

вида (далее – МБДОУ). 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

от 30.09.2020); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно–

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

- Уставом учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- продолжительность учебного года; 

- количество занятий в неделю, месяц; 

- начало и окончание занятий; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

Режим работы учреждения: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. Согласно  статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные дни). Продолжительность учебного года составляет 36 недель  без 

учета каникулярного времени. 

 Календарный учебный  график рассматривается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ. Все изменения, вносимые 

учреждением в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

по согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательных 

отношений. МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график 
Содержание Наименование  программы дополнительной платной образовательной  услуги 

 

Профилактика

нарушения 

осанки и 

плоскостопия 

«Правильная 

осанка» 

Спортивная 

секция 

«Футболята» 

Обучение 

хореографии 

«Ритмы 

танца» 

Изобразител

ьная 

деятельность 

«Краски 

детства» 

Диагностика, 

коррекция и 

развитие 

познавательны

х процессов и 

эмоционально- 

волевой сферы 

«Песочная 

сказка» 

Диагностика, 

коррекция и 

развитие 

речи 

«Говоруша» 

Диагностика, 

коррекция и 

развитие речи 

«Говорим 

правильно» 

Раннее 

обучение 

английскому 

языку 

«Счастливый 

английский» 

Продолжительно

сть учебного 

года 

35 недель 

69 занятий 

34 недели 

68 занятий 

35 недель 

70 занятий 

35 недели 

70 занятия 

    35 недель 

 35 занятий 

28 недель 

57 занятий 

35 недель 

69 занятий 

34 недели 

68 занятий 

Сроки оказания 

услуги 

 

начало 

14.09.2022 

начало 

12.09.2022 
начало 

13.09.2022 
начало 

13.09.2022 
начало 

13.09.2022 
начало 

03.10.2022 
начало 

12.09.2022 

начало 

12.09.2022 
окончание 

26.05.2023 

окончание 

25.05.2023 
окончание 

25.05.2023 
окончание 

25.05.2023 
окончание 

23.05.2023 
окончание 

27.04.2023 
окончание 

24.05.2023 

окончание 

26.05.2023 
Режим  занятий Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ 

Количество и 

продолжительно

сть занятий в 

день 

1раз 

4-5лет 20 мин. 

5-6 лет25 мин. 

6-7 лет 30мин. 

1раз 

4-5лет  

20 мин. 

5-6 лет 

25 мин. 

6-7 лет 

30мин. 

1раз 

4-5лет20 

мин. 

5-6 лет25 

мин. 

6-7 лет 

30мин. 

1раз 

3-4 года 

15мин. 

4-5лет-20 м. 

5-6 лет 

25 мин. 

6-7 лет 

30мин. 

1раз 

3-4 года15мин. 

4-5лет-20 мин. 

5-6 лет25 мин. 

 

1раз 

4-5лет 

 20 мин 

 

1раз 

5-6 лет  

25 мин 

 

1раз 

5-6 лет 

25 мин. 

6-7 лет 

30мин 

Количество 

занятий в неделю 

2 раза 

(среда 

пятница) 

2 раза 

(понедельни

к четверг) 

2 раза 

(вторник 

четверг) 

2 раза 

(вторник 

четверг) 

1 раз 

(вторник) 

2 раза 

(понедельни

к, четверг) 

2  раза  

(понедельник, 

среда) 

2 раза 

(понедельни

к, пятница) 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

 

День народного 

единства 

с 4 ноября 2022  по 6 ноября 2022 3 дня 

Новогодний 

праздник  

с 31 декабря 2022 по 8 января 2023   

 

9 дней 

День защитников 

Отечества 

 с 23 февраля 2023  по 26 февраля 2023 4 дня 

Международный 

женский день 

8 марта 2023 1 день 

Праздник Весны и 

Труда 

с 29 апреля 2023по 1 мая 2023  3 дня 

День Победы с 6 мая 2023  по 9 мая 2023 4 дня 
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