
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график платных образовательных услуг является 
локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр 
развития ребенка – «Детский сад №78». 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми документами:  
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

1.2.3685-21» «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказом 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); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом ДОО.  

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:  
- режим работы Учреждения;  
- продолжительность учебного года;  
- каникулярное время, праздничные дни;  
- количество недель в учебном году;  
- регламент платных образовательных услуг. 

Режим работы ДОО: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и вос- 
кресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также 
Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» от 
08.09.2020 в годовом календарном учебном графике по дополнительным услугам 
учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы по дополнительному образованию 



предусматривает организацию итоговой педагогической диагностики. 
Обследование проводится в режиме работы ДОО, без специально отведенного 
для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 
детьми. Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 
планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОО на учебный год. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.10.2022 по 31.05.2023 

I полугодие с 03.10.2022 по 30.12.2022 

II полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 

3. Продолжительность занятий 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

не более  

25 минут 

не более  

30 минут 

4.  Объем недельной нагрузки  

(платные образовательные услуги) 

4.1. во вторую половину дня 

старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

 1 час 15 мин.  1 час 30 мин. 

5. Перерывы между занятиями 10 мин. 

6. Каникулы 
Летние каникулы 01.06.2023 – 31.08.2023 13 недель 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства с 4 по 6 ноября 3 дня 

Новогодние праздники с 31 декабря по 8 января 9 дней 

День защитника Отечества с 23 по 26 февраля 4 дня 

Международный женский 
день 

8 марта  1 день 

Праздник весны и труда с 29 апреля по 1 мая 3 дня 

День Победы с 6 по 9 мая 4 дня 

День России с 10 по 12 июня 3дня 

8.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
С 01.06.2023 июня по 31.08.2023 – образовательная деятельность с детьми 
осуществляется в формах, согласно действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 в летний период 
проводятся мероприятия оздоровительного, закаливающего, развлекательного 
характера, направленные на отдых, оздоровление и развитие дошкольников. 

 
 
 


