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Годовой календарный учебный график оказания дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 18 «Веселые звоночки» 

является нормативно-правовым актом, устанавливающим объем учебного 

времени, отводимого на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

- 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) 

-  Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступ. в силу с 01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил 
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и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вступ. в силу с 01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21); 

- Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 18 «Веселые звоночки» 

Содержание годового календарного учебного включает в себя следующие 

сведения: 

- Режим работы МБДОУ; 

- Продолжительность учебной недели; 

- Продолжительность учебного года; 

- Продолжительность занятий; 

- Нерабочие (праздничные) дни; 

- Начало и окончание оказания услуги; 

- Продолжительность учебного года; 

- Количество занятий. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год Начало учебного года- 03.10.2022 
 Окончание учебного года- 31.05.2023 

Количество недель в учебном году 33 недели 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) В соответствии с 
производственным календарем на 2022/2023 году установлены нерабочие праздничные 
дни: 
• 4 ноября - День народного единства; 
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
• 7 января - Рождество Христово; 
• 23,24 февраля - День защитника Отечества; 
• 8 марта - Международный женский день; 
• 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
• 8, 9 мая - День Победы; 
• 12 июня - День России. 

6. Период обучения по общеразвивающим программам 

Наименование Продолжитель Сроки Количество и Количество 

программы ность учебного оказания продолжитель занятий в 

 года платной ность занятий в неделю/мес
яц 

  образовательн день  

  ой услуги   

ДООП 33 недели Начало 1 раз в день 1/2 (7/8) 

Обучение 
английскому 

64занятия учебного года- 4-5 лет – 20 мин  

языку  03.10.2022 5-6 лет – 25 мин  

  Окончание 6-7 лет – 30 мин  

  учебного года-   

  29.05.2023   
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ДООП Веселые 33 недели Начало 1 раз в день 1/2 (7/8) 

музыканты 64занятия учебного года- 5-6 лет – 25 мин  

  03.10.2022 6-7 лет – 30 мин  

  Окончание 
учебного года- 
29.05.2023 

  

ДООП Хочу все 
знать 

33 недели Начало 1 раз в день 1/2 (7/8) 

 62занятия учебного года- 4-5 лет – 20 мин  

  04.10.2022   

  Окончание   

  учебного года-   

  30.05.2023   

ДООП В мире 
эмоций 

33 недели Начало 1 раз в день 1/2 (7/8) 

 64занятия учебного года- 6-7 лет – 30 мин  

  04.10.2022   

  Окончание   

  учебного года-   

  30.05.2023   

ДООП Почемучки 33 недели 
64занятия 

Начало 
учебного года-
04.10.2022 
Окончание 
учебного года-
30.05.2023 

1 раз в день 

4-5 лет – 20 мин 

1/2 (7/8) 

 


		2022-08-25T15:12:05+0700
	Сулимова Нина Владимировна




