
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 центр развития ребенка – «Детский сад №167» 

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167»)  

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол №3  

от 24.08.2022г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №150 – осн  

от 24.08.2022г. 

___________С.Н.Ухналева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

по платным образовательным услугам 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график платных образовательных услуг являет-

ся локальным нормативным документом, регламентирующим общие требо-

вания к организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития ребенка – «Детский сад №167» (далее – Учреждение). 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (далее СП 2.4.3648-20); 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021г. №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) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 №470, от 

30.09.2020 №533); 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об    утверждении    Правил    оказания   платных образовательных 

услуг»;  

6. Уставом Учреждения. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охра-

ны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика долж-

но включать в себя следующие сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- массовые мероприятия, праздники и выставки, отражающие направления 

работы дополнительных образовательных услуг; 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми плани-

руемых результатов освоения программы дополнительного образования; 

- праздничные дни; 

- часы приема педагогов дополнительного образования. 

 Режим работы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167», рабочая неделя со-

стоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни. Согласно статье 112 



Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Проекта Постановления 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» в годовом ка-

лендарном учебном графике по платным образовательным услугам учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 Продолжительность учебного года по оказанию платных образователь-

ных услуг составляет 33 недели без учета каникулярного времени. 

Проведение педагогического наблюдения (мониторинг) за освоением 

воспитанниками дополнительной образовательной (общеразвивающей) про-

граммы предусматривает организацию своевременной индивидуальной педа-

гогической помощи воспитанникам. Педагогическое наблюдение проводится 

в режиме работы Учреждения, без специально выделенного для него време-

ни, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.

 Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы Учреждения на учеб-

ный год. 

 Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспи-

тания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тща-

тельно продумывается. 

 Календарный учебный график по платным образовательным услугам 

обсуждается и принимается Педагогическим советом на начало учебного го-

да.  

 Дошкольное учреждение в установленном законодательством РФ по-

рядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы 

дополнительного образования в соответствии с календарным учебным гра-

фиком. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего. 

 
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 33 недели 

1 полугодие с 03.10.2022 по 30.12.2022 13 недель 

2 полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 20 недель 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей планирование канику-

лярного отдыха тщательно продумывается. 

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утвержденному  

заведующим МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» 

3. Продолжительность занятий 

средняя группа  старшая группа  Подготовит.группа 



(4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

4. Регламентация оказания платной образовательной услуги 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовит. группа 

(6-7 лет) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю  2 раза в неделю 

5. Перерывы между занятиями 5-10 мин. 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 6.1. Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми дополни-

тельной общеобразовательной(общеразвивающей) программы: 

Итоговый мониторинг 15.05.2023 – 19.05.2023 5 дней 

6.2. Участие воспитанников в праздниках 

«День знаний» 01.09.2022 

«Осенние посиделки» 23.09.2022 

«День Туриста» 27.09.2022 

«Веселые старты» 11.10.2022 

«Покров» 14.10.2022 

«Алло, мы ищем таланты!» 28.10.2022 

«Кузьминки» 15.11.2022 

«Мама, папа, я спортивная семья» 30.11.2022 

«Ярмарка народов Алтая» 09.12.2022 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 16.12.2022 

«Новогодние приключения» 21.12.2022-23.12.2022 

«Масленичные гуляния» 21.02.2023 

 «Будем в армии служить и Россией дорожить!»  22.02.2023 

«Лучше мамы нет на свете» 02.03.2023-06.03.2023 

«Сороки» 24.03.2023 

«Неделя здоровья» 13.03.2023-7.03.2023 

Спортивный праздник «ГТО для всех» 28.04.2023 

«Праздник Памяти и Славы» 05.05.2023 

Спортивный мероприятие «Россия начинается с семьи» 12.05.2023 

«Выпускной бал» 24.05.2023-5.05.2023 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.2022-06.11.2022 3 дня 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

Рождество Христово 07.01.2023 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2023-26.02.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023  1 день 

Праздник весны и труда 29.04.2023- 01.05.2023 3 дня 

День Победы 06.05.2023- 09.05.2023 4 дня 

День России 10.06.2023 - 12.06.2023 3 дня 

8. Часы приема администрации 

Заведующий Главный  

бухгалтер 

Старший  

воспитатель 

Врач-педиатр Заведующий  

хозяйством 

Понедельник 07.00 

— 10.00                  

Четверг  

16.00 – 18.00 

Ежедневно                            

8:00 – 10:00                        

15:00 – 17:00 

 Вторник   

8:00 – 10:00                      

Среда  

16.00 - 18.00 

Ежедневно                         

08:00 – 10:00                         

 

Среда   

8:00 – 10:30                             

Пятница  

16:00-18:00 

9. Консультации специалистов 



Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

«Детский 

фитнес» 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния «Раз-

ноцветный 

мир» 

Учитель-

логопед 

«Речевая 

коррекция» 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния «Хо-

реография» 

Педагог 

«Читалоч-

ка» 

Педагог по 

англий-

скому язы-

ку 

Педагог 

«ЛЕГО-

роботы и 

Наураша» 

Вторник 

17.00-18.00 

Понедель-

ник 

17.00-18.00 

Индивиду-

ально 

Среда 

17.00-18.00 

Пятница 

17.00-18.00 

Пятница 

17.00-18.00 

Четверг  

17.00-18.00 

10. Период обучения по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам: 

Наименование дополни-

тельной образовательной 

программы  

Число и про-

должительность 

занятий в день 

Продолжи-

тельность 

учебного года 

Календарная 

продолжи-

тельность 

учебного года 

Число за-

нятий в не-

делю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги «Детский фитнес» 

Физкультурно – спортив-

ная направленность 

1 занятие  

в день 

4-5 лет-20 мин 

5-6 лет-25 мин 

6-7 лет-30 мин  

Начало  

учебного года 

04.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю  

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги «Разноцветный 

мир» 

Художественная направ-

ленность 

1 занятие  

в день 

4-5 лет-20 мин 

5-6 лет-25 мин 

6-7 лет-30 мин  

Начало  

учебного года 

03.10.2022  

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Речевая коррек-

ция»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

5-6 лет-25 мин 

6-7 лет-30 мин  

Начало 

 учебного го-

да 03.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Читалочка»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

6-7 лет-30 мин  

Начало 

 учебного го-

да 05.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «ЛЕГО-роботы и 

Наураша»  

1 занятие в день 

5-6 лет-25 мин 

 

Начало 

 учебного го-

да 04.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 



Социально – гуманитар-

ная направленность 

31.05.2023 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Английский 

язык»  

Социально – гуманитар-

ная направленность 

1 занятие в день 

6-7 лет-30 мин  

Начало 

 учебного го-

да 03.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

Дополнительная общеоб-

разовательная общеразви-

вающая программа плат-

ной образовательной 

услуги  «Хореография»  

Художественная направ-

ленность 

1 занятие в день 

4-5 лет-20 мин 

5-6 лет-25 мин 

 

Начало 

 учебного го-

да 03.10.2022 

 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 

33 недели,  

64 занятия  

2 раза в 

неделю 

При возникновении непредвиденных ситуаций возможен перенос занятия на 

другой день в рамках учебного года.  

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабо-

чими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

а также на основании Проекта Постановления Правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2023 году» предлагается следующий механизм 

переноса: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с воскресенья 8 ян-

варя на понедельник 8 мая.  
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