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1. Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида (далее–

Годовой календарный учебный график) является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации платных дополнительных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году в МБДОУ
«Детский сад №180 «Почемучка» (далее - Учреждение).

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки России от 17.102013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;

 - 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);

- Приказ Федеральной службы по надзору и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления информации»;

- Постановления 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»;

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242  «О направлении информации" (вместе с "Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)";

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185   «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».



-Уставом Учреждения.
 -Лицензией;
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание Годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
-режим работы Учреждения;
-продолжительность учебной недели;
-продолжительность учебного года;
 -продолжительность занятий;
-нерабочие (праздничные) дни;
-начало и окончание оказания услуги;
-период зимних каникул;
-продолжительность учебного года;
-количество занятий в неделю, в месяц, в год;
Режим работы Учреждения: 12часов (с 7.00 до 19.00).
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник - пятница).
 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Продолжительность занятий: для обучающихся 3 – 5 лет – 20 минут, 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
заведующего до начала учебного года.

Все изменения, вносимые в Годовой календарный учебный график, принимаются Педагогическим советом и
утверждаются приказом заведующего.

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с Годовым календарным учебным графиком.



1.Продолжительность учебного года
Учебный год с 01.10.22 по 31.05.23

2.Каникулярное время, праздничные(нерабочие дни)
День народного единства 04.11.22 1день
Новогодние праздники 31.12.22 - 08.01.23 9дней
День защитника Отечества 23.02.23-24.02.23 2дня
Международный женский день 08.03.23 1 день
День Весны и Труда; 01.05.23 1 день
День Победы 08.05.23 - 09.05.23 2 дня

3.Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим Учреждения

4.Регламентация платных образовательных услуг:1-2 раза в неделю

5.Период обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам

Наименование
программы платной

образовательной услуги

Продолжительность
учебного года

Сроки оказания
платной

образовательной
услуги

Количество и
продолжительность

занятий в день

Количество занятий в
неделю

«Веселый каблучок» 34недели
65 занятий

Начало
03.10.22

Окончание
31.05.23

1 раз в день
3-4 лет 20 мин

5-6 лет 30 мин

2 занятия
(понедельник-среда)



«Город мастеров» 34 недели
64 занятия

Начало
05.10.22

Окончание
31.05.23

1 раз в день
4-5 лет 20мин

5-6 лет 25мин
6-7 лет 30мин

2 занятия (среда-
пятница)

«Театральный сундучок» 34 недели
65 занятий

Начало
04.10.22

Окончание
30.05.23

1 раз в день
3-4 лет 15 мин

4-5 лет 20мин

2 занятия (вторник,
четверг)

«Познавай-ка» 34 недели
64 занятия

Начало
03.10.22

Окончание
29.05.23

1 раз в день
5-6 лет 25мин
6-7 лет 30 мин

2 занятия (понедельник,
четверг)

«Развивай-ка» 34 недели
64 занятия

Начало
04.10.22
Окончание
30.05.23

1 раз в день
4-5 лет 20 мин
5-6 лет 25 мин
6-7 лет 30 мин

2 занятия (вторник,
пятница)
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