


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Календарный учебный график платных образовательных услуг 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса по платным 

образовательным услугам в 2022/ 2023 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 212 

«Солнышко» общеразвивающего вида (далее – Учреждение). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

- Уставом учреждения; 

Учебный план отражает: 

- продолжительность учебного года; 

- каникулярное время, праздничные дни; 

 - наименование программы; 

-возраст воспитанников; 

-количество и продолжительность занятий в день 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

Учреждения. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение в установленном законодательством РФ 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

программы дополнительного образования в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график платных образовательных 

услуг на 2022/2023 учебный год 
1. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03. 10.2022  по 31.05.2023 

2. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 04.11.2022 3 дня с 4.11.2022 по 6.11.2022 

Новогодние праздники  31.12.2022 

08.01.2023  
9 дней с 31.12.2022 по 08.01.2023 

День защитника Отечества  23.02.2022  4 дня с 23.02.2023 по 26.02.2023 

Международный женский день  08.03.2022  1день 

День Весны и Труда;  01.05.2022    3 дня с 29.05.2023 по 01.05.2023 

День Победы  09.05.2022 4 дня с 06.05.2023 по 09.05.2023 

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

4. Регламентация платных образовательных услуг:  

ДООП «Золотые рыбки» 1 раз в неделю 

ДООП «Аквааэробика» 2 раза в неделю 

ДООП «Волшебный песок» 2 раза в неделю 

ДООП «Звуковичок» 2 раза в неделю 

ДООП «Ритмическая мозаика» 2 раза в неделю 

5. Период обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

Наименование 

программы платной 

образовательной 

услуги 

Продолжительно

сть  

учебного года 

Сроки 

оказания 

платной 

образователь

ной услуги 

Количество и 

продолжительност

ь занятий в день 

Количество занятий 

в неделю 

ДООП «Золотые 

рыбки» 

 

 

 

 

 

 

 

29 недель 

29 занятий  

начало 

03.10.2022 

окончание 

24.04.2023  

1 раз в день  

3-4 года 

15 мин 

1 занятие 

 понедельник 

29 занятий начало 

04.10.2022 

окончание 

25.04.2023 

1 раз в день  

4-5 лет  

20 мин 

1 занятие   

вторник 

28 занятий начало 

05.10.2022 

окончание 

1 раз в день  

5-6 лет  

1 занятие 

среда   



 

 

 

26.10.2023 25 мин 

27 занятий начало 

07.10.2022 

окончание 

28.10.2023 

1 раз в день  

6-7 лет  

30 мин 

1 занятие  

пятница 

ДООП 

«Аквааэробика» 

 

29 недель 

57 занятий 

04.10.2022 

окончание 

27.04.2023 

1 раз в день 

6-7 лет 

З0 мин 

6-8 лет 

40 мин 

2 занятия  

вторник, 

четверг 

ДООП «Волшебный 

песок» 

32 недели 

65 занятий 

03.10.2022-

31.05.2023 

1 раз в день 

3-4 года 

15 мин 

4-5лет 

20 мин 

2 занятия  

понедельник, 

среда 

ДООП «Звуковичок»  32 недели 

65 занятий 

04.10. 2022-

30.05.2023 

1 раз в день 

6-7 лет 

30 мин 

2 раза в неделю 

вторник, 

четверг 

ДООП «Ритмическая 

мозаика»  

32 недели 

65 занятий 

03.10.2022-

31.05.2023 

1 раз в день 

5-6 лет 

25 мин 

2 раза в неделю 

понедельник, 

среда 
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