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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику дополнительной общеобразовательной 

программы -  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

программы - дополнительной общеразвивающей программы является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации дополнительного образования в 

учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – Учреждение).  

Годовой календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

- . СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

- Уставом МБДОУ. 

Годовой календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- время предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей программы 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

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

Годовой календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы - 

дополнительной общеразвивающей программы обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего Учреждением и доводятся до всех участников 

образовательных отношений. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительной общеобразовательной программы 

- дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНО - УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

Количество 

возрастных групп 

 

Наименование возрастных групп 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6 -7 лет) 

1 1 2 1 2 

Всего 7 групп 

Время предоставления 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

18.00 – 19.00 

Продолжительность 

учебного года 

                Начало учебного года с 01.10.2022 г. 

   Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней (понедельник – пятница)   

  

Количество недель в 

учебном году 

 

 

 1 полугодие   2 полугодие  

Продолжительность 

полугодия 

Число 

полных 

недель 

Продолжител

ьность 

полугодия 

Число 

полных 

недель 

С 01.10.2022 по 31.12.2022  13 

недель 

С 10.01.2023 

по 

  31.05.2023 

 

21 

неделя 

Режим работы ДОУ в 

летний 

оздоровительный 

период 

Платные дополнительные образовательные услуги не 

предоставляются  

  

 

Праздничные 

(выходные) дни 

04.11.2022г. – День народного единства 

31.12.2022г – 08.01.2023г. – Новогодние и рождественские праздники 

23.02.2023г. – День защитника Отечества 

 08.03.2023г. – Международный женский день 

1.05.2023 г. – Праздник Весны и труда 

9.05.2023г. – День Победы 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы - 

дополнительной 

общеразвивающей пр. 

1 мониторинг – 2-3 неделя октября 2022 г. 

 

2 мониторинг – 3-4 неделя мая 2023г. 
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