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Пояснительная записка 

 

 Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 35 «Улыбка» города Георгиевска» является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 35 «Улыбка» 

города Георгиевска» (далее - Учреждение). 

 Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

Учреждения разработан в соответствии с учетом требований: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019г., 30 сентября 2020г.); 

письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

Санитарных правилСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

Уставом Учреждения. 

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

Учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Содержание годового календарного учебного графика платных 

образовательных услуг Учреждения включает в себя следующее: 

 режим работы Учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

праздничные дни. 

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

Учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом Учреждения 

и утверждается приказом заведующего Учреждением.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме платных 
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образовательных услуг в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Перечень платных образовательных услуг в Учреждении: 

1. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности "Аквааэробика" (групповое занятие); 

2. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности "Аквааэробика" (индивидуальное занятие); 

3. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение плаванию» (абонемент); 

4.Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности "Тропинка здоровья" (групповое занятие); 

          5. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности по психолого-педагогической поддержке и развитию детей 

(групповое занятие); 

6. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности по психолого-педагогической поддержке и развитию детей  

(индивидуальное занятие); 

7. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «Английский язык для малышей» (групповое занятие); 

8. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности по подготовке детей к школе (групповое занятие); 

9. Дополнительная образовательная программа художественной 

направленности «Хореография» (групповое занятие); 

10. Дополнительная образовательная программа художественной 

направленности «Нетрадиционное рисование» (групповое занятие). 

 

Режим работы Учреждения: 

Ежедневная продолжительность оказания платных образовательных услуг с 

16.00 до 18.00. 

 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебных занятий – 1 октября 2022 года. 

Окончание учебных занятий – 31 мая 2023 года. 

 

Праздничные нерабочие дни: 

Общегосударственные и региональные праздничные дни. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными и 

региональными праздниками: 

04 ноября 2022 г. 

31 декабря 2022 г. - 9 января 2023 г.  
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23 февраля 2023 г.  

6-8 марта 2023 г.  

30 апреля – 3 мая 2023 г. 

7-10 мая 2023 г. 

11-13 июня 2023 г.  

 

Количество недель в 2022-2023 учебном году: 33 недели, из них: 
1 полугодие Каникулы 

зимние 

2 полугодие Каникулы 

летние 
Продолжительность 

полугодия 

Число полных 

недель 
 

с 31.12.2022 

по 08.01.2023 

Продолжительность 

полугодия 

Число полных 

недель 
 

с 01.06.2023 

по 31.08.2022 
с 01.10.2022 

по 30.12.2022 

13 с 09.01.2023  

по  31.05.2023 

20 

 

Комплектование групп по платным образовательным услугам: 

01 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года (дополнительное 

комплектование - в течение учебного года по желанию родителей (законных 

представителей) 

 

Режим занятий: 

Занятия по платным образовательным услугам проводятся по расписанию 

платных образовательных услуг, утвержденному заведующим Учреждением. 

 

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием – 10 минут. 

 

Учебный план платных образовательных услуг обеспечивает реализацию 

образовательной программы дополнительного образования детей Учреждения. 

Исходя из запроса родителей (законных представителей) с целью развития 

способностей воспитанников в Учреждении организована работа по 

следующим платным образовательным услугам: 

1. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности "Аквааэробика" (групповое занятие); 

2. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности "Аквааэробика" (индивидуальное занятие); 

3. Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение плаванию» (абонемент); 

4.Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности "Тропинка здоровья" (групповое занятие); 

          5. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности по психолого-педагогической поддержке и развитию детей 

(групповое занятие); 

6. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности по психолого-педагогической поддержке и развитию детей  

(индивидуальное занятие); 

7. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «Английский язык для малышей» (групповое занятие); 
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8. Дополнительная образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности по подготовке детей к школе (групповое занятие); 

9. Дополнительная образовательная программа художественной 

направленности «Хореография» (групповое занятие); 

10. Дополнительная образовательная программа художественной 

направленности «Нетрадиционное рисование» (групповое занятие). 

 
Содержание Группа для 

воспитанников 

младшего 

дошкольного 

возраста  

(3-4 года) 

Группа для 

воспитанников 

среднего 

дошкольного 

возраста  

(4-5лет) 

Группа для 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста  

(5-6 года) 

Группа для 

воспитанников 

подготовительн

ого к школе 

дошкольного 

возраста  

(6-7 лет) 

Реализация платных 

образовательных 

услуг 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 


