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Годовой календарный график предоставления дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении № 207 «Центр развития ребенка – детский сад» на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 
от 17 октября 2013 года. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 17 октября 2013г., серия 

42Л01 №0000135, регистрационный № 14063; 

 Уставом МАДОУ № 207; 

 Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 207 «Центр 

развития ребенка – детский сад»  
 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее: 

• Количество возрастных групп, которым оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги. 

• Режим работы учреждения в образовательный период 

• Продолжительность образовательного периода 

• Количество занятий в неделю, месяц 

• Сроки проведения каникул 

• Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы дошкольного образования: итоговое мероприятие 

• Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

Советом, утверждается приказом заведующего МАДОУ. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 



Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

Режим работы МАДОУ № 207 с 7.00 до 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные в соответствии с 
законодательством РФ; 

Продолжительность образовательного 
периода 

Начало занятий -15.09.2022 
Окончание занятий - 31.05.2023 

Время предоставления дополнительных 

платных услуг 

Во вторую половину дня (за рамками 

реализации образовательной программы 
дошкольного образования) 

Количество занятий в неделю 1(2) 

Количество занятий в месяц 4(8) 

Количество недель в образовательном 
периоде 

32 

Всего количество академических часов в 
год 

32(64) 

Продолжительность академического часа 

(в соответствии с СанПиНом) 

Для детей младшего дошкольного возраста 
- 15 минут. Для детей среднего возраста 

- 20 минут, для детей старшего 

дошкольного возраста - 25-30 минут 

Проведение открытых занятий для 
родителей 

Апрель (в соответствии с расписанием) 

 

Период обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

с 15 сентября 2022 по 
31 мая 2023 

Наименование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1. «Игры с камушками 
Марблс» 
2. Хореография 

«Каблучок» 

3. Вокал «Непоседы» 

4. «Шахматы» 

5. Рисование «Цветные 

ладошки» 

6. Развивающие игры с 

геобордом 

Количество занятий в 

неделю/месяц 

1раз в неделю / 4 раза в 

месяц 

1. «Игры с камушками 
Марблс» 
2. Хореография 

«Каблучок» 

3. Вокал «Непоседы» 

4. Рисование «Цветные 

ладошки» 

5. Развивающие игры с 

геобордом. 



 2 раза в неделю / 8раз в 
месяц 

«Шахматы» 

Время проведения Вторая половина дня 15.05 – 18.15 

 
 

Количество учебных часов 

в год 

Наименование кружков  

 

32 учебных часа 

 

32 учебных часа 

32 учебных часа 

64 учебных часа 

 

32 учебных часа 

 

32 учебных часа 

1. «Игры с камушками 
Марблс» 

2. Хореография 

«Каблучок» 

3. Вокал «Непоседы» 

4. «Шахматы» 

5. Рисование «Цветные 

ладошки» 

6. Развивающие игры с 

геобордом 



График проведения занятий  

 

Дни недели Время 

проведения 

ФИО 

педагога 

Группа Место 

проведения 

Программа 

 

 

 

Понедельник 

15.30-16.15 Сергеева Т.Ю. 1 младшая по 
подгруппам 

Кабинет 

доп. 

образования 

№ 2 

«Игры с 

камушками 

Марблс» 

15.00-15.30 Колокольцова 
Е.В. 

подготовитель
ная 

Кабинет доп. 
образования 

№ 1 

«Шахматы» 

15.40-16.00 Колокольцова 
Е.В. 

средняя Кабинет доп. 

образования 

№ 1 

«Шахматы» 

16.10-16.35 Колокольцова 
Е.В. 

старшая Кабинет доп. 

образования 

№ 1 

«Шахматы» 

 
 

Вторник 

15.10-15.40 Кузьмина Е.С. подготовитель
ная 

Музыкальный 

зал 
Вокал 

«Непоседы» 

15.50-16.15 Кузьмина Е.С. старшая Музыкальный 

зал 
Вокал 

«Непоседы» 

15.30-15.45 Коновалова А.А. 2 младшая Кабинет доп. 

образования 

№ 2 

Рисование 

«Цветные 

ладошки» 

15.55-16.05 Коновалова А.А. 1 младшая Кабинет доп. 

образования  

№ 2 

Рисование 

«Цветные 

ладошки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Среда 15.00-15.25 Геденач И.А. старшая Кабинет доп. 

образования  

№ 2 

Развивающие 

игры с геобордом 

15.35-15.55 Геденач И.А. средняя Кабинет 

доп. 

образования  

№ 2 

Развивающие 

игры с 

геобордом 

16.05-16.20 Геденач И.А. 2 младшая Кабинет доп. 

образования  

№ 2 

Развивающие 

игры с геобордом 

Четверг 15.00-15.30 Заднепровская 

Е.Н. 

подготовитель
ная 

Музыкальный 

зал 

Хореография 

15.40-16.00 Заднепровская 
Е.Н. 

старшая Музыкальный 

зал 
Хореография 

16.10-16.50 Заднепровская 
Е.Н. 

средняя Музыкальный 

зал 
Хореография 

ПятниПятница  15.00-15.30 Колокольцова 
Е.В. 

подготовитель
ная 

Кабинет доп. 
образования 

№ 1 

«Шахматы» 

15.40-16.00 Колокольцова 
Е.В. 

средняя Кабинет доп. 

образования 

№ 1 

«Шахматы» 

16.10-16.35 Колокольцова 
Е.В. 

старшая Кабинет доп. 

образования 

№ 1 

«Шахматы» 
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