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Календарный учебный график по дополнительным общеобразовательным  программам – 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации работы по дополнительному образованию в учебном году в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский 

сад № 116» г. Сыктывкара (далее ДОУ) 

Календарный учебный график по дополнительным общеобразовательным программам 

разработан в соответствии с: 

 Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 629 от 27 июля 2022года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года 

№ 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

             безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17 октября 2013 г.); 

Календарный учебный график по дополнительным общеобразовательным программам 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного 

графика по дополнительным общеобразовательным  программам включает в себя следующее: 

 - количество возрастных групп, охваченных дополнительным образованием;  

- дополнительные общеобразовательные  программы;  

- начало обучения по дополнительным общеобразовательным  программам;  

- окончание обучения по дополнительным общеобразовательным  программам;  

-  

- праздничные дни. 

Календарный учебный график по дополнительным общеобразовательным  программам 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом  директора 

ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график по дополнительным 

общеобразовательным  программам, утверждаются приказом директора образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности в соответствии с Уставом:  
Режим работы ДОУ – пятидневный. Выходной - суббота, воскресенье и государственные 

праздники.  

Группы для детей от 1, 5  до 7 лет 12-ти часового пребывания: с 7.00 до 19.00.  

Исходя из запросов родителей (законных представителей) с целью развития способностей 

детей в ДОУ организована работа по следующим дополнительным общеобразовательным 

программам:  

 

 

 

 

 
 



Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

реализуемые в 

возрастных группах  
 

Младшая 

группа  

(3-4 лет) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

 Парциальная программа духовно-нравственного 

воспитания «С чистым сердцем»;  
 

Парциальная программа  музыкального развития детей 
дошкольного возраст «Музыкальные шедевры» 

 

Оздоровительная программа «Здоровый малыш»;  

Программа  по этнокультурному развитию. дошкольников 

«Этнография детства» 

Начало обучения по 

дополнительным 

общеобразовательным  

программам;  

С 01.09. 2022 г 

Окончание обучения  

 

31.05 2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

34 недели:  

1 полугодие с 01.09.2022 по 30.12.2022- 17 недель  

2 полугодие с 11.01.2022 по 31.05.2022- 20 недель  

Праздничные 

(нерабочие) дни 

День народного единства: с 4 по 6 ноября — 3 дня 

Новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января  - 9 дней 

День защитника Отечества: с 23 по 26 февраля – 4 дня 

Международный женский день: – 1 день 

День Труда: с 29 апреля по 2 мая- 3 дня 

День Победы: с 6 по 9 мая – 4дня 

Сроки проведения 

мониторинга  

достижения детьми 

планируемых  

результатов 

освоения 
общеобразовательных 

программы  
 

01.10.2022 – 15.10.2022 – мониторинг  

02.05.2023 – 13.05.2023 - мониторинг  
 

            

 

 Младшая 

группа  

(3-4 лет) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительна

я к школе группа 

 (6-7 лет) 

 Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым 

сердцем». 

Формы работы  Занятие по 

патриотическом

у воспитанию 

Занятие по 

патриотическом

у воспитанию 

Занятие по 

патриотическому 

воспитанию 
Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки 

 20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

1 раз в неделю 

 Парциальная программа  музыкального развития детей дошкольного 
возраст «Музыкальные шедевры». 



 

Формы работы Часть 

музыкальног

о занятия 

Часть 

музыкального 

занятия 

Часть 

музыкального 

занятия 

Часть 

музыкального 

занятия 

 5 мин 

2 раза в 

неделю 

7 мин 

2 раза в неделю 

8 мин 

2 раза в неделю 

10 мин 

2 раза в неделю 

 Оздоровительная программа «Здоровый малыш»; 

Двигательная 

активность на 

занятии и в 

режиме дня по 

физическому 

развитию. 

В режиме дня В режиме дня В режиме дня В режиме дня 

 Программа  по этнокультурному развитию. дошкольников «Этнография 

детства» 

Занятия, 

часть занятия 

15 мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

1 раз в неделю 
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