


Пояснительная записка

Годовой  календарный  учебный  график  –  является  нормативным  документом,
регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного  процесса  в
учебном году в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №75»(далее МБДОУ).

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

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

2. Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №2300-1  «О  защите  прав
потребителей» (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 №93- ФЗ);

3. Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  N  196  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам"  (с
изменениями и дополнениями);

4. Приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от
14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к  структуре  официального сайта
образовательной  организации  в  информационнотелекоммуникационной  сети
«Интернет» и формату представления информации»;

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об
утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
обновления  информации об образовательной  организации,  а  также  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  и  отдельных  положений  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации»;

6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

7. Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.10.2013  №1185  «Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  на  обучение  по
дополнительным образовательным программам» 

8. Приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 № 44- осн «Об
утверждении методики расчета  предельной стоимости платных образовательных
услуг,  предоставляемых  муниципальными  образовательными  организациями,
подведомственными комитету п образованию города Барнаула»

9. Приказом комитета по образованию города Барнаула от 01.07.2021 № 1021-осн « О
внесении  изменений  в  приложение  к  приказу  комитета  по  образованию  города
Барнаула от 15.01.2020 № 44-осн» 

10. Приказом Главного управления  образования  и молодёжной политик Алтайского
края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ»;

11. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
от 28.09.2020 №28 

12. Уставом МБДОУ«Детский сад № 75».
Годовой календарный  учебный график 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:
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 режим работы МАДОУ;
  продолжительность учебного года; 
  количество недель в учебном году;
  продолжительность учебной недели; 
  календарная продолжительность учебного периода;
  продолжительность дополнительной образовательной услуги;
  регламентацию образовательного процесса;
 всего занятий в неделю.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается  приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года.  Все
изменения,  вносимые МБДОУ в  годовой календарный  учебный график,  утверждаются
приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. МБДОУ «Детский
сад  №75»  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  несет
ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ  в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Календарный учебный график платных образовательных услуг
МБДОУ «Детский сад №75» на 2022-2023 учебный год

1. Режим работы Учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница)

Время работы возрастных групп 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни

Продолжительность учебного года
Учебный год С 01.10.2022 по 31.05.2023 32 недели
1 полугодие С 01.10.2022 по 31.12.2022
2 полугодие С 01.01.2023 по 31.05.2023

2. Праздничные (нерабочие) дни
Наименование Сроки/даты Количество каникулярных

недель/праздничных дней
День народного

единства
04.11.2022 1 день

Новогодние
праздники

01.01.2023-08.01.2023 8 дней

День защитника
Отечества

23.02.2023-24.02.2023 2 день

Международный
женский день

08.03.2023 1 день

Праздник Весны
и труда

01.05.2023 1 день

День Победы 08.05.2023-09.05.2023 2 дня
Месяц Количество учебных

недель/количество учебных дней
Выходные/праздничные дни

Октябрь 4 полные
учебные недели+
1 учебный день

21 учебный день 10

Ноябрь 4 полные
учебные недели+
1 учебный день

21 учебных дней 9

Декабрь  4 полные
учебные недели+

2 учебных дня

22 учебных дня 9

3



Январь 3 полные
учебные недели+

2 учебных дня

17 учебных дней 14

Февраль 3 полные
учебные недели+

3 учебных дня

18 учебных дней 10

Март 4 полные
учебные недели+

2 учебных дня

22 учебных дней 9

Апрель 4 полные
учебные недели

20 учебных дней 10

Май 4 полные
учебные недели

20 учебных дней 11

32 полных
учебных

недели+2учебны
х дня

161 учебных дня 82

4. Периоды обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам

Наименование дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)

программы

Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа танцевального

кружка «Весёлый каблучок»
Число и продолжительность занятий в день Для детей 5-6 лет – 1 занятие по 25 минут

Для детей 6-7 лет – 1 занятие по 30 минут
Число занятий в неделю 2 занятия

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.10.2022
Окончание учебного года 31.05.2023

Календарная продолжительность учебного
года

32 учебные недели и 2 учебных дня, 64 занятия

Наименование дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)

программы

Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа физкультурно-

оздоровительного кружка «Здоровячок»
Число и продолжительность занятий в день Для детей 5-6 лет – 1 занятие по 25 минут

Для детей 6-7 лет – 1 занятие по 30 минут
Число занятий в неделю 1 занятие

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.10.2022
Окончание учебного года 31.05.2023

Календарная продолжительность учебного
года

32 учебные недели и 2 учебных дня, 32 занятия
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