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Пояснительная записка к  календарному учебному графику по дополнительным 

общеразвивающим программам МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской 

области» на 2022– 2023 учебный год  

Календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим программам – 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации работы по дополнительному образованию в учебном году в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №11 города Галича Костромской 

области». Календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим 

программам разработан в соответствии с: 

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

- 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.);  

- Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ № 06-1844 от 11 декабря 2006 года «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

Календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим программам 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного 

графика по дополнительным общеразвивающим программам включает в себя следующее: 

- количество возрастных групп, охваченных дополнительным образованием; 

 - дополнительные общеразвивающие программы;  

- начало обучения по дополнительным общеразвивающим программам;  

- окончание обучения по дополнительным общеразвивающим программам;  

- количество недель в учебном году; 

 - промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация; 

 - праздничные дни.  

Календарный учебный график по дополнительным общеразвивающим программам 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 
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заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график по 

дополнительным общеразвивающим программам, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Дополнительное образование 

Содержание Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Развивайка» «Математические 

ступеньки» 

«Игралочка» «Подготовка к 

школе» 

 

Начало обучения 03.10.2022 г. 

Окончание 

обучения 

31.05.2023 г. 

Количество 

недель в учебном 

году 

34 недели: 

1 полугодие с 03.10.2022 по 31.12.2022- 13 недель 

2 полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023- 21 неделя 

Промежуточная 

аттестация 

26.12.2022-30.12.2022 

Итоговая 

аттестация 

22.05.2023-31.05.2023 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

День народного единства 04.11.2021 г., 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г.,    9 дней  

День защитников Отечества  23.02. 2023 г.- 24.02.2023 г. 2 дня 

Международный женский   день 08.03.2023 г. 1 день  

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 г. 1 день 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023 г. 2 дня   

День России   12.06.2023 г  1 день 

 


