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Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом,  

регламентирующим организацию образовательной деятельности по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Веселый 

каблучок» в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 18 «Ромашка» комбинированного вида.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

Календарный учебный график определяет сроки реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности. 
Начало реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселый каблучок»: 1 октября 2022 г.  
Окончание реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселый каблучок»: 31 мая 2023 г.  
Продолжительность реализации: 32 недели 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 ч.   
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего Учреждения и доводятся до всех участников 

дополнительной образовательной деятельности. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 

444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются зимние 

каникулы.  
 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

Праздничные и выходные дни 

День народного единства  04.11.— 06.11. 2022г. 3 дня 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

с 31.12.2022 г. по 

08.01.2023 г. 

9 дней 

День защитника Отечества 23.02. — 26.02. 2023г. 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день 

День Труда 29.04.— 01.05.2023 г.  3 дня 

День Победы 06.05.2023г. по  

09.05.2023 г. 

3 дня 

День России 10.06.2023г. по 

12.06.2023 г. 

3 дня 

 
С целью определения уровня усвоения образовательной программы, а 

также для повышения эффективности и улучшения качества образовательной 
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деятельности проводится педагогический мониторинг в течение всего периода 
обучения. Программа педагогического мониторинга включает три этапа: 
первичный – диагностика (октябрь), промежуточный – контроль (декабрь) и 
итоговая аттестация в конце учебного года (май). 
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