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1. Общие положения 

Календарный учебный график осуществления образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «О Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». С 

изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (с изменениями и дополнениями) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№6 «Солнышко» городского округа город Буй  

 

Календарный учебный график – часть основной образовательной программы 

(пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

 

2. Регламентирование образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательный процесс по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется с 19 сентября 2022 года по 15 мая 2023 года.  

В середине учебного года в период с 16.01.2023 по 27.01.2023 проводится 

промежуточная аттестация результатов освоения воспитанниками дополнительных 
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общеразвивающих программ, срок реализации которых 1 год. Промежуточная аттестация 

освоения воспитанниками дополнительных общеразвивающих программ, рассчитанных 

на 2 года обучения, проводится в период с 22.05.2023 по 31.05.2023.  

С 31.12.2022 по 10.01.2023 для детей организуются каникулы.  

Количество учебных недель – 33.  

Форма обучения – очная. 

В МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

осуществляется реализация дополнительных общеразвивающих программ, содержание 

которых не входит в рамки основной образовательной программы: 

 

Возрастные группы Название программы 
Руководитель / 

должность 

Художественная направленность 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности «Кораблик» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Каруселька» 

(театральное творчество) 

Рингис В.Н. 

музыкальный 

руководитель 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности «Кораблик» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фантазеры» 

(основы дизайна) 

Кудина Ю.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи «Буратино» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «АРТ-студия «В гостях у 

сказки» 

(театрализованная деятельность) 

Гальчева А.Т. 

воспитатель 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи «Буратино» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Музыкальные 

горошинки» 

(вокально-хоровое искусство) 

Махнова М.В. 

музыкальный 

руководитель 

Техническая направленность 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи «Колокольчик» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Инфознайка» 

(робототехника и интеллектуальные 

системы) 

Бузина И.С. 

воспитатель 

Физкультурно-спортивная направленность 

Средняя группа 

«Дюймовочка» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Степ-аэробика» 

(ритмическая гимнастика) 

Сигейкина М.В. 

воспитатель 

Старшая-

подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности для детей 

с задержкой психического 

развития «Чебурашка» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Веселый кенгуренок» 

(ритмическая гимнастика) 

Носкова И.Н. 

инструктор по 

физической культуре 
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Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи «Буратино» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Умелый карандаш» 

(развитие графомоторных навыков 

детей с ТНР) 

Сиротинская Е.А. 

воспитатель 

Старшая-

подготовительная к школе 

группа «Чебурашка» 

компенсирующей 

направленности для детей 

с задержкой психического 

развития 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа карандаша» 

(развитие графомоторных навыков 

детей с ЗПР) 

Розова Л.П. 

воспитатель 

Социально-гуманитарная направленность 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи «Колокольчик» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Копилочка»  

(основы финансовой грамотности) 

Галышева И.Н. 

воспитатель 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Колобок» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Социокультурные 

истоки» 

(формирование социокультурного 

опыта детей) 

Соболева Е.В 

педагог-организатор 

 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Колобок» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Ступеньки к грамоте»  

(подготовка к обучению грамоте) 

 

Гусарова О.Н. 

учитель-логопед 

Подготовительная к 

школе группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Колобок» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Говоруша»  

(коррекция звукопроизношения) 

 

Межитова С.В. 

учитель-логопед 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Мой мир» 

(познавательное развитие) 

Зайцева А.С. 

учитель-дефектолог 

Интеллектуальные игры 

Средняя группа 

«Аленушка» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Круг друзей»  

(социально-ориентационные игры) 

Круглова О.А. 

педагог-психолог 
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Продолжительность учебного года 

 

Содержание  

Образовательный период 19.09.2022 – 31.12.2023 

Промежуточная аттестация 16.01.2023 – 27.01.2023  

(срок реализации программы 1 год) 

22.05.2023 – 31.05.2023 

 (срок реализации программы 2 года 

(первый год обучения)) 

Каникулы  31.12.2022 – 08.01.2023 

Образовательный период 09.01.2023 – 15.05.2023 

Итоговая аттестация 02.05.2023 – 15.05.2023 

Каникулы летние (летний оздоровительный 

период) 
01.06.2023 – 31.08.2023 

Количество учебных недель 1 полугодие – 15 недель 

2 полугодие – 18 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (пн – пт) 

Праздничные дни (государственные) 4 ноября 2022 года 

31декабря 2022 – 8 января 2023 года 

23 февраля – 26 февраля 2023 года 

8 марта 2023 года 

29 апреля – 1 мая 2023 года 

6 мая – 9 мая 2023 года 

10 июня – 12 июня 2023 года 

 

 

 


