
 

 

 

 



Годовой календарный график предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении детский 

сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому направлению развития воспитанников на 2022-

2023 учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 

1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в             организованных формах обучения». 

 Письмом Минпросвещения от 21.06.2021 «03-925 «Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ дошкольного образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  
№  706 «Правила оказания платных образовательных услуг». 

 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 12 ноября 2015г.,  

№15494, регистрационный № 0002535, выданная государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 Уставом МБДОУ№1 «Звездочка». 

 Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг    в  МБДОУ №1 «Звездочка». 



Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее: 

Количество воспитанников, которым оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Режим работы учреждения в образовательный период  

Продолжительность образовательного периода 

Продолжительность  образовательной деятельности  

Количество занятий в неделю, месяц 

Сроки проведения каникул 

Динамика логопедической коррекции 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график  

 

Режим работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные в соответствии с 

законодательством РФ 

Продолжительность образовательного 

периода 

Начало занятий - 01.09.2022 

Окончание занятий - 31.05.2023 

Период обучения по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

с 01.11.2022 по 31.05. 2023 г. 

Время предоставления дополнительных 

платных услуг 
Во вторую половину дня работы учителя-

логопеда (за рамками реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования) 
Количество занятий в неделю 2 

Количество занятий в месяц 8 

Количество недель в образовательном 

периоде 

28 

Всего количество академических часов в 

год 
56 

Продолжительность академического часа (в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20) 
Для детей младшего дошкольного возраста 
- 15-20 минут. Для детей среднего возраста 

- 20-25 минут. Для детей старшего 

дошкольного возраста - 30-35 минут 



График проведения занятий педагогами 

по дополнительным образовательным услугам на 2022-2023 

 

Наименование услуги День недели Время 

Программы социально-гуманитарной направленности 

«Мой послушный 

язычок» 

коррекционная программа 

 

Понедельник, среда 

Вторник, пятница 

 

12.00-16.00 

               13.00-17.00 



 


		2022-12-01T09:51:21+0700
	Якушенко Светлана Викторовна




