
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
1. Годовой календарный учебный график частного дошкольного 
образовательного учреждения «Учебно-консультационный центр «Ступени»  
(далее – Учебный график) - является локальным нормативным актом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в 2022 – 2023 учебном году в частном дошкольном 
образовательном учреждении «Учебно-консультационный центр «Ступени» 
(далее - Учреждение). 
2. Учебный график составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных  
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
28.09.20 № 28; 
- Уставом Учреждения; 
- Учебным планом Учреждения; 
- Положением об организации образовательного процесса в 
Учреждении; 
- Правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения. 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном 
объѐмевозрастные психофизические особенности воспитанников и 
отвечаеттребованиям охраны их жизни и здоровья. 
4. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 
Учреждения. Изменения в годовой календарный учебный графиквносятся 
приказом директора Учреждения. 
5. Учреждение в установленном законодательством РоссийскойФедерации 
порядке несѐт ответственность за реализацию в полном объёме 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой календарный учебный график частного дошкольного 
образовательного учреждения «Учебно-консультационный центр «Ступени» 

2022 – 2023 учебный год 
Продолжительность учебного года в частном дошкольном образовательном 
учреждении «Учебно-консультационный центр «Ступени»: 
Начало учебного года – 01.09.2022г. 
Начало учебных занятий – 01.09.2022 г. 
Продолжительность образовательного процесса – 39 недель (для группы 
«Знайки») и 43 недели (для группы «Вместе с мамой», «Кнопочки», 
«Винтики-Шпунтики», «Цветики»), 46 недель (для групп «Сказка», 
«Гномики», «Теремок», «Сафари»). 
Окончание учебного года – 31.08.2023 
Режим работы учреждения: с 8.30 до 18.30 

1 
полугодие 

Образовательный 
период 
 

Зимние 
праздники 
 

2 
полугодие 
 

Образовател
ьный 
период 
 

Летние 
каникулы 
 

01.09.2022 
– 
30.12.2022 

18 недель 31.12.2022 -  
08.01.2023 
 

09.01.2023-
31.05.2023 

39 недель 
(для группы 
«Знайка») 

01.06.2023– 
31.08.2023 (для 
группы 
«Знайка») 
 

01.09.2022 
– 
30.12.2022 

18 недель 31.12.2022 -  
08.01.2023 
 

09.01.2023-
30.06.2023 

43 недели 
(для групп 
«Кнопочки», 
«Винтики-
Шпунтики», 
«Цветики») 

01.07.2023-
31.08.2023 (для 
групп 
«Кнопочки», 
«Винтики-
Шпунтики», 
«Цветики») 

01.09.2022 
– 
30.12.2022 

18 недель 31.12.2022 -  
08.01.2023 
 

09.01.2023-
20.07.2023 

46 недель 
(для групп 
«Сказка», 
«Гномики», 
«Теремок», 
«Сафари») 

21.07.2023 – 
31.08.2023 (для 
групп 
«Сказка», 
«Гномики», 
«Теремок», 
«Сафари») 

 
Этапы образовательного процесса 
 

 

Начало учебного года 01.09.2022 
 

Продолжительность учебного года 39 недель (для группы «Знайки») 
43 недели (для групп «Кнопочки», 
«Винтики-Шпунтики», «Цветики») 
46 недель (для групп «Сказка», 
«Гномики», «Теремок», «Сафари») 

Продолжительность занятия 15 минут – для обучающихся 3-4 лет 
20 минут – для обучающихся 4-5 лет 



25 минут – для обучающихся 5-6 лет 
30 минут – для обучающихся 6-7 лет 

Окончание учебных занятий 31.05.2023 (для группы «Знайки») 
30.06.2023 (для групп «Кнопочки», 
«Винтики-Шпунтики», «Цветики») 
20.07.2023 (для групп «Сказка», 
«Гномики», «Теремок», «Сафари») 

Окончание учебного года 31.08.2023 
Период летних каникул 
 

01.06.2023–31.08.2023 (для группы 
«Знайки») 
01.07.2023–31.08.2023 (для групп 
«Кнопочки», «Винтики-Шпунтики», 
«Цветики») 
21.07.2023 – 31.08.2023 (для групп 
«Сказка», «Гномики», «Теремок», 
«Сафари») 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование 
объединения/ 

группы 

Уровень/ 
Год 

обучения 

Срок учебного года 
(продолжительность 
обучения, количество 

недель) 

Наименование 
дисциплины 

Всего ак.ч. в 
год 

Количество 
ак.ч. в 

неделю 

Количество занятий в неделю, 
продолжительность одного 

занятия (мин) 

Кнопочки Ознакомите
льный/ 1 год 
обучения 
 

43 недели 
(01.09.22-30.06.23) 

Основы наук 43 9 1 раз в неделю по 15 минут 
Цветик-семицветик 43 1 раз в неделю по 15 минут 
Мир театра 43 1 раз в неделю по 15 минут 
Английский язык 43 1 раз в неделю по 15 минут 
В гостях у сказки 43 1 раз в неделю по 15 минут 
Умелые руки 43 1 раз в неделю по 15 минут 
Занимательная 
математика 

43 1 раз в неделю по 15 минут 

Групповой логопед 43 1 раз в неделю по 15 минут 
Мир танца 43 1 раз в неделю по 15 минут 

Винтики-
Шпунтики 

Базовый/ 2 
год 
обучения 

43 недели 
(01.09.22-30.06.23) 

Основы наук 43 9 1 раз в неделю по 20 минут 
Цветик-семицветик 43 1 раз в неделю по 20 минут 
Мир театра 43 1 раз в неделю по 20 минут 
Английский язык 43 1 раз в неделю по 20 минут 
По дороге к азбуке 43 1 раз в неделю по 20 минут 
Умелые руки 43 1 раз в неделю по 20 минут 
Занимательная 
математика 

43 1 раз в неделю по 20 минут 

Групповой логопед 43 1 раз в неделю по 20 минут 
Мир танца 43 1 раз в неделю по 20 минут 

Цветики Базовый/ 3 
год 
обучения 

43 недели 
(01.09.22-30.06.23) 

Основы наук 43 12 1 раз в неделю по 25 минут 
Цветик-семицветик 43 1 раз в неделю по 25 минут 
Мир театра 43 1 раз в неделю по 25 минут 
Английский язык 129 3 раза в неделю по 25 минут 
По дороге к азбуке 43 1 раз в неделю по 25 минут 
Умелые руки 43 1 раз в неделю по 25 минут 
Занимательная 
математика 

43 1 раз в неделю по 25 минут 



Групповой логопед 43 1 раз в неделю по 25 минут 
Мир танца 43 1 раз в неделю по 25 минут 
Игралочка 43 1 раз в неделю по 25 минут 

Знайки Углубленны
й/ 4 год 
обучения 

39 недель 
(01.09.22-31.05.23) 

Основы наук  117 12 3 раза в неделю по 30 минут 
По дороге к азбуке 78 2 раза в неделю по 30 минут 
Занимательная 
математика 

39 1 раза в неделю по 30 минут 

Английский язык 78 2 раз в неделю по 30 минут 
Мир театра 39 1 раз в неделю по 30 минут 
Мир танца 39 1 раз в неделю по 30 минут 
Цветик-семицветик 39 1 раз в неделю по 30 минут 
Умелые руки 39 1 раз в неделю по 30 минут 

Сказка Ознакомите
льный/ 1 год 
обучения 

46 недель 
(01.09.22-20.07.2023) 

Основы наук 46 5 1 раз в неделю по 15 минут 
В гостях у сказки 46 1 раз в неделю по 15 минут 
Английский язык 46 1 раз в неделю по 15 минут 
Мир театра 46 1 раз в неделю по 15 минут 
Цветик-семицветик 46 1 раз в неделю по 15 минут 

Гномики Базовый/ 2 
год 
обучения 

46 недель 
(01.09.22-20.07.2023) 

Основы наук 46 5 1 раз в неделю по 20 минут 
В гостях у сказки 46 1 раз в неделю по 20 минут 
Английский язык 46 1 раз в неделю по 20 минут 
Мир театра 46 1 раз в неделю по 20 минут 
Цветик-семицветик 46 1 раз в неделю по 20 минут 

Теремок Базовый/ 3 
год 
обучения 

46 недель 
(01.09.22-20.07.2023) 

Основы наук 138 10 3 раз в неделю по 25 минут 
Цветик-семицветик 46 1 раз в неделю по 25 минут 
Английский язык  46 1 раз в неделю по 25 минут 
Мир театра 46 1 раз в неделю по 25 минут 
Умелые руки 46 1 раз в неделю по 25 минут 
Групповой логопед 46 1 раз в неделю по 25 минут 



Мир танца 46 1 раз в неделю по 25 минут 
Игралочка 46 1 раз в неделю по 25 минут 

Сафари Углубленны
й/ 4 год 
обучения 

46 недель 
(01.09.22-20.07.2023) 

Основы наук 138 10 3 раз в неделю по 30 минут 
Цветик-семицветик 46 1 раз в неделю по 30 минут 
Английский язык  92 2 раз в неделю по 30 минут 
Мир театра 46 1 раз в неделю по 30 минут 
Умелые руки 46 1 раз в неделю по 30 минут 
Мир танца 46 1 раз в неделю по 30 минут 
Игралочка 46 1 раз в неделю по 30 минут 

 


