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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 «Весёлый карандаш»   
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст детей: 6-7 лет 

Срок реализации: 64часа, 1 год. 

Разработчик: Куликова Елена Владимировна 

Педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022-2023 г. 

 



Общие положения 

1. Пояснительная записка 

1.1 Календарный учебный график дополнительной платной 

образовательной услуги «Веселый карандаш для детей 

подготовительной группы» Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ) разработан 

в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Правила оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования». 

1.2 Календарный учебный график дополнительной платной 

образовательной услуги «Веселый карандаш для детей 

подготовительной группы» является локальным нормативным 

правовым актом, содержащим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. 

1.3 Календарный учебный график дополнительной платной 

образовательной услуги «Веселый карандаш для детей 

подготовительной группы» принимается Педагогическим советом 

ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4 Календарный учебный график дополнительной платной 

образовательной услуги «Веселый карандаш для детей 

подготовительной группы» принимается сроком на один учебный 

год. После принятия нового Годового календарного учебного 

графика дополнительной образовательной услуги предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
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Календарный учебный график дополнительной 



образовательной услуги «Веселый карандаш для детей 

подготовительной группы» 

на 2022-2023 учебный год 

 

    Количество групп  

                                          1-ый год обучения  

2  

Продолжительность недели 

 

 

5-дневная неделя; 

12 часов (с 07:00 ч. до 19:00 ч.)  

Продолжительность учебного года 

 

С 01.10.2021 по 31.05.2022 

Количество недель в учебном году 

 

32 недели 

Продолжительность каникул в течение 

года 

 

С 01.01.2022 по 10.01.2023 

(10 дней) 

 

 

Праздничные дни  

 

04.11.2022, 01.01.2023-09.01.2023; 

23.02.2023, 08.03.2023, 

30.04.2023-03.05.2023,  

07.05.2023-10.05.2023 
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