
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

дополнительных платных образовательных услуг  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №7 «Незабудка» 
на 2022-2023 учебный год 

 

Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в рамках реализации дополнительных образовательных программ 

художественно-эстетической направленности для детей от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет «Акварелька», для детей от 4 до 7 лет «Каблучок», для детей от 

4 до 6 лет «Секреты театра и анимации», для детей 5-7 лет «Свирелька»,  для детей от 5 до 7 лет «Веселые нотки», интеллектуально-развивающей 

направленности для детей 6-7 лет «Юный шахматист», по развитию речи детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет «Звуковая мозаика», по развитию 

речи детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет «Речевая мозаика», физкультурно-оздоровительной направленности для детей от 3 до 7 лет «Малыши-

крепыши», познавательно-исследовательской направленности для детей от 5 до 7 лет «Робототехника», интеллектуально-развивающей 

направленности для детей от 5 до 7 лет «Юный гений»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

протокол №1 от 31.08.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МАДОУ  

«ДС №7 «Незабудка»  

от 31.08.2022 г. №235 



 

Платная дополнительная 

образовательная программа 

I полугодие 

 

Зимние каникулы   II полугодие Летние каникулы    

«Акварелька» (3-5 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Акварелька» (5-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

10 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Секреты театра и анимации»  

(4-6 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Каблучок» (4-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Юный шахматист» (6-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Звуковая мозаика» (5-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Речевая мозаика» (3-5 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Малыши-крепыши» (3-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Свирелька» (5-7 лет)   

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Робототехника» (5-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Веселые нотки» (5-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

«Юный гений» (5-7 лет) 

с 03.10.2022г. 

по 30.12.2022г. 

12 недель 

с 31.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

9 дней 

с 09.01.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

20 недель 

с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

13 недель 

 



 

 

 

 Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, 12 часов – с 07.00. до 19.00. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 Праздничные дни:                             Длинные выходные 2023 года: 

- 1 января Новый год                                                                                                       31 декабря-8 января (9 дн.)- Новогодние каникулы 

- 7 января Рождество Христово                                                                                     23 февраля-26 февраля - День защитника Отечества 

- 23 февраля День защитника Отечества                                                                      8 марта - Международный женский день 

- 8 марта Международный женский день                                                                     29 апреля-2 мая - Праздник Весны и Труда 

- 1 мая Праздник Весны и Труда                                                                                    6 мая-9 мая- День Победы 

- 9 мая День Победы                                                                                                        11 июня-12 июня – День России 

- 12 июня День России                                                                                                    4 ноября-6 ноября - День народного единства 

- 4 ноября День народного единства 

В дни зимних каникул воспитанники не посещают дошкольное учреждение.  
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