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Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей 
ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида  Курортного района СПб.  

на 2019/2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 Годовой календарный учебный график дополнительного образования детей (далее – 

Календарный график) является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса по реализации дополнительных платных 

образовательных услуг (реализация Дополнительной общеобразовательной программы «Мы – 

художники») в течение учебного года в ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, детский сад, учреждение).  

Календарный график разработан на основе следующих документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 №1185; 

• СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года, №26);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

• Уставом, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

31.07.2014 №3306-р; Лицензией право ведения образовательной деятельности от 29 июня 2018 г. № 

3496, выданной комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, а также Приложением 

№ 1 к лицензии. 

• «Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга». 

 Содержание Календарного графика включает в себя: 

- режим работы детского сада; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга развития детей. 

 Календарный график согласовывается решением Педагогического совета, утверждается 

приказом заведующего ГБДОУ до начала оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в начале учебного года. Все изменения, вносимые в Календарный график, утверждаются приказом  

заведующего ГБДОУ по согласованию с педагогическим советом и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

 Режим работы ГБДОУ в учебном году: понедельник - пятница: 07.00 до 19.00 часов. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 
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 Продолжительность учебного года по реализации Дополнительной общеобразовательной 

программы «Мы – художники» (далее – дополнительная программа): начало учебных занятий с 01 

октября 2018г.; окончание учебных занятий - 30 апреля 2019г. 

Праздничные нерабочие дни: суббота и воскресенье, общегосударственные праздничные дни 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2019 – День народного единства 

01.01.2020 - 11.01.2020 – 10дней - Новогодние каникулы  

23.02.2020 – День защитника Отечества  

08.03.2020 – Международный женский день 

 Количество учебных недель: 26  

Продолжительность 1-го полугодия: с  01.10.2019 по 31.12.2019; число полных недель: 12. 

Продолжительность 2-го полугодия: с 11.01.2020 по 30.04.2020; число полных недель: 14. 

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 03.09.2019г. по 01.10.2019г. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Мы – художники» реализуется в очной 

форме через занятия кружка «Изодеятельность» (далее – кружок). В целях полноты реализации 

дополнительной программы обеспечены: 

- профессиональная компетентность педагога дополнительного образования; 

- методическое обеспечение к дополнительной программе;  

- соблюдение режима дня и расписания образовательной деятельности;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- взаимодействие с  родителями (законными представителями) детей. 

 
Содержание деятельности 

 

Форма реализации Форма организации детей, возраст   Время  

1 занятия   

Реализация 

Дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Мы - 

художники» 

Очная,  

занятия кружка 

«Изодеятельность» 

Подгрупповая 

(2 подгруппы – до 12 детей каждая) 

Возраст детей: от 5 до 7 лет 

25 минут 

 

 Занятия кружка проводятся в соответствии с Учебным планом ГБДОУ по дополнительной 

программе на 2019-20 учебный год, утвержденным заведующим учреждением 2 раза в неделю 

(вторник и четверг) во второй половине дня (после дневного сна детей),  продолжительность 1 

учебного занятия: 25 -30 минут. Реализация дополнительной программы на занятиях кружка 

происходит не взамен, и не в рамках основной образовательной деятельности (по основным 

учебным планам), финансируемой из средств бюджета.   

 Мониторинг освоения дополнительной программы детьми ведётся педагогом в ходе 

образовательного процесса (основной метод – наблюдение) и направлен на оказание помощи детям 

в случае затруднений, выявление способностей художественных детей, а также – на  оптимизацию 

работы с группой детей. 

  Родительские собрания по вопросам организации платных образовательных услуг 

проводятся в начале учебного года. Консультации для родителей в течение учебного года 

проводятся по мере необходимости (в соответствии с запросами родителей). 
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