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Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен к Дополнительной общеобразовательной 

программе «Мы – художники» (художественной направленности) (далее – Программа, 

дополнительная программа) на 2021-2022 учебный год, которая реализуется в ГБДОУ детском 

саду № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – ГБДОУ, детский сад, 

образовательная организация) в рамках оказания обучающимся ГБДОУ в возрасте от 5 до 7 лет 

дополнительной платной образовательной услуги. Реализация дополнительной программы 

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

образовательным программам ГБДОУ), финансируемой из средств бюджета.   

Программа в условиях дополнительного образования детей в ГБДОУ ориентирована на 

художественное развитие детей старшего дошкольного возраста; полный срок реализации 

программы: 2 года. Программа составлена так, что дает возможность зачисления в группу в 

течение всего года обучения по желанию родителей.  

Программа реализуется на русском – государственном языке Российской Федерации в 

очной форме посредством проведения занятий кружка Изодеятельность (далее – кружок). 

Наполняемость 1 группы на занятии – не более 15 детей.  

Занятия строятся на единых дидактических принципах дошкольной педагогики и 

обеспечивают целостность педагогического процесса. Они проводятся в соответствии с 

рекомендуемой продолжительностью режимных моментов для возрастных групп детского сада; 

объёмом учебной нагрузки с учётом (на основе нормативов и требований СанПиН). В целях 

обеспечения результативности образовательного процесса на занятиях максимально используется 

ведущий вид деятельности дошкольника - игра.  

Занятия носят комбинированный характер, они включают теоретическую и практическую 

часть, что позволяет решать несколько программных задач. На занятиях детям предлагается как 

новый материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний; 

продолжительность 1 учебного занятия: 25-30 минут. 

Занятия кружка проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня после дневного сна 

детей. Расписание занятий кружка составлено с учётом режима работы ГБДОУ: 07.00 до 19.00 

часов при пятидневной рабочей неделе (понедельник - пятница), нерабочие дни: суббота, 

воскресенье и общегосударственные праздничные дни.). 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной программы 7 (семь) 

месяцев: с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Количество учебных недель в 2021-2022 

учебном году: 27; продолжительность 1-го полугодия: с 01.10.2020 по 31.12.2021; 

продолжительность 2-го полугодия: с 11.01.2021 по 30.04.2021. 

  График оказания дополнительной услуги по реализации Программы составлен с учётом 

режим работы ГБДОУ: 07.00 до 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе (понедельник - 

пятница), нерабочие дни: суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

занятий  

Режим занятий 

1 год октябрь апрель 27 54/ 2 раза в неделю по 
25 минут 

2 год октябрь апрель 27 54 2 раза в неделю по 

30 минут 

 Мониторинг освоения Программы детьми (педагогическая диагностика) ведётся педагогом 

в ходе образовательного процесса (основной метод – наблюдение) в целях оказания помощи 

детям в случае затруднений, выявление способностей художественных детей, оптимизации 

методов работы с детьми. 

  Консультации для родителей проводятся в течение учебного года проводятся по мере 

необходимости и по запросу родителей; родительские собрания - в начале учебного года. 

Взаимодействие с родителями может быть организовано в очной и в дистанционной форме 

(например, посредством организации чата в сети Интернет или др.). 
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