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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график осуществления образовательной деятельности 

по реализации дополнительных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 58 Колпинского района Санкт-

Петербурга – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к осуществлению образовательной деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в кружках платного образования в ГБДОУ. 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2641 от 09.01.2017, 

78Л02 № 0001594 с Приложением 

 «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. От 02.07.2013 г.) 

 Положением о предоставлении платных доп. образовательных услуг. 

 
Календарный учебный график осуществления образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график осуществления образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ обсуждается и принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ГБДОУ в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего ГБ ДОУ и доводятся до 

участников образовательного процесса. 



 

Период обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

С 1 октября 2019 по 31 мая 2020 
Наименование дополнительных 
общеразвивающих программ 

 «Танцы на фитболах» 

 «Ритмика» 

 «Учим, знаем, повторяем» 

  «Весёлая кисточка» 

 «Пластилинография. Изонить» 

 «Оригами» 

Количество занятий в неделю/месяц 2 раз в неделю / 8 раза в месяц  «Весёлая кисточка» 
 «Учим, знаем, повторяем» 

 «Ритмика» 

1 раз в неделю / 4 раза в месяц  «Танцы на фитболах» 

  «Оригами» 

 «Пластилинография. Изонить» 

Время проведения Вторая половина дня 15.15 – 16.20 

Количество учебных часов в год Наименование кружков  

32 учебных часа 

32 учебных часа 

32 учебных часа 

 
18 учебных часа 

18 учебных часа 

18 учебных часа 

 «Весёлая кисточка» 
 «Учим, знаем, повторяем» 
 «Ритмика» 

 

 «Танцы на фитболах» 

  «Оригами» 

 «Пластилинография. Изонить» 

График проведения занятий   

№ Наименование услуги 
ФИО 

преподавателя 

Время работы, 

дни недели 
     №   кабинета 

1 

 

 

 

 

Кружок 

«Учим, Знаем, Повторяем» 

 

 

 

Махаева А.Н. 

Вторник 

15.15-15.45 

( группа детей 5-6 лет) 

15.55 -16.20 

(группа детей 4-5 лет) 

 

Четверг 

15.15-15.45 

(группа детей 5-6 лет) 

 

 

ИЗО студия 

 



15.55-16.20 

(группа детей 4-5 лет) 

2 

 

Кружок  

 «Танцы на фитболах» 

 

Корман Ж.Ю. 

Среда 

15.50 – 16.20 

(группа детей 5-7 лет) 

         Спортивный 

зал 

3 

Кружок 

«Оригами» 

Галкина А.А. Понедельник 

15.55-16.20 

(группа детей 4-5 лет) 

 

Изо студия 

4 

 

 

Кружок  

«Ритмика» 

 

Гусакова В.А. 

Вторник 

15.15 -15.45 

(группа детей 3-4лет) 

15.55 – 16.20 

(группа детей 4-5лет) 

Четверг  

15.15-15.45 

(группа детей 4-5 лет) 

15.55-16.20 

(группа детей 3-4лет) 

 

Спортивный зал 

5 

 

Кружок 

«Веселая кисточка» 

 

Васильева Е.А. 

Среда 

15.15-15.45 

(группа детей 3-4лет) 

15.55-16.20 

(группа детей 5-7лет) 

Пятница 

15.15-15.45 

(группа детей 3-4лет) 

15.55-16.20 

(группа детей 5-7лет) 

 

Изо студия 

6 

Кружок 

«Пластилинография Изонить» 

Назарова А.Б. Понедельник 

15.15.-15.45 

(группа детей 4-5 лет) 

Изо студия 

 
 

 


