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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график осуществления образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 35 

Колпинского района Санкт-Петербурга – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к осуществлению образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных 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 № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 15 октября 2018 г. серия 78 
ЛО3 N 0002415 с Приложением  

 «Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441.  

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013г.№ 1008 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

 Положением о предоставлении платных доп. образовательных услуг 

 

 

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 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

 Наименование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

С 01.10 2022 по 30.04.23 г 

29 недель 

 

 

 

 «Будь здоров» 

 «Волшебная кисточка» 

 «Подготовка к школе» 

 «Музыкальная 

мозаика» 

 «Ритмика» 

Количество занятий в 

неделю/год 

2 раза в неделю/ 8/ 56 «Волшебная кисточка» 

«Подготовка к школе» 

«Музыкальная мозаика» 

«Ритмика» 

3 раза в неделю/ по10 сеансов на 

ребенка 

«Будь здоров» 

 

Время проведения вторая половина дня 

Периодичность проведения родительских собраний Сентябрь  

При необходимости 

Май (открытые просмотры) 

Выходные дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

Летний период В летний период работа по 

дополнительным 

образовательным программам 

не проводится 
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