


 2 

Пояснительная  записка 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса по  дополнительным образовательным 

услугам в учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский сад № 4 комбинированного вида 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) 

Годовой календарный учебный график ГБДОУ на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии с: 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования» ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования»; 

- «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 706; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный график дополнительных 

образовательных услуг, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за не реализацию  в полном 

объеме дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание годового календарного учебного графика дополнительных образовательных услуг включает в себя следующее: 

- режим работы ГБДОУ; 

- дополнительные общеразвивающие программы; 

 - продолжительность учебного года, учебной недели; 

- количество недель в учебном году; 

-сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

- праздничные дни; 

- максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки;   

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ; 
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Организация  образовательной деятельности в соответствии с Уставом:   
Режим работы ГБДОУ – пятидневный. Выходной - суббота, воскресенье и государственные праздники. 

Группы для детей от 3 до 7 лет 12-ти часового пребывания: с 7.00 до 19.00. 

Исходя из запросов родителей (законных представителей) с целью развития способностей детей в ГБДОУ организована работа по 

следующим дополнительным общеразвивающим программам: 

 дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Сказка  за  сказкой»; 

  дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок»»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Аэробика»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Давай дружить»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Познавай-ка»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Расту, играю, развиваюсь»; 
Содержание Возрастные группы   

Средняя группа (4-5 

лет) Капельки 

Старшая группа (5-6 лет) 

Искорки 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Почемучки 

2 младшая группа (3-

4 года) Непоседы 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Ладушки 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

1 1 
1 

  

Начало реализации программы 01.10.2017 01.10.2017 01.10.2017 01.10.2017 01.10.2017 

Окончание реализации программы (год 

обучения) 

31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 31.05.2018 

Сроки проведения каникул 
28.12.2017 - 

10.01.2018 

28.12.2017 - 10.01.2018 28.12.2017 - 10.01.2018 28.12.2017 - 

10.01.2018 

28.12.2017 - 

10.01.2018 

Каникулы летние 
01.06.2018 – 

31.08.2018 

01.06.20178 – 31.08.2018 01.06.2018 – 31.08.2018 01.06.2018 – 

31.08.2018 

01.06.2018 – 

31.08.2018 

Продолжительность учебного года, всего 

недель, в том числе: 
32 32 32 32 32 32 

1-е полугодие (недель) с 01.10.2017 по 

31.12.2017 
12 12 12 12 12 12 

2-е полугодие (недель) 20 20 20 20 20 20 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 5 5 5 5 

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 сентября 2017 по 30 сентября 2017 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября  – День народного единства 

01 января  – 10 января 2016 новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 
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1, 2, 3 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12, 13 июня – День России 

 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические и индивидуальные особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  

Содержание Возрастные группы   

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Капельки 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Искорки 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Почемучки 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Непоседы 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Ладушки 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД), включая 

реализацию ДОП в неделю 

3 часа 20 мин. 5 часов   8 часов 30 мин. 2 часа 30 мин. 1 час 40 мин. 

Регламент образовательного процесса в течение 

дня (первая и вторая половина дня). Объем 

недельной образовательной нагрузки определен в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13   

 5 раз в неделю 40 

мин 

2 раза в неделю - 45 

мин;  

3 раза в неделю 1 час 

10 мин 

1 раз в неделю - 60 

мин; 

4 раз в неделю – 90 мин 

5 раз в неделю по 

30 мин. 

5 раз в неделю по 

20 минут 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

 Не чаще 1 раза в 

неделю (не более 20 

мин) 

Не чаще 2 раз в 

неделю 

(не более 25 минут) 

Не чаще 3 раз в неделю 

(не более 30 минут) 

Не чаще 1 раза в 

неделю (не более 

20 мин) 

- 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут. 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения  дополнительных общеразвивающих 

программ «Детский фитнес», «Сказка за сказкой», «Речевичок» предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится в режиме работы ГБДОУ без специально отведенного для него времени, 

осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программой.  

Результаты педагогической диагностики могут используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуального плана развития);  

- оптимизации образовательной работы с группой детей. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  дополнительных общеразвивающих 

             дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес»; 
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 дополнительная общеразвивающая программа «Сказка  за  сказкой»; 

  дополнительная общеразвивающая программа «Речевичок»»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Аэробика»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Азбука общения»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Познавай-ка»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Расту, играю, развиваюсь»; 

Объект педагогической диагностики 

(мониторинга) Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте  образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов детской 

деятельности 

-  Анкетирование родителей 

 

2 раза в год 1-2 недели Октябрь  

Май 

 

Работа с семьей 

Период проведения Мероприятия  
Сентябрь, май   Родительское собрание 

Ноябрь   Неделя открытых дверей 

Апрель  Мастер-классы 

Октябрь, февраль, май  Консультации проводятся согласно утвержденному графику. 

По мере необходимости  Индивидуальные консультации 

В течение года Наглядная информация для родителей по направлению реализуемой дополнительной общеразвивающей программы, по 

пропаганде тематики дополнительных образовательных услуг. 

В течение года Детско-родительские мероприятия по пропаганде тематики дополнительных образовательных услуг согласно 

утвержденному графику. 

 
 


