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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации и осуществлению образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в 2022-2023 учебном году 
в ГБДОУ детский сад № 49 Приморского района Санкт-Петербурга, разработанным в 
соответствии с документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020 г.) 

- Устав ГБДОУ. 

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни 
согласно статье 112 Трудового кодекса РФ и Постановления правительства от 28.05.2013г № 444 
о переносе выходных дней. 

Расписание оказания дополнительных образовательных услуг, организация 
образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, учебным 
планом и расписанием дополнительных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год, 
которые составляются учреждением самостоятельно. 

Расписание оказания дополнительных образовательных услуг, устанавливается в 
соответствии с правилами и нормативами - СанПиН № 1.2.3685-21 (раздел VI. «Гигиенические 
нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста недопустимо 
проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы для детей 4-7 лет Изостудия «Волшебная кисточка» 

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00 
Выходные дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные в 

соответствии с законодательством РФ 
Продолжительность 
образовательного периода 

Начало занятий -01.10.2022 
Окончание занятий - 31.05.2023 

Время предоставления 
дополнительных платных услуг 

Во вторую половину дня (за рамками реализации 
образовательной программы дошкольного образования) 

Количество занятий в неделю 2 
Количество занятий в месяц 8 
Количество недель в 
образовательном периоде 

32 

Всего количество академических 
часов в год 

64 

Продолжительность 
академического часа 
(академический час составляет от 15 
до 30 минут) 

для детей 4-5 лет-20 минут 
для детей 5-6 лет-25 минут 
для детей 6-7 лет-30 минут 



2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы для детей 5-7 лет Обучение чтению «Словолодочки» 

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00 
Выходные дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные в 

соответствии с законодательством РФ 
Продолжительность 
образовательного периода 

Начало занятий - 01.10.2022 
Окончание занятий - 31.05.2023 

Время предоставления 
дополнительных платных услуг 

Во вторую половину дня (за рамками реализации 
образовательной программы дошкольного образования) 

Количество занятий в неделю 1 
Количество занятий в месяц 4 
Количество недель в 
образовательном периоде 

32 

Всего количество академических 
часов в год 

32 

Продолжительность 
академического часа 
(академический час составляет от 15 
до 30 минут) 

для детей 4-5 лет-20 минут 
для детей 5-6 лет-25 минут 
для детей 6-7 лет-30 минут 

Наименование 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

Педагог Возрастная 
категория 

воспитанников 

Продолжительность 
занятия в минутах 

(академический час) 

Количество 
занятий в 

неделю/ месяц 

«Изостудия 
«Волшебная кисточка» Партола Ольга 

Викторовна 
4-5 лет 20 минут 2/8 

«Изостудия 
«Волшебная кисточка» Партола Ольга 

Викторовна 
5-6 лет 25 минут 2/8 

«Изостудия 
«Волшебная кисточка» Партола Ольга 

Викторовна 

6-7 лет 30 минут 2/8 
Обучение чтению 
«Словолодочки» Партола Ольга 

Викторовна 
5-6 лет 25 минут 1/4 

Обучение чтению 
«Словолодочки» Партола Ольга 

Викторовна 
6-7 лет 30 минут 1/4 
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