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Календарный учебный график 

к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Волшебная кисточка» для детей 3-4 лет 

 

Пояснительная записка 

  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

дополнительного образования воспитанников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) в учебном году.  

 
 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01 

марта 2017 года № 617-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

6. Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга; 

7. Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 20 декабря 2016 года № 3740-р 

8. Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 01 декабря 2016 

года № 2406. 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

1. Режим работы ГБДОУ 

2. Продолжительность учебного года 

3. Количество учебных недель 

4. Количество учебных часов 

5. Режим занятий 

6. Продолжительность занятий 
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Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ГБДОУ по согласованию с учредителем и 

доводится до всех участников образовательного процесса. 

ГБДОУ детский сад № 33 Кировского района Санкт-Петербурга в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для 

детей 3-4 лет «Волшебная кисточка» в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 Срок обучения по программе: 6 месяцев 

Дата начала обучения по Программе: 02.12.2019 

 Дата окончания обучения по Программе: 29.05.2020 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

групп 

Продолжительность 

занятий 

Режим 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

часов 

в год в 

одной 

группе 

Группа № 14 

3 – 4 лет 
1 15 мин 

1 раз в 

неделю 
24 24 

Итого 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями): 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

Выступление на родительском собрании Сентябрь 

Открытое занятие Февраль  

Май 

Индивидуальные консультации По мере необходимости 

Оформление информационных стендов 1 раз в месяц 

Консультирование родителей (законных 

представителей) посредством электронной почты и 

раздела «Обратная связь» на официальном сайте ДОУ 

По мере необходимости 

Оформление выставки работ Март-апрель 

Сменная информация на странице Официального 

сайта ДОУ 
1 раз в месяц 

 

 

 


