
 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – Календарный учебный график по ПОУ) 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) – 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ в учебном 

году. 

Календарный учебный график по ПОУ составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Регистрационный № ЛО35-01271-78/00330232 от 01.12.2016 с Приложением; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»» от 28.09.2020 №28; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам›› от 

09.11.2018 № 196; 

- Положением об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год, утверждённым приказом 

по ГБДОУ от 31.10.2022г.№ 74-О. 

Календарный учебный график по ПОУ учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график по ПОУ обсуждается и принимается 

Педагогическимсоветом Образовательного учреждения и утверждается 

приказом заведующего ГБДОУ до начала осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Все изменения, вносимые ГБДОУ в 

Календарный учебный график по ПОУ, утверждаются приказом 

заведующего ГБДОУ и доводятся до участников образовательного процесса. 

Осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2022-

2023 учебном году начинается с 01 ноября 2022г.и заканчивается 30 апреля 

2023г.  



Срок освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (части общеобразовательной 

общеразвивающей программы) в 2022-2023 учебном году составляет: 6 

(шесть) месяцев. Количество занятий в неделю - 2, в месяц – 8, в год – 46. 

 В январе 2023г. каникулярное время, в ходе которого не проводятся 

занятия: с 01.01.2023г. по 08.01.2023г., количество занятий в январе – 6 

(шесть). 

Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели (выходные 

дни – суббота и воскресенье), во II половине дня, в соответствии с 

утверждённым расписанием. Длительность учебного часа устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПин, в соответствии с возрастом детей. 

График проведения занятий: 

№ Наименование 

услуги 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Время работы, 

дни недели 

№ 

кабинета/здание 

1 «Весёлая 

аэробика» (1) 

Мишунина 

Т.А. 

понедельник 

вторник 

16.00 – 16.20 

музыкальный 

зал/основное 

здание 

2 «Весёлая 

аэробика» (2) 

Ласточкина 

Е..В. 

понедельник 

вторник 

15.10 – 15.30 

физкультурный 

зал/второе 

здание 

3 
«Ментальная 

арифметика» (1) 

Антонова О.В. вторник 

четверг 

15.45-16.05 

кабинет 

логопеда/второе 

здание 

4 
«Ментальная 

арифметика» (2) 

Антонова О.В. вторник 

четверг 

16.30-16.55 

кабинет 

логопеда/второе 

здание 

5 
«Ментальная 

арифметика» (3) 

Антонова О.В. вторник 

четверг 

15.00-15.30 

кабинет 

логопеда/второе 

здание 

6 
«Ступеньки к 

школе» (1) 

Ямпольская 

Т.А. 

вторник 

четверг 

15.10-15.35 

группа № 4/ 

основное здание 

7 
«Ступеньки к 

школе» (2) 

Ямпольская 

Т.А. 

понедельник 

среда 

15.05-15.30 

кабинет 

логопеда/второе 

здание 

8 
«Ступеньки к 

школе» (3) 

Ямпольская 

Т.А. 

понедельник 

среда 

15.40-16.10 

кабинет 

логопеда/второе 

здание 

9 
«Творческая 

студия «Жар-

птица» 

Ласточкина 

Е..В. 
понедельник, 

вторник 

15.50-16.20 

музыкальный 

зал/ второе 

здание 
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