
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД №89 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по дополнительным  общеобразовательным общеразвивающим 

программам на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному графику  

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в ГБДОУ детском саду №89 Приморского района, разработанным в 

соответствии с документами: 

 

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 года №1441  

 СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

от 28.01.2021 года Уставом ГБДОУ  

 

Продолжительность учебного года по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам:  

Начало учебного года – 1 октября 2022 года  

Каникулярный период – с 1 января 2023года по 8 января 2023 года  

Окончание учебного года – 30 апреля 2023 года 

Продолжительность учебного года – 28 недель  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

ГБДОУ детский сад № 89 

Протокол от «31» августа 2022г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 89 

______________О.В. Голякова  

Приказ от «__» _______ 2022г. №____ 

 



Организация дополнительного образования воспитанников:  

 

Дополнительное образование воспитанников осуществляется во вторую половину дня. 

 

Общеразвивающая 

образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Продолжительность 

занятия в 

минутах 

Количеств

о 

занятий в 

неделю/ме

сяц 

АБВГДейка 

Нечистовская 

Екатерина 

Александровна 

6-7 лет 30 минут 2/8 

Спортивный 

калейдоскоп 

Борисова 

Екатерина 

Анатольевна 

5-6 лет 25 минут 2/8 

 

Сказка за сказкой 

 

Андреева  

Алена 

Евгеньевна 

3-5 лет 15-20 минут 1/4 

 

Весёлый счёт 

 

Рогалева 

Валерия 

Борисовна 

6-7 лет 30 минут 2/8 

Бумажные 

фантазии 

Непрелюк 

Галина 

Казимировна 

3-4 года 15 минут 1/4 

Ритмика 

Титова  

Анастасия 

Леонидовна 

3-5 лет 15-20 минут 1/4 

 

Информирование Заказчика посредством официального сайта и информационного 

стенда - постоянно  

Открытые мероприятия для родителей по дополнительной образовательной программе  

 

Дополнительная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

Период 

проведения 

мероприятий 

Форма организации 

 

АБВГДейка 

 

Октябрь - 

апрель 
Итоговое открытое занятие 



Спортивный калейдоскоп 
Октябрь - 

апрель 
Итоговое открытое занятие 

Сказка за сказкой 
Октябрь - 

апрель 

Показ представления для 

воспитанников младшего 

возраста. 

Итоговый показ открытого 

мероприятия для родителей. 

Весёлый счёт 

 

Октябрь - 

апрель 
Итоговое открытое занятие 

Бумажные фантазии 
Октябрь - 

апрель 

Выставка детского творчества 

Итоговая выставка детского 

творчества 

Ритмика 
Октябрь - 

апрель 
Итоговое открытое занятие 
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