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Пояснительная записка  

 
            Календарный учебный график организации образовательной деятельности по 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука 

рисования» – это локальный нормативный документ, регламентирующий общие 

требования к организации образовательного процесса в 2020 - 2021 учебном году в 

дошкольном образовательном учреждении ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного 

вида Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

- Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об Образовании в 

Санкт- Петербурге»;  

- Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-

Петербурга;  

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Веселые 

песчинки» ГБДОУ № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

принятой Педагогическим советом ГБДОУ № 4.  

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:  

 режим работы в соответствии с программой;  

 продолжительность учебного года;  

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня; 

 систему педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

 праздничные дни. 

Календарный учебный график обсуждается, рассматривается и принимается 

Педагогическим Советом ГБДОУ детский сад № 4.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся Календарный 

учебный график согласовывается с Советом родителей. Утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт- Петербурга 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Специфика образовательной деятельности: 

1. Режим работы  

ГБДОУ № 4 функционирует в режиме работы 12 часов (7.00 – 19.00), рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни.  

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Азбука рисования» проводятся два раза в неделю для каждой возрастной группы. 
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2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 16 ноября 2020г. 

Окончание учебного года 31 мая 2021г. 

Продолжительность учебного года 24 недели 

I полугодие с 16.11.2020 г. по 29.12.2020 г. 

II полугодие  с 11.01.2021 г. по 28.05.2021 г. 

Каникулярное время 30.12.2020 – 10.01.2021 года 

 

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  
 

 

4. Продолжительность образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 в старшей группе (дети шестого года жизни) – 50-60 мин,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 60-70 минут  

Продолжительность одного занятия: 

 для детей 6-го года жизни –25 – 30 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 35 минут. 

 

Праздничные дни  4 ноября – День народного единства  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

 

 

5. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительной программы дошкольного 

образования «Азбука рисования» 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой программой дошкольного образования. 

 

               

Наименование 
 

    (номер) группы 

сроки 

реализации, 

кол-во 

учебных 

недель 

 

дисциплины 
 

(модули) 

 

всего 

академчасов 

в год 

кол-во 

ч/нед 

кол-во занятий в 

неделю, 
 

продолж. одного 

занятия (мин) 

старшая возраст (5-

6) лет 

24 
(16.11-31.05) 

«Азбука 

рисования» 

 

48 

 

2 

 

2 раза в неделю по 

25-30 мин 

     

подготовительная 

группа (6-7 лет) 

24 
(16.11-31.05) 

«Азбука 

рисования» 

 

48 

 

2 

2 раза в неделю 

по 30-35 мин 
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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 дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов детской 

деятельности 

 

2 раза в год 1-2 недели В начале и конце 

учебного года 

 

 

 

 

 
 


