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I. Пояснительная записка 

1.1. Календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

34 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработан в соответствии с 

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

Федерации», Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг».  

1.2. Календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

является локальным нормативным правовым актом, содержащим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году. 

1.3. Календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

принимается Педагогическим советом ГБДОУ и утверждается приказом заведующего 

ГБДОУ. 

1.4. Календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

принимается сроком на один учебный год. После принятия нового Годового календарного 

учебного графика дополнительных образовательных услуг предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

II. Регламент образовательного процесса 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Режим работы ГБДОУ 
5-дневная неделя;  

12 часов (07:00 - 19:00) 

Продолжительность учебного года с 01.10.2021 по  31.05.2022 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Продолжительность каникул в течение года 

с 01.01.2022 по 09.01.2022  

(9 дней) 

 

Праздничные дни 
04.11.2021,23.02.2022,08.03.2022, 

01.05.2022,09.05.2022 

 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Занятия по дополнительным платным образовательным услугам в 2021-2022 учебном году  

осуществляется с понедельника по пятницу в вечернее время с 15.00 до 17.00. 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день 

В ГБДОУ проводятся дополнительные платные образовательные услуги, реализующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 



• Изостудия «Мир глазами ребенка» 

Среда 15.10-15.40 подготовительная группа 

15.50-16.15 старшая группа (1 подгруппа) 

16.25-16.50 старшая группа(2 подгруппа) 

• Изостудия для малышей 

Вторник 15.00-15.15 Младшая группа (1 подгруппа) 

15.25-15.40 Младшая группа (2 подгруппа) 

15.55-16.15 Средняя группа (1 подгруппа) 

16.25-16.55 средняя группа (2 подгруппа) 

• Ментальная арифметика 

Вторник, четверг 15.10-15.30 (средние группы) 

15.40-16.10 (-старшая/подготовительная) 

• Учимся играя 

Среда       15.15-15.35 Средняя группа (1 подгруппа) 

15.45-16.05 Средняя группа (2 подгруппа) 

16.15-15.30 Младшая группа  

• Веселые встречи со звуками речи 

Понедельник 15.10-15.35 старшая группа (1 подгруппа) 

15.45-16.10 старшая группа (2 подгруппа) 

16.20-16.50 подготовительная группа 

• Танцуем и играем, всех приглашаем 

Четверг  15.15-15.30 Младшая группа 

15.50-16.00 Группа раннего возраста 

 

• Мини-футбол 

Понедельник  15.10-15.40 Подготовительная группа 

15.50-16.10 Средняя группа 

Среда    15.10-15.40 Старшая группа 

15.50-16.10 Средняя группа 

Пятница 15.10-15.35 Старшая группа  

15.45-16.15 Подготовительная группа 

2.4. Продолжительность реализации дополнительных платных образовательных 

услуг регламентирована Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПин 

1.2.3685-21 



Младшая группа (3-4 года) – 15 минут 

Средняя группа (4-5 лет) – 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) – 25 минут 

Подготовительная группа (6-7 лет) – не более 30 минут. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются на 

государственном языке Российской Федерации. 

Форма получения дополнительных платных образовательных услуг – очная. 
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