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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график педагога-организатора Макаровой 

Зинаиды Владимировны по реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мал-мала» дополнительного образования по обучению 

воспитанников  старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) классическому, народному и 

бальному танцу на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ 

ЦРР – детском саду № 48 Красносельского района СПб (далее ГБДОУ). 

 

Годовой календарный учебный график бесплатных дополнительных 

образовательных услуг педагога-организатора Макаровой  Зинаиды Владимировны  

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мал-мала»  разработан в соответствии с нормативными документами: 

 

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

"Об образовании в Российской Федерации" 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержден Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013;. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

 и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу с 01.01.2021) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №26 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685- 21 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам». 

  Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

 ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за не реализацию в полном объеме дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников старших групп (6-7лет) и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 режим работы ГБДОУ; 

 сведения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога-организатора Макаровой Зинаиды Владимировны; 

  продолжительность учебного года, учебной недели; 
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 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

 праздничные дни; 

 максимально допустимый объем образовательной нагрузки; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии с Уставом: 

Режим работы ГБДОУ – пятидневный. Выходной - суббота, воскресенье  

и государственные праздники. Группы для детей от 3 до 7 лет 12-ти часового пребывания: 

 с 07.00 до 19.00. Исходя из запросов родителей (законных представителей), с целью 

развития способностей детей в ГБДОУ, организована работа по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мал-Мала». 

Образовательная деятельность по программе «Мал-мала» в учебном 2022-2023 году 

начинается с 01.09.2022 года и заканчивается 31.05.2023 года. 

 

Год Месяц Количество недель Количество рабочих дней 

 

2022 Сентябрь 5 недель 25 

Октябрь 4 недели 2дня 22 

Ноябрь 4 недели 4 дня 24 

Декабрь 4 недели 2 дня 22 

2023 Январь 3 недели 2 дня  17 

Февраль 3 недели 3дня 18 

Март 4 недели 3 дня 23 

Апрель 4 недели  20 

Май 4 недели 3 дня 23 

Итого 9 месяцев 35 недель 247 рабочих дней 

 

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01.09. 2022г.   

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444  

в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
 

Праздничные и выходные дни 
День народного единства 04.11.2022 1день 
Новый год, Рождество 01.01.2023 – 08.01.2023 8 дней 
День Защитника Отечества 23.02.2023  1 день 
Международный женский день 08.03.2023  1 день 
Праздник Весны и Труда 01.05.2023  1 день 
День Победы 09.05.2023  1день 

Мероприятия для воспитанников с участием танцевальных групп 

 «Мал-Мала» (с 6 до 7 лет) 

Наименование Сроки 

Участие в развлечении, посвященном «Дню знаний» Сентябрь 

Выступления  на осенних утренниках. Октябрь 

Участие в мероприятии ко «Дню толерантности» Ноябрь 

Выступления на Новогодних утренниках Декабрь 
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День здоровья Январь 

Выступления на утренниках, посвященных  8 Марта Март 

Участие в конкурсах ДОУ и районе В течение года 

Участие с концертной программой в ГБДОУ СОШ № 382,  

ООО «Питер Лада», для ветеранов ВОВ и труда 

В течение года 

Итоговое мероприятие: «Отчетный концерт» Май 

Выпускные утренники (6-7 лет) Май 

 

Календарный учебный график 

Содержание 

дети (6-7 лет) 

Подготовительные 

 к школе группы № 6,11 
Количество возрастных групп  

в каждой параллели 2 

Начало реализации программы 
01.09.2022 

Окончание реализации программы (год обучения) 
31.05.2023 

Количество учебных часов 
108 часов 

Сроки проведения каникул 01.01.2023 по 08.01.2023 

Продолжительность учебного года, всего недель, 

в том числе: 
35 недель  

247 рабочих дня 
1-е полугодие (недель) с 01.09.2022 по 31.12.2022 17 недель 

2-е полугодие (недель) с 10.01.2023 по 31.05.2023 18 недель 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим ГБДОУ 

и  проходят в музыкальном зале. Время, отведенное на прогулку, не нарушается. Перерыв 

между занятиями с каждой группой  составляет 10 минут.  

 

Год обучения Подготовительные к школе  группы: 

 № 6, № 11 

Продолжительность занятия (30 минут) 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки определен в 

соответствии  

с СанПиН 2.4.3648-20 

3 раза в неделю  

(1 час 30 мин) 

 

Система диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения по реализации бесплатной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мал-Мала» дополнительного образования по обучению 

дошкольников (с 6 до 7 лет) классическому, народному и бальному танцу предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга.  

Система диагностики (мониторинга) проводится в режиме работы ГБДОУ без 

специально отведенного для него времени, осуществляется в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений  
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в соответствии с реализуемой дополнительной общеразвивающей программой. Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

индивидуального плана развития);  

- оптимизации образовательной работы с группой детей.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мал-мала» 

проходит 2 раза в год. 

 

Первичный мониторинг 

(диагностика) 

с 19.09.2022 – 30.09.2022  2 недели 

Итоговый мониторинг 

(диагностика) 

с 15.05.2023 – 31.05.2023  2 недели 

 

Работа семьей 

 

Период проведения Мероприятия 

Сентябрь, май Родительские собрания 

По мере необходимости Консультации 

В течение года  Наглядная информация для родителей 

В течение года Детско-родительские мероприятия по пропаганде 

тематики дополнительных образовательных услуг, 

включая дистанционные. 
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