
 
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

ПРИКАЗ  

20.09.2021           № 2- ДПОУ 

 

Об утверждении календарного учебного графика 

по реализации дополнительных образовательных программ 

 на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и в целях регламентации общих требований к 

организации образовательного процесса в учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 года календарный учебный график по 

реализации дополнительных образовательных программ на 2021 - 2022 учебный год. 

2.Довести календарный учебный график по реализации дополнительных образовательных 

программ до всех участников образовательного процесса.  

Ответственный: старший воспитатель Е.А.Гайдукова 

Срок: до 02.10.2021  

3.Организовать образовательный процесс с 01.10.2021 года согласно календарному 

учебному графику по реализации дополнительных образовательных программ в течение 

учебного года.  

Ответственный: старший воспитатель Е.А.Гайдукова 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИНЯТ 

решением Педагогического совета 

протокол № 1 ДПОУ от 20.09.2021 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом №2 ДПОУ от 20.09.2021 

Заведующий ___________    

Е.С.Сидельникова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по реализации дополнительных образовательных программ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация дополнительной образовательной деятельности: 

 

             ГБДОУ детский сад № 48 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 

19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение и общегосударственные 

праздники, установленные законодательством РФ – выходные дни. 

Календарный учебный график реализации дополнительных образовательных программ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга района  на 2021 - 2022 учебный год определяет 

продолжительность учебного года, реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СаНПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».    

 

1. Перечень дополнительных образовательных программ и количество групп 

 

2. Продолжительность учебного года  

 

 

3. Продолжительность учебной недели 

 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

4 ноября 2019 - День народного единства  

31 декабря 2021 - 9 января 2022 - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2022 - День защитника Отечества; 

8 марта 2022 - Международный женский день; 

1 мая 2020 - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2022 - День Победы 

11 июня- День России 

 

Перечень  дополнительных образовательных 

программ 

Количество групп 

Театральная студия «Оле-Лукойе» 2 

Бассейн «АкваСтар» 3 

Занятия с логопедом «Звуковая полянка» 3 

ИЗО студия «Волшебная кисточка» 3 

Группы 

(наименование ДОП)  

Начало учебного года Окончание учебного 

года 

Театральная студия «Оле-Лукойе»  

 

 

01.10.2021 

 

 

 

 

31.05.2022 

 

 

Бассейн «Аквастар» 

Занятия с логопедом «Звуковая 

полянка» 

ИЗО студия «Волшебная кисточка» 



5. Регламентирование образовательного процесса в режиме дня 

 
Время  16.00 -18.00 Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми. 

Игры, самостоятельная деятельность. Кружки. 

 

 

6. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Открытые мероприятия для родителей 

воспитанников 

2 раз в год  

(январь, май) 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Не проводится 

 

8. Взаимодействие с родителями 

 

Период проведения Мероприятия 

Январь  Открытые  мероприятия 

В течение реализации программы  Консультации 

Май  Итоговые  мероприятия 

 

9.Календарные учебные графики по дополнительным образовательным программам 

 

По программе: «Театральная студия «Оле-Лукойе»  

 

Срок 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

8 месяцев 01.10.2021 31.05.2022 64 2 занятия 

в неделю  

по 30 минут 

 

По программе: Бассейн «АкваСтар» 

 

Срок 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

8 месяцев 01.10.2021 31.05.2022 192 2 занятия  

в неделю  

по 60 минут 

 

По программе: Занятия с логопедом «Звуковая полянка» 

 

Срок 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

8 месяцев 01.10.2021 31.05.2022 96 2 занятия  

в  неделию 

по 30 минут 



По программе: ИЗО студия «Волшебная кисточка» 

 

Срок 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

8 месяцев 01.10.2021 31.05.2022 96 2 занятия  

в  неделию 

по 30 минут 
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