


 

 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7 г. 

Вязьмы Смоленской области (далее МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график МБДОУ на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 07.20202 г. № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»" СП 2.4.3648-20 от 28.092020г. 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой 

календарный учебный график дополнительных образовательных услуг, утверждаются приказом заведующего МБДОУ и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за не реализацию в 

полном объеме дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.  

Организация образовательной деятельности в соответствии с Уставом:  

Режим работы МБДОУ – пятидневный. Выходной - суббота, воскресенье и государственные праздники. Группы для 

детей от 1,6 до 7 лет 12-ти часового пребывания: с 7.00 до 19.00.  



Исходя из запросов родителей (законных представителей) с целью развития способностей детей в МБДОУ организована 

работа по следующим дополнительным общеразвивающим программам:  

 

 дополнительная общеразвивающая программа «Фантазия»;  

 дополнительная общеразвивающая программа «Ниткография»;  

 дополнительная общеразвивающая программа «Степ – аэробика для дошкольников»;  

 дополнительная общеразвивающая программа «Весточка»;  

 дополнительная общеразвивающая программа «Азбука безопасности»;  

 дополнительная общеразвивающая программа «Экономика для дошкольников». 

 дополнительная общеразвивающая программа «В стране ИЗО» 

 дополнительная общеразвивающая программа «Веселый оркестр» 

 дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновая фантазия» 

 дополнительная общеразвивающая программа «LEGO конструирование» 

 дополнительная общеразвивающая программа «В гостях у природы» 

 дополнительная общеразвивающая программа «Наш дом – природа» 

Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 августа 2022 по 31 августа 2022 через систему 

«Навигатор» дополнительного образования. 

Содержание Наименование дополнительных образовательных услуг /Возрастные группы 

 

«В стране 

ИЗО» 

«Весточка

» 

 

«Экономи

ка для 

дошкольн

иков» 

«Ниткогра

фия» 

«Азбука 

безопасности» 

«Степ – 

аэробика 

для 

дошкольник

ов» 

«Фантазия» 

 

«Веселый 

оркестр» 

«Пластили

новая 

фантазия» 

«LEGO 

конструир

ование» 

«В гостях у 

природы» 

«Наш дом-

природа» 

Подготовит
ельная к 

школе гр. 
(6-7 лет) 

Старшая 
гр. 

(5-6 лет) 

Подготовит
ельная к 

школе гр. 
(6-7 лет) _ 

Подготовит
ельная к 

школе гр.  
(6-7 лет) 

Средняя гр. 
 (4-5 лет) 

Подготовите
льная к 

школе гр. 
(6 – 7 лет) 

Старшая гр. 
(5-6 лет) 

Старшая 
гр. 

(5-6 лет) 

Средняя гр. 
(4-5 лет) 

Средняя гр. 
(4-5 лет) 

Средняя гр. 
(4-5 лет) 

Старшая 
гр. 

(5-6 лет) 
 

Количество 

возрастных 
групп в 
каждой 
параллели 

2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 

Начало 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 



реализации 
программы 

2022 2022 
 
 
 
 

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 
 

Окончание 
реализации 
программы 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 

31.05. 
2023 
 

31.05. 
2023 
 

Сроки 
проведения 
каникул 

01.01.2023-
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023 

 

01.01.2023- 
09.01.2023. 

01.01.2023- 
09.01.2023. 
 

01.01.2023- 
09.01.2023. 
 

Количество 
ООД в 
неделю/ год 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические и индивидуальные особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Содержание Возрастные группы 

1 мл. гр. 

(2-3 года) 

2 мл. гр. 

(3-4 года) 

Средняя гр. 

(4-5 лет) 

Старшая гр. 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе гр. (6-7 лет) 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

(ООД), включая реализацию ДОП в 

неделю  

 

 

-- 

 

2 часа 30 мин. 

 

 

3 часа 20 мин. 

 

 

5 часов 

 

 

8 часов 30 мин. 

 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон.  

 - не чаще 1 раза 

в неделю (не 

более 20 мин) 

не чаще 1 раза 

в неделю (не 

более 20 мин) 

не чаще 2 раз в 

неделю  

(не более 25 минут) 

не чаще 3 раз в 

неделю (не более 30 

минут) 

 

 



 

 

Режим занятий:  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ детский сад № 7 г. Вязьмы Смоленской обл. 

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут.  

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Система 

педагогической диагностики (мониторинга) проводится в режиме работы МБДОУ 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 в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеразвивающей программой.  

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

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

развития);  

         - оптимизации образовательной работы с группой детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 образовательных 

областей: 
 «Социально-

коммуникативное 

развитие»,  
«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».  

-Наблюдение  

-Анализ продуктов 

детской деятельности  

- Анкетирование 

родителей 

 

 

2 раза в год 
 

1- 2 недели 
 

Октябрь, май 

Работа с семьей  

Период проведения Мероприятия 

Сентябрь, май Родительские собрания 

Ноябрь  Неделя открытых дверей 

Апрель Мастер - классы 

Октябрь, декабрь, май Консультации согласно утвержденному графику 

В течение учебного года - Наглядная информация для родителей по направлению реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программы, по пропаганде тематики дополнительных 

образовательных услуг; 

- индивидуальные консультации; 

- детско-родительские мероприятия по пропаганде тематики дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 


