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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

по дополнительной общеразвивающей программе 

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

дополнительных образовательных услуг (на бесплатной основе) в МБДОУ «Детский сад№32 

комбинированного вида».  

Календарный учебный график регулируется следующими нормативными документами:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (п.10 

ст.13, п.1 ст.28);   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. № 1155;   

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р);  

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-

3242 «О направлении информации» с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»);  

Письма Комитета общего профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля 

2015 года № 19- 2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФ̆едерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ. В целях создания условий для обогащения детского развития в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №32 комбинированного 

вида» с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года для детей от 6 до 7 лет организуется 

дополнительная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей программе (на 

бесплатной основе):  

➢ Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности лего-страна  

6- 7 лет; Продолжительность занятий для детей: 

 ➢ 6-7 лет (подготовительная группа) - 30 минут  



 Дополнительная общеразвивающая программа реализуется во второй половине дня в 

совместной деятельности взрослого и детей. Форма организации - 1 раз в неделю, все занятия 

проходят в игровой форме, практического вида. Календарный учебный график обсуждается и 

принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников, осуществляющих 

дополнительные образовательные услуги (на бесплатной основе).  

 

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности лнго-страна» 

Месяц/число Время 
проведения 

занятий 

Форма 
занятий 

Количество 
занятий 

Тема занятий Форма 
контроля 

Начало 
занятий с 

01.09.2021 г. 
Окончание 
занятий по 

31.05.2022 г 

Занятия 
проводятся 

согласно 
расписанию 

1 раз в 
неделю, с 

сентября по 
май 

Индивидуаль 
ная, 

групповая 

36 занятий Согласно 
тематическому 

планированию по 
дополнительной 

обшеразвивающей 
программе (занятия 
по изобразительной 

деятельности) 

Выставки 
творческих 

работ 
детей 
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