
 

 

 



Годовой календарный учебный график по оказанию дополнительных 

образовательных платных услуг является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации дополнительного 

образовательного процесса в ГБДОУ № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт Петербурга для детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

Праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации: 

 6 ноября 2017 г. - День народного единства  

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 г. - Новогодние каникулы; 

 23 февраля 2018 г. - День защитника Отечества;  

 8, 9 марта 2018 г. - Международный женский день;  

 30 апреля, 1, 2 мая 2018 г. - Праздник Весны и Труда;  

 9 мая 2018 г. - День Победы;  

 11, 12 июня 2018 г. - День России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Возрастные группы 

ДОПУ 

«Говорушки» 

ДОПУ 

«Английский 

язык» 

ДОПУ 

«Развивающие 

игры» 

ДОПУ 

«Изостудия» 

ДОПУ 

«Изостудия» 

ДОПУ 

«Игровой 

стретчинг» 

ДОПУ 

«Ритмопласти

ка» 

Объём курса программы 32 учебных 

часа 

32 учебных 

часа 

64 учебных 

часа 

64 учебных 

часа 

32 учебных 

часа 

64 учебных 

часа 

32 учебных 

часа 

Реализация дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования  
Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Говорушки» по 

речевому 

развитию 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Английский 

язык»» по 

познавательному 

развитию 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Развивающие 

игры» по 

познавательному 

развитию 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Изостудия» по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Изостудия» по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Игровой 

стретчинг» по 

физическому 

развитию 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Ритмопластика» 

по физическому 

развитию 

Количество учебных часов в неделю 1 1 2 2 1 1 1 

Общее количество возрастных групп в 

каждой параллели 

4 1 2 2 3 2 3 

Возрастные группы Младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготови- 

тельная 

Старшая 

 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Младшая 

Средняя 

Старшая 

Младшая 

Старшая 

Младшая 

Старшая 

Подготови 

тельная 

Начало учебного года (период оказания 

ДОПУ) 

01.10.2016 г. 01.10.2016 г. 01.10.2016 г. 01.10.2016 г. 01.10.2016 г. 01.10.2016 г. 01.10.2016 г. 

Конец учебного года (период оказания 

ДОПУ) 

31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 31.05.2017 г. 

Продолжительность учебного года (недель) 

(период оказания ДОПУ) 

32 недели (октябрь-май) 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки (продолжительность 1 НОД) 

Младшая группа 15 минут × × × 15 минут 15 минут 15 минут 

Средняя группа 20 минут × 20 минут 20 минут 20 минут × × 

Старшая группа 25 минут 25 минут × × 20 минут 25 минут 25 минут 

Подготовительная группа 30 минут × × × × × 30 минут 



 


