


Приложение 1
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.
Календарный график

реализации дополнительных  общеобразовательных программ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида № 27»

I. Общие положения
     1.1.Настоящий Календарный график отражает основные требования к режиму реализации

дополнительных общеобразовательных программ, осуществляемых в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №
27» (Далее - МБДОУ).

    1.2.Дополнительные  общеобразовательные программы  согласовываются Педагогическим
советом и утверждаются заведующим.

           1.3.Настоящий Календарный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

п.2 ст. 30;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 3 ИР-170/17 «О

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» п. 19.34;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249;
- Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ:  СанПиН 1.2.3685-21

от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г.
         1.4.Срок действия Календарного графика неограничен. Изменения могут вноситься в связи

изменениями в законодательстве в установленном порядке.

II. Режим функционирования МБДОУ
2.1. Дошкольное образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.
2.2. Режим работы с 7-00 до 19-00.
2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ не работает.
2.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с «Основной образовательной

программой дошкольного образования МБДОУ №27» (далее - ООП МБДОУ).
2.5.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими

правилами и возрастом воспитанников, Положением «О режиме и распорядке дня, организации
непрерывной образовательной деятельности воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 27
(МБДОУ №27).

2.6.Обучение по платным дополнительным образовательным услугам осуществляется по
дополнительным общеобразовательным программам.

2.7.Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в
соответствии с Положением «О порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг», Положением «О режиме занятий обучающихся по освоению
дополнительных общеобразовательных программ МБДОУ №27», данным Календарным учебным
графиком, Учебным планом реализации дополнительных общеразвивающих образовательных
программ, Режимом занятий обучающихся (расписанием, регламентом занятий) по освоению
основных дополнительных общеобразовательных программ.

III. Режим проведения занятий по реализации дополнительных
общеобразовательных программ

3.1.Организация занятий по реализации общеобразовательных программ регламентируется
данным Календарным графиком, Учебным планом, Режимом занятий обучающихся
(расписанием, регламентом проведения занятий).

             3.2.Режим реализации дополнительных общеобразовательных программ устанавливается в
соответствии с СанПиН, Уставом МБДОУ № 27, другими нормативными документами.



 3.3. Дополнительная образовательная деятельность проводится в основном за рамками
ООП МБДОУ, в индивидуальной и групповой форме. Продолжительность дополнительной
образовательной деятельности:

- для детей с 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;
- для детей с 3 до 4 лет - не более 15 минут;
- для детей с 4 до 5 лет - не более 20 минут;
- для детей с 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- для детей с 6 до 7 лет - не более 30 минут.
3.4.Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием

(регламентом) занятий, утверждается заведующим МБДОУ и доводится до общественности в
тех же формах, что и расписание занятий (регламент НОД) на учебный год.

3.5.Перерыв между последним занятием по реализации «Основной образовательной
программы МБДОУ №27» и началом дополнительных занятий не менее 20 минут.

IV. Организация занятий по реализации
дополнительных общеобразовательных программ

4.1. Дополнительное образование осуществляется в течение учебного года (по желанию
родителей в летний период).

      4.2.Учебный год продолжается с 1  сентября по 31  мая,  летний период  -  с 1  июня по 31
августа.

      4.3.Ежегодно в августе утверждается Приказом заведующего Режим занятий обучающихся
(расписание, регламент)по освоению дополнительных образовательных услуг на учебный год в
соответствии с требованиями действующих СанПиН.

     4.4. Расписание (регламент) доводится до общественности в следующих формах:
   - размещение на официальном Интернет-сайте МБДОУ;
   - размещение на групповых информационных стендах;
   - размещение в  «Уголке потребителя МБДОУ»;
     4.5. Данная работа проводится с учетом индивидуальных особенностей детей, их интересов,

потребностей и желания родителей.
     4.6.В качестве форм организации дополнительной образовательной деятельности

применяются:
- игры;
- беседы и проблемные ситуации;
- организация творческой работы;
- практические занятия;
- открытые занятия для родителей (законных представителей), др.

V.Требования к дополнительной образовательной деятельности
5.1. Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению

дополнительных общеобразовательных программ составляется в соответствии с СанПиН:
СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от
27.10.2020 г., дополнительными  общеразвивающими образовательными программи, данным
Графиком, Учебным планом.

5.2. Режим занятий обучающихся (расписание, регламент) по реализации дополнительных
общеобразовательных программ составляется сроком на один учебный год  и утверждается
Приказом заведующего МБДОУ.

5.3.  Продолжительность занятий по дополнительному образованию составляет:
- для детей с 1,5 до 3 лет - не более 10 минут;
- для детей с 3 до 4 лет - не более 15 минут;
- для детей с 4 до 5 лет - не более 20 минут;
- для детей с 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- для детей с 6 до 7 лет – не более 30 минут.
5.4. В середине времени, отведенного на дополнительные платные занятия, проводятся
физкультурные минутки, разные виды гимнастик (не менее 2-х минут).



Приложение 2
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБДОУ № 27 на 2021-2022 учебный год
№
п/п

Название дополнительной
общеобразовательной программы

Возраст воспитанников
с 1,5 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет

1 Школа общения и эмоций для детей «Давай
подружимся», с 3 до 7 лет

- 1 раз в неделю
(по 15 мин.)

1 раз в неделю
(по 20 мин.)

1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц - 4 4 4 4
Итого в год - 36 36 36 36

2 «Пальчиками мы играем, речь свою мы
развиваем», с 1,5 до 4 лет

1 раз в
неделю

(по 10 мин.)

1 раз в неделю
(по 15 мин.) - -       -

Итого в месяц 4 4 - - -
Итого в год 36 36 - - -

3 Обучение чтению «Читай-ка», с 3 до 7 лет - 1 раз в неделю
(по 15 мин.)

1 раз в неделю
(по 20 мин.)

1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц - 4 4 4 4
Итого в год - 36 36 36 36

4 «Технология школы королевы Геры - физика» (на
базе Федеральной экспериментальной площадки
по апробированию математической программы),
с 6 до 7 лет

- - - - 1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц - - - -
Итого в год - - - -

5 ЛФК, коррекция плоскостопия, с 3  до 7 лет - 1 раз в неделю
(по 15 мин.)

1 раз в неделю
(по 20 мин.)

1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц - 8 8 8 8
Итого в год - 72 72 72 72

6 «Крепыш» (физ. воспитание сверх бесплатной
части основной общеобразовательной
программы), с 1,5 до 7 лет

1 раз в
неделю

(по 10 мин.)

1 раз в неделю
(по 15 мин.)

1 раз в неделю
(по 20 мин.)

1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц 4 4 4 4 4
Итого в год 36 36 36 36 36

7 Организация празднования Дня рождения «День
именинника», с 1,5 до 7 лет

По запросу
родителей

По запросу
родителей

По запросу
родителей

По запросу
родителей

По запросу
родителей



Итого в месяц
Итого в год

8 Обучение правильному произношению, с 1 до 7
лет

2 раза в
неделю

(по 10 мин.)

2 раза в неделю
(по 15 мин.)

2 раза в неделю
(по 20 мин.)

2 раза в неделю
(по 25 мин.)

2 раза в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц 8 8 8 8 8
Итого в год 72 72 72 72 72

9 «Лего мастер», с 1,5 до 7 лет 1 раз в
неделю

(по 10 мин.)

1 раз в неделю
(по 15 мин.)

1 раз в неделю
(по 20 мин.)

1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц 4 4 4 4 4
Итого в год 36 36 36 36 36

10 «Техноград» - обучение конструированию из разных
видов конструктов, с 5 до 7 лет

- - - 1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц - - - 4 4
Итого в год - - - 36 36

11 «Школа королевы Геры - математика», с 5 до 7
лет

- - - 1 раз в неделю
(по 25 мин.)

1 раз в неделю
(по 30 мин.)

Итого в месяц - - - 4 4
Итого в год - - - 36 36
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Приложение 3.1
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

в первой младшей группе №1 (1,5-3 года)

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные дополнительные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Первая
младшая
группа № 1
(1,5-3 года)

ПН «Пальчиками мы играем, речь
свою мы развиваем»

9.50 -10.00
(дети выборочно)

ВТ

СР

ЧТ  «Крепыш»
9.50-10.00

(дети выборочно)
ПТ «Лего-мастер»

9.50-10.00
(дети выборочно)

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
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Приложение 3.2
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

в первой младшей группе №3 (1,5-3 года),

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные дополнительные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Первая
младшая
группа № 3
(1,5-3 года)

ПН «Лего-мастер»
9.50-10.00

(дети выборочно)

ВТ

СР

ЧТ «Крепыш»
10.10-10.20
(подгруппа)

ПТ «Пальчиками мы играем,
речь свою мы развиваем»

10.00-10.10
(дети выборочно)

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
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Приложение 3.3
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

во второй младшей группе №2 (3-4 года)

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Вторая
младшая
группа № 2
(3-4 года)

ПН «Читай-ка» подгруппа
 16.00-16.15

(дети выборочно)
ВТ «Лего-мастер»

16.00-16.15
(дети выборочно)/ «ЛФК»

16.30-16.45
(дети выборочно)

СР «Школа общения и эмоций для детей «Давай
подружимся»»

16.00-16.15
(дети выборочно)/ «ЛФК»

16.30-16.45
(дети выборочно)

ЧТ  «Крепыш»
16.25-16.40

(дети выборочно)
ПТ «Пальчиками мы

играем, речь свою мы
развиваем»
09.35-09.50

(дети выборочно)

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
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Приложение 3.4
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

в средней группе №4 (4-5 лет)

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Средняя
группа №4
(4-5 лет)

ПН  «Читай-ка»
16.00-16.20

(дети выборочно)
ВТ «Техноград»

16.00-16.20
(дети выборочно)/ «ЛФК»

16.30-16.50
(дети выборочно)

СР «Школа общения и эмоций для
детей «Давай подружимся»»

16.00-16.20
(дети выборочно)/ «ЛФК»

16.30-16.50
(дети выборочно)

ЧТ «Крепыш»
16.25-16.45

(дети выборочно)
ПТ

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
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Приложение 3.5
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

в старшей группе №6 (5-6 лет)

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Старшая
группа №6
(5-6 лет)

ПН
«ЛФК»

11.45-12.10
(дети выборочно)

ВТ

СР «Школа королевы Геры -
математика»
10.10-10.35

(дети выборочно)

ЧТ

«ЛФК»
09.00-09.25

(дети выборочно)

«Техноград»
15.55-16.20

(дети выборочно)/ «Школа
общения и эмоций для детей «Давай

подружимся»»
16.35-17.00

(дети выборочно)
ПТ

15.55-16.20
 «Читай-ка»

(дети выборочно)

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
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Приложение 3.6
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

в подготовительной к школе группе №5 (6-7 года)

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Подготовитель
ная группа
№5
(6-7 лет)

ПН
«ЛФК»

11.45-12.10
(дети выборочно)

ВТ

СР «Технология Школы
Королевы Геры - физика»

11.10-11.40
(дети выборочно)

ЧТ

«ЛФК»
09.00-09.25

(дети выборочно)

«Лего-мастер»
15.55-16.25

(лети выборочно)/
«Школа общения и эмоций для детей

«Давай подружимся»»
16.35-17.00

(дети выборочно)
ПТ

15.55-16.25
( «Читай-ка»

 (дети выборочно)

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
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Приложение 3.7
к Приказу заведующего

№ 249 от 30.08.2021 г.

Режим занятий обучающихся (расписание, регламент обучения) по освоению
дополнительных общеобразовательных программ на 2021 - 2022 учебный год

в группах кратковременного пребывания №7,8 (до 3-х лет)

Возрастная
группа

Дни
недели

Платные дополнительные образовательные услуги

1-половина дня 2-половина дня
Группы
кратковреме
нного
пребывания
№ 7,8
(до 3-х лет)

ПН «Пальчиками мы играем, речь
свою мы развиваем»

11.40 -11.50
(дети выборочно)

ВТ

СР

ЧТ  «Крепыш»
10.10-10.20

(дети выборочно)
ПТ «Лего-мастер»

11.30-11.40
(дети выборочно)

В соответствии с ФГОС ДО, СанПиН: СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.; СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., дополнительными
общеобразовательными программами, Календарным графиком и Учебным планом реализации
дополнительных общеобразовательных программ.


