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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

По дополнительной образовательной программе «Ментальная математика» 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №57 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Пояснительная записка к годовому учебному графику по дополнительной 

образовательной программе «Ментальная математика» 

 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детском саду №57 

Приморского района, разработанным в соответствии с документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» 

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 09.11.2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года №706 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года 

 Уставом ГБДОУ  

 

 

 

1. Продолжительность учебного года по дополнительным 

образовательным программам: 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

Каникулярный период – с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Летний оздоровительный период – с 01.06.2021 по 31.08.2021 года 

Режим работы ГБДОУ – с 7.00 до 19.00 

Выходный дни – суббота, воскресенье, праздничный дни, установленные 

законодательством РФ  

 



2. Организация дополнительного образования воспитанников: 
 

Дополнительное образование воспитанников осуществляется во вторую 

половину дня. 

 
 

3. Информирование Заказчика посредством официального сайта и 

информационного стенда - постоянно 

 

4. Открытые мероприятия для родителей по дополнительной 

образовательной программе «Ментальная математика» 
 

Январь – промежуточное тестирование 

Май – итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

 
Педагог 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

 

Продолжительнос

ть занятия в 

минутах 

 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Познавательная 

деятельность программа 

«Ментальная математика» 

Лапшина К.В. 
6-7 лет 30 минут 
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