
 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график дополнительных общеразвивающих программ является локальным 

нормативным документом,  регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в МБДОУ – детский сад № 426. 

 

Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ). 

- «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049 – 13» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26), Постановление от 

27.08.2015 г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

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

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Устав МБДОУ. 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ. 

 

Количество полных недель на реализацию дополнительной общеразвивающей программе «Вокал 

для малышей» 38 недель.  

Педагогическая диагностика осуществляется на основе анализа достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы: вводная 1-2 неделя сентября, 

промежуточная / итоговая – 3-4 неделя мая. 

Программа имеет художественную направленность. 

Программа направлена на развитие у детей вокальных данных, творческих способностей, 

исполнительского мастерства. Отличительной особенностью программы    является то, что она дает 

возможность каждому  ребенку попробовать свои силы в разных видах песенного творчества и выбрать 

приоритетное направление и  максимально реализовать себя в нем. Занятия способствуют развитию 

музыкальной памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой 

фантазии. 

Программа предназначена для детей от 3 до 7 лет.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по подгруппам. 

Форма обучения – очная. 

Модули: 1 модуль – младший и средний возраст 

                2 модуль – старший возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный  учебный график на 2020 – 2021 г. 

 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Вокал для малышей» 

Направленность  Художественная 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Окончание учебного года 

 

01.09.2020 

31.05.2021 

Продолжительность учебных недель 

I полугодие 

II полугодие 

38 недель 

18 недель 

20 недели 

Каникулы 01.01.2021 – 08.01.2021  

Праздничные дни 04.11. 2020 г., 07.01.2021 г., 23.02.2021 г., 08.03.2021 г., 

09.05.2021  г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности (НОД) 

15 мин (младший возраст) 

20 мин (средний возраст)  

25 мин (старший возраст) 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (возраст / количество НОД в 

неделю / минуты) 

Младший возраст - 2 / 30 мин 

Средний возраст - 2 / 40 мин 

Старший возраст - 2 / 60 мин 

 

 

 

 


