
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

       Годовой календарный учебный график дополнительных платных 

образовательных услуг  является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к дополнительных  услуг в учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 201» комбинированного вида.     

Учебный план разработан в соответствии:  

    1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.          

№ 273- ФЗ;  

   2.  Постановление  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №706  «Об  

утверждении  правил оказания платных образовательных услуг»; 

   3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного  образования детей». 

   4. Уставом Учреждения. 

    

        В 2019/2020 учебном году МБДОУ «Детский сад № 201», реализует 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы:  

- дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа по 

профилактике плоскостопия и нарушения осанки «Малыш»;  

- дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) по обучению 

хореографии «Весѐлый каблучок»; 

- дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) по обучению 

чтению «Грамотейка»; 

- дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) по подготовке 

детей к школе (обучение счѐту) «Почемучка»; 

- дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) по коррекции 

речи «Речевичок»; 

-  дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) по обучению 

вокалу «Голосок»; 

 

     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового 

календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года;  

- количество учебных недель;  

-  объем образовательной нагрузки; 



- регламентацию образовательного процесса. 

 

     Годовой календарный учебный график дополнительных платных 

образовательных  услуг утверждается приказом заведующего до начала 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. МБДОУ 

«Детский сад № 201» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком дополнительных платных услуг. 

 

Режим работы 12-часовое пребывание 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года- 02.09.2019 

Окончание учебного года- 29.05.2020 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

Обучение  хореографии «Весѐлый каблучок» 

(с 02.09.2019 по 29.05.2020) 

 

Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки «Малыш»  

(с 02.09.2019 по 29.05.2020) 

 

Обучение чтению «Грамотейка»  

(с 02.09.2019 по 29.05.2020) 

 

Подготовка детей к школе (обучение счѐту) 

«Почемучка»  

(с 02.09.2019 по 29.05.2020) 

 

Коррекция речи «Речевичок» 

(с 02.09.2019 по 29.05.2020) 

 

Обучение вокалу «Голосок» 

(с 02.09.2019 по 29.05.2020) 

 

Продолжительность   

оказания дополнительной 

образовательной услуги 

Младшая группа: 30 мин 

Средняя группа: 300 минут 

Старшая группа: 30 минут 

Подготовительная группа: 30 минут 

Перерывы между занятиями 

кружка 

5- 20 минут (в зависимости от количества 

детей к подгруппе) 

Регламентация 

дополнительных платных 

услуг 

Обучение  хореографии «Весѐлый 

каблучок», 1/3 раза в неделю, 8 раз в месяц, 

72 занятия в год (для каждой группы) 



 

 

Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки «Малыш», 1/3 раза в неделю, 8 

занятий в месяц, 72 занятия в год (для 

каждой группы) 

 

Обучение чтению «Грамотейка»,  

1/3 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

занятия в год (для каждой группы) 

 

Подготовка детей к школе (обучение счѐту) 

«Почемучка» 1/3 раза в неделю, 8 занятий в 

месяц, 72 занятия в год (для каждой группы) 

 

Коррекция речи «Речевичок» 

1/3 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

занятия в год (для каждого ребѐнка 

индивидуально) 

 

Обучение вокалу «Голосок» 

1/3 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 72 

занятия в год (для каждой группы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


