


Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график МАДОУ - «Детский сад № 252» , является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации платных дополнительных образовательных услуг в 
2020/2021  учебном году в МАДОУ - «Детский сад № 252» (далее Учреждение). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года  № 273 - ФЗ; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 17.10 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Уставом Учреждения; 
-  Лицензией. 
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: 

- режим работы Учреждения; 
- продолжительность учебного года; 
- продолжительность  учебной недели; 
- продолжительность занятий; 
- нерабочие (праздничные) дни; 
- начало и окончание оказания услуги. 
         Режим работы Учреждения: 12 часов (с 7.00до 19.00). 
         Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница). Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом заведующего Учреждения до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего. 



Учреждение  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с Годовым календарным графиком. 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебных занятий – 01 октября 2020 
Окончание учебных занятий – 31 мая 2021 
           Комплектование групп дополнительного образования детей: 
01 сентября 2020  по 01 октября 2020 года. 

Расписание занятий: 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим  МАДОУ Детский сад  №252 
Продолжительность  занятий для обучающихся: 
 3-4 года – не более 15 минут; 
 4-5 лет –  не более 20 минут; 
 5-6 лет – не более 25 минут; 
 6-7 лет – не более 30 минут. 

Годовой календарный учебный график платных образовательных  услуг 
на 2020/2021 учебный год 

Содержание                                               Наименование услуг 
 Кружок 

«Умелые руки» 
Вокальная студия 
«Резонанс плюс» 

Танцевальная 
студия 
«Карамельки» 

Кружок 
«Шахматная 
азбука» 

Кружок 
«Школа мяча» 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 
(понедельник-
пятница) с 7.00 до 
19.00 

5 дней 
(понедельник-
пятница) с 7.00 до 
19.00 

5 дней 
(понедельник-
пятница) с 7.00 до 
19.00 

5 дней 
(понедельник-
пятница) с 7.00 
до 19.00 

5 дней 
(понедельник-
пятница) с 7.00 
до 19.00 

Нерабочие дни суббота, 
воскресенье, 
праздничные дни 

суббота, 
воскресенье, 
праздничные дни 

суббота, 
воскресенье, 
праздничные дни 

суббота, 
воскресенье, 
праздничные дни 

суббота, 
воскресенье, 
праздничные дни 

Начало оказания 
услуги 

01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 01.10.2020 



Окончание 
оказания услуги 

31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 

Период зимних 
каникул 

01.01.2021-
10.01.2021 

01.01.2021-
10.01.2021 

01.01.2021-
10.01.2021 

01.01.2021-
10.01.2021 

01.01.2021-
10.01.2021 

Продолжительность 
учебного года 

32 недели 32 недели 32 недели 32 недели 32 недели 

 
В неделю 2 2 2 2 2 
В месяц 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 
В год  64 64 64 64 64 
Праздничные дни: 
-День народного 
единства 

04.11.2020 1 день 

-Новогодние 
праздники 

01.01.2021-10.01.2021 10 дней 

-День защитников 
Отечества 

22-23.02.2021 2 дня 

-Международный 
женский день 
 

08.03.2021 1 день 

-Праздник Весны и 
Труда 

01.05.2021-03.05.2021 3 дня 

-День Победы 09.05.2021-10.05.2021 2 дня 

 
Организация дополнительного образования во второй половине дня 
 


