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Годовой календарный учебный график 

по оказанию платных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 7 городского округа - город Камышин 

(МБДОУ Дс № 7) 

 

Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график по оказанию платных образовательных 

услуг является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ Дс № 7 

по оказанию платных образовательных услуг. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ; СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - эпидемиологические 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; « Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 2э. 11.2009 г., 

Уставом МБДОУ Дс № 7, Правилами оказания платных образовательных услуг в МБДОУ 

Дс № 7. 

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- количество учебных часов; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание: 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы платных образовательных услуг; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы платных образовательных услуг предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ. без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы 

с детьми. 



Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

МБДОУ Дс № 7 в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме программы платных 

образовательных услуг в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Время проведения ПОУ 2-я половина дня 

Продолжительность  

учебного периода 

Начало занятий – 01 сентября 2020 года 

Окончание– 31 мая 2021 года 

Количество недель в учебном году 32 недели 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

Количество учебных часов 36 часов 

Каникулярный период с 1 по 10 января 2021 года 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 202 г. 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 
октябрь, май 

Праздничные (нерабочие) дни 
04.11.2020,  22 и 23.02.2021, 08.03.2021, 03.05.2021, 

10.05.2021 

Количество возрастных групп 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - 2  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - 2 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) -2  

Регламентирование 

образовательных услуг  

2 младшая группа (от 3 до 4 лет):  15 мин.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 20 мин.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 25 мин.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 30 мин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График оказания платных образовательных услуг 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Художественно - эстетическая направленность 

Хореография 

Е.В.Ясыченко   

 

1 корпус 

 

Еженедельно 

 

Среда  

1605-1625  группа  младшего возраста 

1630-1700 группа  старшего возраста 

 

2 корпус 

Еженедельно Среда   1505-1525  группа  младшего возраста 

1505-1525  группа  старшего возраста 

 

Физкультурно - спортивная направленность 

 «Юные акробаты» 

Батырева О.В. 

 

1 корпус 

 

Еженедельно 

 

Четверг   

1505-1525  группа 1 год обучения 

1530-1600 группа 2 год обучения 

 

2 корпус 

Еженедельно Четверг 1615-1640 разновозрастная группа 

 

Социально - педагогическая направленность 

«Весёлый английский» 

Н.Н.Петрова  

 

1 корпус 

Еженедельно Пятница 1520-1550 разновозрастная группа 

 1 год обучения 

 

2 корпус 

Еженедельно Пятница 1620-1650 разновозрастная группа 

 1 год обучения 

 

Социально - педагогическая направленность 

 «АБВГДЕЙка» 

Т.Н.Кошелева 

 

2 корпус 

Еженедельно Вторник  1505-1525  старшая группа 1 год обучения 

1530-1600 подготовительная группа 2 год 

обучения 

 


