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Годовой календарный учебный график дополнительных платных образовательных услуг на 
2020 -  2021 учебный год разработан в соответствии с:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг",

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13)
-Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
-Устав МБДОУ №14. 4

В целях создания условий для обогащения детского развития в МБДОУ №14 с 01 октября 
2020 года по 17 мая 2021 года для детей от 3 до 7 лет организуются платные образовательные 
услуги:

1) Дополнительная образовательная услуга «Электроник» (познавательное развитие) для 
воспитанников от 5 до 7 лет

2) Дополнительная образовательная услуга «Эксперименториум» (познавательное развитие) для 
воспитанников с 3 до 5 лет (познавательное развитие) для воспитанников с 3 до 5 лет

3) Дополнительная образовательная услуга «Интеллектуальное развитие дошкольников средствами 
развивающих игр по технологии М.Монтессори»

4) Дополнительная образовательная услуга «Обучение чтению» (речевое развитие) для воспитанников 
от 5 до 7 лет

Пояснительная записка

«Электроник» «Эксперименто
риум»

«Обучение
чтению»

«Интеллекту аль 
ное развитие 

дошкольников 
средствами 

развивающих 
игр по 

технологии 
М.Монтессори»

Продолжительность 
учебного года:

01.10.2020-
30.04.2021

01.10.2020-
30.04.2021

01.10.2020-
17.05.2021

01.10.2020-
30.04.2021

Сроки проведения каникул
Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных дней

Зимние каникулы с 21.12.2020 г. 
по 11.01.2021 г.

2 недели

Спортивные каникулы с 22.02.2021г. по 
28.02.2021г.

1 неделя

Летние каникулы
«

с 01.06.2021г. по 
31.08.2021г.

17 недель

Количество недель в 
учебном году:

28 недель 26 недель 30 недель 26 недель

Регламент оказания 
дополнительных 
образовательных 
услуг:

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Место проведения Здание по адресу 
ул. Кошица, д.4-

Здание по 
адресу ул.

Среда -  здание по 
адресу

Здание по адресу 
ул. Кошица, д.4-а



а (сенсорный 
зал, 

музыкальный 
зал)

Кошица, д.4-а 
(музыкальный 

зал)

ул.Баштыркова,
Д.7а

(музыкальный
зал)

здание по адресу 
ул. Кошица, д.4а 

(музыкальный 
зал), 

четверг здание по 
адресу ул. 

Кошица, д.4-а 
(музыкальный 

зал)

(сенсорный зал)

Режим работы: Понедельник - 
пятница

Вторник, среда Среда, четверг Среда, четверг;

Продолжительность
занятия:

5-6 лет - 25 мин.
6-7 лет - ЗОмин.

3-4 года - 15мин.
4-5 лет - 20мин.

5-6 лет - 25 мин.
6-7 лет - ЗОмин.

3-4 года -15мин.
4—5 лет -20мин.

Время проведения 
занятия:

Понедельник
18.50-19.20 
Подгот.к школе гр 
№7 (1 подгр.)
19.30-20.00 
Подготов. к школе 
группа №7 (2 подгр.) 
Вторник
19.00-19.30 
Старше - подгот .к 
школе гр.№10 
Среда
19.00-19.25 
Старшая группа №3 
Четверг
17.30-17.55 
Старшая группа №5
19.00-19.30 
Подготов.к школе 
группа №6 
Пятница
19.00-19.30 
Подготов.к школе 
группа №9

Вторник
17.30-17.45
II мл.группа № 4
19.00-19.20 
средняя группа №8

Среда
17.30-17.45
II мл.группа № 12
17.30-17.45
II мл.группа № 15
19.00-19.20 
средняя группа 
№18

Среда
17.30-18.00 
Подготовит, к 
школе группа № 9
17.30-17.55 
Старшая группа 
№16
18.55-19.25 
Подготов.к школе 
группа №17 
Четверг
17.30- 17.55 
Старшая группа 
№3
18.55-19.25 
Подготовит, к 
школе группа № 7

Среда
17.30-17.50 
Средняя группа №1 
Четверг
17.30-17.45
II мл.группа №4 
19.00-19.20 
Средняя группа 
№12

Часы приема
администрации
МБДОУ:

Среда с 15.00 до 19.00

Часы приема
руководителей
дополнительной «
образовательной
услуги:

#

Пятница 
18.00-18.30 

индивидуальные 
беседы с 

родителями 
18.30-19.00 

взаимодействие с 
педагогами

Вторник 
19.30-20.00 

индивидуальные 
беседы с 

родителями 
Среда 

19.30 - 20.00 
взаимодействие с 

педагогами.

Среда 
19.30 -20.00 

индивидуальные 
беседы с 

родителями 
Четверг 

19.30-20.00 
взаимодействие с 

педагогами

Среда 
18.00-18.30 

индивидуальные 
беседы с 

родителями 
18.30-19.00 

взаимодействие с 
педагогами

Мониторинг
Диагностический период предусматривает проведение мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения программ дополнительных
образовательных услуг. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится два раза в



год (в начале и конце учебного года) и позволяет педагогу оценить индивидуальное развитие * 
дошкольников и оптимальным образом выстроить взаимодействие с каждым из них.

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программ 
дополнительных образовательных услуг (без прекращения образовательного процесса)

01.10.2020 г . -12.10.2021 г. 12 дней
27.04.2021 г. -  12.05.2021 г. 12 дней

Годовой календарный учебный график дополнительных платных образовательных услуг 
обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующей ДОУ. Все 
изменения, вносимые в Годовой календарный учебный график дополнительных платных 
образовательных услуг, утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения, и 
доводятся до всех участников, осуществляющих дополнительные платные образовательные услуги.


