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Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

МАДОУ детский сад № 27  г. Белорецк на 2020 – 2021 учебный год. 

 

 Пояснительная записка к годовому учебному графику. 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации дополнительного образования в учебном году в МАДОУ детском 

саду № 27   г. Белорецка. Годовой календарный учебный график дополнительного образования разработан в соответствии 

с: 

 

 

 



 Федеральным Законом  № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. 

 Уставом МАДОУ детского сада № 27 г.Белорецка. 

 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика дополнительного образования включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года дополнительного образования; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга качества дополнительного образования;  

- праздничные дни; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

- график проведения результатирующих мероприятий. 

 

    Годовой календарный учебный график дополнительного образования обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года и доводится до всех 

участников образовательного процесса. 



МАДОУ детский сад  № 27   г. Белорецка в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график дополнительного образования 

МАДОУ детского сада  № 27 г. Белорецка на 2020 – 2021 учебный год 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Количество недель в учебном 

году 

39  недель  с Новогодними каникулами, без каникул – 38 недель   

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 

Новогодние каникулы – 01.01.2021 - 10.01.2021 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

 01.06.2021г. - 31.08.2021г. 

Праздничные  С 01.09.2020г. по 11.09.2020г. 



(нерабочие) дни С 10.05.2021г. по 21.05.2021г. 

 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 

Направление дополнит, услуги, название кружка Количество занятий в неделю, 

форма организации 

Сроки освоения 

Социально-педагогическое, кружок  «Интеллектуальный» 2 раза в неделю по подгруппам 1-4 года 

4 года Социально-педагогическое, кружок «Читай-ка»  2 раза в неделю по подгруппам 1-2 года 

2 года Социально-педагогическое, кружок «Робототехника» 2 раза в неделю по подгруппам 1-2 года 

Художественно-эстетическое, кружок «Радуга» 2 раза в неделю по подгруппам 1-3 года 

2 года 
Художественно-эстетическое, кружок «Хореография» 1 раз в неделю по подгруппам 1-3 года 

Социально-педагогическое, «Учимся говорить правильно» индивидуальные занятия, 8 раз в месяц 3 месяца -1 год 

Художественно-эстетическое, организация праздников: 

дня рожденья, Нового года и др. 

индивидуально разовая 

 

График проведения результатирующих мероприятий. 



Месяц  Младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Январь    День открытых дверей 

для родителей 

Февраль  

 

  День открытых дверей 

для родителей 

 

Март  

 

 День открытых дверей 

для родителей 

  

Апрель  День открытых дверей 

для родителей 

   

Май      

 

 

 


