


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 172» общеразвивающего вида 

 г. Барнаула реализует платные образовательные услуги.  Календарный  учебный график является нормативным 

документом.  Календарный  учебный график по оказанию платных образовательных услуг  с соблюдением максимально 

допустимого объема недельной образовательной нагрузки  разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 -Устав МБДОУ «Детский сад 172»; 

-Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №172». 

В  2019/2020 учебном году в МБДОУ программы дополнительного платного образования разработаны по трем 

основным направлениям: 

1. Художественная направленность – «Обучение хореографии». 

2. Социально – педагогическая направленность – «Английский язык», «Умные ручки». 

3. Спортивная направленность – «Кунг – фу». 

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 следующие сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 



- объем образовательной нагрузки; 

- регламентацию образовательного процесса. 

Режим и продолжительность оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049- 13. Занятия проводятся во вторую половину дня продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от 

возраста детей. В младшей группе. – 15 мин., в средней группе – 20 мин., в старшей группе – 25 минут, в 

подготовительной группе – 30 минут. 

  Продолжительность учебного года составляет 32 недели (начало -  16.09.2019г., окончание – 15.05.20г.). Формой 

работы по оказанию платных образовательных услуг является групповая и подгрупповая. 

Проведение педагогического наблюдения за освоением воспитанниками дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию своевременной индивидуальной педагогической помощи 

воспитанникам.   

 Календарный учебный график утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала оказания платных 

образовательных услуг. МБДОУ «Детский сад №172» в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме платных образовательных услуг в соответствии с календарным 

учебным графиком по оказанию платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2019/ 2020 учебный год 

 Дополнительная образовательная услуга «Хореография»   

Содержание  Возрастные группы   

Группа младшего 

дошкольного  возраста  

(от 3 до 4 лет)  

Группа среднего 

дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет)  

Группа старшего  дошкольного 

возраста  

(от 5 до 6 лет)  

Группа подготовительная к школе  

(от 6 до 7 лет)  

Количество групп  
2  3  2  3  

Начало учебного года  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  

Окончание учебного года  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  

Продолжительность  

учебного года в неделях  

32 недели  32 недели  32 недели  32 недели  

I полугодие  

в неделях  

14 недель  14 недель  14 недель  14 недель  

II полугодие  

в неделях  

18 недель  18 недель  18 недель  18 недель  



Продолжительность 

учебной недели  

2 дня  2 дня  2 дня  2 дня  

 

Количество занятий в 

неделю  2  2  2  2  

Длительность НОД  

15 мин  20 мин  25 мин  30мин  

Максимальный перерыв 

между НОД  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), (без учета 

дополнительных 
образовательных услуг).  

 30 мин  40 мин  50 мин   1 час  

Содержание  Возрастные группы   



Группа младшего 

дошкольного  возраста  

(от 3 до 4 лет)  

Группа среднего 

дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет)  

Группа старшего  

дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет)  

Группа подготовительная к школе  

(от 6 до 7 лет)  

Количество групп  
3  2  2  3  

Начало учебного года  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  

Окончание учебного года  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  

Продолжительность  

учебного года в неделях  

32 недели  32 недели  32 недели  32 недели  

I полугодие  

в неделях  

14 недель  14 недель  14 недель  14 недель  

II полугодие  

в неделях  

18 недель  18 недель  18 недель  18 недель  



Продолжительность 

учебной недели  

2 дня  2 дня  2 дня  2 дня  

Количество занятий в 

неделю  
  2  2  2  

Длительность НОД  

15 мин  20 мин  25 мин  30мин  

Максимальный перерыв 

между НОД  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), (без учета 

дополнительных 

образовательных услуг).  

 30 мин  40 мин  50 мин   1 час  

Дополнительная образовательная услуга «Умные ручки»  

Содержание  Возрастные группы  



Группа среднего дошкольного 

возраста  

(от 4 до 5 лет)  

Группа старшего  

дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет)  

Группа подготовительная к школе  

(от 6 до 7 лет)  

Количество групп  
2  3  2  

Начало учебного года  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  

Окончание учебного года  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  

Продолжительность  

учебного года в неделях  

32 недели  32 недели  32 недели  

I полугодие  

в неделях  

14 недель  14 недель  14 недель  

II полугодие  

в неделях  

18 недель  18 недель  18 недель  



Продолжительность 

учебной недели  

2 дня  2 дня  2 дня  

Количество занятий в 

неделю  2  2  2  

Длительность НОД  

20 мин  25 мин  30мин  

Максимальный перерыв 

между НОД  10 мин  10 мин  

 

10 мин  

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), (без учета 

дополнительных 

образовательных услуг).  

40 мин  50 мин    1 час  

Дополнительная образовательная услуга «Кунг-фу»   

Содержание  Возрастные группы   

Группа младшего 

дошкольного  возраста  

(от 3 до 4 лет)  

Группа среднего 

дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет)  

Группа старшего  

дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет)  

Группа подготовительная к школе  

(от 6 до 7 лет)  



Количество групп  
3  2  3  2  

Начало учебного года  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  16.09.2019  

Окончание учебного года  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  15.05.2020  

Продолжительность  

учебного года в неделях  

32 недели  32 недели  32 недели  32 недели  

I полугодие  

в неделях  

14 недель  14 недель  14 недель  14 недель  

II полугодие  

в неделях  

18 недель  18 недель  18 недель  18 недель  

Продолжительность 

учебной недели  

3 дня  3 дня  3 дня  3 дня  

Количество занятий в 

неделю  3  3  3  3  

Длительность НОД  

60 мин  60 мин  
60 мин  60 мин  



Максимальный перерыв 

между НОД  10 мин  10 мин  10 мин  10 мин  

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), (без учета 

дополнительных 

образовательных услуг).  

 3 часа  3 часа  3 часа  3 часа  

Режим работы учреждения:  

5 дневная рабочая неделя (понедельник – пятница) с 17.00ч. до 19.00ч.  

Суббота, воскресенье – выходные дни.  

В праздничные дни учреждение не работает                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план реализации дополнительной общеобразовательной(общеразвивающей) программы 

МБДОУ «Детский сад №172» общеразвивающего вида на 2019/2020 учебный год 

Наименование  

программы  

Направленность  

программы  

Возрастная 

группа  

Продолжительнос 

ть   

I занятия  

Объем образовательной нагрузки  

(в соответствии с годовым 

календарным учебным 
графиком)  

Период  

обучения  

в неделю  

(кол-во 

часов)  

в месяц  

  

в год  

(кол-во 

часов)  

Рабочая программа  

дополнительного образования   

«Обучение хореографии»  

художественная  3-4 года  15 минут  2  8  64  16.09.2019  

 – 15.05.2020  
  

4-5 лет  20 минут  2  8  64  

5-6 лет  25 минут  2  8  64  

6-7 лет  30 минут  2  8  64  

4-5 лет  20 минут  2  8  32  

5-6 лет  25 минут  2  8  32  

6-7 лет  30 минут  2  8  32  

Рабочая программа  

дополнительного образования  

«Английский язык»  

социальнопедагогическая  3-4 года  15 минут  2  8  64  16.09.2019  

 – 15.05.2020  

  
4-5 лет  20 минут  2  8  64  

5-6 лет  25 минут  2  8  64  

6-7 лет  30 минут  2  8  64  

Рабочая программа  

дополнительного образования 

«Кунг-фу»  

физкультурно- 

спортивная  

4-5 лет  60 минут  3  12  96  16.09.2019  

 – 15.05.2020  

  
5-6 лет  60 минут  3  12  96  

6-7 лет  60 минут  3  12  96  

Рабочая программа  

дополнительного образования  
«Умные ручки»  

социально- 

педагогическая  

  

4-5 лет  20 минут  3  8  64  16.09.2019  

 – 15.05.2020  
  

5-6 лет  25 минут  2  8  64  

6-7 лет  30 минут  2  8  64  

 

 

 

 




