
 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Устав МАДОУ 

 

В 2021/2022 учебном году в МАДОУ будут реализованы программы дополнительного 

образования разработаны по трѐм основным направленностям: 1. Художественная 

направленность: «Хореография», «Вокальная студия», «Театральная студия»; 

2. Физкультурно- спортивная направленность: Секция «Обучению плаванию», 

«Спортивная секция «ОФП» (с элементами футбола), «Оздоровительная гимнастика»; 

З. Социально- гумунитарная направленность: «Студия «Эрудит»». 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

-продолжительность учебного года;  

-каникулярное время, праздничные дни;  

- количество недель в учебном году;  

- регламент платных образовательных услуг.  

 

Режим работы: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение 

выходные дни. Согласно статье 1 12 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 28.05.2013 г. №444 в календарном учебном годовом 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 32 недели (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы МАДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми (сентябрь, май). 

Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала оказания платных 

образовательных услуг. Учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме платных образовательных услуг в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком платных образовательных услуг. 

  



Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг 

1. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 01.10.2021 - 31.05.22  

2. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни)  

День народного единства  04.11.21  1 день 

Новогодние праздники  01.01.22 - 09.01.22                9 дней 

День защитника Отечества  23.02.22  1 день 

Международный женский день;  08.03.22  1 день 

День Весны и Труда;  02.05.22 - 03.05.22  2 дня 

День Победы  09.05.22  1 день 

3. Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

заведующим  

МАДОУ  

4. Регламентация платных образовательных услуг: 2 раза в неделю  

5. Период обучения по общеразвивающим программам  

Наименование 

программы 

платной  

образовательной 

услуги  

Продолжительность 

учебного года  

Сроки оказания 

платной 

образовательной 

услуги  

Количество и 
продолжитель 

ность 

занятий в 

день  

Количество занятий 

в неделю  

«Театральная 

студия»  

32 недели 

64 занятия 

начало 

05.10.21 

окончание 

31.05.22 

1 раз в день 

6-7 лет 

(30 мин ) 

2 занятия  

 

«Эрудит»  32 недели 

64 занятия 

Начало 

05.10.21 

окончание 

31.05.22 

1 раз в день 

5 -6 лет 

(25 мин) 

6-7 лет 

(30 мин) 

2 занятия  

 

«Хореография»        32 недели 

64 занятия 

начало 

04.10.21 

окончание 

30.05.22 

1 раз в день 

4-5 лет 20мин 

5 -6 лет25 

мин 

6-7 лет 30 

мин 

2 занятия  

 Секция «ОФП»  32 недели 

64 занятия 

начало 
06.10.21 

окончание 

27.05.22 

1 раз в день 

4-5 лет 20 

мин 

5-6 лет 25 

мин 

6-7 лет 30 

мин 

2 занятия  



«Оздоровительная 

гимнастика»  

32 недели 

64 занятия 

начало 
04.10.21 

окончание 

31.05.22 

1 раз в день 

3-4 г 15мин 

4-5 лет 20 

мин 

5-6 лет 25 

мин 

6-7 лет 30 

мин 

2 занятия  

«Обучение 

плаванию» 

32 недели 

64 занятия 

Начало 

04.10.2 
окончание 
30.05.22 

1 раз в день 

4-5 лет 20 

мин 

5-6 лет 25 

мин 

6-7 лет 30 

мин 

2 занятия 

 

 

Расписание  учебной недели: 

Хореография понедельник, четверг 

Секция  «Обучению 

плаванию» 

понедельник, среда, 

пятница 

Спортивная секция «ОФП» среда, пятница 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

вторник, четверг 

Вокальная студия понедельник, четверг 

Театральная студия среда, пятница 

Студия «Эрудит» вторник, пятница 

 

 

Продолжительность занятий для детей в дошкольных учреждениях, реализующих 

программы дополнительного образования в учебные дни не должна превышать 30 минут 

(СанПиН2.4.1.3049-13,п. 11.9-11.13;п.12.1-12.5).   

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. Правильно рассчитать ежемесячное и годовое количество часов 

поможет следующая формула: кол-во занятий в неделю х 4 недели (месячная норма) х 

(продолжительность обучения) месяцев годовая норма.   

   
 



 

 

 

 


