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Календарный учебный график по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг
на 2020 – 2021 учебный год

Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующий общие требования к организации
дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ № 145 «Детский
сад общеразвивающего вида».
Содержание годового календарного учебного графика включает:
- режим работы в МБДОУ;
- продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул;
- регламентирование образовательной деятельности.
Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается
и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующей
МБДОУ на начало учебного года. Все изменения, вносимые детским садом в
календарный учебный план график, утверждаются приказом заведующего и
доводятся до всех участников образовательных отношений. МБДОУ № 145
«Детский сад общеразвивающего вида» в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, несет ответственность за реализацию в
полном объёме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с календарным учебным графиком по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг.

Режим работы детского сада
1
2
3

Продолжительность
учебной 5 дней (с понедельника по
пятницу)
недели
Время работы детского сада
12 часов в день (с 7.00 до
19.00)
Нерабочие дни
суббота, воскресенье
и праздничные дни.

Продолжительность учебного года
1
2.

Учебный год
Каникулы

с 01.10.2020 по 30.06.2021
с 25.12.2020 по 10.01.2021

Регламентирование образовательной деятельности
Название студии

понедельник
Ф.И.О.
преподават
еля

вторник

ИЗО-студия
«Ловкие пальчики»

Ульданова
И.М

17.30-17.50 17.3018.00-18.25 18.00

Изо студия
«Волшебные ручки»

Шурчакова
Ю.В
17.30-17.50 17.3018.00-18.25 18.00

Вокальная студия

среда

четверг

17.3017.50
18.0018.25
17.3017.50
18.0018.25

17.3018.00

Афонасова 17.30-17.50 17.3018.00-18.30 17.45
В.Н
18.0018.25

17.3017.50
18.0018.30

17.3017.45
18.0018.25

Ситникова 17.30-17.45 17.3018.00-18.30 17.50
О.Н
18.0018.25

17.3017.45
18.0018.30

17.3017.50
18.0018.25

пятница

17.3018.00

«АБВГДЕЙКА»

«Речецветик»

Хореографическая студия
«Планета движений»

Воробьева
М.Н

15.3015.55
16.0516.30

Гусева О.З

15.3015.50
16.1016.30

Олинберг
Е.В

15.30-16.00

15.3015.50
16.1016.30
15.3015.55
16.0516.30
15.3016.00

15.2015.50
16.1016.40

Зенкевич
И.М
«Волшебный песок»
Гусева
О.З.

17.3017.55
18.1018.40

17.3017.55
18.1018.40

15.3016.00
16.1016.40

