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Календарный учебный график 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Буратино» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2020 – 2021 учебном году будут предоставляться с 1 октября 2020 

г. по 31 мая 2021 г. 

 Продолжительность периода обучения – 33 недели 

 Каникулы: с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
Режим работы МДОУ ДС «Буратино» Пятидневная рабочая неделя 

с 7.00 часов  до 19.00 часов 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Начало реализации дополнительной образовательной программы для 

детей 

01 октября 2020 года 

Окончание реализации дополнительной образовательной программы 

для детей 

31 мая 2021 года 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

7 января - Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 недель 



Продолжительность учебного года (количество полных недель), в том 

числе: 

33 недели 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительность полугодия Число недель (полных) Продолжительность полугодия Число недель (полных) 

С01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 13 с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. 20 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится 2 раза в год (октябрь, май) 

 

 
№ Направление, наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

Возрастная группа Количество  

занятий по 

программе 

Фамилия имя отчество 

педагога 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Учебно-методический 

комплекс 

в 

неделю 

в год 

1 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«В мире сказок» для детей 6 – 7 

лет 

Подготовительная к 

школе группа 

 

1 33 Павлова Ирина 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «В мире 

сказок» для детей 4-7 лет 

разработана на основе:  

- программы «Театр 

маленького актёра» Т. С. 

Григорьевой; 

- авторской программы 

«Театр-творчество-дети»/ 

Сост. Сорокина Н.Ф., Т. С. 

Григорьева 

2 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«В мире сказок» для детей 5-6 лет 

Старшая группа  

 

1 33 Захарова Валентина 

Ивановна 

3 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Весёлые шаги» 

для детей 6 - 7 лет 

Подготовительная к 

школе группа  

1 33 Вишневская Гульнара 

Рустамовна 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа физкультурно- 

спортивной 

направленности «Весёлые 

шаги» для детей 5-7 лет 

разработана на основе 
4 Дополнительно  

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

Старшая группа  1 33 Вишневская Гульнара 

Рустамовна 



направленности «Весёлые шаги» 

для детей 5-6 лет 

программы «Фитнес 

данс» Ж. Е. Фирилёва  

5 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«RoboKids» для детей 4 - 5 лет 

Средняя группа  1 33 Погадаева Елена 

Анатольевна 

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«RoboKids» для детей 4-7 

лет разработана на основе 

методических пособий, 

специально 

разработанных 

Всероссийским учебным 

методическим центром 

образовательной 

робототехники (РАОР) 

6 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«RoboKids» для детей 5 – 6 лет 

Старшая группа  1 33 Захарова Ольга 

Александровна 

7 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«RoboKids» для детей 5 – 6 лет 

Старшая группа  1 33 Бережная Евгения 

Сергеевна 

8 Дополнительно 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«RoboKids» для детей 6 - 7 лет 

Подготовительная к 

школе группа  

1 33 Мельникова Валентина 

Яковлевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


