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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график платных образовательных услуг 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном 

году в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №267» (далее - Учреждение) города Барнаула. 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 267». 

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: 

- режим работы МАДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- каникулярное время, праздничные дни; 

- количество недель в учебном году; 

- регламент платных образовательных услуг. 
Проведение педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы по дополнительному 

образованию предусматривает организацию первичной и итоговой 

педагогической диагностики. Мониторинг проводится в режиме работы 

МАДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ. 
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

Дошкольное учреждение в установленном законодательством РФ 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

программы дополнительного образования в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
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Календарный учебный график 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.10.2021 по 31.05.2022 33 недели 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

Зимние каникулы (совпадают с 

новогодними праздниками) 

31.12.2021-09.01.2022 10  дней 

День народного единства 04.11.2021-05.11.2021 2 дня 

Новогодние праздники 31.12.2021-09.01.2022 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 1 день 

Международный женский 

день; 

  05.03.2022-08.03.2022 4 дня 

День Весны и Труда; 30.04.2022-03.05.2022 4 дня 

День Победы 07.05.2022-09.05.2022 3 дня 

4. Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим  МАДОУ 

5. Регламентация платных образовательных услуг: 1-2 раза в неделю 

6. Период обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

Наименование  

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончан

ие 

учебног

о года 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

Продолжи- 

тельность 

занятий 

Кружок «Классный 

первоклассник» 
Услуга педагога- 

психолога по 

диагностике, 

коррекции и развитию 

познавательных 

интересов и 

эмоционально-

волевой сферы 

индивидуально и в 

группе. 

04.10.21 25.05.22 13 недель/ 

26 занятия 

20 недель/ 

40 занятия 

Старшая группа-

25 минут; 

Подготовительна

я к школе группа 

– 

30 минут 

Кружок 

«Психология для 

малышей» 
Развитие творческих, 

познавательно-

речевых и 

04.10.21 25.05.22 13 недель/ 

26 занятия 

20 недель/ 

40 занятия 

II младшая 

группа – 15 

минут;  

Средняя группа  

– 20 минут 
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интеллектуальных 

способностей ребенка.  

Кружок «Умелые 

ручки» 
Услуга учителя-

логопеда по  развитию 

мелкой 

моторики, развитию 

зрительного внимания 

и сенсорного 

восприятия, 

памяти, воображения.  

04.10.21 31.05.22 13 недель/ 

26 занятия 

20 недель/ 

40 занятия 

Средняя группа  

– 20 минут; 

 II младшая 

группа – 15 

минут  

Кружок 

«Читалочка» 
Последовательное  

формирование  

умственных действий:  

звуковой  анализ  

слов,  изменение  

слов,  чтение.   

04.10.21 31.05.22 13 недель/ 

26 занятия 

20 недель/ 

40 занятия 

Подготовительна

я к школе группа 

– 

30 минут 

Кружок 

«Скорочтение» 
Эффективное 

обучение 

скорочтению  детей 

 старшего 

дошкольного 

возраста, подготовка 

руки к письму и 

формирование 

определенных 

графических навыков 

для овладения 

базовыми навыками 

каллиграфии в школе.  

04.10.21 25.05.22 13 недель/ 

26 занятия 

20 недель/ 

40 занятия 

Подготовительна

я к школе 

группа– 

30 минут;  

Старшая группа-

25 минут 

 

 

  

Кружок «Вокальная 

студия» 
Обучения вокалу 

дошкольников, 

формирование 

и развитие вокальных 

умений и навыков. 

  

06.10.21 26.05.22 13 недель/ 

26 занятия 

20 недель/ 

40 занятия 

Средняя группа  

– 20 минут; 

Старшая группа-

25 минут 
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