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Пояснительная записка 

 к календарному учебному графику  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Спортивная карусель» 

Календарный  учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации платных 

дополнительных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

«Детский сад №171». 

Календарный учебный график МДОАУ разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации от 

09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 года №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Приложением 1.1 от 01.10.2016 года на осуществление 

образовательной деятельности по подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых к лицензии №1494 от 14.07.2014г., 

выданной Министерством образования Оренбургской области. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МДОАУ №171 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 Возраст детей. 

 Количество возрастных групп. 

 Начало учебного года. 



 Окончание учебного года. 

 Праздничные дни. 

 Количество учебных недель. 

 Продолжительность занятия. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании 

педагогического совета, утверждается приказом заведующего ДОО до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательной организации. 

 

Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

 «Спортивная карусель» 

 

 

№ 

п/п 

Содержание от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

1 Количество 

возрастных групп 

1 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

3 Праздничные дни 4 ноября 2020; 1-10 января 2021; 23 февраля 2021; 6-8 

марта 2021; 1 -3 мая, 8-11 мая 2021; 12 -14 июня 2021г. 

4 Окончание учебного 

года 

31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 

5 Количество учебных 

недель всего 

49 недель 49 недель 49 недель 

6 Продолжительность 

занятия 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


