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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график платных  образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  

«Детский сад №260» (далее - учебный график) (далее - МБДОУ) является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования  к организации платных образовательных услуг МБДОУ в 

2021/2022 учебном году. 

Содержание учебного графика определяет:  

- даты начала и окончания учебного периода; 

- количество учебных недель по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

- количество учебных недель, дней по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

- праздничные дни. 

Платные образовательные услуги организуются согласно учебному 

плану  платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год, 

расписанию занятий по платным дополнительным  образовательным услугам 

на 2021/2022 учебный год, утвержденными приказом заведующего МБДОУ.   

Учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

МБДОУ  и утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного 

периода.  

1. Продолжительность учебного периода: 

- начало занятий  - 04.10.2021  

- окончание занятий - 29.04.2022 

Количество учебных недель, количество учебных дней по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

Наименование  дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

(ДООП) 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Срок 

реализации 

программы 

ДООП по обучению детей 

дошкольного возраста иностранным 

языкам «Маленькая Англия»    

29 54 с 04.10.2021 – 

26.04.2022  

ДООП по профилактике и коррекции 

речевого развития у детей старшего 

дошкольного возраста 

29 54 с 04.10.2021 – 

28.04.2022 

ДООП по обучению хореографии  

«Непоседы»  

29 54 с 04.10.2021 – 

27.04.2022 

ДООП по обучение каратэ 29 54 с 05.10.2021 – 

28.04.2022 

ДООП «Мир логики» 29 54 с 05.10.2021 – 

28.04.2022 

ДООП «Островок здоровья» 29 54 с 04.10.2021 – 

27.04.2022 

Праздничные (выходные) дни: 

День народного единства 04.11.2021 

Новогодние праздники с 03.01.2022 по 09.01.2022 

День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 08.03.2022 
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