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пояснительная зашиска

годовой капендарный уrебный график осуществJIения образовательной

деятепъности по реализации дополнительных общеразвивающих программ в

муниципаJIъном дошколъном учреждении. <,Ц,етский сад JYs 1 89 ЩентраJIьного

района Волгограда> ( далее моУ ,Щетский сад Nq 189) - является локальным

нормативным документом, регламентирующим общие требования к

осуществпению обр*о"urелъной деятелъности по реаJIизации _ 
дополнителъных

общеразвивающих программ в кружках платного образования моу ,щетского

сада N 189.

ГоДовойкаJIенДарныйУчебныйграфикразрабоТанВсооТВеТсТВиис:

- ФедеральныМ законоМ от 29.|2.2012г. Ns 273- ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)
- Уставом МОУ,Щетского садаJtГs 189

.ЛицензиейнаПраВоВеДенияобразователънойДеяТелЬНосТиjф369от
21.07.2015г.

- <правила оказания платных образователъ,ных услуг)), утвержденными

постановлением Правител"""u РФ от 15,08,2013г, Ns 70б

- < Санитарно-э11идемиологические требования к устройству,._содержанию и

организац"" р.*"*а работы в дошколъных организациях)) (Утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.201зг. зчs zo поб уr".рждении санпин 2,4,3049-13),

- Федералъным законом <<об основных гарантиях прав ребеlка в Российской

Федерации)) от 24.07.1998г. Ns 124_Фз ( в ред. от 02.07,2013г,)

- Положением о предоставлении пJIатных дополнителъных образовательных

услуг МОУ ,Щетского сада Ng 189

календарный учебный график осуществJIения образовательной

деятельности до11олнителъных общеразвивающих программ учитывает в поJIном

объеме возрастные и психофизические особенности, воспитанников и отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья,

капендарrй у.r.оный график осуществления образоватез_"ой деятельности

доIIолнителъных общеразвивающих программ обсуждается и принимается

педагогическим aо"arо* образовательного учреждения и утверждается приказом

заведующего моу щетского сада Jrгs 189 до начаJIа учебного года, все

изменения, вносимые МоУ ,Щетским садом в годовой календарный учебный

график, утверждаются приказом заведующего Моу детского сада и доводятся

до уIастников образовательного процесса,

Приложение Jt 3

К приказу МОУ Щ/с Nэ 189
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Годовой календарный учебный график
по предоставлению дополнительного образования по реализации

дополнительных общеразвивающих программ
дополнительных услуг на платной основе

МОУ Щетского сада ЛЬ 189
на 2019-2020 учебный год

2.Продолжительность каникул в 2019 -2020 учебном году

Кружок Начало и
окончание

периода
обyчения

Часы в
неделю ( 1

академ.час =
мин.)

Часы в
месяц

Продолжительность
учебного года

<<Танцевальное
ассоDти>)

01.10.2019-
30.0б.2020

1 8 9 месяцев 136 недельl'72
часа(академических)

<<Танцующие
карапYзы>

01.10.2019
30.0б.2020

) 8 9 месяцев136 недельl72
часа(академических

<<Топ-хлоп
малыши>)

01.10.2019
30.0б.2020

7 8 9 месяцев 136 нецельl72
часа(академических

<Абвгдейка>> 01.10.2019
30.0б.2020

) 8 9 месяцев136 недельl72
часа(академических

<<Умники и
Yмницы)>

01.10.2019
30.0б.2020

) 8 9 месяцев 136 gедельl72
часа(академических

<<Калейдоскоп>> 01.10.2019
30.06.2020

1 8 9 месяцев 136 недельl72
часа(академических

<<Семицветик>> 01.10.2019
30.06.2020

1 4 9 месяцев/36 недель/3б
часа(академических

<<Мукосолька-1 01.10.2019
30.0б.2020

1 8 9 месяцев 136 недельl'72
часа(академических

<Мукосолька-2>> 01.10.2019
30.0б.2020

1 8 9 месяцев136 gедельl72
часа(академических

<<Береги себя>> 01.10.2019
30.06.2020

) 8 9 месяцев136 недель/72
часа(академических

Каникулы начало и окончаЕие Продолжительность
Зимние 0 1.01.2020-08.01.2020 8 дней
Майские 0 1.05.2020- 05.05.2020

09.05.2020-1 1.05.2020
5 дня
3 дня

Расписание занятий кружков МОУ детского сада N9189



Ne группы ,Щни недели Время Количество детей

Топ-хлоп, малыtли

L,2,з

понедельник l 10.00-10.15

5-8среда 10.00-10.15

Калейдоскоп

5
вторник- | rs.зо-rs.ss 6
четверг 15.30-18,55

3
понедельник 16.00-16.10

6среда 16.00-16.10

Мукосолька-1

4
вторник ] rr.00-rr.zo

5
Четве рг 11.00-11.20

5
Вторник 11.00_11.20

6
Четверг 11.00_11.20

волшебные пальчики

3

Вторник 10.00=-10.20 6

Четверг 10.00-10.210

Танцуюцие карапузы

5
понедельник 10.20-10.40

6
среда 10.20-10.40

3
понедельник 11.00_11.20

6среда 11.00-11.20

Береги себя

1,
понедельник 10.20-10.30

6
Среда 10.20_10.30

АБВГflейка

6
понедельник 10.00-10.30

7среда 10.00-10.з0

Семицветик
6 Пятница 10.30_11.00 б

Мукосолька-2

6
Вторник 11.30-12.00

6Четверг 11.з0-12.00

Танцевальное ассорти

6
понедельник 11.00-11.з0

6среда 11.00-11.з0

Умники и умницы

4

Вторник 11.00-11.20

7Четверг 11.00-11.20

7

/,"


