
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА») 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

  

 31.08.2020 _№ 240- од 

 

 Об утверждении документов, регламентирующих деятельность  дополнительного 

образования воспитанников  МБДОУ «Золотая рыбка» на 2020-2021 учебный год 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196,   Уставом  МБДОУ «Золотая 

рыбка»,   на основании решения педагогического  совета от 31.08.2020  № 1, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить локальные акты, регулирующие дополнительное образование воспитанников на 

2020-2021 учебный год: 

1.1. Календарные учебные графики на 2020 –  2021 учебный год согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

1.2. Учебный план к Дополнительной образовательной программе для детей на 2020 –  2021 

учебный год согласно приложения № 2 к настоящему приказу. 

1.3 .  Расписание занятий на 2020 –  2021 учебный год согласно приложения № 3 к настоящему 

приказу. 

2.  Заместителю заведующего Костаревой А.В. осуществлять в 2020-2021 учебном году 

организацию платных образовательный услуг в соответствии с утвержденными вышеуказанными 

локальными актами. 

3. Ответственному за ведение сайта (Костаревой А.В.)  разместить данный приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

5.    Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий    МБДОУ «Золотая рыбка»                                                                             Е.В. Маляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МБДОУ  

«Золотая рыбка» 

от «31» августа 2021 № 

240-од 

Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Монтессоринки-Вместе с мамой» для детей с 1 года 6 месяцев до 2 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год разработан в соответствии со ст. 

28, ст.2 п.9, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

Режим работы МБДОУ «Золотая рыбка» Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, 

выходные: суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

Начало реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

01.10.2020 г. 

Окончание реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

31.05.2021 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства  

1 января – Новый год  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года (количество 

полных недель), в том числе: 

32 недели 

I полугодие II полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

с 01.10.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

13 с 11.01.2021 г.  

по 31.05.2021 г. 

19 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей проводится 2 раза в год (октябрь, май) 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Академия детства» для детей 6-7 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год разработан в соответствии со ст. 

28, ст.2 п.9, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

Режим работы МБДОУ «Золотая рыбка» Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, 

выходные: суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

Начало реализации Дополнительной 01.10.2020 г. 



общеразвивающей программы для детей 

Окончание реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

31.05.2021 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства  

1 января – Новый год  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том числе: 

32 недели 

I полугодие II полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

с 01.10.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

13 с 11.01.2021 г.  

по 31.05.2021 г. 

19 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей проводится 2 раза в год (октябрь, май) 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающейпрограммы художественной направленности 

«Ритмическая мозаика» для детей 6-7 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год разработан в соответствии со ст. 

28, ст.2 п.9, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

Режим работы МБДОУ «Золотая рыбка» Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, 

выходные: суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

Начало реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

01.09.2020 г. 

Окончание реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

31.05.2021 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства  

1 января – Новый год  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том числе: 

36 недели 

I полугодие II полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

с 01.09.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

17 с 11.01.2021 г.  

по 31.05.2021 г. 

19 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей проводится 2 раза в год (сентябрь, май) 



 

Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы технической направленности «ЛЕГО 

- конструирование» для детей 6-7 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год разработан в соответствии со ст. 

28, ст.2 п.9, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

Режим работы МБДОУ «Золотая рыбка» Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, 

выходные: суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

Начало реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

01.10.2020 г. 

Окончание реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

31.05.2021 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства  

1 января – Новый год  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том числе: 

32 недели 

I полугодие II полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

с 01.10.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

13 с 11.01.2021 г.  

по 31.05.2021 г. 

19 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей проводится 2 раза в год (октябрь, май) 

 

Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной направленности «Юный 

исследователь» для детей 4-5 лет 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год разработан в соответствии со ст. 

28, ст.2 п.9, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

Режим работы МБДОУ «Золотая рыбка» Пятидневная рабочая неделя с 07.00до 19.00, 

выходные: суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

Начало реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

01.10.2020 г. 

Окончание реализации Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

31.05.2021 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства  

1 января – Новый год  



23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том числе: 

32 недели 

I полугодие II полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

с 01.10.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

13 с 11.01.2021 г.  

по 31.05.2021 г. 

19 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Дополнительной 

общеразвивающей программы для детей проводится 2 раза в год (октябрь, май) 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу к приказу 

МБДОУ  

«Золотая рыбка» 

 от 31.08.2020 г № 240- од 

  

 

Учебный план 

к Дополнительной образовательной программе для детей 

Пояснительная записка 

1. Учебный план к Дополнительной образовательной программе для детей (далее по тексту 

учебный план) - нормативный правовой акт, устанавливающий объем нагрузки по 

дополнительному образованию воспитанников.  

2. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, санитарными правилами и нормативами, Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниципального 

образования город Ноябрьск с изменениями и дополнениями.  

3. В структуре учебного плана выделена учебная нагрузка в неделю и учебная нагрузка в 

год.  

4. Образовательный процесс организован в объединениях по интересам, сформированных в 

группы детей одного возраста или разных возрастных категорий.  

5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической).  

6. Занятия в объединениях проводятся как со всем составом объединения, так и по 

подгруппам.  

7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ.  

8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом их возрастных особенностей и пожеланий родителей 

(законных представителей).  



9. Содержание дополнительной образовательной программы для детей рассчитано на 

учебный год с 1 октября по 31 мая.  

10. На основании вышеизложенного, составлен настоящий учебный план, 

предусматривающий следующее количество занятий: 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

Количество занятий  

в неделю 

Количество занятий  

в год 

Кол-во Длит-ть Кол-во Длит-ть 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Монтессоринки-Вместе с мамой» для детей    

с 1 года до 1 года 6 месяцев  

1 8/33 мин. 32 4 часа 16 

мин./17 

часов 38 

мин. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Монтессоринки-Вместе с мамой» для детей     

с 1 года 6 месяцев до 2 лет 

1 10/35 мин. 32 5 часов 20 

мин./18 

часов 40 

мин. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Ритмическая мозаика» для детей 6-7 лет 

1 30 мин. 36 18 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Академия детства» для детей 6-7 лет 

1 30 мин. 32 16 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «ЛЕГО-

конструирование» для детей 5-6 лет 

1 25 мин. 32 13 часов 20 

мин. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Юный 

исследователь» для детей 4-5 лет 

1 20 мин. 32 10 часов 40 

мин. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу к приказу 

МБДОУ  

«Золотая рыбка» 

 31.08.2020 г № 240 

Расписание занятий  

по дополнительным общеразвивающим программам 

(на платной основе) на 2020-2021 учебный год 

 

№  

п/п 
Перечень услуг/название программы День недели 

Время 

проведения 

1.  

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности 

«Монтессоринки» с 1 года 6 месяцев до 2 лет 

понедельник  

11.25-12.00 

(35 мин. из них: 

10 мин. – НОД) 

2.  

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе технической 

направленности «ЛЕГО-конструирование» для 

детей 5-6 лет 

 пятница 17.30-17.55 

3.  Обучение по дополнительной 1 группа 17.30-18.00 



общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Академия 

детства» для детей 6-7 лет 

 понедельник 

2 группа 

среда 
18.00-18.30 

4.  

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Ритмическая мозаика» для 

детей 6-7 лет 

Пятница 17.30-18.00 

5.  

Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Юный 

исследователь» для детей 4-5 лет 

1 группа 

вторник 
17.30 -17.50 

2 группа 

среда 

 

17.30-17.50 
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