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 «Интеллектуальная студия» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             2 

Возрастные группы  Средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Интеллектуальная студия» 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель (9 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

16 недель (4 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

90 минут  (на каждую группу) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 занятиеХ90 минут=90 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

90 минут Х 36 недель =3240 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Обучение чтению» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             15 

Возрастные группы  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Обучение чтению» 

Начало учебного года 01.10.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели (8 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

12 недель (3 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

30 минут  (на каждую группу) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 занятиеХ30 минут=30 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

30 минут Х 32 недели = 960 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Математический кружок» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             15 

Возрастные группы  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Математический кружок» 

Начало учебного года 01.10.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели (8 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

12 недель (3 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

30 минут  (на каждую группу) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 занятиеХ30 минут=30 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

30 минут Х 32 недели = 960 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Хореографическая студия» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             15 

Возрастные группы  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Хореографическая студия» 

Начало учебного года 01.10.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели (8 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

12 недель (3 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

30 минут  (на каждую группу) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 занятиеХ30 минут=30 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

30 минут Х 32 недели = 960 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Обучение иностранным языкам» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             15 

Возрастные группы  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Обучение иностранным языкам» 

Начало учебного года 01.10.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели (8 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

12 недель (3 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

30 минут  (на каждую группу) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 занятиеХ30 минут=30 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

30 минут Х 32 недели = 960 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 



«Исправление нарушения речи» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             15 

Возрастные группы  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Исправление нарушения речи» 

Начало учебного года 01.10.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели (8 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

12 недель (3 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

30 минут  (на каждую группу) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

1 занятиеХ30 минут=30 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

30 минут Х 32 недели = 960 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 



«Оздоровительно-образовательный кружок» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             15 

Возрастные группы  Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Оздоровительно-образовательный кружок» 

Начало учебного года 01.10.2021 

Окончание учебного года 29.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

32 недели (8 месяцев по 4 занятия в месяц на каждую 

группу) 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

12 недель (3 месяца, 16 занятий на каждую группу) 

20 недель (5 месяцев, 20 занятий на каждую группу) 

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

30 минут  (на каждую группу) по два раза в неделю 

Недельная 

образовательная нагрузка 

3 занятиеХ30 минут=90 минут (на каждую группу) 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

90 минут Х 32 недели = 2880 минут (на 1 группу) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни, выходные дни (суббота, воскресенье) 

 

 

 

 

 

 

 



«Группа кратковременного пребывания детей» 

 
Кол-во групп по платным 

услугам 

             2 

Возрастные группы  Вторая группа раннего возраста 

Реализация программы Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей платной 

программе «Группа кратковременного пребывания 

детей» 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

Продолжительность 

учебного года 

51 неделя 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

17 недель  

24 недель  

Праздничные дни 04.11.21, 1-9.01.2022, 23.02.22, 08.03.22, 01.05.22, 

02.05.22, 09.05.22, 10.05.22 

Продолжительность 

занятий 

3 часа (180 минут в день) 

Недельная 

образовательная нагрузка 

5 рабочих днейХ180 минут=15 часов в неделю 

Полная 

продолжительность ПОУ в 

теч. учебного года 

180 минут Х5X51 неделю = 45900 минут (765 часов) 

Дни проведения ПОУ Рабочие дни (понедельник-пятница) 
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