


4. Период обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе (далее – ДОП) 

 

4.1 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Английский язык для детей 4-5 лет» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 20 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.2 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Английский язык для детей 5-6 лет» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.3 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Логоритмика для малышей от 1,5 до 3 

лет» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 10 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.4 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Логоритмика для малышей от 3 до 4 

лет» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 15 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Ментальная арифметика для детей 4-5 

лет» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по20 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.6 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Ментальная арифметика для детей 5-6 

лет» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.7 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Робототехника  и LEGO-

конструирование (5-6 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.8 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Робототехника  и LEGO-

конструирование (6-7 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 30 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Практикум для родителей по речевому 

развитию ребёнка 4-7 лет»   

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 45 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020-13.10.2020/ 

9.11.2020-10.11.2020/ 

7.12.2020-8.12.2020/ 

18.01.2021-19.01.2021/ 

15.02.2021-16.02.2021/ 

15.03.2021-16.03.2021/ 

5.04.2021-6.04.2021/ 

17.05.2021-18.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

2 дня 

 

4.10 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Речецветик (5-6 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.11 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Речецветик Плюс (5-6 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.12 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Речецветик (6-7 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 30 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

 

 

 

 

 



4.13 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Речецветик Плюс (6-7 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 30 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.14 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Комната психоэмоциональной разгрузки 

с эффектом галооздоровления «Галактика» (2-

7 лет) 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1 по 10 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020-23.10.2020/ 

09.11.2020-20.11.2020/ 

7.12.2020-18.12.2020/ 

18.01.2021-29.01.2021/ 

08.02.2021-19.02.2021/ 

15.03.2021-26.03.2021/ 

12.04.2021-23.04.2021/ 

17.05.2021-28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

10 дней 

 

4.15 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Шахматы (4-5 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 20 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.16 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Шахматы (5-6 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

 

 

 

 

 



4.17 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Шахматы (6-7 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 30 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.18 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Кроха (1,5-3 года)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 10 минут 

Продолжительность учебного года 05.07.2021- 17.07.2021/ 

02.08.2021-14.08.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

10 дней 

 

4.19 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Предшкольная пора (6-7 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 30 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.20 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Бэби-тайм выходного дня» (3-7 лет) 

Число и продолжительность занятий в 

день 

4 по 30 минут 

Продолжительность учебного года 10.10.2020- 31.10.2021/ 

7.11.20202-28.11.2020/ 

05.12.2020-26.12.2020/ 

9.01.2021-30.01.2021/ 

06.02.2021-28.02.2021/  

6.03.2021-27.03.2021/ 

03.04.2021-24.04.2021/ 

08.05.2021-29.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

1 месяц 

 

 

 

 



4.21 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Волшебная кисточка» 

(4-5 лет)» 

 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 20 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.22 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Волшебная кисточка 

(5-6 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020- 12.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.23 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Хореография» 

(4-5 лет) 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 20 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.24 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Хореография» 

(5-6 лет) 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.25 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Бэби-аэробика 

(1,5-3 года)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 10 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

  



4.26 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Бэби-аэробика 

(3-4 года)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 15 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.27 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Бэби-аэробика 

(4-5 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 20 минут  

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.28 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Ушу» (4-5 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 20 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 

 

4.29 

 

Наименование дополнительной  

общеобразовательной программы 

(части программы)  платной 

образовательной услуги 

ДОП «Ушу» (5-6 лет)» 

Число и продолжительность занятий в 

день 

2 по 25 минут 

Продолжительность учебного года 12.10.2020 – 28.05.2021 

Календарная продолжительность 

учебного года 

8 месяцев 
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