


Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график дополнительного образования

воспитанников  является  локальным  нормативным  документом,

регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного  

процесса  по  платным  образовательным  услугам  в  муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 225

«Теремок» комбинированного вида.

Годовой календарный учебный график дополнительного образования

воспитанников разработан в соответствии с:

- Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от

21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;

- СанПиН  24.4.3172-14  Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных

организаций дополнительного образования детей»; 

-  Уставом Учреждения.

Годовой календарный учебный график дополнительного образования

воспитанников  учитывает  в  полном  объеме  возрастные  психофизические

особенности  воспитанников  и  отвечает  требованиям  охраны  их  жизни  и

здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя

следующее:

- режим работы Учреждения; 

- - продолжительность учебного года;

- количество недель в учебном году;

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни.

Годовой  календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается

педагогическим  советом  и  утверждается  приказом  заведующего  ДОУ  до  

начала учебного года.

Продолжительность учебного года: 

Начало учебных занятий — 15 октября 2020 года.

         Окончание учебных занятий — 31 мая 2021 года.

Праздничные нерабочие дни и дополнительные дни отдыха,

связанные е государственными праздниками: 

    В 2020 году:

4 ноября - День народного единства;

В 2021 году:

1, 2, З, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день



1, 2 и 3 мая - Праздник Весны и Труда

8, 9 и 10 мая - День Победы

Перенос выходных дней в 2021 году

1 мая на 3 мая

9 мая на 10 мая

Сокращенные рабочие дни в 2021 году

30 апреля

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

1.Режим работы Учреждения

П должитсльность ебной недели 5 дней понедельник-пятница

Время  предоставления  платных

образовательных услуг

15.00-19.00

Не рабочие дни Суббота, 

воскресенье,

праздничные дни

продолжительность учебного года

полугодие Каникулы 

зимние

11 полугодие Каникулы летние

Продолжительност

ь пол годия

Число

недель

с 

01.01.2021

по

08.01.2021

Продолжитель

- ность 

полугодия 

Число 

недель

с

01.06.2021

по

01.09.2021с  15.10.2020  по

31.12.2020

12 11.01.2021

по 31.05.2021

20

3. Продолжительносгь занятий

направленности Младшая группа 

3-4т•

Средняя группа 

4-5:1)

Старшая г

па (5-6:1

Подготовительная

ппа 6-7л

Художественная направленность

обучение ритмике и 

хореографии 

не более 20 мин. не более 25 

мин.

не более 30 мин.

Обучение рисованию 

нетрадиционными 

техниками

не более 15 мин. не более 20 мин. не более 25 

мин.

не более 30 мин.

Коррекция 

познавательного 

развития (услуги 

педагога-психолога)

не более 20 мин. не более 25 

мин.

не более 30 мин.

Обучение чтению 

дошкольников 5-7 лет.

не более 25 

мин.

Устранение 

недостатков 

звукопроизношения 

(услуги учителя-

логопеда по 

диагностике, 

коррекции и 

развитию)

не более 25 

мин.

не более 30 мин.


