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Календарный уrебный график - явJrяется лок€lJIьным нормативным актом,
регламентируIощим организацию образовательной деятельности по дополни-
телъной общеразвивающей г{рOграмме <<Ки gточ ка} в муяш{ипttJlьfl ом бюджет-
ном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского город-
ского округа кflетский сад JЧЬ З4>.

Календарный унебный график разработан в соответствии с ФедералъЕым
закOЕом от 29.|2.2012г Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацию>,
Федера;rьным государствеЕЕым образовательЕым стандартом дошкольного об-
разованиrI (uриказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
Nчl155), Постаяовление Г{равителъýтtsа РФ от 15 авryýта 2аВ г" Ns 706 <Об уг-
верждении Правил оказаниrt платньD( образователъЕых усJгуг)> (с изменениями и
ДопОлнениями), }п{етом требований СанГfuН 2.4,\. з049-1з.

Ка_шендарный 1^rебный график определяет сроки реапизации образова-
тельной деятелъности по допOлнительЕой общеразвивающей программе.

Началло реалазацuu lополнаmельной обtцеразваваюtцей про2рмдлrлrl
r<Ки gточкаrr", 1 сентября 2аZаr

О ко нч ан uе р е ilп uз ацuu d о п олн umqль но й о б tц ер аз в uв аю лце й пр о ер tMlta ы
r<Кшсточкаlr: 25 июня Za?h

Проdолме u#rелrьносmь реrьNйлацаu: 4 1 недеlш
Перерьлв в орzаназацаа образоваmаtьной dеяmелъносmu в форме зilня-

muй па ре$лазаI4ан dополнumsльцой обtцеразваваюtцей проzра*tмш rrКиe-
точка} {срокфz с 28 rдоня 2а2| г гlо 31 авryста 2а2Ь

frополнumельнhtе dнu оmdьrха, cBжaшHbte с zoqldapcmпeшHbrшa пржё-
мuкlапu:

04.11 .2а2а -,Щень народного единства
01"01 ,Z02| * 10.01 .2a2l * Новьй год
2З.а2.2а21 * Щень защитника Отечества
а8.а3.2а21 - Меж;ryнародный женский денъ
a1.05.ZaZ1 - 03.05.202l * Праздник Весны итруда
а9.05.2021 - 10.05.202L * {ень Победы

Срока провеdеная проме?Iсуmоцной шmmесmацааj освоеЕие дополни-
тельной общераз*ивающей программы <<Кясточка) Ее соfiровождается прове-
дением промежугочньIх аттестаций и итоговой атгестации восIIитанников.

Режеам рабоmьl образовательной 0рганизации * IuIтидневная рабочая не-
деля.


