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Календарный улебный график * явJI;Iется лOкапьным нOрмативным актом,
регламентирующим организацию образовательной деятельности IIо доlrолни-
телъной общеразвивающей программе <Сryшеýьки к школg> в муяиципаJIь-
нOм бюджетном дошкольном образовательнOм }л{реждении Анжеро-
Судженского городского ощруга кýетский сад }Ib 34}.

Календарный учебный график разработан в соответствии с ФедеральЕым
законOм от 29.|2.20|2т }lЬ27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>,
ФедералъЕым гOсударствен}rым образовательЕым стандартом дошкольного об-
разованиrI (приказ Министерства образованиrt и Еауки РФ от 17 октября 201З г.
Jфl155), Постановление Правительства РФ от 15 авryста 2013 г" JЧs 70б кОб ут-
веРждении Правил 0казания гIлатньD( образовательньtх усJtугD (с изменениями и
доцолнениями), учетом требований СанПиН 2.4.|. З049-13.

Календарный у"лебный график определяет срOки реапизации образова_
телъной деятелъности по дополнительной общеразвивulющей программе.

IIачало реflлuзацuи dополнumелъной облцеразваваюtцей про2р&мýrьl
rrCry*eнbкll к шкOлеrl.,1 сентября 2а2Or

О ко нч ан ае р е шt tlз а цаu d о п олн Hmal ь н о il о б лцер аз в uв аю ulе й пр о ер амлt bl
rrСryпеньки к школеrr: З1 мая 2a2ft

IIро dолэк шmель но еmь р eaJ, из tE цu u: З 7 недель
ПepepblB в орzаназацаа образоваmелъной dеяrпgльносmа в форме з{лня-

mа* rro ре&па:rацuu dополнumапъной обtцержваваюtцей пpoep{hъscbl кСry-
пеньки к школе> (срока): с 01 июня 2021г по З1 авryста 2а2Ь

fополнumе,пьные dна оmdьrха, свжанньле с zocydapcmBeшHblшa празd-
Hltк€L]wи:

04.11 .2а2а *,Щень народногс единства
01.01 .2a2l - 10.01.202| - Новьй год
ZЗ.а2.2аZ1 * fieHb защитника Отечества
08.03.2021 - Междцrнародный женский денъ
al.a5.2a21 - 03.05.2021 - ГIраздник Весны рr,чуда
09.а5.2а21 * 10.05.2а2| - Щень Победы

Срока провеdенап пролtеrffуmrцной аmmесmацuа., освоеЕие дOполни_
тедъноЙ общержвивающеЙ fiроцраммы <<Сryпенькн к цIколе} не сOпровожда_
ется проведекием промежугочньD( аттестаций и итоговой аттестации воспитан_
ников.

PeaKtMl рабоmы образовательной организацwl - пlIтидневная рабочая не-
деля.


