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Календарный улебный график - явJuIется лок€tпьным нормативным актом,
регламентирующим организацию образователъной деятелъности по дополни-
телъноЙ общеразвивающеЙ цpolpaмMe <<Запшмательнаff математика} в lчгуlrи-
цип€шьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-
Судженского горсдского округа <ýетский сад ]ЧЬ З4>.

Календарный унебный график разработан в соответствии с Федерапьным
закOном ат 29.|2.2al2T ýs27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацию>,
Федераrrьным государственньlм образователъЕым стандартом дошколъного об-
разоваЕия (приказ Министерства образованиlI и науки РФ от 17 октября 201З г.
Nttr 155), Постановýение ýравителъства РФ от 15 авryста 201'З г. JЧЪ 706 кОб уг-
ВержДении Правил оказания платЕых образовательных усJгуг> (с изменениями и
дополЕеllиями), r{етом требований СанГfuН 2.4.|. З049-1З.

Календарный 1"лебный график определяет сроки ре€Lпизацпи образова-
тельноЙ деятельнссти по дополнительЕоЙ общеразвивающеЙ программе.

Нпцg.llо ресIJlu3ilцаu lополнumgльноil обtцерозвuваюлцей проzрttillлrh.
сrЗанимателъgая мат€иатикаrr., 1 сентября 2a2ar

Окончанше р ешluз uцаu dо полн amalbHo й о б tцер аз в uваю лце й проzр аuлtьl
r<ЗаншматеJIьная математика): З 1 мая Za}b

Про d оллк аm€льно сmь peaJl аз а ц u u: З 7 недель
Перерыв в ор2анлl3ацuл, образоваmальной dеяmелльносmu в фор*tе заня-

mаЙ rro рsалнзеrцаu dополнаm€Jrьно* общержвuваюtцей проерамýаы rrЗани-
мательЕая математика} (срокш| с 01 июня 2а2| г шо З1 авryста 202lr

fополнаmеJrЬньrе dна оmdь.х{r, связанньtе е zосуёарсmвенньrмu пржЬ
HItKaJ}ru:

04.1 1 .2а20 - ýень народного единства
01.01 .202l - 10.01 .2аД -Новьй год
2З.а2.2а21 - Щенъ защитника Отечества
08.03.2021 * МежщrЕародный женский деllь
al.a5.2021 * 03.05.202l * Праздник Весны и,Фуда
а9.05.2а21 * 10.05.2аЖ * {ень Победы

Срока провеdеная промеilqlmоцной аmmесmацаu: освоение дополни-
тельноЙ общеразвивающеЙ ýрограммы <<Заннм*тельная матешатика} не со-
провождается проведением промежуточных аттестащий ц итоговой аттестации
восIтитанников.

Peaшtllyg рабоmы образовательной организацзм - IuIтидневная рабочая Ее-
деля.


