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пояснительная записка.

1,ГОДОВОЙ КirЛеНДаРНый учебный график - ""о"""." лок.льным нормативнымдокументом, регламентирующим общие требования к организации образовательногопроцесса ь 2020 - 2021 Учебном гоДУ в кГБУ к Кытмановский центр помощи детям,оставшимСя без попечения родителей> разработанЕым в соответствии с нормативIIымидокументами:

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012J\ъ 273-ФЗ кОб образовании вРоссийской Федерации> (ч. О статьи 2).

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативап4и СанПин 2.4.з259-|5"Санитарно-э[идемиологическ". rр.6о"u"r" * у.rрЬ.."у, 
"ооaржаЕию 

и оргtlЕизациирежима работы организациiа дllядJтей-сиррт и деrЁt,о"r**"*", без'попечения
родителей" вступившими в силу 1 .."rrф zors гй 

G- Уставом кгБУ <Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечениjIродителей>

2, Годовой календарньй учебный график учитывает в полIIом объёме возрастЕые ипсихофизические особеннос," 
"оa,i"ruнЕиков и отвечает требованиям охраны их жизЕиздоровья.

3. Содержание годового календарного уrебного графика }п{реждения вкJIючает в себяследующее:

- Количество возрастных гр}.пп учреждения;

- {ата начала реализации дополнительньж общеобразовательных про|рамм в уrебномГОдlt.

- Щата окончания реurлизации допоJIнительньD( общеобразовательньIх прогр€lп{м в уrебномгоДУ.

- Продолжительность учебного года;

- Продолхtительность каникулярной недели;

- Рехiим работы учреждения в учебном году;

- Режим работы учреждения в летний период;

- Проведение непосредственно - образовательной деятельности:

- Организация мониторинга достижения детьми плаЕируемьж результатов освоенияосновной образовательной программы дошкольЕого образования;

- Праздничные дни

4, Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается напедагогическом Совете учреждения, утверждается приказом директора кгБу<Кытмановский центр IIомощи детям, оставшимся без попечеЕия родителей>



Годовой календарный учебный график

gа 2020 - 2021_ учебный год.
В 2О2О - 202| УЧебНОМ ГОДУ В КГБУ <КЫтмановский центр помощи детям, оставIцимсябез попечения родителей> j р*,о"о.растные груп,,ы, размещённые в квартирах. Условияприближенные к семейным.

Начало учебного года - 2 сентябр я 2020 t.

Окончание учебного- 28 мая 20l9 года

КаникуляРный периОд- С 19 октября 2О2О- по 1 ноября 2О2О(или может быть с 26октября по 1 ноября)., с 28 декабр я 202О- no то января 2о2l,с 22 март а 2021 -по 28 марта2021

Продолжительность учебного года- 35 недель.

ЛетниЙ оздоровительный период - 01.0б.2020 г. _ 31.08.2020 г;

Режим работы кгБУ <Кытмановский центр помощи детям, оставшим сябезпопечениlIродителей)) - круглосуточный.

В летний оздоровительный период реализация дополнительЕьгх общеобразовательньD(лрограмм не проводится.

2, Регламентирование образовательного процtiсса на неделю:

- общее количество занятий в неделю в группах:

|;r,"$;"- 
1 занятие (продолжительность -2 академических часа (2*ЗOмин, с перерывом

?;1;$i"- 
2 ЗаНЯТИЯ (ПРОДОЛЖительность - 2 акадомических часа (2*зOмин, с порорьтRом

;; лiJ;ii 
лет- 2 занятия (продолжительность - З академических часа (З*45, с перерывами

ОТ 15-18 ЛеТ- 2 ЗаНЯТИе(ПРОДОЛЖительность - 3 академических часа (з*45, с перерываииl0 мин)) - fv'nll^ чаL:а (J,,l+),

В сефедине заняlий физкультминутки (rродоо*"тельность1,5 - 2минуты)

Знания, }мения и навыки, полrIенные на заЕятиlж, з'жрепJUIются в процессеповседневного общения с детьми, во время прогулок, игр, сzlмостоятельной деятельности.

l,



3, Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Наименование возрастных групrr

1 1-13 лет l4-18 лет

Сроки ,rроu.д""""
мониторинга
достижений детьми
планируемых
результатов
освоения
дополнительных
общеобразовательн
ых программ

С l5.05. по
29.05 2020 r.

С 15.05. по
29.05 2020 г.

С 15.05. по
29.05 2020 r.

С 15.05. по
29.05 2020 r.

4 ноября- Щень
народного
единства

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

7 января-
Рождество
Христово

23 февраля -
[ень
защитника
Отечества;

8 марта -
Международн
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

9 мая -.Щень

4 ноября- !ень
народного
единства

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

7 января-
Рождество
Христово

2З февра_ilя -
Щень
защитника
Отечества;

8 марта -
Международн
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

4 ноября- !ень
народного
единства

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

7 января -
Рождество
Христово

23 февра-тrя -
.Щень
защитника
Отечества;

8 марта -
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

!_д,tм - Щень

Международн

4 ноября- Щень
народного
единства

1,2, З,4,5,6 и
8 января -
Новогодние
.каникулы;

7 января -
Рождество
Христово

23 февршlя -
,Щень
защитЕика
Отечества;

8 марта -
Международн
ьй женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

Iitl: tlt.lсс,гвtl
IJ() tl]itc] lIЫХ
( )б,ьёпl

образовательной
нагрузки в неделю
час)

объём
()()ilit J()IJll гс. tt,tttlii
нагру]ки в год (час

Праздничные
(выходные) дни
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