Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
_________________ «Детский сад № 453 г. Челябинска»_________________
454129, г. Челябинск, Ереванская, 12 Телефон: (351) 253-36-79
Электронная почта: madoy45i4^aaail.ru
ПРИНЯТО:
педагогическим советом
МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»
Протокол № 1 от
0% скОсЮ->

У
3:

«ДС № 453 г. Челябинска»
Матюшина И.Ю.
03
2020 г.

Календарный учебный график ш
дополнительных
образовательных услуг (кружков) МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»
на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности обучающихся, отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество занятий в неделю, месяц;
- начало и окончание;
- праздничные дни.
Режим работы ДОУ:
Понедельник - пятница: с 06.30 до 18.30
Режим работы учреждения - 12 часов (с 06.30 до18.30), продолжительность рабочей
недели - 5 дней, суббота и воскресенье - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ в календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года:
Платные дополнительные образовательные услуги для детей организуются во
вторую половину дня за рамками освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с 15.30 до 18.30.
Деятельность по платному дополнительному образованию воспитанников всех
возрастных группах планируется:
- с 14 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года (кружок «Акварелька», кружок по
Лего «Умка»);
- с 01 октября 2020 года по 31 мая 2021 года (кружок «Английский язык», кружок
«Окно в школьный мир», кружок «Правильная речь», кружок «Хореография», кружок
«Соловушка», кружок «Веселые нотки», кружок Волшебный мир театра», кружок
«Дельфиненок», кружок по робототехники «Умка-школа»);
- с 01 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года (кружок «Малышок»).
Продолжительность занятий в кружках не более 30 минут (кружок «Малышок»,
кружок по робототехники «Умка-школа» - 45 минут).
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