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Приказ № 36/1 от 28.08.2020
Годовой календарный график
на 2020 - 2021 учебный год
Начало учебного года для групп I года обучения – 15 сентября 2020 г.
Начало учебного года для групп II и последующих годов обучения – 1 сентября 2020 г.
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель (34 учебных недели для I года
обучения).
Окончание учебного года – 31 мая 2021 г.
Июнь, июль, август - организация и работа палаточного лагеря
Июнь, июль, август, октябрь-ноябрь – организация и работа лагеря дневного пребывания
детей и работа объединений по дополнительному календарно-тематическому планированию.
1.
Режим работы МБУ ДО ДДТ:
с 09.00 - 20.00 часов
I смена: 10.00 - 14.00
II смена: 14.00 - 20.00
Перерыв между занятиями – 10 мин.
2.
Продолжительность занятий:
4 - 6 лет – не более 25 мин;
7 - 8 лет – не более 35 мин;
9 лет и старше – 45 мин.
3.



Недельная нагрузка на обучающегося:
для детей до 9 лет: 2 - 8 часов в неделю;
для детей старше 9 лет: не более 9 часов в неделю.

4.
Основные мероприятия для педагогов и обучающихся регламентируются локальными
актами, предусмотренными Уставом МБУ ДО ДДТ и Положениями о конкурсах и мероприятиях.
Основные мероприятия для педагогов: педагогический совет – сентябрь, ноябрь, апрель, май.
Дошкольная группа кратковременного пребывания
1.
Режим работы дошкольной группы
7 часов: 07.45 - 14.45.
Пятидневная рабочая неделя
2.
Сроки годового календарного учебного графика:
№
п/п
1.
2.

Временной отрезок
Учебный год
Диагностикоорганизационный этап

Начало

Окончание

01.09.20
01.09.20

30.06.21
29.09.20

Длительность
(недели/календ. дни)
46/323
4/29

2

3.
4.
5.
6.
7.

Учебный период
Каникулярное время
Учебный период
Экспертно-оценочный этап
Летний оздоровительный
период
3.
4.

01.09.19
28.12.20
11.01.21
12.05.21
01.06.21

25.12.20
10.01.21
11.05.21
31.05.21
30.06.21

Выходные дни: суббота и воскресенье.
Праздничные дни в соответствии с календарем.

16/112
2/14
17/119
4/28
4/28

