
Календарный учебный график  

(для детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) 

Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  Учреждения  12 часов (с 6.30 до 18.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Количество возрастных групп Старшая или  подготовительная 

группа 

Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с  начала сентября по конец 

мая 

36 недель 

I полугодие с  начала сентября по конец 

декабря 

16 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

20 недель 

Возрастная группа/ 

количество занятий в 

неделю/объем недельной  

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности  (в мин.) 

 

Старший возраст  

(5-6 лет) 

14 занятий/350 мин. 

 Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

15  занятий/450 мин. 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.  Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы  

Наименование Сроки Количество дней 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы  

Сентябрь  

Май  

 

30 дней 

 14 дней 

3.2. Праздники для  обучающихся 

Наименование Сроки/ даты 

Осенние праздники  Конец октября  

Новогодние  праздники  Конец декабря 



Зимний спортивный праздник Середина января 

Международный женский день  Перед 8 марта 

Весенние  праздники  Конец апреля 

Выпускной праздник (подготовительная  группа) Май 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

  Сроки/ даты 

Летние каникулы С начала июня по конец 

августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

(для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

интеллектуальными нарушениями)) 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  учреждения  12 часов (с 6.30 до 18.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с  начала сентября по конец 

мая 

36 недель 

I полугодие с  начала сентября по конец 

декабря 

16 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

20 недель 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.  Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14» 

Наименование Сроки Количество дней 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы  

Сентябрь 

Май 

 

30 дней 

10 дней 

3.2. Праздники для  обучающихся 

Наименование Сроки/ даты 

Осенние праздники  Конец октября  

Новогодние  праздники  Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина января 

Международный женский день  Перед 8 марта 

Весенние  праздники  Конец апреля 

Выпускной праздник (подготовительная  группа) Май 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 



4.1. Каникулы 

  Сроки/ даты 

Летние каникулы С начала июня по конец 

августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

 


