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3.4. Календарный учебный график 

Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели -5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы Учреждения -12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни- суббота, воскресенье и праздничные дни 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 
декабря 

17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

19 недель 

 
 

Возрастная группа / 

недельная 

образовательная 

нагрузка 

организованной 

детской деятельности 

(количество занятий) / 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

организованной детской 

деятельности (час/мин.) 

Средняя группа (4-5 лет) 13занятий в неделю по 
15 мин. / 3час. 25 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 5 занятий по 25 мин./ 
2 час.5мин. 

10 занятий по 20 мин./ 3 

часа/20 мин. 

Всего:15 занятий 
в неделю /5 час.25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

17 занятий по 30 мин. / 
8 час. 30 мин 

 
В средней группе для детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 13 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 15 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем- 

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН 

недельную нагрузку (3 часов 25 минут). Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

В старшей группе для детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 20 мин. и 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

САНПИН недельную нагрузку (5 часов 25 минут). Индивидуальные занятия не включаются в 

сетку занятий. 

В подготовительной группе для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

САНПИН недельную нагрузку (8 часов 30 минут). Индивидуальные занятия не включаются в 

сетку занятий. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая (в подготовительно группе) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 
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Индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Наименование Сроки Количество 
дней 

Проведение индивидуального учѐта 

результатов освоения обучающимися 

Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Четыре недели сентября 

(в средней и старшей 

группе) 

Три недели сентября (в 

подготовительной группе) 

20 дней 

 
 

15 дней 

Одна неделя мая 5 дней 

Праздники, проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

- Праздник, посвящѐнный началу нового учебного года первая декада сентября 

-Осенний праздник третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

-Зимний спортивный праздник третья декада января 

- Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

-Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

- Праздник, посвящѐнный Дню Победы первая декада мая 

- Праздник, посвящѐнный выпуску в школу третья декада мая 

 

 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы 

Зимние - первая декада января 
Летние - с начала июня по конец августа 

Праздничные дни 

- День народного единства 4 ноября 
- Новый год 31 декабря 

- День Защитника Отечества 23 февраля 

- Международный женский день 8 марта 

- Праздник весны и труда 1 мая 

- День Победы 9 мая 

- День России 12 июня 

 

4. Мероприятия, проводимые в летние каникулы 

Название Сроки проведения 

-Праздник, посвящѐнный Международному дню защиты детей начало июня 

-Праздник, посвящѐнный Дню России 1 декада июня 

- Праздник, посвящѐнный Дню города 2 декада июня 

-Летний спортивный праздник 3 декада июня 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (стр. 209-211). 

 

Примерный перечень развлечений и праздников: 

Праздники 

- Праздник, посвящѐнный началу нового учебного года (4-7 лет) 
- Осенний праздник (4-7 лет) 

- Новогодний праздник (4 – 7 лет) 

- Зимний спортивный праздник (5 – 7 лет) 

- Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества (4-7) 

- Праздник, посвящѐнный Международному женскому дню (4 – 7 лет) 

- Весенний праздник (4-7 лет) 

- Праздник, посвящѐнный Дню Победы (4-7 лет) 

- Праздник, посвящѐнный выпуску в школу (6 -7 лет) 

- Праздник, посвящѐнный Международному дню защиты детей (4 – 7 лет) 

- Праздник, посвящѐнный Дню России (6 -7 лет) 

- Летний спортивный праздник (5 – 7 лет) 

Развлечения 

- Тематическое развлечение «День народного единства» (5-7 лет) 
-Тематическое развлечение «Русские праздники» (5-7 лет) 

- Тематическое летнее развлечение (4-7 лет) 
 


