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Календарный учебный график  

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР 

МБДОУ «ДС «Теремок» 

         на 2021-2022 учебный год  

(для групп комбинированной направленности) 

 

  

     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Теремок». 

     Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

приказом Министерства просвещения «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 31 июля 2020г. 

№373;  

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

Уставом дошкольного образовательного учреждения.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны  жизни и 

здоровья детей. Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

-общее количество НОД с детьми; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 -сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2021 и 2022  год; 

 - работа Учреждения в летний период. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом 

совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, утверждаются 

приказом по согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. Учреждение  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком.  

 



Календарный учебный график 

групп комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «ДС «Теремок» 

 

Продолжительность учебного года  с 01.09. по 31.05. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Режим работы  5 дней в неделю, 12 часов (с 7.00 - 19.00) 

Выходные  суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Зимние каникулы   

 

с 11.01. – 18.01.  

Выпуск детей в школу  31 августа  

Летний период  с 01.06. – 31.08., по отдельному плану работы в 

летний период (утверждается на итоговом 

Педагогическом совете  в мае) 

График проведения ремонтных работ В соответствии с утверждённым графиком 

ремонтных работ Управления образования  

 

Регламентирование образовательного процесса: 

 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

II младшая 

группа 3 - 4 лет 

Средняя группа 

 4-5 лет  

Старшая группа 

 5-6 лет 

Подготовительн

ая группа 6-7 

лет 

11 12 13 14 

Продолжительность 

НОД согласно 

возраста 

не более 15 мин не более 

 20 мин 

не более 

 25 мин 

не более 

 30 мин 

Продолжительность 

НОД согласно 

возраста в день  

 

 

 

30 мин. первая 

половина дня 

40 мин. 

первая половина 

дня 

45 мин. первая 

половина дня, 

25 мин. вторая 

половина дня 

= 70 мин. 

 

60 мин. 

первая 

половина дня, 

30мин. вторая 

половина дня 

= 90 мин. 

Перерыв между 

НОД  

10 минут 10 минут 10 минут  10 минут 

 

 

 


