
Календарный учебный график 

(Выписка из Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 12 «Катюша») 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки проведения индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Катюша»; 

- объем недельной образовательной нагрузки организованной детской 

деятельности (в мин); 

- продолжительность НОД; 

- продолжительность перерыва между НОД; 

- каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни; 

- праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса. 

Непосредственная (организованная) образовательная деятельность с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится согласно «Расписанию 

непосредственной (организованной) образовательной деятельности с 

детьми на 2019 - 2020 учебный год», утвержденному заведующим 

Учреждением. 

Организация образовательного процесса 
Содержание Наименование возрастной группы 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

для детей с 5 до 6 лет 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Летний оздоровительный период с 01.06.2020 до 31.08.2020 

Режим работы Учреждения 

с 6.00 до 18.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Сроки проведения индивидуального 

учета результатов освоения 

 

Конец года – третья неделя мая 



обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы  
для детей с тяжелыми нарушениями 

речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №12 

«Катюша» 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской деятельности 

(в мин) 

12 занятий (275 минут) 

Продолжительность НОД 
5 занятий по 20 минут, 

7 занятий по 25 мин. 

Продолжительность перерыва между 

НОД 
10 минут 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Новогодние каникулы; 

Рождество Христово; 

День защитника Отечества; 

Международный женский день; 

Праздник Весны и Труда; 

День Победы; 

День России; 

День народного единства. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января; 

7 января; 

23 февраля; 

8 марта; 

1 мая; 

9 мая; 

12 июня; 

4 ноября. 

Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса: 

сентябрь 
Развлечение, посвященное Дню Знаний  

(с 5 до 7 лет) 

октябрь Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь 
Развлечение, посвященное Дню матери  

(с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

февраль 
Развлечения, посвященные Дню Защитника 

Отечества (с 5 до 7 лет) 

 Развлечение «Широкая Масленица» (с 5 до 7 лет) 

март 
Развлечения, посвященные Международному 

Женскому Дню (с 3 до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

май 

Концерт «День  Победы» (с 5 до 7 лет) 

Праздник «До свидания, детский сад»  

(с 6 до 7 лет) 

июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню 

защиты детей (с 2 до 7 лет) 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» 

(с 3 до 7 лет) 

Мероприятия, посвященные Дню России / Дню 

города (с 5 до 7 лет) 

июль 
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» (с 3 до 7 лет) 

август Развлечение  «До свидание, лето!» (с 3 до 7 лет) 

 


