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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования  

детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 100 комбинированного вида» 

          Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации воспитательно - образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение «Детский сад № 100 комбинированного вида». Документ разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155);  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08-249); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №100 комбинированного вида» (новая редакция) (утвержден приказом 

начальника ОМС УО от 29.01.2016г. № 75). 

 - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 n 197-ФЗ. 

     Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям Сан ПиН, требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

     Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

• количество групп в детском саду;  

• режим работы ДОУ;  

• продолжительность учебного года;  

• количество недель в учебном году;  

• объем ежедневной образовательной нагрузки, объем недельной образовательной нагрузки  

• сроки проведения мониторинга;  

• праздники для детей; периодичность проведения родительских собраний  

• праздничные и выходные дни;  

 

 Содержание Возрастные группы 

Количество возрастных групп 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (с 5 до 7 лет); 

 

Режим работы Группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

с 7.30 до 18.30 



Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Начало учебного года  01 сентября 2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 

всего, в том числе: 

с 01 сентября 2022г. по 31.05.2023г. (50 недель) 

Количество недель в учебном году  

1 полугодие 

с 01 сентября по 31 декабря (18 недель) 

2 полугодие с 09 января по 31 мая (20 недель) 

Летний оздоровительный период С 01 июня по 31 августа (13 недель) 

График каникул 01.01.2023г. - 09.01.2023г. 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки (НОД)  

                                1-2л -12 мин. 

2-3г.- 20 мин. 

3-4г.-30 мин. 

4-5л.- 40 мин. 

5-6л.- 45 мин.  

6-7л.- 90 мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 

                                1-2л-60 мин. 

2-3г.-100 мин. 

3-4г.-150 мин. 

4-5л.- 200 мин. 

5-6л.- 225 мин. 

6-7л.- 450 мин. 

Сроки проведения мониторинга группа компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

02.09.2022г.-07.09.2022г. 

11. 01.2023г.- 17.01.2023г. 

24.04.2023г. - 28.04.2023г. 

Праздники для детей  1-3 раза в месяц 

«День Знаний» 01сентября  

«Золотая осень» 01 – 02 сентября 

 «День матери» 26 ноября  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  

с 28 декабря по 30 декабря  

«День Защитника Отечества»  

с 19 по 22 февраля  

«Масленица» 11 марта  

«День 8 Марта» со 04 марта по 05 марта  

День Здоровья 25 марта 

 День Космонавтики 12 апреля  

День Победы с 06 мая по 07 мая 

 «Выпускной» 28 мая 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание – ноябрь 

2 собрание – март 

Праздничные и выходные дни  04 ноября 

с 01 января по 09 января 

23 февраля 

08 марта 
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