
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЪНОЕучр КАЛИНИНГР скиЙ пь 10

Рассмотрена
на педагогическом совете
МАДОУ д/сЛ!10

протокол ЛЬ1 от _31.08.2021_1

кАлЕ
к адаптирован

УТВЕРЖДАЮ
ОУдl.ЛlЪ 10

Соколова

202| rода

УЧЕБНЬЙ ГРАФИК
основной образователъной про|рамме

для детей задержкой психического рtlзвития
муниципЕrльного го дошкольного образоватЪльного )п{реждения

города града детского сада j\b l0
202l -2022 уrебный год

Г. Калинин|рад
202l



ендарныЙ учебныЙ график

Содержание Цаты
F{ача-по учебного года 1 сентября

)кончание учебного года 28 мая

Проl олжительность учебного года

tоличество недель в уrебном .одУ ]6
Jродолжительность рабочей r эдели 5 дней
Количество занятий в неделю

эбучения (возраст 4-5 лет)

Iервого года 10

Количество занятий в неделю

эбучения (возраст 5-6 лет)

}торого года |,25

Количество занятий в неделю
эбучения (7-8 лет)

гретьего года Iз,25

Проведение педчгогической дl

ЕачшIо уrебного года
tzгностики на 1.09 _ 15.09

Jроведение педагогической д
(Онец ]лrебного года

Iагностики на 10.05-2l .05

Проведение промежуточной п

циагностики
эдагогической По рекомендациям ЦПМПК

Эрок проведения родительски
)рганизационньгх собраний

(и Эентябрь-май

Iериодично сть покЕtза деятел ,ности Щекабрь-апрель

Эроки проведения каникул )1.01.2020-1 0,01,2020

Праздничные дни

Щень народного Единства 04.11.2020 г.

FIовогодние праздники и Рожl ество Христово 1.01.-10.0l .2021г.

Цень Защитника Отечества ZЗ.02.2020г.

Иеждународный женский деr )8.03.2020 г.

Праздник Вены и Трула )3.05.2020 г.

Щень Победы 10.05.2020г

Щень России 14.06.2020г.

Регламентирование образов
Режим работы МАДОУ.ц/с J.ls

- пятидневная рабочая недеJIя
- режим работы групп:
1 группа- 10 часов в день с 8
2 группа- 12 часов в день с 7

Продолжительность ш

о для детей 3-го года жи
о дJIя детей 4-го года жи
о длядетей 5-го годажи
о для детей 6-го года жи
о для детей 7-го года жи

]тельного процесса на неделю
10
понедельник-пятница;

)0 до18.00 часов,
)0 до 19.00 часов

}прерывной образовательной деятельности
ни - не более 10 минуг,
ни - Ее более 15 минуг,
ни - не более 20 минуг,
ни - не более 25 минут,
ни - не более 30 минуг
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