
 



 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является локальным нормативным 

документом. 

 

В МДОУ «Детский сад №11»  в 2021-2022 уч. году функционирует 11 групп для детей с ОВЗ: 3 группы 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и 8 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия).  

В период с 01.09.2021 г. по 14.09.2021 г. проводится диагностика педагогического процесса в целях 

оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников с ОВЗ. В 

адаптационных группах с вновь набираемыми детьми диагностический период может продлеваться до трех 

недель. В  конце учебного года подводятся итоги  во всех возрастных группах с итоговая диагностика 

педагогического процесса. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в 

течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом ДОУ на учебный год. Воспитательно-

образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии планом работы ДОУ 

на летний оздоровительный период. Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в 

соответствии СанПиН - не менее 10 минут. Сокращена продолжительность организованной 

образовательной деятельности (ООД) в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР) и группах 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР)  по сравнению с массовыми группами.  

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как видов 

организованной образовательной деятельности (ООД) в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ТНР)  и группы для детей с задержкой психического развития (ЗПР) большей, чем в общеобразовательных 

группах, а превышение недельной нагрузки недопустимо в соответствии с санитарно - 

эпидимиологическими правилами и нормативами СП. 

Максимально допустимое количество видов организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня: 

1 ступень - во II младших группах – не превышает двух; 2 ступень - в средней группе – не превышает двух; 

3 ступень - в старшей и подготовительной группе – не превышает трех. 

Во всех группах МДОУ виды организованной образовательной деятельности, требующие 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг) и сочетаются с музыкальными и физкультурными 

занятиями в целях профилактики утомления детей. Во время проведения «каникулярных» недель 

осуществляется организованная деятельность по физическому развитию. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022уч. год 

Занятия организуются в период с сентября по май, исключая каникулярное время. 

Продолжительность 

учебного года 

  01.09.2021г. – 31.05.2022г. 

учебная неделя 5 дней 

38 недель 

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

01.09.2021г. – 14.09.2021г. 

(на начала учебного года) 

01.09.2021г.-17.09.2021г. 

   (для адаптационных групп) 

 

 

2-3 недели 

с 18.04.2022г. по 22.04.2022г. 

    (итоговый для всех групп) 

1 неделя 

Учебный период (1 полугодие) 14.09.2021г. – 24.12.2021г. 15 недель 

Учебный период (2 полугодие) 10.01.2022г. - 31.05.2022г.                20 недель 

Каникулярное время 

(зимние каникулы) 

27.12.2021г. - 09.01.2022г. 1 неделя 

Летний оздоровительный 

период(летние каникулы) 

01.06.2022г. - 31.08.2022г. 13 недель 
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