
 

Календарный учебный график по реализации адаптированной образовательной программы для воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (общим недоразвитием речи (ОНР)) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 105 г. Липецка  

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание Возрастные группы 

Старшая логопедическая группа Подготовительная логопедическая 

группа 

 

Количество возрастных групп 1 1 

Адаптационный период - - 

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 

Период каникул с 01.01.2021 

по 08.01.2021 

с 01.01.2021 

по 08.01.2021 

Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 

Продолжительность учебного года, всего, 

в том числе: 

38 недель 38 недель 

I полугодие 18 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Количество ООД в неделю 15 15  

Длительность ООД 25 минут 30 минут 

Минимальный перерыв между ООД 10 минут 10 минут  

Объем недельной образовательной нагрузки 

(ООД) (без учета дополнительных  

образовательных услуг) 

325 минут 

(5 часов 25 минут) 

390 минут 

(6 часов 30 минут) 

 

- в 1 – ю половину дня 225 минут  

(3 часа 45 минут) 

360 минут 

(6 часов) 

- во 2 – ю половину дня 100 минут  30 минут 



(1 час 40 минут)  

Количество недельной дополнительной 

образовательной нагрузки (ДПОУ) 

- - 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки (ДПОУ) 

- - 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 по 31.08.2021 

 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 

В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарём на 2020-

2021 учебный год: 

4 ноября 2020г. – День народного единства (нерабочие дни – 4 ноября) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2021г. - Новогодние каникулы (нерабочие дни – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 января) 

7 января 2021г. – Рождество Христово 

23 февраля 2021г. – День защитника Отечества  

8 марта 2021г. – Международный женский день  

1 мая 2021г. – Праздник Весны и Труда (нерабочие дни – 1, 2, 3 мая) 

9 мая 2021г. – День Победы (нерабочие дни – 8, 9, 10 мая) 

12 июня 2021г. – День России (нерабочие дни – 12, 13, 14 июня) 
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