
ПРИНЯТ 

малым педагогическим советом 

от 12.01.2021 г. 

протокол № 4_______ 

                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН                                                                                      

Приказом от 12.01.2021 г. №2/2 

                                                                                                                  Заведующий МДОАУ №171 

                                                                                                                                               В.Г Зорина 

Календарный учебный график МДОАУ № 171 

для ребенка – инвалида (№ 32) * 

на период с 01.01.2021г. до 01.12.2022г 
 

№ 

 

Содержание Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет №3 Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет №3 

1 Возраст ребенка инвалида 6 лет 7 лет 

2. 

Режим работы МДОАУ №171 

пятидневная учебная неделя, ребенок посещает группу 

компенсирующей направленности №3 для детей 6-7 лет в режиме 

полного дня (12 – часовое пребывание детей) 

 

пятидневная учебная неделя, ребенок посещает группу 

компенсирующей направленности №3 для детей 6-7 лет в режиме 

полного дня (12 – часовое пребывание детей) 

 

3. График работы 7.00-19.00 7.00-19.00 

4.  Период исполнения ИПРА в 

рамках учебного года 

01.09. 2020г.по 31.05.2021г. 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

5. Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 

6. 
Продолжительность одного 

занятия 

25 мин 

(продолжительность занятия может быть уменьшена в 

зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка) 

30 мин 

(продолжительность занятия может быть уменьшена в 

зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка) 

 

7. 

Регламентирование занятий 

(первая половина дня) 

не превышает 50 мин, с перерывом между занятиями не менее 10 

минут 

(в зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка, 

продолжительность перерывов между занятий может 

увеличиться) 

не превышает 90 минут, с перерывом между занятиями не менее 

10 минут 

(в зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка, 

продолжительность перерывов между занятий может 

увеличиться) 

 

8. 

Регламентирование занятий 

(вторая половина дня) 

не более 25 минут 

 

не более 30 минут 

 

9.  Индивидуальная работа педагогов 

с ребенком-инвалидом 

Осуществляется педагогами и специалистами: учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом и воспитателем, в соответствии с 

расписанием занятий и планом работы педагогов, в первой или 

второй половине дня 

Осуществляется педагогами и специалистами: учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом и воспитателем, в соответствии с 

расписанием занятий и планом работы педагогов, в первой или 

второй половине дня 

10. Летний оздоровительный период 01.06.2021 – 31.08.2021 01.06.2022 – 31.08.2022 

*Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации с 01.01.2021г. до 01.01.2023г* 
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