


Настоящий годовой календарный учебный график разработан для Государственного автономного учреждения «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

на 2021 учебный год в целях реализации основной Образовательной программы ГАУ АО «Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализует основную Образовательную программу, разработанную 

рабочей группой и принятую решением педагогического совета, в соответствии с ФГОС ДО. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20, утвержденным постановлением 

главного санитарного врача РФ. 

- Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23 - 16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014г. № 08-249 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

• режим работы ОРЦ; 

• продолжительность учебного года (реабилитационного курса); 

• количество недель в учебном году (за период реабилитационного курса); 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 



Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ГАУ 

АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ до начала учебного года (реабилитационного курса). Все изменения, вносимые ОРЦ в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

1. Режим работы ОРЦ: пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием детей (с 08.00 ч до 18.00 ч). 

2. Продолжительность учебного года (реабилитационного курса) в ОРЦ составляет 12 месяцев (50 недель): 

• начало учебного года (реабилитационного курса) 11 января 2021 года, 

• окончание (реабилитационного курса) 30 декабря 2021 года. 

3. Перерыв в учебном процессе: зимний с 1 января 2021 г. по 10 января 2021 г. 

4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка по образовательным областям реализуемой программы 

в ОРЦ, мониторинг целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования проводятся по окончании срока 

реабилитации. 

5. В  календарном учебном графике учтены: нерабочие (выходные и праздничные) дни согласно ст.112 Трудового кодекса 

РФ. 

7. Периодичность проведения родительских собраний в группах ОРЦ: 

1 собрание - сентябрь-октябрь, 

2 собрание - январь-февраль, 

3 собрание - апрель – май 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

№ Содержимое Младшая группа Старшая группа 

1. Количество возрастных групп 1 1 

2. Начало учебного года (реабилитационного курса)  10.01.2021  10.01.2021 

3. Окончание учебного года (реабилитационного курса) 30.12.2021 30.12.2021 

4. Продолжительность учебного года 

(реабилитационного курса) 

50 недель 50 недель 

5. Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – 

пятница) 

5 дней (понедельник – 

пятница) 

6. Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 8.00 – 

18.00) 

10 часов в день (с 8.00 – 

18.00) 

7. Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

15 минут 20 – 25минут 

8. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня  

30 минут (перерыв 10 минут) 45 минут (перерыв 10 минут) 

9. Всего НОД в неделю  11 13 

10. Педагогическая диагностика  по окончании срока 

реабилитации. 

по окончании срока 

реабилитации. 

11. Сроки проведения каникул Официальные праздничные 

дни 

Официальные праздничные 

дни 

12. Праздничные дни 1.01.2021 - 9.01.2021 – Новогодние и рождественские 

праздники 

23.02.2021 – День защитника Отечества 

08.03.2021 – Международный женский день 

01.05.2021 – Праздник Весны и труда 

09.05.2021 – День Победы 

12.06.2021 – День независимости России 

04.11.2021 - День народного единства 
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