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Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 Учреждение осуществляет бесплатное обучение. Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей в общеобразовательных школах, с учѐтом утверждѐнных учебных планов и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Работа с детьми в Учреждении осуществляется на протяжении всего учебного года, включая каникулы, с учетом 

возрастных психофизических особенностей воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

В учреждении функционируют: 

 Группы для детей дневного пребывания (возраст детей от 3 до 14 лет); 

 Индивидуальные занятия для приходящих детей (возраст детей от 3 до 14 лет); 



Учебный год в учреждении начинается с  1 сентября  2020 года. 

Продолжительность учебного года 38 недель. 

Этапы образовательной 

деятельности 

Продолжительность обучения – 4 учебных года 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 27 мая 

Продолжительность учебного 

года 

38 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Продолжительность занятий Не более 30 минут  - групповые 

занятия 

Не более 20 минут - индивидуальные занятия 

Число занятий в неделю 2 2 

Перерыв между занятиями 10 минут 

Время работы учебных групп Первая половина дня: с 9.30 до 12.00 часов. 

Вторая половина дня: с 15.40  до 16.30 часов. 

Форма освоения 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

для детей с ограниченными 

Очная 



возможностями  

Промежуточная аттестация 

первого полугодия 

Декабрь 

Промежуточная аттестация 

второго полугодия 

Май 

Итоговая аттестация Май (по завершению обучения по адаптированной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе для детей с ограниченными возможностями)  

 

Организация мероприятий в летний период 

Направления Сроки/дата Содержание работы Мероприятия 

1. Здоровье 

2. Социальное развитие 

3. Физическое развитие и 

физическое воспитание 

4. Познавательное 

развитие 

5. Формирование 

деятельности 

6. Эстетическое развитие  

Июнь Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

формирование здорового 

образа жизни и навыков 

социализации, развитие 

нравственных качеств, 

интеллектуального и 

творческого потенциала, 

приобщение 

воспитанников к 

различным видам 

деятельности в условиях 

активного отдыха. 

Спортивные праздники, игры, развлечения, 

соревнования; рисунки на асфальте, экскурсии, 

кинотеатр, творческая мастерская, 

развлекательные викторины, музыкальные 

представления, конкурсы,  кукольный театр. 

 


