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            ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-медицинского, социального сопровождения» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гатчинский район  

п. Н.Свет 



Годовой календарный учебный график МБОУ «ЦПМСС» на 2021 – 2022 учебный год составлен в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ;   

- Действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО, Санитарно-

эпидемиологических требованиями к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях; 

- Уставом ОУ;  

 

          Режим работы МБОУ «ЦПМСС»:   

       1.Пятидневная рабочая неделя  

   Понедельник-пятница; 

              

      2. Ежедневный график работы- с 9.00-19.00; 

 

            3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни РФ; 

 

            4.Продолжительность учебного года:  

 с   01.09.2021 г. – 31.08.2022 г.  

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год  

  

Начало учебного года  01.09.2021 г.  01.09.2021 г.  01.09.2021 г.  01.09.2021 г.  

Продолжительность 

учебного года (в 

неделях)  

49 недель 

 

 

49 недель 

 

 

49 недель 

 

 

49 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Окончание  учебного  

года  

31.08.2022 г.  31.08.2022 г.  31.08.2022 г.  30.08.2022 г.  

Мониторинг динамики 

развития детей 

В соответствии с программой специалиста, но не менее 2 раз в год 

 

Каникулы не 

предусмотрены 

 

- - - - 

    

 

Предельно допустимая нагрузка организованной коррекционно-развивающей деятельности  

• для детей третьего года жизни – не более 10 минут;  

• для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;  

• для детей пятого года жизни – не более 20 минут;    

•  для детей шестого года жизни – не более 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.  

  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  



 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки  на 2021 – 2022 учебный год  

• для детей третьего года жизни -  1 час 40 мин  

• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;  

• для детей пятого года жизни – 4 часа;  

• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  

• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  

 

Количество и продолжительность занятий определяется индивидуально для каждого ребенка в соответствии и с 

учетом особенностей его развития, специфичности и тяжести нарушения (от 1 до 3 занятий в неделю). 

Продолжительность групповых занятий не более 45 минут, индивидуальных занятий – не более 30 минут. 

Режим занятий согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается распоряжением 

директора Центра.  

В ходе осуществления коррекционно-развивающей деятельности, в соответствии с реализуемым коррекционным 

курсом, педагогом проводится текущий контроль динамики освоения коррекционного курса коррекционно-

развивающей работы обучающегося в утвержденной форме диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


