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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ДЛЯ РЕБЕНКА – ИНВАЛИДА (№ 1) 

на период с 01.11.2020 г. до 31.05.2023 г. 

 
Режим  работы:  ребенок посещает группу общеразвивающей направленности в режиме полного дня  

(12 – часов) 

 
   № 

п/п 
   Содержание 

                            Группа общеразвивающей  направленности  

1.  Возраст ребенка-

инвалида 
4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

2.  График работы 07.00 – 19.00 07.00 – 19.00 07.00 – 19.00 

3.  Каникулы с 22.03.2021 по 26.03.2021 с  21.03.2022 по 25.03.2022 с  20.03.2023 по 24.03.2023 

4.  Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

5.  Продолжительность 

занятия 

Не более 20  мин 

(продолжительность занятия 

может быть уменьшена в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

Не более 25  мин 

(продолжительность занятия 

может быть уменьшена в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

Не более 30  мин 

(продолжительность занятия 

может быть уменьшена в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

6.  Регламентирование 

занятий (первая 

половина дня) 

Не превышает  

40 минут, 

 с перерывом между 

занятиями не  менее 10 

минут 

(продолжительность 

перерывов между занятиями 

может увеличиваться в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

Не превышает  

45 минут,  

с перерывом между 

занятиями не  менее 10  

минут 

(продолжительность 

перерывов между занятиями 

может увеличиваться в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

Не превышает  

1,5 часа,  

с перерывами между 

занятиями  

не менее 10 минут 

(продолжительность 

перерывов между занятиями 

может увеличиваться в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 
7.  Регламентирование 

занятий 

(вторая половина 

дня) 

- Не более 25 минут 

(продолжительность занятия 

может быть уменьшена в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

Не более 30 минут 

(продолжительность занятия 

может быть уменьшена в 

зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия 

ребенка) 

8.  Индивидуальная 

работа педагогов с 

ребенком-

инвалидом 

Осуществляется 

воспитателями и педагогами 

– специалистами  в 

соответствии с расписанием 

и планом работы педагогов 

в первой или второй 

половине дня 

Осуществляется 

воспитателями и педагогами – 

специалистами  в 

соответствии с расписанием и 

планом работы педагогов в 

первой или второй половине 

дня 

Осуществляется 

воспитателями и педагогами – 

специалистами  в 

соответствии с расписанием и 

планом работы педагогов в 

первой или второй половине 

дня 

9.  Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2021 по 31.08.2021 с 01.06.2022 по 31.08.2022 - 
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