
 



 

Группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 
 

Режим работы МБДОУ 

Время работы 6.00-18.00 (12 часов) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Праздничные и выходные дни Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Праздничные дни: 

День народного единства 4 

ноября; 

Новогодние праздники: 1 декада 

января; 

Международный женский день 8 

марта; 

Праздник весны и труда 1 мая; 

День Победы: 9 мая; 

День Защитника Отечества: 23 

февраля; 

День России: 12 июня 

Количество возрастных групп 1 (дети 5-6 и 6-7 лет) 

Продолжительность учебного года, количество учебных недель в году 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель ( 1 сентября — 31 мая) 
1 полугодие - с 1 сентября по 31 декабря (17 недель)     

2 полугодие - с 1 января по 31 мая (19 недель) 

Количество занятий в неделю 5-6 лет 

14 занятий 

6-7 лет 

15 занятий 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

5-6 лет 

325 минут 

6-7 лет 

450 минут 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Индивидуальный учет 

результатов освоения детьми 

Адаптированной основной 

образовательной программы для 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Сентябрь (1, 2 неделя) 

Май (3,4 неделя) 

Праздники для воспитанников Осенние праздники (октябрь, 3 неделя) 

Новогодние праздники (декабрь, 4 неделя) 

Международный женский день (март, 1 неделя) 

Весенние праздники (апрель, 3 неделя) 

Выпускной праздник (дети 6-7 лет) (май, 4 неделя) 

Каникулярное время 

График каникул Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

 



Группа компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 
 

Режим работы МБДОУ 

Время работы 6.00-18.00 (12 часов) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Праздничные и выходные дни Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Праздничные дни: 

День народного единства 4 

ноября; 

Новогодние праздники: 1 декада 

января; 

Международный женский день 8 

марта; 

Праздник весны и труда 1 мая; 

День Победы: 9 мая; 

День Защитника Отечества: 23 

февраля; 

День России: 12 июня 

Количество возрастных групп 1 (дети 6-7 лет) 

Продолжительность учебного года, количество учебных недель в году 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель ( 1 сентября — 31 мая) 
1 полугодие - с 1 сентября по 31 декабря (17 недель)     

2 полугодие - с 1 января по 31 мая (19 недель) 

Количество занятий в неделю 15 занятий 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

450 минут 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Индивидуальный учет 

результатов освоения детьми 

Адаптированной основной 

образовательной программы для 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Сентябрь (1, 2 неделя) 

Май (3,4 неделя) 

Праздники для воспитанников Осенние праздники (октябрь, 3 неделя) 

Новогодние праздники (декабрь, 4 неделя) 

Международный женский день (март, 1 неделя) 

Весенние праздники (апрель, 3 неделя) 

Выпускной праздник (май, 4 неделя) 

Каникулярное время 

График каникул Летние каникулы с 1 июня по 31 августа 

 



 


