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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Учреждение оказывает бесплатные услуги, исходя из муниципального задания. По 

следующим направлениям: психолого-медико-педагогическое обследование детей (ТПМПК), 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся, реализация дополнительных (профориентационных) 

общеразвивающих программ.  

 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 г. (проведение входной диагностики, набор детей в 

группы по результатам диагностики).  

Начало групповых занятий – 15.09.2020 г. Окончание групповых занятий – 30.05.2021 г.  

Окончание учебного года – 31.05.2021 г.  

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в 

общеобразовательных школах, с учѐтом утверждѐнных учебных планов и дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Индивидуальная психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) оказывается в течение всего календарного года. 

 

2. Режим занятий  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным директором Центра. Расписание занятий составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность занятий определяется учебным планом, дополнительной образовательной 

программой и санитарно-гигиеническими требованиями.  

Начало занятий не ранее 08.00, окончание - не позднее 19.00.  

Продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушений развития, а также от 

возраста ребенка. Для детей дошкольного возраста занятия организуются с 08.00 до 13.00 и с 

15.00 до 17.00. Для детей школьного возраста занятия проводятся с 08.00 до 19.00. После 

каждого занятия установлен перерыв не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. 



3. Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, выходным днем является воскресенье. 

Продолжительность занятий составляет:  

2-3 лет – не более 15 минут,  

5,5 – 6 лет – не более 25 минут с перерывом 10 минут,  

6-7 лет не более 30 минут с перерывом 10 минут,  

7-8 лет не более 40 минут с перерывом 10 минут,  

11-18 лет 45 минут с перерывом 10 минут. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной формах. При проведении занятий в 

групповой форме наполняемость детей в группе – не более 12 человек. Оптимальное 

количество детей в группе – 6-10 человек. Занятия проходят по расписанию, утверждаемому 

директором Центра на учебный год. Периодичность занятий 1-2 раза в неделю. 

Праздничные дни: 04.11.2020, 01.01.2021-10.01.2021, 23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 

09.05-10.05.2021, 12.06.2021. 

 

4. Работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Абакана. 

Заседания территориальной психолого-медико-педагогическая комиссии проводятся с 

26.08.2020 по 04.06.2021 для детей дошкольного возраста по четвергам, для детей школьного 

возраста – вторая среда и третья пятница каждого месяца 
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