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1. Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», а также нормативными документами: 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2, срок действия до 01.03.2027); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4); 

• Уставом ГБДОУ. 

2. Реализуемая программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработана на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи», (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12.2017 г. Протокол № 6/17). Программа 

реализуется в группах компенсирующей направленности. 
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Количество групп: 3 группы компенсирующей направленности (от 4 до 7 лет): 

- группа № 5 от 5 до 6 лет, наполняемость 21 обучающихся, 

- группа № 6 от 6 до 7 лет, наполняемость 21 обучающийся, 

- группа № 15 от 4 до 6 лет, наполняемость 12 обучающихся. 

3. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  

Продолжительность учебного года – с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года. 

Первая, вторая и третья недели сентября – первичное обследование и составление 

речевых карт. 

Окончание учебного года – 30 июня 2023 года. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница).  

Режим работы ГБДОУ с 7.00 до 19.00. 

4. Регламент образовательной деятельности (занятий) в неделю 

Общее количество занятий в неделю в группах.  

I период обучения (I неделя сентября – IV неделя ноября) 

от 3 лет до 4 лет – 11 занятий (продолжительность 15 мин); 

от 4 лет до 5 лет – 11 занятий (продолжительность 20 мин); 

от 5 лет до 6 лет – 12 занятий (продолжительность 25 мин);  

от 6 лет до 7 лет – 13 занятий (продолжительность 30 мин).  

II период обучения (I неделя декабря – IV неделя февраля) 

от 3 лет до 4 лет – 11 занятий (продолжительность 15 мин); 

от 4 лет до 5 лет – 11 занятий (продолжительность 20 мин); 

от 5 лет до 6 лет – 12 занятий (продолжительность 25 мин);  

от 6 лет до 7 лет – 13 занятий (продолжительность 30 мин).  

III период обучения (I неделя марта – IV неделя мая) 

от 3 лет до 4 лет – 11 занятий (продолжительность 15 мин); 

от 4 лет до 5 лет – 11 занятий (продолжительность 20 мин); 

от 5 лет до 6 лет – 12 занятий (продолжительность 25 мин);  

от 6 лет до 7 лет – 13 занятий (продолжительность 30 мин).  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

В летний период с 1 по 30 июня проводят 2 занятия в день, 10 в неделю: 1 занятие – 

речевое развитие и 1 занятие (физическое развитие или музыка). 

5. Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы в учебном году:  

Первичный – I-III неделя сентября, промежуточный – IV неделя декабря, итоговый – 

IV неделя мая. 

6. Праздничные мероприятия в 2022-2023 учебном году 

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем государственных 

праздничных и выходных дней. 

Праздничные и досуговые мероприятия 1 раз в месяц. В праздничные дни занятия не 

проводится. 

В связи с эпидемиологической обстановкой введены ограничения на проведение 

праздничных и досуговых мероприятий, в том числе запрет на объединение воспитанников из 

разных групп.  

Сентябрь – 1 сентября «День знаний»; 

Октябрь – Осенний праздник; 

Ноябрь – День Матери; 

Декабрь – Новогодняя ёлка; 

Февраль – День Защитника Отечества; Масленица; 

Март – Женский День 8 Марта; 

Апрель – Весна пришла; 

Май – День города; Выпускной бал в подготовительной группе (6-7 лет). 
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