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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
реализации
Образовательной программы дошкольного образования
и
Образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(с тяжелым нарушением речи, с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи)
ГБДОУ детский сад № 125 Центрального района СПб
на 2021/2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021 г.

Календарный
учебный
график
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 125 комбинированного вида Центрального района
Санкт-Петербурга(далее ГБДОУ детский сад № 125 Центрального района СПб) на 2021/2022
учебный год разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 468-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания""
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей, СанПин 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;
Уставом ГБДОУ детский сад № 125 Центрального рай она СПб.
Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа,в летний период воспитанники
выезжаю на летнюю загородную дачу по адресу: Санкт-Петербург, пос. Ушково, ул. Пляжевая,
д.14, лит М.
Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы на летний
оздоровительный период и дополнительного Календарного графика, после ознакомления с
приказом учредителя о сроках реализации летней оздоровительной компании в ГБДОУ детский
сад № 125 Центрального района СПб. В летний оздоровительный период с детьми организуются
подвижные игры, игры и игровые занятия познавательного, художественно-эстетического
развития, соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и
физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным
пребыванием детей на свежем воздухе.
В
ДОУ
функционируют
10
возрастных
групп,
из
них
4
группы
компенсирующейнаправленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 6 групп –
общеразвивающей направленности:
Название

Группы компенсирующей
Общеобразовательные
направленности
группы
Младшая группа
2
Средняя группа
1
2
Старшая группа
1
1
Подготовительная группа
2
1
Праздничные дни, установленныеПравительством РФ
С 4 по 7 ноября (четырехдневный отдых);
С 31 декабря по 9 января (десятидневный отдых);
23 февраля (однодневный отдых);
с 5 по 8 марта (четырехдневный отдых);
с 1 по 3 мая (трехдневный отдых);
с 7 по 9 мая (трехдневный отдых);
с 11 по 13 июня (трехдневный отдых).
Режим работы учреждения:
Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00
Пятидневная рабочая неделя,продолжительность определена в Уставе ДОУ (п.2.16)

Количество учебных недель:
№ недели
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
Рабочие дни
22
21
20
22
15
19
21
21
19
Учебные недели
4,4
4,2
4
4,4
3,1
3,8
4,2
4,2
3,8
Итого в год
Не менее 36
Летняя
оздоровительная
Июнь-август
кампания
Организация образовательной деятельности в течение учебной недели
Организация обучения обеспечиваетсясоблюдением гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», (в ред. Постановлений Главного
государственного санитарного врача РФот 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41,с изм., внесенными
Решением Верховного Суда РФот 04.04.2014 N АКПИ14-281), раздел XI«Требования к приему
детей в дошкольныеобразовательные организации, режиму дня и организациивоспитательнообразовательного процесса».
Занятия
Возраст Продолжительность Продолжительность
ПродолжительВсего
ность
в 1 половине дня
1 занятия (минутах)
во 2 половине дня
3-4 лет
не более 15
30 мин.
30 мин.
4-5 лет
не более 20
40 мин.
40 мин.
5-6 лет
не более 25
50 мин.
25 мин.
75 мин.
6-7 лет
не более 30
90 мин.
90 мин.
Недельная нагрузка
Возраст
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Продолжительность
занятия в день
30
40
1,2 ч
2ч

Кол-во занятий
в день
2
2
3
4

Кол-во занятий
в неделю
10
10
13
14

