
                           УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №  80/1 от 28.08.2020г.  

Заведующий ГБДОУ детского сада № 14   

комбинированного вида Курортного района СПб. 

 

     / Михайленко О.Г. 

                                         

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ 

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. 

 

на 2020-21 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020г. 

УЧТЕНО  

мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ  

Председатель Совета родителей ГБДОУ детского сада №14 

комбинированного вида Курортного района СПб.  

 

 

Шерстеникина А.В  

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом ГБДОУ детский сад №14 

комбинированного вида Курортного района СПб.  

Протокол № 1 от 28.08.2020 года 



 2 

 

 

Пояснительная записка 

  

Календарный учебный график Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. на 2020-21 учебный год (далее – Календарный 

график) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Порядком осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного тарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.2.2821-10 "Снитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов"; 
 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга, утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию от 31.07.2014 № 3306-р; 
 Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб., принятой Педагогическим советом ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. (протокол от 26.05.2017 № 4) с учётом 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ, 

утверждённых приказом заведующего ГБДОУ о 29.05.2017 № 56. 

Календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса по Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – АОП ДО, 

образовательная программа) в группах компенсирующей направленности (старшей 

логопедическ5ой и подготовительной к школе логопедической).  

В 2020-2021 учебном году Календарный график разработан на основе следующих локальных 

нормативных актов ГБДОУ: 

 Режимы дня возрастных групп Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ, образовательное учреждение, детский сад) на 2020-2021 учебный год», 

принятых Общим собранием работников образовательного учреждения (протокол от 
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07.08.2020 № 1) с учётом мнения родителей, (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБДОУ, утверждённых приказом заведующего ГБДОУ от 07.08.2020 № 71; 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, 

образовательное учреждение, детский сад) на 2020-2021 учебный год», принятых Общим 

собранием работников образовательного учреждения (протокол от 07.08.2020 № 1) с учётом 

мнения родителей, (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ, 

утверждённых приказом заведующего ГБДОУ о 07.08.2020 № 71. 

Календарный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников 

детского сада и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Изменения, вносимые в 

данный документ, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя сведения о режиме работы 

детского сада; продолжительности образовательной работы и перерывах на праздничные дни; об 

особенностях организации образовательного процесса; информацию о проводимых для детей 

праздниках, о сроках проведения диагностики освоения детьми образовательной программы 

(мониторинга), о работе ГБДОУ в летний оздоровительный период. 

   

1. Режим работы 

детского сада 

ГБДОУ работает с 7.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Продолжительность работы 12 часов ежедневно.  

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

2. Продолжительность 

образования  

Начало - 01.09.2020г.; окончание - 31.08.2021 года 

Количество недель: 38 недель 

3. Праздничные дни Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками с сентября 2020г. по 31 августа 2021г.: 

4 ноября - День народного единства 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - 

Новогодние праздники; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - 

День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 

мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День 

России. 

4. Регламент работы  

ГБДОУ в летний 

период 

Начало: с 01.06.2020г., окончание - 31.08.2020 г.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется согласно 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями на 28.08.15 г.) и в соответствии с 

перспективным календарно-тематическим планированием 

образовательной деятельности в летний период.  

В образовательном процессе преобладают нерегламентированные 

формы совместной деятельности детей и педагогов (в форме НОД 

проводится только физкультура), а также самостоятельной 

деятельности детей. Они осуществляются в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников в индивидуальной, 

подгрупповой и фронтальной формах организации в рамках режима 

ГБДОУ. Приоритет физического развития выражается в увеличении 

объёма двигательной активности детей, снижении образовательной 

нагрузки, активном использовании игровых методов в работе с детьми. 

Все группы функционируют в режиме 12 часов.  
 

5. Особенности организации образовательного процесса с детьми в течение дня  

5.1. Период с 1 сентября по 31 мая 
Деятельность Старшая 

логопедическая  

Подготовительная к школе 

логопедическая  

Приход детей, совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей, 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 
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утренняя гимнастика (при благоприятных 

условиях погоды – на улице) 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25 –  8.50 8.30 –  8.50 

Гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 
(перерывы между НОД – 10 мин.) 

9.00 – 10.35 в понедельник, среду, пятницу: 

9.00-10.10 и 11.50-12.20;  

во вторник, четверг: 9.00-10.10 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 
 

9.30 - 9.40  

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 

10.35 – 12.15 в понедельник, среду, пятницу: 

10.10-11.40 

во вторник, четверг:  

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,  

самостоятельная деятельность детей 

12.15 – 12.25 12.10 – 12.30 

в понедельник, среду, пятницу: 

11.40-1.50, 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.30 – 12.55 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну.  

12.55 – 13.00 
 

12.55 – 13.00 

 

Дневной сон 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Постепенный подъём, гигиенические 

процедуры, гимнастика после сна  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10-15.30 15.10 – 15.30 

Совместная с педагогами и самостоятельная 

деятельность детей 

НОД  

15.30 – 16.40 15.30 – 16.30 

15.30 – 15.55 16.00 – 15.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная 

с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей (при неблагоприятных погодных условиях 

организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

 
16.40 – 19.00 

 

16.30 – 19.00 

Общая максимальная продолжительность в течение дня 

Прогулка  

НОД  

Дневной сон 

Общее время бодрствования 

4 часа 

70 мин.  

2 часа 

10 часов 

4 часа 

95 мин. 

2 часа 

10 часов 

Количество приёмов пищи в каждой группе – четыре: завтрак, 2-й завтрак, обед, горячий 

полдник. Оптимальный интервал между приёмами пищи не более 4 часов. 

 

5. Летний период с 1 июня по 31 августа 
Деятельность Старшая 

логопедическая  

Подготовительная  

к школе 

логопедическая  

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 –  8.50 8.30 –  8.50 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 

Второй завтрак  9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом 

(в т. ч. - НОД физкультура), самостоятельная 

деятельность детей 

9.20 – 12.10 

 

9.20 – 12.20 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

12.10 – 12.25 

 

12.20 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.30 – 12.55 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.  12.55 – 13.00 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна  

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10-15.30 15.10-15.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Прогулка: совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей (при неблагоприятных погодных условиях 

организуются в помещении группы). 

Постепенный уход детей домой 

 

15.40 – 19.00 

 

15.40 – 19.00 

Общая максимальная продолжительность в течение дня  

Прогулка  

НОД физкультура (на прогулке) 

Дневной сон 

Общее время бодрствования  

6 часов 

25 мин. 

2 часа 

10 часов 

6 часов 

30 мин. 

2 часа 

10 часов 
Количество приёмов пищи в каждой группе – четыре: завтрак, 2-й завтрак, обед, горячий полдник. 

Оптимальный интервал между приёмами пищи не более 4 часов. 
 

6. График проведения основных досуговых мероприятий и праздников для детей (проводятся 

отдельно для каждой группы) 
Название Участники Сроки проведения 

Праздники  

1. Праздники Осени   

 

Старшая 

логопедическая группа  

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа 

Последние недели октября – 

первая неделя ноября  

2. Новогодние праздники  В течение декабря  

3. Праздник, посвящённый Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Последняя неделя января 

4. Праздники, посвящённые Дню 

защитника Отечества  

22.02.2021 

5. Праздники, посвящённые 

Международному женскому дню 

Первая неделя марта 

6. День Победы   08.05.2020 

7. Праздник выпуска детей в школу Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа 

Май 2021 

8. День защиты детей  -//- 01.06.2021 

Тематические досуги, в том числе - связанные с традициями детского сада, календарём народных 

праздников и знаменательных дней истории 

1. День Знаний// День встречи с детским 

садом  

Старшая 

логопедическая группа  

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа 

01.09.2020г. 

01.09.2020г. 

2. Дни Здоровья   1 раз в 3 месяца  

3. День родного города Сестрорецка Третья неделя сентября 

4. Масленица  2-3 неделя марта 

5. День смеха   1 неделя апреля 

6. День Космонавтики  10.04.2020 

7. День России  11.06.2019 

Другие мероприятия для детей 

Конкурсы творческих работ, выставки Старшая 

логопедическая группа  

Подготовительная к 

школе логопедическая 

группа 

В течение года в соответствии с 

перспективным планированием 

групп 
Спортивные соревнования 

Музыкальные концерты спектакли 
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7. Регламент педагогической диагностики освоения образовательной программы 

Для выявления особенностей общего и речевого развития детей (выявления позитивных 

симптомов, компенсаторных возможностей, зоны ближайшего развития ребёнка) учителями –

логопедами проводится логопедическое обследование. Обследование детей проводится в два этапа 

- сентябрь и май. По результатам мониторинга заполняется речевая карта. В эти же сроки педагог-

психолог осуществляет психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

психологическую диагностику личностных качеств; диагностику психологической и 

мотивационной готовности детей к обучению в школе. Воспитатели в процессе педагогической 

диагностики изучают индивидуальные достижения детей (освоение образовательной программы 

детьми) в контексте образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в середине и в конце 

учебного года без отрыва от образовательного процесса ГБДОУ; осуществляется в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

образовательной программой. Основными методами педагогической диагностики являются: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, анкетирование родителей. 

8. Объём образовательной нагрузки 
Регламент непрерывной образовательной деятельности Старшая 

логопедическая 

Подготовительная к 

школе 

логопедическая 

Продолжительность 1 НОД 20-25 мин. 25 – 30 мин. 

Количество НОД в неделю  15 16 

Количество НОД в день 3 3 - 4 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день 70 мин. 90 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в 1 половину дня 45 мин. 90 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки во 2 половину 

дня 

25 мин. 30 мин. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки 350 мин. 390 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста во второй половине дня после дневного сна составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей 3 раза в неделю проводятся 

физкультурные занятия (в расписании НОД - «физкультура») и музыкальные занятия (в 

расписании занятий – «музыка»). Время самостоятельной деятельности детей в режиме дня - не 

менее 3 часов в день. 

Общественно-полезный труд детей проводится в формах самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе (уход за растениями 

осуществляется ежедневно персоналом ГБДОУ; дети среднего и старшего возраста могут 

поливать растения; размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не 

допускается). 


