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Календарный учебный график
на 2021 -2022 учебный год
к адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи

Санкт-Петербург
2021

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Продолжительность занятий :
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в логопедических возрастных группах 40, 50 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между занятиями составляет не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми среднего, старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 20, 25, 30 минут в день. В середине занятия статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

Количество групп
Режим работы
учреждения в учебном
году
Праздничные и
выходные дни

Продолжительность
учебного года
(проведение
непосредственной
образовательной

старшая
подготовительная
1
2
Пятидневная рабочая неделя. Продолжительность работы 12
часов ежедневно, с 7.00 до 19.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации
04 ноября 2021 года – День народного единства
31 декабря 2021 года – 09 января 2022 года – Новогодние
праздники
23 февраля 2022 года – День защитника Отечества
06, 07, 08 Марта 2022 года – Международный женский день
30.04. 01.05, 02.05, 03.05 2022 года – Праздник Весны и Труда
07,08,09,10 мая 2022 года – День Победы
11, 12, 13 июня 2022 года – День независимости России
01.09.2019 – 31.05.2020
38 недель

деятельности)
Продолжительность
летнего периода
Начало занятий
Окончание занятий
Перерыв между
занятиями
Регламентирование
образовательного
процесса на один день

Сроки проведения
педагогической
диагностики
Сроки проведения
обследования учителемлогопедом

01.06.2020 – 31.08.2020
9.00; 9.40; 16.00
9.25; 10.00 ; 16.25
10 мин

9.00; 9.40; 10.20
9.30; 10.10; 10.50
10 мин.

2 занятия 50 минут (в
3 занятия 90 минут (в
утренний отрезок
утренний отрезок времени);
времени); 1 занятие 25
минут (в вечерний отрезок
времени)
01.09.2019– 15.09.2019
15.05.2020 – 26.05.2020
01.09.2019 – 29.09.2019
15.05.2020 – 26.05.2020

