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Календарный учебный график
по реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования краевого государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Владивостокская
специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад IV
вида» на 2021 - 2022 учебный год

Владивосток
2021

Пояснительная записка к календарному учебному графику

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в КГОБУ Владивостокская КШ IV вида.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012
года № 273 - ФЗ;
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. N 28;
- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №
373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для слабовидящих детей, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17
- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для слепых детей, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
для слабовидящих детей КГОБУ Владивостокская КШ IV вида,
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
для слепых детей КГОБУ Владивостокская КШ IV вида
- Уставом КГОБУ Владивостокская КШ IV вида
В 2021-2022 учебном году КГОБУ Владивостокская КШ IV вида реализует
адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования для
слепых и слабовидящих детей, разработанные на основе УМК «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Годовой календарный
учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
слепых и слабовидящих воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- праздничные дни.

В организации функционирует 3 дошкольные группы, укомплектованные в
соответствии с возрастными нормами: средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6
лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета
каникулярного времени.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора организации до начала
учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом директора по согласованию с учредителем и доводится до всех
участников образовательного процесса.
КГОБУ Владивостокская КШ IV вида в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Календарный учебный график дошкольного образования
на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п
1.

Содержание
Средняя группа
Количество групп

2.

Режим работы дошкольных
групп
3.
4.

5.

Возрастные группы

Продолжительность учебного
года
Количество недель в учебном
году
Продолжительность учебной
недели

1

Старшая
группа

Подготовительна
я к школе группа

1

1

Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
в соответствии с законодательством РФ.
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 –
19.00 ч.
Начало учебного года с 01.09.2021г.
Окончание учебного года 26.05.2022г.
36 недель без учета каникулярных дней;
1 полугодие – 17 недель (01.09.2021-28.12.2021)
2 полугодие – 19 недель (10.01.2022-31.05.2022)
Пятидневная учебная неделя (понедельник - пятница).
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
в соответствии с законодательством РФ

6.

Сроки проведения зимних
каникул

29.12.2021г.-09.01.2022г.

7.

Летний оздоровительный период

01.06.2022г.- 31.08.2022г.

Праздничные (нерабочие) дни

Праздничные (выходные) дни в соответствии с
производственным календарем на 2021–2022 учебный год:
4 ноября –День народного единства;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1-2 мая – Праздник весны и труда;
9 мая – День Победы;

8.

№
п/п

Содержание

Возрастные группы
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
к школе группа
9.
Проведение организованной образовательной деятельности (ООД)
1. Обязательная часть
9.1 Продолжительность ООД
не более 20
не более 25
не более 30 минут
минут
минут
9.2 Максимально допустимый объем
40 минут с
45 минут с
90 минут с
образовательной нагрузки в первой
перерывами перерывами перерывами
половине дня
между
между
между периодами
периодами
периодами
НОД – не менее
НОД – не
НОД – не
10 минут
менее 10
менее 10
минут
минут
9.3 Максимально допустимый объем
25 минут
30 минут
образовательной нагрузки во второй
половине дня
9.4 Количество условных часов
11
13
14
9.5 Общее астрономическое НОД в
240 минут
340 минут
420 минут
неделю
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
9.6 Дополнительная образовательная
не более 20
Не более 25 не более 30
деятельность
минут/1
минут/2
минут/2
9.7 Общее астрономическое НОД в
20 минут
50 минут
60 минут
неделю
10. Результаты освоения программы
В процессе наблюдения за деятельностью детей
ФГОС в виде целевых ориентиров
воспитателем и учителем-дефектологом с
образования
согласия
его
родителей
(законных
представителей)
11. Организация мониторинга индивидуального развития детей в рамках педагогической
диагностики
11.1 Сроки проведения мониторинга
01.09.2021-14.09.2021 (первичный)
реализации АООП ДО
17.01.2022-21.01.2022 (промежуточный)
11.05.2022-20.05.2022 (итоговый)
11.2 Диагностика психологической
11.04. 2022г.готовности детей к обучению в школе
22.04.2022г.
11.3 Педагогическая диагностика
В соответствии с содержанием работы по
(наблюдение) развития в рамках
индивидуальным образовательным маршрутам
реализации индивидуальных
образовательных маршрутов
12. Летний оздоровительный период
С 01.06.2022 по 31.08.2022

