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Календарный учебный график,
относящийся к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 31 г. Апатиты
на 2022-2023 учебный год

Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 31 г. Апатиты. Организация
образовательного процесса в МБДОУ регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием образовательной
деятельности.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи». (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N 61573);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта» (зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020г.Регистрационный № 59599);
-Уставом МБДОУ №31 г. Апатиты.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Режим функционирования ДОУ на 2022 -2023 учебный год:
1. Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 07.00 до 19.00;
2. Продолжительность учебного года: начало учебного года – с 01 сентября 2022 года; окончание учебного года – 31 мая 2023 года;
3. Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни.
4. Продолжительность учебного года – 36 недель;1 полугодие с 01.09.2022 г- 30.12.2022 г– 18 недель, 2 полугодие с 9.01.2023-31.05.2023 г –
18 недель).

5. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» каникулами являются плановые
перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком. Каникулярный период – с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023г.;
6. Летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2022года.
7. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
❖ Мониторинг освоения детьми планируемых результатов.
Наблюдения во время всех видов деятельности (с 01.09.-20.09.2022 г, с 05.04.-16.04.2023 г).Логопедическая диагностика на
логопункте осуществляется не менее двух раз в год, включая входное и контрольное диагностические мероприятия,
продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое.
❖ Организационно- творческие мероприятия для детей
Планирование праздников и развлечений согласно рабочей программе музыкального руководителя. Реализация календарного плана
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период согласно годовому плану работы на 2022-23
учебный год (приложение -план летней оздоровительной работы), календарному плану воспитательной работы
9. Каникулярное время
Новогодние творческие каникулы
с31.12.2022 г по 8.01.2023 г.
Летние
каникулы
-летний с 01 июня 2022г. по 31 августа 2023г.
оздоровительный период
Праздничные дни:
День народного единства
4.11.2022 г
Новый год, Рождество Христово
1-8января 2023 г
День защитника Отечества
23 февраля 2023 г
Международный женский день
8 марта 2023 г
Праздник Весны и труда
1 мая 2023 г
День Победы
9 мая 2023 г
День России
12 июня 2023 г
Объем недельной образовательной нагрузки:
Корпус 31 (2) Козлова , 25а.

Длительность условного часа в минутах

Группа компенсирующей направленности с ТНР (4-5 лет)
20мин/25 мин.

Перерывы между ОД
Количество коррекционных занятий (подгрупповые)
Индивидуальные коррекционные занятия
Количество занятий в неделю
Общее время ООД в неделю
Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21

10 мин.
1/2 – проводит учитель-логопед
ежедневно
11/14
3 ч 20 мин/ 5ч 25 мин
В первую половину дня не превышает 40 мин./ В первую половину
дня не превышает 50 мин., во вторую половину дня – не более 25
мин. в день

Коррекционная работа направлена на:
1) обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
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