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Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в ОДОД Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОУ).      

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

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

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 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 18.12.2020 N 61573);  

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 года N 39 «О внесении изменения в  постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)»; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания    

обучающихся. 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО) (с изменениями);  

- Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2020 г. N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году»;    

- Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра);  

- Уставом ОУ.  

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора ОУ, согласуется 

Советом родителей.   

ОУ в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме Основной образовательной 

программы ДО, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со СД, РАС) в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизиологических особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
18.03.2022 09:29 (MSK), Сертификат № 6497AB009DAD4AA3445B4EA2F2A5F902



ОДОД ГБОУ №755 «Региональный центр аутизма» функционирует в режиме работы 10 часов (8.00 – 18.00), 

рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни  
 

Коррекционная направленность образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей детей с ОВЗ. 

 

1.Количество групп дошкольного отделения 

Группа Количество 

Разновозрастная группа 2 

Подготовительная группа 1 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года Окончание учебного года 

01 сентября 2021 г. 31 августа 2022 г. 

Продолжительность учебного года –                    

50 недель 

Учебных недель в дошкольном отделении – 

37 недель. 

1 полугодие – 18 

недель 

2 полугодие – 19 

недель 

 

3. Продолжительность учебной недели:  
Пятидневная учебная неделя - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

 

4. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН. 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

На основании Постановления Правительства РФ от 10 октября 2020 г. N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» и в соответствии 

с производственным календарём на 2021-2022 год: 

04 ноября 2021 г. - День народного единства  
01 – 09 января 2022 г. – Новогодние праздники, Рождество Христово  
23 февраля 2022 г. - День защитника Отечества;  
08 марта 2022 г. - Международный женский день;  
01 мая 2022 г. - Праздник Весны и Труда;  
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09 мая 2022 г. - День Победы;  
12 июня 2022 г. - День России. 

 

 

6. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 
 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 групп компенсирующей направленности  

для детей с ОВЗ (со сложным дефектом, с расстройствами аутистического спектра) 

 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Содержание Разновозрастные группы №№ 1, 2 Подготовительная 

группа   Средняя 

подгруппа 

 Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа  

Прием детей, утренний фильтр, самостоятельная и 

совместная с педагогами игровая деятельность 

детей. Утренний круг.. 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 8.20- 8.30 8.20- 8.30 8.20- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 - 8.50 8.30- 8.50 8.30- 8.50 

Образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе (занятия)(динамическая пауза 

между занятиями – 10 мин.), самостоятельная и 

совместная игровая деятельность 

8.50-10.40 8.50-10.40 8.50 - 10.40 

 

8.50 - 10.40 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 - 10.50 10.40 - 10.50 10.40 - 10.50 10.40 - 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (при плохой 

погоде самостоятельная и совместная с педагогами 

игровая деятельность детей) 

10.50 - 12.30 10.50 - 12.30 10.50 - 12.30 10.50 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 12.50 12.30- 12.50 12.30- 12.50 12.50- 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 13.10-15.20 

Постепенный подъем, коррекционная гимнастика 

после сна  

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Совместная деятельность педагогов и детей 

(коррекционно-развивающая работа), игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

образовательные развивающие ситуации на 

игровой основе (занятия) 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.40 
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Подготовка к прогулке. Прогулка (при плохой 

погоде самостоятельная и совместная игровая 

деятельность детей) 

16.10-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.40-18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Теплый период года (июнь) 

 

   Время содержание 

8.00-8.20 Приём детей  

Игровая деятельность детей на свежем воздухе 

8.20- 8.35 Утренняя гимнастика  

8.35-  9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00 - 10.10 Организованная образовательная деятельность педагога и детей 

Музыкальное развитие 

Физическое развитие (на улице) 

10.10 – 10.30 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко второму завтраку. 

 Второй завтрак: обучение культуре еды 

10.30- 12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка /при плохой погоде самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры в группе и зале  

12.10-12.45 Подготовка к обеду. Обед: обучение правильно держать столовые приборы, 

культуре еды. 

12.45-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, коррекционная гимнастика после сна (двигательная 

активность 5 минут), формирование навыков самообслуживания. 

15.30-15.45 Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды 

15.45-16.15 Игры, самостоятельная деятельность 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка /при плохой погоде самостоятельная 

деятельность детей, подвижные игры в группе и зале 

18.00 Уход детей домой 

 

7. Режим двигательной активности 
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Виды образовательной 

деятельности и 

форма двигательной 

активности 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительные 

группы 

Особенности 

организации 

Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. Ежедневно в 

группе 
Двигательная разминка во время 
перерыва между непрерывной 
образовательной деятельностью 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. Ежедневно 

Физкультминутка 2 мин. 2 мин. 2 мин. 2 мин. Ежедневно по 
необходимости от 
вида, содержания 
занятия 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

14 мин. 16 мин. 20 мин. 25 мин. Ежедневно во время 
прогулок 

Дифференцированные игры- 

упражнения на прогулке 

5-10 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. Ежедневно во время 
вечерних прогулок 

Коррекционная гимнастика после 
сна  

5 мин. 5 мин. 5  мин. 5  мин. Ежедневно 

Непрерывная образовательная деятельность 

По физической культуре 15 мин. 15 мин. 20-25 мин. 30 мин. 3 раза в неделю, 
одно- на улице 
(до15гр.С) в 
непогоду - в 
спортивном зале 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Продолжительность зависит от  
индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в 
помещении и на 
открытом воздухе 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физкультурный досуг, развлечение 

                                                        
 

15-20 мин. 
 

25-30 мин. 

25-30 мин. 

1 раз в месяц на 

улице или в 

спортивном зале 

Физкультурный спортивный 
праздник 

2-3 раза в год, на 

улице или в 

спортивном зале 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ОУ и семьи 
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Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях ОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников 

 

8. График проведения массовых мероприятий * 

 

Праздник «День знаний» (проводится в группах) 01.09.2021 

Акция «Доброе сердце»  

(День пожилого человека) 

01.10.2021 

Ярмарка «Город мастеров» 22.10.2021 

Праздник «Здравствуй, осень золотая» 10.11.2021 

Концерт «Толерантные нотки»  16.11.2021 

 Досуг «Мамочка любимая моя» (проводится в группах) 
25.11. - 29.11.2021 

 

Концерт ко Дню инвалида  

«Возможности – ограничены, способности – безграничны!» 

03.12.2021 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Выставка зимних поделок 

17.12.2021 

В течение декабря 

Новогодний утренник (проводится в группах) 
В течение недели  

С 22.12 по 28.12.2021 

Спортивный праздник, посвященный  Дню защитника Отечества 24.02.2022 

Праздник, посвящённый Международному женскому дню  

 

04.03.2022 

Развлечение «Весёлые старты» 18.03.2022 

Спортивный праздник, посвящённый дню распространения информации  

о проблеме аутизма 

03.04.2022 

Развлечение «День космонавтики» 12.04.2022 

Праздник День Победы 11.05.2022 

Праздник «Выпускной  бал» 26.05.2022 

Мероприятия, провидимые в летний оздоровительный период 

Праздник «День защиты детей» 01.06.2022 

* указанные даты могут варьироваться 

 

9. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 
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Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ОДОД, 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 реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  
 

Объект педагогической 

диагностики(мониторинга) 
Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 
Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

 

 

  

 

    

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 
образовательных областей: 
 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

- Мониторинг 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 раза в год 3 недели - стартовая 

2 недели - итоговая 

01.09.2021 - 

22.09.2021 (стартовая) 

17.05.2022-31.05.2022 

(итоговая) 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие»  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Физическое развитие»  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  
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                                                                         10.  Работа с родителями     

         

 Период проведения  Мероприятие  Сроки  

      

 Сентябрь 1.Оформление информационных стендов ОДОД  В течение месяца  

  2.Оформление уголков для родителей     

  3.Сбор информации для социального паспорта группы     

  

4.Обновление информации на сайте по дошкольному 

отделению     

  5.Анкетирование родителей на начало учебного года     

  6. Общее и групповые родительское собрание     

       

      

 Октябрь 1. «Родительский клуб»  1-я неделя  

  

2. Университет для родителей по Плану проведения 

мероприятий Университета для родителей на 2021 -2022 

учебный год  

  2-я неделя 

 

     

 3.Выставка «Поделки из природного материала»   3-я неделя 

 4. Субботник 4-я неделя 

Ноябрь 1. Обновление информационного иллюстративного В течение месяца 

 материала для участников образовательного процесса  

 2. Праздник «Здравствуй, осень золотая» 2-я неделя 

 

3. Университет для родителей по Плану проведения 

мероприятий Университета для родителей на 2020 -2021 

учебный год 

4. Концерт «Толерантные нотки» 

5. Досуг «Мамочка любимая моя»  4-я неделя 

   

Декабрь 1.Обновление  «Родительских уголков» 1-я неделя 

   2. Концерт ко Дню инвалида  2-я неделя 
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«Возможности – ограничены, способности – 

безграничны!» 

 3.Обновление информационного сайта ОУ  

 4.Конкурс-выставка «Новогодние игрушки»  

 5.Новогодний утренник  

   6. Спортивное развлечение «Зимние забавы» По графику 

   Выставка зимних поделок.  

   

Январь 1.Обновление информационного сайта ОУ В течение месяца 

 

  2. Университет для родителей по Плану проведения    

мероприятий Университета для родителей на 2021 -2022 

учебный год  

 

3. «Родительская мастерская» 

4. Конкурс коллажей на заданную тему  

   

Февраль 

  1.Университет для родителей по Плану проведения  

мероприятий Университета для родителей на 2021 -2022 

учебный год 1-я неделя 

 2.Творческие мастерские для родителей 2-я неделя 

 

3. Спортивный праздник, посвященный  Дню защитника 

Отечества В течение месяца 

 4. Обновление информационного сайта ОУ  

 5.Консультация для родителей «Подготовка к ТПМПК»  

   

Март 
1. Праздник, посвящённый Международному женскому 
дню 2-я неделя 

 

2. Университет для родителей по Плану проведения  

мероприятий Университета для родителей на 2021 -2022 

учебный год По графику 

 3.Подведение итогов конкурса коллажей  

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
18.03.2022 09:29 (MSK), Сертификат № 6497AB009DAD4AA3445B4EA2F2A5F902



Апрель 

1. Университет для родителей по Плану проведения  
мероприятий Университета для родителей на 2021-2022 
учебный год 3-я неделя 

 2.Творческие мастерские для родителей   В течение месяца 

 3.Субботник  

 

4.Пополнение информационного сайта ОУ 

5. Проведение ТПМПК на базе ОУ 

6. Игра по станциям, посвящённая дню распространения 

информации о проблеме аутизма 

7. Развлечение «День космонавтики»  

   

Май 1. Праздник День Победы В течение месяца 

 2.Анкетирование родителей. Оценка деятельности  

 детского сада  

 детского сада  

 3.Выставка «Наш любимый детский сад»  

 4. Праздник «Выпускной  бал»  

Июнь 1. Обновление информационного иллюстративного  

 материала для участников образовательного процесса  

 2. Пополнение информационного сайта ОДОД  

 3.Спортивный праздник «Приключения Незнайки»  

 4. Спортивный досуг, развлечение  
 

 
11. Проведение практических тренировок работников ГБОУ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении: 1 раз в квартал (в соответствии с планом основных мероприятий по вопросам ГО). 
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