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Пояснительная записка 

  

  Годовой календарный учебный график Государственного автономного 

учреждения Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации 

детей «Коррекция и развитие» (далее -  ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие») 

является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в учреждении.  

  Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

  ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 

реализацию в полном объёме дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.  

  Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. N41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Устав и локальные акты ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие». 

ГАУ АО «НПЦРД «Коррекция и развитие» организует работу с 

обучающимися в течение учебного года (с октября по май) – 32 недели.  

Начало учебного года /учебных занятий/ - с 07 октября 2019 года.  

Окончание учебного года - 22 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года составляет 32 учебные недели. 

Ведение учебных занятий по утвержденному расписанию.  

 



Контроль успешности освоения программы обучающимися с ЗПР 

предусматривает оценку достижения детьми планируемых результатов 

образовательных курсов и программы коррекционной работы. 

 

Регламент образовательного процесса 

 

Продолжительность реализации программы – 144 академических часа. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Режим занятий - 2 дня в неделю (см. ниже недельный учебный план). 

 

Недельный учебный план реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

обучающихся с задержкой психического развития  

Образовательные  

области 

Образовательные 

курсы 

 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1  2  

  

Познавательное 

развитие 

Математика 1 1 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 - 1 

Речевое развитие 

 

Развитие речи,  

обучение грамоте 

2 2 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- 1 1 

Физическое 

развитие 

Нейродинамическая 

гимнастика 

 1 1 

 

Итого 4 5 9 

 

Обучение проходит в первой половине дня. Продолжительность занятия для 

конкретного ребенка устанавливается учреждением с учетом особых 

образовательных потребностей, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий, так и во время 

коррекционной деятельности ребёнка. 

Продолжительность занятий не превышает 30 минут. Продолжительность 

перерывов между занятиями составляет не менее 10 минут.  

Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время 

начала и окончания учебных занятий.  



Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы разработан годовой учебный план реализации программы.  
   

Календарный учебный график 

 
№ Название 

образовательного 

курса/модуля  

Дата 

начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1. Математика 07.10.19 22.05.19 32 32 4 раза в 

месяц 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

07.10.19 22.05.19 32 16 2 раза в 

месяц 

3. Развитие речи, 

обучение грамоте 

07.10.19 22.05.19 32 64 8 раз в 

месяц 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

07.10.19 22.05.19 32 16 2 раза в 

месяц 

 

5. Нейродинамическая 

гимнастика 

07.10.19 22.05.19 32 16 2 раза в 

месяц 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


