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шоясrrительная записка.

l.Годовой каJIендарный у.tебный график - явJIrIется локаJ,Iьным нормативным
док!ментом, регламентирующим обrцие,гребоваяия к оргаЕизtщии образовательного
процесса в 201 8 - 2019 учебношt году в КГБУ < Кытмавовский цеЕтр помOщи детям"
оставшимся без попечения родцителей> разработанным в соответствии с нормативными
документами:

- Законом Российской Федерации 0т 29.|2-2012 }l9 273-ФЗ <Об образовr}нии в
Российской Федерации> (ч. 9 статьи 2).

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативамlл СанПиН 2.4.З259-\5
'ОСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и орг:шизации

режима работы организаций д-гrя детей-сирот и детей, оставшихся без попеченвя
родителей" встушившими в силу 1 сентября 2015 года.

- Уставом КГБУ <<Кытмановский центр г{омощи детяN{. оставшимся без попечениrл

родителей>>

2. Годовой кzrлендарньй учебный график yчитывает в полном объёме возрастные и
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизЕи и
здорOвья.

3. Содержание годовOг0 календарного учебного графика у{рея<дения вкJIIочает в себя
следующее:

* Количество возрастных групп учреждения;

- ýата начала реаJIизации дополнительньIх общеобразовательньIх прOграмм в у,чебном
гОДУ.

- !ата окончания реаJIизации дополнительЕьIх общеобразовате-цьных прогрztмм в уrебном
гоДУ.

- Продолжительность учебного года;

- ПродолжительЕость каIrикуJIяряой недели;

- Режим работы учреждеЕия в 1..rебном году;

- Режим работы у{реждения в летний тrериод;

- Проведение непосредственно - образовательной деятельности;

- Организация мониториЕга лостиженЕя детьми пл€}нируемых результатов освоеЕия
основной образовательной программы дошкоJьного образования;

- Праздничные дни

4. Годовой ка,тендарньй уrебный график обсуждается и принимается на
шедагогическом Совете r{реждеЕшI, }"тверждается приказом директора Кt'БУ
<Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей>



Годовой календарный учебный графпк

на 2018 - 2019 учебный год.

В 2018 --20|9 учебном году в КГБУ <<Кытмаяовский центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей> 3 разновозрастные группы, размещённые в квартирах. Условия
приближенные к семейньшr.

Начало учебного года- 1 сентября 2018 г.

Окончание учебногь29 мая2019 года

Каникулярный период--с27-10.18г.по 04.11,18r.,с26.12, 18г. по 09.01 19г., с 23.03.9 г. по
01.04.19 г.

Продолжительность учебного года* 35 неделъ.

Летний оздоровштельный период - 0t.06.2015 г. - 31.08.2015 г;

Режим работы КГБУ <Кытмановский центр поN{ощи детям, оставшимся без попечения

родителейD - круглосуточньй.

В летний оздорOвительный период реЕl,чизация дополнительных общеобразовательных
шрограN{м IIе проводится.

2. Регламентированпе образовательпого процесса Еа неделю:

, общее количество занятий в неделю в группах:

От 3-6 лет- 2 занятия (продолжительЕость 30 мин)

от 7-10 лет- 2 занятия (продолжительность - 2 академических часа)

от 11-14 лет- 2 занятия (продолжительность-3 академическихчаса)

от 15-18 лет- 2 занятие(продолжительность * 3 академических часа)

В середине занятий физкультмин}"тки (продолжительность1 ,5 -2 минуты)

Знания, умения и навыки, пOJтг{енные на занJIтиrD(, закрепляются в процсссе
повседневного общения с детьми, во время прогулок, игр, самостоятельноЙ деятельности.



З. Реализация дополнительных общеобразовательных программ .

Содержание Наименование возрастньIх групrt

3-6 лет 7-10 лет 1 1-14 лет 15-18 лет

количество
возрастных групп

1 1 1 1

объём
образовательной
нагрузки в неделю
(час)

2 4 6 6

объём
образовательной
нагрузки в год (час)

70 140 2\0 2|0

Сроки проведения
мониторинга
достижений детьми
планируемых
результатов
освоения
дополнительньIх
общеобразовательн
ых программ

С 15.05. по
29.05 201 8 г.

С 15.05. по
29.05 2018 г.

С 15.05. по
29.05 2018 г.

С 15.05. по
29.05 201 8 г.

Праздничные
(вьrходные) дrr"

4 ноября- Щень
народного
единства

I,2,з,4,5,6
8 января -
Новогодние
каникулы;

7 января-
Рождество
Христово

23 февра_llя -
Щень
защитника
Отечеотва;

8 марта -
Международн
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Трула;

9 мая - День

4 ноября- !ень
народного
единства

I,2,З,4,5,6и
8 января -
Новогодние
каникулы;

7 января-
Рождество
Христово

2З февраля -
Щень
защитника
Отечества;

8 марта -
Международн
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

9 мая - Щень

4 ноября-,Щень
народного
единства

\,2,3,4,5,6 и
8 января -
Новогодние
каникулы;

7 января-
Рождество
Христово

23 февраля
Щень
защитника
Отечества;

8 марта -
Международн
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

9 мая - День

4 ноября-.Щень
народного
единства

|,2, з, 4, 5, 6
8 января -
Новогодние
каникулы;

7 января-
Рождество
Христово

2З февра,тя -
Щень
защитника
отечества;

8 марта -
Международн
ый женский
день;

1мая-
Праздник
Весны и Труда;

9 мая - День



Победц

12 шошя-Деш
Россш;

Победл;

12 шошя -Деш
Россш;

Победрц

12 шошя-Деш
Россш;

Поftшц

12 шоня-Деш
Россш;


