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Пояснительная записка  

 

Годовой календарный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в СПб ГБУСОН «Центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту – 

Центр), разработанным в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СанПиН 2.4.41251-03 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения); 

 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

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

Петербурге»; 

 Уставом Центра. 

 

1. В структурных подразделениях Центра реализуются общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

 

социально - педагогической направленности: 
В воспитательной группе «Дошкольники» реализуются программы: 

- «От маленького слова к большому разговору»; 

- «Путешествие в страну Цифрандию». 

 

В воспитательной группе «Младшие школьники» реализуются программы: 

- «Я в мире и мир во мне»; 

- «Семья и общество»; 

- «Академия права». 

 

В воспитательной группе «Андреевская» реализуются программы: 

- «Социум и Я»; 

- «Гражданином быть обязан»; 

- «Навстречу подростку». 

 

В воспитательной группе «Северная» реализуются программы: 

- «Азбука практического права»; 

- «Широка страна моя родная»; 

- «Дорога в жизнь». 

 

художественной направленности:  

В воспитательной группе «Дошкольники» реализуются программы: 

- «Красочный мир»; 

- «Танцевальный калейдоскоп»; 

- «Театральная мастерская». 

 

В воспитательной группе «Младшие школьники» реализуются программы: 

- «Танцевальный бум»; 

- «Мир через творчество»; 
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- «Театральная мастерская». 

 

В воспитательных группах «Андреевская» и «Северная» реализуются программы: 

- «Театральная мастерская»; 

- «Художественная мастерская». 

 

физкультурно-спортивной направленности: 

В воспитательной группе «Дошкольники» реализуется программа «Малыши-

крепыши». 

 

3. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 1 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года – 31 мая 2020 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Каникулярное время – 28.12.2019 – 11.01.2020 

Летний оздоровительный период – с 01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.;  

Режим работы воспитательных групп – круглосуточно.  

Сроки освоения дополнительных образовательных программ для учащихся 

определяются сроками их пребывания в Центре. 

 

4. Регламент образовательного процесса 
Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Общее количество часов по программам в неделю: 

- по программам социально-педагогической направленности: для детей школьного 

возраста – по 2 часа в неделю по каждой программе, для детей дошкольного возраста – по 1-

2 часа в неделю по каждой программе. 

- по программам художественной направленности – по 2 – 4 часа в неделю. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни – не более 3-х академических часов 

в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов в день.  

Реализация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, 

которое составляется с опорой на санитарные правила и нормы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

5. Режим занятий 
Занятия проводятся ежедневно с 10.00 до 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Длительность занятий устанавливается, исходя из возрастных, индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся. Продолжительность одного занятия для детей 

младшего школьного возраста – 40 минут, для детей среднего и старшего школьного 

возраста – 45 минут, для детей от 3 до 4 лет – 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, 

для детей  от 5 до 6 лет –  25 минут, для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. Обязательные 

санитарно-гигиенические перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

Занятия проводятся как в групповой и подгрупповой, так и в индивидуальной формах. 

Число участников группы может варьироваться в зависимости от индивидуальной 

загруженности воспитанников, их эмоционального состояния.  

Объём ежедневной образовательной нагрузки является примерным. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объём 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации программ в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
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6. Воспитательная работа и праздничные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1. День открытых дверей ко дню рождения 

Центра 

 

Сентябрь 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал  

2. Гостиная «Мир театра» к году театра в 

России 

Октябрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

3. Квест по ПДД «Водитель – пешеход» Октябрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

4. Концертная программа «Осени щедрой дары» 

 

Ноябрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д 39 

Актовый зал 

5. Интерактивная викторина «Наша Родина – 

Россия» ко Дню народного единства 

 

Ноябрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

6. Новогодняя программа «Бал в Зазеркалье» 

 

Декабрь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал  

7. Рождественский спектакль «Как спаслись 

принцессы» 

Январь Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

8. Тематическая программа «Память сердца», 

посвященная 76 годовщине снятия Блокады 

Ленинграда 

Январь 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

9. Конкурсная игровая программа ко Дню 

защитника Отечества «Буду в армии 

служить» 

Февраль 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

10. Масленичные гуляния «А мы Масленку 

дожидали» 

Март Выездное 

мероприятие 

11. Конкурсная программа к 8 марта «Из чего же, 

из чего же, из чего же сделаны наши 

девчонки?» 

Март 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

12. Пантомимический спектакль «Разговор без 

слов» 

 

Март 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

13. Интерактивная программа «Все работы 

хороши – выбирай на вкус!»  

Апрель 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

14. Уличная акция «Уходили мальчики на 

войну», посвященная 75 годовщине Великой 

Победы 

Май Выездное 

мероприятие 

15. Интерактивная экскурсия к Дню города 

«Бегущий город» 

Май 

 

Выездное 

мероприятие 

16. Концертная программа «Ура! Каникулы!»  Май 

 

 

Наб. Лейтенанта 

Шмидта, д. 39 

Актовый зал 

 


