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Годовой  календарный график  работы  

на 2017-2018 учебный год 

Бюджетного учреждения «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска 

 

 
Годовой  календарный график  работы на 2017-2018 учебный год Бюджетного 

учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска, (далее – учреждение),  разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом учреждения и другими локальными актами 

учреждения.  Режим функционирования учреждения устанавливается на 

основании требований санитарных норм, с учетом письма Министерства 

образования и науки России от 10 февраля 2015 года № ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

 
1. Режим работы учреждения: ежедневно с 8.00 до 20.00 при шестидневной 

рабочей неделе (понедельник – суббота, выходной день – воскресенье). 

2. Режим работы дошкольных групп присмотра и ухода для детей с ОВЗ: 10-

ти часовой режим пребывания с 8.00 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. 

(понедельник – пятница, выходные дни – суббота, воскресенье). 

3. Образовательный процесс по реализации программ коррекционно-

развивающей, развивающей и профилактической направленности во время 

учебного года. Учебный год в учреждение начинается с 1 сентября 2017 года и 

завершается 31 мая 2018 года. 

Продолжительность обучения – 36 недель. 
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Занятия проводятся фронтально и индивидуально. Индивидуальные занятия 

проводятся с одним ребѐнком. Фронтальные занятия проводятся в группах и в 

подгруппах. 

С 1 июня 2018 года реализуются краткосрочные дополнительные 

общеразвивающие программы коррекционно-развивающей направленности в 

период летнего отдыха детей и подростков (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) . 

4. Обучение по общеобразовательным программа дополнительного 

образования осуществляется с 1 сентября 2017 года и завершается 31 августа  2018 

года в соответствии с утвержденным  расписанием занятий на 2017-2018 учебный  

год. Расписание учебных занятий в учреждение составляется в строгом 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.4.3172, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 4-1. 

Продолжительность обучения – 36 недель. 

Занятия проводятся фронтально в группах и в подгруппах. 

С 1 июня 2018 года реализуются краткосрочные дополнительные 

общеразвивающие программы в период летнего отдыха детей и подростков (дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды). 

5. Учебный год (воспитательный) в дошкольных групп присмотра и ухода для 

детей с ОВЗ   начинается с 1 сентября 2017 года и завершается 30 июня 2018 года. 

6. Консультативная психолого-педагогическая и социально-педагогическая 

помощь участникам образовательных отношений  осуществляется  с 1 сентября 

2017 года по  31 августа 2018 года в соответствии с  графиком консультативного 

приема специалистов учреждения.  
7. Продолжительность занятий: 
- по программ коррекционно-развивающей, развивающей и профилактической 

направленности, а также по общеобразовательным программа дополнительного 

образования  в группах: 

15 - 30 минут для детей дошкольного возраста; 

40 - 45 минут (в группах для детей школьного возраста); 

         перерыв между занятиями составляет 5-10 минут; 

продолжительность обучения определяется образовательной программой;   

- по программ коррекционно-развивающей, развивающей и профилактической 

направленности индивидуально исходя из педагогической и психологической 

целесообразности, возраста, уровня развития и состояния психологического 

здоровья ребенка. 

Продолжительность занятий: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог: 

до 15 мин   – дети 3-4 лет; 

15 - 20 мин – дети 4-5 лет; 

20 - 25 мин – дети 5-6 лет; 

25 - 30 мин – дети 6-7 лет; 

30 - 40 мин – дети 7-8 лет; 

40 - 45 мин – дети 8-18 лет. 

Продолжительность обучения определяется образовательной программой с 

учетом проблем  развития и обучения  ребенка. 

8. Учебные занятия и консультативные занятия в Учреждение начинаются в  

8.00, последнее занятие (консультация) начинается в 19.00 
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9. График работы специалистов строится в зависимости от запроса (при 

наличии) образовательных учреждений города, т.е. учитывает сменность их 

работы, возможность выезда специалистов в образовательные учреждения.  
10. Прием документов для прохождения обучающимися Городской 

(территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии города Омска 

осуществляется с 1 сентября 2017 года по  30 июня 2018 года,  с 25 августа 2018 

года по   31 августа 2018 года, в соответствии с графиком приема документов:  

каждые рабочие  понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00. 

В исключительных случаях при необходимости срочного 

освидетельствования (переосвидетельствования) ребенка федеральным  

государственным  учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ) прием 

документов может быть осуществлен в другие сроки. 

9. Каникулы: 

- осенние с 28.10.2017 г. по 07.11.2017 г.(10 календарных дней) 

- зимние с 28.12.2017 г. по  10.01.2018 г. (14 календарных дней) 

- весенние с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (11 календарных дней) 

Для первоклассников устанавливаются дополнительные каникулы с 

19.02.2018 г. по 25.02. 2018 г. (7 календарных дней) 

Для обучающихся общеобразовательных учреждений в каникулярное время 

осуществляется работа в учреждение по коррекционно-развивающим программам 

в индивидуальной форме.    

Индивидуальные занятия с детьми проводятся по утверждѐнной циклограмме 

работы специалиста.   

Мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста проводятся в 

соответствии с утвержденным годовым планом работы учреждения на 2017-2018 

учебный год. 

11. Родительские собрания проводятся в учебных группах 1-2 раза в год. 

         Родительские собрания с участием  специалистов учреждения проводятся по 

запросам. 

Родительские собрания в дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях проводятся специалистами учреждения по 

запросам. 

12. Регламент административных совещаний: 

- собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раз в год; 

- педагогический Совет 3-4 раза в течение учебного года; 

- совещания при директоре 1 раз в год. 

13. Тематические заседания городских методических объединений, заседания 

балентовских групп, групповые консультации, семинары и др. проводятся 

ежемесячно с сентября 2017 года по май 2018 года по плану методического 

сопровождения специалистов СППМ-сопровождения образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования Администрации города 

Омска на 2017-2018 учебный  год: 

- социальные педагоги: каждый вторник месяца; 

- педагоги-психологи ДОУ: каждая среда месяца; 

- педагоги-психологи СОШ: каждый четверг месяца; 

- учителя-логопеды ДОУ: каждая среда месяца; 

- учителя-логопеды СОШ: каждый четверг месяца; 
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- учителя-дефектологи: каждая среда месяца; 

- педагоги дополнительного образования, работающие с детьми с ОВЗ: 1-3 

среда месяца.  

Циклограмма проведения методических мероприятий: 

1 неделя – заседания «Школы начинающего специалиста», «Школы 

превентолога», консультации; 

2 неделя – заседания Балентовских групп, консультации, супервизия; 

3 неделя – заседания Городских (окружных) методических объединений; 

3 неделя – заседания Городских (окружных) методических объединений, 

консультации; 

4 неделя – консультации, супервизия. 

Заседания научно-методического совета – не реже 2  раз в течение учебного 

года. 

 

 

__________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


