ГУ РК «Детский дом № 3» г. Сыктывкара
ПРИКАЗ
«07» сентября 2017 г
«Об утверждении годового
календарного учебного графика»

№ 91 ос

В целях организации работы ГУ РК «Детский дом №3» г. Сыктывкара
на основании 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"
от 09.02.2015 г., Приказа Минобрнауки России от 23.11.2009 г. № 655 «Об
утверждении и введении в действие федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования», решения педагогического совета от 29 апреля
2013 года (протокол №4),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Годовой календарный учебный график ГУ РК «Детский
дом № 3» г. Сыктывкара на 2017-2018 учебный год и ввести его в
действие с 07.09.2017 года. (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением годового календарного учебного графика
возложить на зам. директора по УВР Козулину Л.Н.

Директор

З.А.Вахнина

Приложение 1 к приказу № 91 ос от 07.09.2017 г.
Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику
на 2017-2018 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в государственном учреждении
Республики Коми «Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Сыктывкара в 2017-2018 учебном году,
разработанным в соответствии:
 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12. 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481)
 Уставом ГУ РК «Детский дом №3» г. Сыктывкара
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.11.2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной Программы дошкольного образования»;
 Приказа Министерства образования РК от 22.06.2011 № 251 «Об
утверждении
примерных
базисных
учебных
планов
для
образовательных учреждений Республики Коми, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования».
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности от «03»
февраля 2015 г. серия 11Л01 № 0000988, регистрационный №662-О,
выданную Министерством образования Республики Коми
 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" от
09.02.2015 г.
Государственное учреждения Республики Коми «Детский дом № 3» г.
Сыктывкара работает в круглосуточном, круглогодичном режиме.
В учреждении функционирует 7 семей по 8 воспитанников в возрасте
от 3-х до 18 лет.
Организация образовательной деятельности в ГУ осуществляется по
следующим образовательным программам:

- дополнительным образовательным программам:
 художественно-эстетической направленности «Эстрадный танец»,
«Изготовление изделий из природного материала»;
 физкультурно-спортивной направленности «Ритмическая гимнастика»;
 социально-педагогической направленности «Английский с
увлечением»;
 экологической направленности «Юный эколог»;
 военно-патриотической направленности «Будущие защитники России».
1.Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01 сентября 2017 года
Каникулярный период – (согласно графику общеобразовательных школ и
физико-математического лицея, в которых обучаются воспитанники)
Окончание учебного года – 31 мая 2018 года
Летний оздоровительный период – 01.06.2017 г – 31. 08.2018 г;

Праздничные мероприятия
Дни здоровья – 1 раз в месяц
1 сентября – День Знаний
Сентябрь – КТД «Знай, умей, соблюдай». Месячник безопасности
дорожного движения
Октябрь – Моя семья, мой дом родной». Праздник, посвященный Дню
рождения детского дома.
Ноябрь – День народного единства. День Казанской иконы Божией матери.
Декабрь – КТД «В царстве Дедушки Мороза». Новогодний праздник для
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Декабрь – КТД «Волшебство спешит к нам в дом». Новогодний праздник
для детей среднего и старшего школьного возраста.
Январь – Праздник Рождества Христова.
Февраль – КТД «Наши мальчики сильны, наши мальчики умны».
Спортивно-музыкальная игра для детей, посвященная Дню защитника
Отечества.

Февраль – К нам Масленица пришла! Открывай ворота!
Март – Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!»
Март – Месячник профориентационной работы.
Апрель – «Космическое путешествие».
Апрель – Праздник Светлой Пасхи.
Май – Литературно-музыкальная композиция «Праздник со слезами на
глазах».
Июнь – Праздник Детства. Праздничная программа, посвященная
Международному Дню защиты детей.
В летний период воспитанники выезжают на отдых в детский
оздоровительный лагерь Республики Коми и в южный детский санаторий
(по графику Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми).

