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Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость» 

на 2022-2023 уч. год 

 

1.Продолжительность учебного года в ГБУ РХ «Центр «Радость». 

Начало учебного года – 05.09.2022 г. (проведение входной диагностики, набор детей 

на группы по результатам диагностики). 

Начало групповых занятий – 03.10.2022 г. 

Конец групповых занятий – 18.05.2023 г. 

Конец учебного года – 31.05.2023 г. 

Индивидуальная психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) оказывается в течение всего календарного 

года. 

Продолжительность занятий составляет: 

5,5 – 6 лет – не более 25 минут с перерывом 10 минут, 

6-7 лет не более 30 минут с перерывом 10 минут, 

7-8 лет не более 40 минут с перерывом 10 минут,                                                                                 

11-18 лет 45 минут с перерывом 10 минут. 

 

2. Годовой календарный учебный график, реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ социально-педагогической 

направленности  в 2022-2023 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

групповых занятий 

Количество 

 групп 

Начало 

занятий  

Окончание 

занятий 

1.  «Психологическая готовность к 

школе» для детей 5,5 - 6 лет. 

1 группа 06.10.2022 г. 27.04.2023 г. 

2.  «Я школьник» для детей 7-8 лет 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения» 

2 группы 05.10.2020 г. 19.04.2021 г. 

  3.  «Мы с тобой» 

 для детей 8-10 лет;  

 

1 группа 

 

 

05.10.2022 г. 

 

 

19.04.2023 г. 

 

 



для детей 8-10 лет 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для 

детей с нарушениями зрения» 

1 группа 03.10.2022г. 17.04.2023 г. 

  4. 

 

 «Я и другие»  

для детей 11-14 лет 

1 группа 06.10.2022 г. 18.05.2023 г. 

5.  «Подросток XXI века»  

 для детей 14-18 лет 

1 группа 03.10.2022 г.  10.04.2023 г. 

 

3. Регламент образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, выходные дни: суббота; воскресенье. 

4. Расписание занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ГБУ РХ «Центр 

«Радость», 1 раз в неделю (Приложение).  

5. Режим работы Центра в период школьных каникул. 

Занятия в период школьных каникул проводятся: 

- для обучающихся в группах по расписанию; 

- для обучающихся ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» по 

расписанию, исключая период каникул: 

осенние с 31 октября 2022 г. по 6 ноября 2022 г., 

зимние с 26 декабря 2022 г.  до 7 января 2023 г., 

весенние с 23 марта 2023 г. по 2 апреля 2023 г. 

6. Виды психолого-педагогической помощи, реализуемые в ГБУ РХ «Центр 

«Радость»:  

- индивидуальный первичный прием; 

- индивидуальная диагностика и групповая диагностика; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; 

- индивидуальное и групповое консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) и специалистов образовательных и иных организаций; 

- комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика. 

7. Организация и работа ЦПМПК: 

График работы ЦПМПК 

Заседание ЦПМПК с  30  августа 2022 г. по 27 июня 2023г. каждый вторник с 8:00-

14:00. 

Запись на проведение обследования ребенка в ЦПМПК осуществляется  

во вторник с 14:00 до 17:30. 



Консультирование родителей по сбору пакета документов и процедуре обследования 

на ЦПМПК осуществляется лично или по телефону во вторник  и в пятницу с 14.00-

17.30 секретарем ЦПМПК. 

Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

прохождения ЦПМПК с целью определения необходимых образовательных условий 

проводит руководитель и специалисты ЦПМПК во  вторник с 14:00 до 17:30 и в 

пятницу с 14:00 до 17:30. 

8.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в сфере 

образования: в соответствии с планом Министерства образования и науки 

Республики Хакасия и годовым планом ГБУ РХ «Центр «Радость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к годовому календарному учебному графику                                                        
                                                                                                                                    

     Таблица 1 

Расписание групповых занятий по дополнительным общеобразовательным  

(общеразвивающим) программам в ГБУ РХ «Центр «Радость» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Время Понедельник Среда Четверг 

09.30-11.05 
 

 

 

 

 

 

 
12.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Мы с тобой» (2) 

(8-10 лет) 

педагоги-психологи 

Поддубская Е.Е., 
Бондаренко И.Р. 

 «Психологическая 

готовность к школе» 

(5,5-6 лет) 

педагог-психолог 

Золотухина Э.Г., 
учитель-дефектолог 
Гилигашвили Л.Ю., 

учитель-логопед 
Каширина С.С. 

 
 

13.00-14.00 
 

 

 

 

 

 

 
14.15-15.15 

  «Я школьник» (2) 
(7-8 лет) 

Педагог-психолог 

Золотухина Э.Г., 
учитель-дефектолог 

Гилигашвили Л.Ю. 
 

 
 «Я школьник» (1) 

(7-8 лет) 
Педагог-психолог 
Золотухина Э.Г.,  

учитель-дефектолог 

Гилигашвили Л.Ю. 

 

14.30-16.00  

«Мы с тобой» (1) 

 (8-10 лет)  

педагоги-психологи 

Поддубская Е.Е., 
Бондаренко И.Р. 

 

15.30-17.00 

«Подросток XXI 

 века» 

(14- 18 лет) 
педагог-психолог 

Бондаренко И.Р.  

 

«Я и другие» 

(11-14 лет) 

педагоги-психологи 
Бондаренко И.Р., 

Поддубская Е.Е. 


