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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Дубны Московской области «Центр детского творчества» (далее Центр) в учебном году.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года» и нормативов бюджетного финансирования,
программ обучения дополнительного образования детей;
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
образовательным
программам,
утверждённым
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008;
 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от.09.2014 г. №1726-р);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41
об утверждении САНПиН 2.4.4.3172 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
 Уставом Центра;
 Образовательной программой Центра.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме индивидуальные,
возрастные, психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Годовой календарный учебный график обсуждается и согласуется Педагогическим
советом Центра. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
Центр в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы учреждения,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с
годовым календарным учебным графиком.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.

Продолжительность учебного года.

Учебно-воспитательный процесс в Центре ведётся в течение всего календарного года.
На протяжении учебного года осуществляется реализация дополнительных
общеразвивающих программ, а в течение летних каникул проводится как образовательная,
так и досуговая, воспитательная работа с группами переменного состава в детских клубах, на
базе творческих объединений, летних оздоровительных площадок, организуемых Центром.
Начало учебного года с 01.09.2016 г.
Окончание учебного года – 31.05.2017 г.
Продолжительность учебного года – 39 недель и 4 дня.

1 полугодие
с 01.09.2016г.
по 31.12.2016г.

18 недель

2 полугодие
с 09.01.2017г.
по 31.05.2017г.

20 недель

Количество
недель в
учебном году

Летние
каникулы

38 недель

с 01.06.2017г.
по 31.08.2017г.

Занятия, организованные в Центре на протяжении учебного года, осуществляются в
соответствии с расписанием, утвержденным директором.
В период летних каникул с 01.06.2017 по 31.08.2017 работа с детьми проводится в
соответствии с отдельным планом работы на период, утвержденным директором ЦДТ.
2. Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
учебных групп по направленностям (на 01.09.2016 г.)
Образовательная деятельность в Центре осуществляется через реализацию
дополнительных общеразвивающих программам трех направлений деятельности:
художественного, социально-педагогического, естественнонаучного.
Нормативное
Название творческого
Количество
количество
№
Название программы
объединения, руководитель
групп
учащихся в
группе
Художественная направленность
1. «Фольклорный ансамбль
ОП «Фольклорный
3
20
«Радуга»,
ансамбль «Радуга»
Алфёрова Любовь Петровна
2. «Музыкальный театр
ОП «Музыка и слово»
3
20
«Экспромт», Астахова
ОП «Музыкальный театр
2
15
Наталья Григорьевна
«Экспромт»
3. «ВокальноОП «Вокально4
20-15
инструментальный
инструментальный
ансамбль», Баринова Рита
ансамбль»
Антано
4. «Урожай»,
ОП «Урожай»
5
20
Дёмина Мария Валерьевна
20
20
15
15
4

ОП «Ловкая иголочка»

2

ОП «Швейная
мастерская»
ОП «Швейная
мастерская»
ОП «Конструирование и
моделирование одежды»

1

20
20
15

1

20

3

ОП «Модный силуэт»
ОП «Техника танца»

1
1

20
20
20
20
15

ОП «Ансамбль эстрадного
танца»
ОП «Классический танец»

2

ОП «Основы
хореографии»
ОП «Хореография»
ОП «Хореографический
ансамбль»
ОП «Планета детства»

2

11. «Кружевоплетение»
Никандрова Ольга
Андреевна

ОП «Кружевоплетение»

4

12. «Эстетика быта»
Павлова Галина
Валентиновна
13. «Основы проектной
деятельности»
Прокопова Елена
Владимировна
14. «Мир бисера»
Сторожева Ольга
Анатольевна

ОП «Валяние из шерсти»

1

ОП «Основы проектной
деятельности»

4

ОП «Мир бисера»

2

ОП «Декоративная
композиция»
ОП «Творческий
калейдоскоп»

1

16. «Красочное путешествие»
Тимербаева Регина
Сергеевна

ОП «Красочное
путешествие»

5

17. «Художественная вышивка и
лоскутная пластика»
Тихомирова Наталья

ОП «Художественная
вышивка и лоскутная
пластика»
5

3

5.

6.

7.

8.

9.

«Ловкая иголочка»
Кожевникова Наталья
Ивановна
«Конструирование и
моделирование одежды»
Комарова Татьяна
Владимировна

«Хореографический
коллектив эстрадного танца
«Конфетти», Курникова
Светлана Алексеевна
«Танцевальная мозаика»
Мокрицына Валентина
Юрьевна
«Веселая академия»
Маркова Виктория
Леонидовна

10. «Планета детства»
Мошкова Оксана Юрьевна

15. «Творческий калейдоскоп»
Сохацкая Алла Геннадиевна

3

1
2
3

5

20
15
20
20
20
20
15
15
20
20
20
20
20
20
20
15
15
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20
20
15
20
20
15

Анатольевна
18. «Веселая ритмика»
Фадеева Ирина Викторовна

ОП «Декоративная
композиция»
ОП «Веселая ритмика»

1

20

4

20
20
20
20

Социально-педагогическая направленность
19. «Черлидинг»
ОП «Черлидинг»
2
Абакумова Елена
Николаевна
20. «Танцевальная ритмика»
ОП «Танцевальная
2
Докукина Нина Борисовна
ритмика»
21. «Юный журналист»
ОП «Юный журналист»
2
Зарубина Татьяна
Михайловна
22. «Эстетика быта»
ОП «Эстетика быта»
1
Павлова Галина
Валентиновна
Естественнонаучная направленность
23. «Экспериментальная
ОП «Экспериментальная
2
физика»
физика»
Ломаченков Иван
Алексеевич
24. «Росток»
ОП «Росток»
2
Цветкова Анна
Александровна
ОП «Экология живых
2
организмов»

20
20
20
15
20
15
20

20
15

20
20
20
20

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы рассмотрены на
Методическом совете ЦДТ и утверждены директором Центра.
Календарно – тематическое планирование программ составлено в соответствии с
принятыми нормативами:
- 36 часов при занятиях по 1 академическому часу 1 раз в неделю;
- 72 часа при занятиях по 1 академическому часу 2 раза в неделю или по 2 часа 1раз в
неделю;
- 144 часа при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
- 216 часов при занятиях по 2 академических часа 3 раза в неделю или по 3
академических часа 2 раза в неделю.
3.

Регламент образовательного процесса.

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Учебный процесс проводится без общего
выходного дня.
Режим работы Центра с 08.00 до 21.00.
Занятия с понедельника по пятницу проводятся с 14.00 до 20.00, в субботу и
воскресенье занятия могут начинаться в 10.00. Для учащихся старшего возраста от 16 до 18
лет допускается окончание занятий в 21.00.
Режим занятий детей в объединениях различного профиля определяется по
следующему принципу
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Профили и виды деятельности
Литературно-творческие
Театральные
Оркестровые (в том числе ансамбль)
Хореография
Прикладные виды художественного
творчества
Изобразительное искусство
Прочие
4.

Число занятий в
неделю

Продолжительность
занятий

2
2
2-3
1-3
1-3

2 по 45
2 по 45
2 по 45
1 - 3 по 45
1 – 3 по 45

1–2
1-3

1 - 2 по 45
1 – 2 по 45

Продолжительность занятий.

Организация образовательной деятельности Центра регламентируется расписанием
занятий творческих объединений и расписанием работы детских клубов, утвержденных
директором. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм.
Начало занятий не ранее, чем через 1 час после окончания уроков в
общеобразовательных учреждениях.
Продолжительность одного учебного занятия от одного до трех академических часов с
перерывом после каждого академического часа 15 минут.
Продолжительность занятий с детьми младшего возраста (до 7 лет) от 30 до 45 минут в
зависимости от характера деятельности, с учащимися от 8 до 18 лет – 45 минут.
Занятия с детьми старше 7 лет могут объединяться в пары с обязательным перерывом
15 минут для отдыха детей.
Занятия с детьми старше 10 лет могут объединяться по 3 академических часа с
обязательными перерывами по 15 минут для отдыха детей.
Между занятиями разных групп делается обязательный перерыв 15 минут для
проветривания помещения, проведения динамических пауз.
5.

Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности.
группы 1-го группы 2-го группы 3-го группы 4-го группы 5-го Итого
года обучения года обучения года обучения года обучения года обучения

Художественное
Социально-педагогическое
Естественнонаучное
Итого

28
2
5
35

22
3
1
26

12
2
0
14

4
0
0
4

3
0
0
3

69
7
6
82

6. Аттестация учащихся.
Входной (стартовый) контроль оценки готовности к обучению и развития личности
учащихся проводится на первом году обучения, в сентябре.
Текущий
контроль
по
освоению
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы проводится в течение всего периода обучения.
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Промежуточная аттестация проводится по окончании первого полугодия с 19 по 30
декабря 2016 г.
Итоговая аттестация учащихся по результатам учебного года проводится по окончании
учебного года с 10 по 30 мая 2017 г.
7. Летняя оздоровительная кампания.
В период летних каникул в Центре проводится летняя оздоровительная кампания путем
организации летних оздоровительных площадок в детских клубах «Факел», «Буревестник»
по три смены по 3 недели каждая. На базе творческого объединения «Весёлая академия»
одна смена в июле.
Режим и план работы летних оздоровительных площадок утверждается директором.
8. Взаимодействие с родителями.
Родительские собрания проводятся в творческих объединениях и в детских клубах в
соответствии с планом работы педагогов дополнительного образования, педагоговорганизаторов, но не менее 1 раза в год.

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР
________________ Е.Н. Мелешко
«____»__________ 2016г.
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