
                 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

приказ №107-ОД от 5 сентября 2018 года 

«Об утверждении годового календарного графика  

МУ ДО «ДДТ» на 2018 -2019 учебный год 

Директор муниципального            учреждения 

дополнительного образования  

  «Дом детского творчества» 

_____________ В.В. Логачева 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального учреждения  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества»  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

                                                                                                       

Принят                                                                     

на заседании педагогического совета  

муниципального учреждения                                                     

дополнительного образования                                                             

«Дом детского творчества»                                                                       

Протокол № 1  от 30 августа 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МУ ДО 

«ДДТ») является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

        Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МУ ДОД 

«ДДТ» составляют: 

1. Конвенция о правах ребёнка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 44/25     от  20.11.1989) 

2. Конституция Российской Федерации  (принята 12.12.1993г.) 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

24.071998 г. в редакции от 03.06.2009 №118-ФЗ. 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"(вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660)»; 

7. Устав МУ ДО «ДДТ»; 

8. Лицензия на право образовательной деятельности от 14.07.2016 года 

регистрационный №2100 серия РО №034483 

Годовой календарный учебный график рассмотрен на заседании 

педагогического совета и утвержден директором МУ ДО «ДДТ». Изменения 

в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора МУ 

ДО «ДДТ»  по согласованию с педагогическим советом учреждения. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

МУ ДО «ДДТ» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

модифицированных образовательных программ дополнительного 

образования детей в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

  Продолжительность учебного года в МУ ДО «ДДТ» 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 года. 

2. Продолжительность учебного года составляет 37 учебных недель 

занятий непосредственно в условиях МУ ДО «ДДТ» и дополнительно  6 

недель на период их активного отдыха для занятий  в  летнем 

оздоровительном лагере. 



3. Учебные занятия начинаются 01.09.2018 года и заканчиваются 

25.05.2019 года. 

Регламент образовательного процесса: 

1. Регламентирование образовательного процесса на день - 1 и 2-я половина 

дня. 

2.Учебные занятия  проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором учреждения не позднее 10 сентября 2018 года и 

согласованным с  начальником ТОУ Роспотребнадзора по СК в 

Благодарненском районе. 

 3. Продолжительность учебной недели - 7 дней. 

4. Продолжительность занятий для обучающихся в объединениях  в неделю 

составляет:  

Объединения  «Жар птица», «Красота рукотворная», «Фантазеры», 

«Волшебная иголочка», «Мастерицы», «Белошвейка», «Бисеринки», 

«Волшебный лоскуток» отнесены к направлению изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Нагрузка на обучающихся согласно   

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14, рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования составляет от 4 до 8 часов в неделю соответственно возрастным 

особенностям воспитанников, уровню сложности программы.  

Для обучающихся первого года обучения объединений «Фантазеры», 

«Белошвейка», «Волшебный лоскуток» программой предусмотрена 

нагрузка 4 часа в неделю, для обучающихся 2 и 3 годов обучения до 6 часов 

в неделю. 

Нагрузка на обучающихся объединения хореографии «Грация», согласно   

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14, рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования составляет 2 раза по 2- 4 часа в неделю. Длительность занятий 

45 минут. Для детей в возрасте до 8 лет (группа №1)  длительность занятия  

30 минут. 

Объединения «Магия звука», «Вояж»  отнесено к объединениям 

музыкальной и вокальной направленности. В нем предусмотрены групповые 

занятия – 2 раза по 2 часа в неделю на группу согласно   санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования. 

В объединениях «Магия звука», «Вояж» предусмотрены 

индивидуальные занятия - 2 - 3 часа в неделю согласно   санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования. 

Индивидуальные занятия длятся 30 - 45 минут. 

Техническая направленность реализуется   в детском объединении 

«Самоделкин»  
Обучение в объединении «Самоделкин» ведется по программе «Начальное 

моделирование с элементами художественного конструирования» и дает 



начальные технические знания и понятия, позволяет реализовать их в 

практической деятельности. 

Все виды деятельности - групповые. Нагрузка на обучающихся согласно   

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14, рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования занятия осуществляются разновозрастных группах 2 раза по 2 

часа в неделю.  

Социально-педагогическая направленность способствует 

развитию мотиваций личности ребёнка к познанию и творчеству. Оказывает   

помощь обучающимся для их адаптации в жизненном пространстве. 

Социально -  педагогическая направленность реализуется в детских 

объединениях «Школа ведущего», «Школа финансовой грамотности», 

литературно – театральное объединение  «Блик» 

 Нагрузка на обучающихся объединения социально – педагогической 

направленности согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 

организациях дополнительного образования составляет 1-2 раза по 1-3 часа в 

неделю на группу. 

Нагрузка на обучающихся объединения «Школа ведущего» согласно   

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14, рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования составляет 2 раза по 2 часа в неделю. 

Нагрузка на обучающихся объединений «Школа финансовой грамотности» 

и «Блик» согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 

организациях дополнительного образования составляет 1- 2 раза по 3 часа в 

неделю. 

Туристско — краеведческая направленность способствует развитию 

навыков туристско-краеведческой деятельности, использованию потенциала 

активных форм туризма и краеведения для решения проблем эффективной 

адаптации подростков и юношей к жизни, патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, укреплению их физического и психологического 

здоровья, социальной реабилитации, коррекции и интенсификации 

личностного развития.  

Туристко - краеведческая направленность реализуется в детском 

объединении «Патриот».  Нагрузка на обучающихся объединения 

«Патриот» согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 

организациях дополнительного образования составляет 2 раза по 3 часа в 

неделю. 

5. Количество учебных объединений по каждой направленности: 

№  

п/п 

Направленность Количество  учебных объединений по 

каждой направленности 

1 Художественная 11 

2 Техническая 1 



3 Социально-педагогическая 3 

4 Туристско - краеведческая 1 

 Итого 16 

 

6. Работа летнего оздоровительного лагеря «Радуга»: июнь, июль. 

7. В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии 

с календарно-тематическими планами, допускается изменение форм занятий. 

       8. Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

        Правительства РФ.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация проводится  согласно Положения об 

аттестации обучающихся МУ ДО «ДДТ» в декабре в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и графиком аттестации, 

утвержденным директором; 

 Итоговая аттестация проводится согласно Положения об аттестации 

обучающихся МУ ДО «ДДТ»  в апреле - мае в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и графиком аттестации, 

утвержденным директором; 

9. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ДДТ  2 раза 

в год. 

Регламент административных совещаний: 

собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год; 

педагогический совет – 1 раз в квартал; 

методический совет –  1 раз в квартал; 

методическое объединение педагогов  –  4 заседания в течение учебного года; 

административные совещания — ежемесячно. 

  


