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Годовой календарный учебный график 
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

на 2016-2017 учебный год 
 

Режим работы «Дворца творчества детей и молодежи» регламентируется федеральными 

нормативными актами в сфере образования, постановлением ОГО № 1554 от 29.05.2014г. 

стандартом качества «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа», Уставом учреждения 

1.Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

Год 
обучения 

1 полугодие 2 полугодие 

Кол-во 
учебны

х 

недель.  
 

Начало/  
окончан

ие 
полугод

ия  
 

Каникул

ы 

Промеж

уточная 
полугод

овая  
аттестац

ия 

обучаю

щихся 

Каникул

ы 

Начало/  
окончан

ие 
полугод

ия  
 

Каникул

ы 

Промеж

уточная 

годовая 

аттестац

ия 

обучаю

щихся 

Каникул

ы 

СТР 
«Семицветик» 

15.09.16 
30.12.16 - ноябрь 

декабрь 
30.12.16 
11.01.16 

11.01.17 
31.05.17 - апрель 

май 
01.06.17 
31.08.17 36 

Первый  год 

обучения 
15.09.16 
30.12.16 

31.10.13 
07.11.15 

ноябрь 
декабрь 

30.12.16 
11.01.17 

11.01.17 
31.05.17 

28.03.17 
05.04.17 

апрель 
май 

01.06.17 
31.08.17 36 

Второй  
и последующие 

года обучения 

01.09.16 
30.12.16 

31.10.16 
07.11.16 

ноябрь 
декабрь 

30.12.16 
11.01.17 

11.01.17 
31.05.17 

28.03.17 
05.04.17 

апрель 
май 

01.06.17 
31.08.17 36 

Полевые лагеря - - - - 12.06.17 
22.08.17 - 

июнь 
июль 
август 

- 12 

2. Регламент образовательного процесса 
Продолжительность учебной недели - 6 дней. 
Часовая нагрузка на обучающихся: 

- для дошкольников - от 1 до 2 часов в неделю; 
- для младших школьников - от 1 до 6 часов в неделю; 

- для обучающихся среднего и старшего возраста - от 1 до 8 часов в неделю. 

3.Продолжительность учебных занятий 
Учебные занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. 
Продолжительность занятий составляет: 

- для дошкольников – 20 - 35 минут; 
- для младшего, среднего и старшего возраста – 45 минут с  10 - 15-минутным перерывом. 

4.Режим работы  учреждения в период школьных каникул: 
Занятия в учебных группах могут проводиться по расписанию на учебный год, по 

временному расписанию, составленному на период каникул в форме походов и 

экскурсий. 



5. Родительские собрания  
Родительские собрания проводятся в объединениях учреждения  по усмотрению 

педагогов дополнительного образования, педагогов - организаторов, тренеров-
преподавателей не реже 2 раз в год 

6. Регламент административных  совещаний  
- педагогический совет - не реже 3раз в год; 
- совещание при директоре – еженедельно 

 
  



Пояснительная записка к учебному плану на 2016-17  учебный год 
 

Дополнительное образование – благоприятная сфера для развития личности ребёнка. В 

процессе такого образования неисчерпаемы возможности для создания ситуации успеха для 

каждого ребенка, что благотворно сказывается на его воспитании и укреплении его личностного 

достоинства. Дополнительное образование расширяет культурное пространство самореализации 

личности, стимулирует её к творчеству. 
Данный учебный план позволяет: 
- выполнить в полном объеме муниципальный заказ, 
- учесть интересы и возможности обучающихся, 
- учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями нормативных документов: 
Образовательный процесс в ДТДиМ опирается на следующие принципы: 
- свободный выбор ребёнком направленности дополнительной программы и вида 

деятельности; 
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 
- природосообразность; 
- единство обучения, воспитания и развития; 
- сотворчество всех участников образовательного процесса. 
ДТДиМ осуществляет образовательный процесс в соответствии с утвержденными 

дополнительными программами, в том числе в клубах по месту жительства, специализированных 

спортивных площадках и детских оздоровительных лагерях. 
Содержание дополнительного образования определяется программами, в том числе 

модифицированными, адаптированными, авторскими, разрабатываемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно. В 2013-2014 учебном году реализуется 76 программ по шести 

направленностям. 
В соответствии с Уставом Учреждения учебный план рассчитан на 36 учебных недель. 

Образовательный процесс начинается для групп первого года обучения – 15 сентября, для 

остальных групп - 1 сентября. Учебный процесс заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. 
Продолжительность занятий детей 5-6 лет - не более 35 минут с 25-минутным перерывом, 

для детей 7-18 лет - 45 минут с 15-минутным перерывом.  
Образовательная деятельность обучающихся во Дворце осуществляется в одновозрастных 

и в разновозрастных коллективах, объединениях, клубах, в которых занимаются обучающиеся в 

возрасте от 5 до18 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 5 лет до 21 года. 
Численный состав объединений и режим работы устанавливается отдельно для каждой 

группы с учётом характера деятельности, возраста обучающихся, года обучения. 

Год обучения 
Кол-во 

обучающихся 
в группе 

Кол-во астрономических часов 
в неделю на группу 

младший 
возраст 

средний 
возраст 

старший 
возраст 

1 15-12 2-4 4-6 6 
2 12-10 2-4 6 6 
3 8-10 4-6 до 8 8 
4 и старше 6-8 4-6 до 8 8 

Индивидуальное обучение 1-4 0,5-4 0,5-4 0,5-4 

Подготовительные группы 10-8 2 - - 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебно-тематического плана, 

состоящего из обязательной и вариативной части, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 
Период обучения по программам от 1 года до 7 лет. 
Форма образования – очная. 



Формы занятий: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

учебные исследования, творческие мастерские, беседы, тренировки, репетиции, астрономические 

наблюдения, работа на электронных тренажерах, написание литературных материалов. 
Места проведения занятий: стационарные (на базе учреждения, клубов по месту 

жительства, спортивных площадках, на дому), и выездные (соревнования, походы, экспедиции, 

палаточные лагеря, сплавы). 
Формы проведения промежуточной аттестации: конкурсные мероприятия, отчётные 

концерты, выставки, соревнования, состязания, эстафеты, выпуски городской газеты, 

археологический практикум, защита исследовательских проектов. 
Часы на все виды аттестации предусмотрены в программах.  
В летнее каникулярное время образовательная деятельность продолжается. 
Организована работа трёх детских загородных оздоровительных лагерей: «Звёздочка», 

«Орлёнок», «Отважных» и восьми профильных лагерей: «Юный краевед» (археология), «Тайфун» 

(водный сплав), «Сигнал» (пожарно-прикладной спорт), «Дельфин» (водный сплав), «Уралец» 

(поисковая экспедиция), «Юный спасатель» (МЧС), «Всему начало – отчий дом» (сплав детей-
инвалидов), спортивное ориентирование. 

В учебном плане на 2015-2016 уч. год могут быть внесены корректировки, в соответствии с 

приказами руководителя учреждения, по следующим причинам:  
-нетрудоспособность педагога, 
-карантин, 
-погодные условия, 
-изменения кадрового состава, 
-другие непредвиденные обстоятельства. 
В процессе реализации дополнительных программ предполагается достижение 

определенных общих результатов обучения: 
- когнитивные (знания, умения и навыки, полученные обучающимися на занятиях), 
- мотивационные (формирование у ребенка желания заниматься определенным видом 

деятельности), 
- эмоциональные (формирование чувства удовлетворения от совместной творческой 

деятельности, благоприятный психологический микроклимат), 
- коммуникативные (развитие толерантности, принятие норм межличностного общения), 
- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, поиск нестандартных 

решений). 
 

 


