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Календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный год 

 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования детей № 9» 

(МУ ДО «ЦДОД № 9») 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года с 01 сентября. Год делится  на два полугодия: 1 по-

лугодие – 18 недель, 2 полугодие – 18 недель.  

 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало Окончание 

I полугодие: 

- для групп I года обучения 

- для групп 2 и последующих го-

дов обучения 

 

15.09.2018 

 

01.09.2018 

 

31.12.2018 

 

31.12.2018 

 

Не менее 15 недель 

 

18 недель 

II полугодие: 

 

- для всех групп обучения 

 

 

 

08.01.2019 

 

 

До полной  

запланиро-

ванных ча-

сов 

 

 

 

Не менее 18 недель 
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3. Регламентирование образовательного процесса 

 

Центр работает с 09.00 до 20.30. 

 

Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового рас-

порядка»,  «Правил внутреннего распорядка учащихся», режима занятий уча-

щихся: 

- педагогам дополнительного образования – по расписанию учебных заня-

тий, в любой день недели, включая субботу и воскресенье, в соответствии с 

учебной нагрузкой; 

- администрации понедельник - пятница с 09.00-17.00; 

- техническим работникам понедельник - пятница с учетом нагрузки со-

гласно графика работы. Выходной день – воскресенье; 

- сторожам в соответствии с графиком сменности работы. 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность в МУ ДО «ЦДО Д№ 9»: две смены. 

Учебный процесс Центра регламентируется  расписанием занятий. 

Продолжительность занятий устанавливается для учащихся: 

- детей 5 года жизни – не более 20 минут; 

-  6 года жизни – не более 25 минут;  

-  7 года жизни – не более 30 минут; 

-  всех остальных –  40 минут.  

Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 

 

Режим учебных занятий: начало учебных занятий не ранее 8.00, согласно 

расписанию. Продолжительность занятий в соответствии с требованиями Сан-

Пин 2.4.4.3172-14 

 

В день проводится не более двух занятий с одной группой, в неделю не бо-

лее четырех (шести – в объединениях туристско-краеведческой и физкультур-

но-спортивной направленности) занятий. 

Перерыв между теоретическими занятиями составляет не менее 10 минут. 

Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно утвержденному рас-

писанию: 

Режим мероприятия Время работы 

Начало 1 смена  08.00 

Занятия по расписанию 1 смены 08.00 - 13.00 

Перерыв на влажную уборку В течение 30 минут 

после окончания 1 смены 

Занятия по расписанию 2 смены 13.30 - 20.30 

Окончание 2 смены 20.30 
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Расписание занятий объединений составляется администрацией МУ ДО 

«ЦДОД № 9» в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, пожела-

ний родителей, возрастных особенностей учащихся и утверждается директором 

МУ ДО «ЦДОД № 9». 

 

5. Количество групп в каждой направленности 

 

Деятельность Центра осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.3172-14. 

Дети принимаются в объединения на основании заявления от родителей 

(законных представителей) несовершенных учащихся и учащихся, получивших 

основное общее образование, при согласии родителя (законного представите-

ля), в объединения физкультурно-спортивной направленности при наличии до-

пуска от врача о состоянии здоровья, с заключением о возможности заниматься 

в группах по выбранному профилю. 

Деятельность учащихся в  Центре осуществляется в одновозрастных и раз-

новозрастных творческих, спортивных объединениях (группа, ансамбль, сек-

ция, кружок и др.). Занятия проводятся в группах, индивидуально или всем со-

ставом объединения в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой - дополнительной общеразвивающей программой. Численный со-

став объединения устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами, дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной 

общеразвивающей программой  и учебным планом на текущий учебный год, от 

15 до 10 учащихся в учебной группе. 

1 – 2  год обучения – 15 человек;  

3 год обучения – 12 человек;  

4 – 7 год обучения – 10 человек. 

 

 

6. Организация учебного процесса. 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр допол-

нительного образования детей № 9» является организацией дополнительного 

образования детей, поэтому, в соответствии с лицензией, выданной на право 

осуществления образовательной деятельности, реализует дополнительные об-

разовательные программы для детей.  

В соответствии с видом учреждения - Муниципальное учреждение допол-

нительного образования «Центр дополнительного образования детей № 9» об-

разовательная деятельность осуществляется по дополнительным общеобразова-

тельным программам – дополнительным общеразвивающим программам  4 

направленностей:  

1) по сертификатам персонифицированного учета на следующие дополни-

тельные общеобразовательные программы – дополнительным общеразвиваю-

щие программы 
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2) по сертификатам персонифицированного финансирования на следую-

щие дополнительные общеобразовательные программы – дополнительным об-

щеразвивающие программы 

 

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденно-

го учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно. 

 

Образовательный процесс в Центре ведется на русском языке. 

В Центре реализуются следующие дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы: 

 

1) по сертификатам  персонифицированного учета: 

 

№ п/п Название дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей 

программы 

сроки 

реализации 

1. Художественная направленность 

1. «Бумажная пластика» 7 - 15 лет 3 года 

2. «Волшебный карандаш» 8 - 11 лет 3 года 

3. «Завалинка»  7 - 17 лет 4 года 

4. «Занимательный клубок» 9 - 15 лет 3 года 

5. «Звонкие нотки» 7 - 10 лет 1 год 

6. «Зорюшка» 7 - 16 лет 1 год 

7. «Лепка» 7 - 14 лет 3 года 

8. «Мастерица» 7 - 16 лет 3 года 

9. «Музыкальный фольклор»  6 лет 2 года 

10. «Народная песня» 7 - 14 лет 4 года 

11. «Природа и художник» 7 - 12 лет 3 года 

12. «Ритмическая мозаика» 7 - 11 лет 1 год 

13. «Ритмопластика» 7 - 11 лет 1 год 

№ п/п Направленность количество  

программ 

Количество  

групп 

1. Художественная 21 69 

2. Социально-педагогическая 4 20 

3. Туристско-краеведческая 1 1 

4. Физкультурно-спортивная 8 27 

Всего 34 117 

№ п/п Направленность количество  

программ 

Количество  

групп 

1. Художественная 6 11 

2. Физкультурно-спортивная 1 2 

Всего 7 13 



5 
 

14. «Роспись изделий» 8 - 12 лет 2 года 

15. «Сказки из пластилина» 6 - 8 лет 1 год 

16. «Сувенир»  8 - 10 лет 1 год 

17. «Танцевальный серпантин»  7 - 15 лет 3 года 

18. «Шкатулка рукодельницы»  7 - 10 лет 2 года 

19. «Эстрадная песня» 7 - 9 лет 2 года 

20. «Эстрадный танец» 7 - 14 лет 3 года 

21. «Я – художник» 7 - 9 лет 1 год 

2. Социально-педагогическая направленность 

22. «Авиамоделирование» 7 - 10 лет 1 год 

23. «Игры на свежем воздухе» 7 - 10 лет 2 года 

24. «Основы театрализованных праздников» 11 - 18 лет 4 года 

25. «Прутик» 10 - 15 лет 3 года 

3. Туристско-краеведческая направленность 

26. «Спортивный ориентир» 10 - 13 лет 2 года 

4. Физкультурно-спортивная направленность 

27. «Занимательная физкультура юного спортсмена» 7 - 12 

лет 

4 года 

28. «Легкая атлетика» 11 - 14 лет 2 года 

29. «Мы играем в волейбол»  10 - 16 лет 6 лет 

30. «Оранжевый мяч» 8 - 18 лет 9 лет 

31. «Основы физической подготовки» 7 - 12 лет 4 года 

32. «Серебряные коньки» 9 - 12 лет 3 года 

33. «Футбольный матч» 8 - 16 лет 6 лет 

34. «Хоккей с мячом» 11 - 18 лет 7 лет 

  

2) по сертификатам  персонифицированного финансирования: 

 

№ п/п Название дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей 

программы 

сроки 

реализации 

1. Художественная направленность 

1. «Ансамбль народной песни» 7 – 14 лет 1 год 

2. «Бальный танец: вальсовая подготовка» 14 – 18 лет  1 год 

3. «Бумажная пластика: основы оригами» с 7 – 12 лет 1 год 

4. «В ритме вальса»  14 –  18 лет 1 год 

5. «Веселая аппликация» 7 –  10 лет 1 год 

6. «Малыши - карандаши»  6 лет 1 год 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

7. «Занимательная физкультура» 7 –  8лет 1 года 

 

7. Деятельность Центра по организации массовых мероприятий 
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Центром гарантируется использование воспитательного потенциала допол-

нительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвиваю-

щих программ и включение учащихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к традициям и культуре ма-

лой Родине; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными норма-

ми, приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к при-

роде, людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и пони-

мать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельно-

сти; 

- активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и со-

трудничества со сверстниками и взрослыми.  

В течение календарного года Центр организовывает мероприятия в инте-

ресах учащихся, в соответствии с модулями (с приоритетными направлениями 

воспитательной работы): 

«Одаренные дети»;  

«Здоровье»;  

«Ребенок. Творчество. Игра»; 

«Традиции»;  

«Семья». 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся, 

периодичность и порядок проведения регламентированы «Положением о теку-

щем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации учащихся»  

и определяются дополнительной общеобразовательной программой детского 

объединения (сроки, задачи, формы, критерии оценивания). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом на каждом за-

нятии методом наблюдения. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя входящую диагностику 

исходного уровня подготовленности ребенка в начале цикла обучения по про-

грамме. Входящая диагностика проводится в течение двух первых недель обу-

чения по программе. В ходе проведения входящей диагностики педагог осу-

ществляет прогнозирование возможностей развития и успешного обучения по 



7 
 

программе. Формы проведения входящей диагностики: наблюдение, собеседо-

вание, тестирование, прослушивание и др. 

Порядок аттестации учащихся включает в себя:  

- промежуточную аттестацию по окончании изучения большого раздела, 

темы и года обучения; 

- итоговую аттестацию по завершению обучения по дополнительным об-

щеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим про-

граммам. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по окончании изучения 

большого раздела, темы определяются педагогом в таблице этапов аттестации к 

дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной общераз-

вивающей программе.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по окончании года обучения 

и итоговой аттестации:  апрель - май, 

Результаты промежуточной аттестации по окончании года обучения и ито-

говой аттестации фиксируются в «Протоколе промежуточной аттестации по 

итогам года обучения» или в «Протоколе итоговой аттестации», которые явля-

ются отчетными документами и хранятся у администрации Центра.  

Результаты промежуточной аттестации в конце изучения разделов, круп-

ных тем фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного обра-

зования в объединении. 

Результаты входящей диагностики, осуществляемой в рамках текущего 

контроля успеваемости, фиксируются в журнале учета работы педагога допол-

нительного образования в объединении и в протоколах аттестации. 

 

 

9.  Каникулярный период 

 

Со дня окончания образовательного процесса (даты окончания учебного 

года) по 31 августа Центр приказом руководителя переходит на летний режим 

работы. 

В каникулярное время образовательный процесс также может продолжать-

ся в форме проведения экскурсий, походов, учебно-тренировочных сборов, 

массовых и профилактических мероприятий, организации групп на базе детско-

го оздоровительного лагеря, участия в конкурсах, выставках, соревнованиях. 

В периоды каникул общеобразовательных организаций объединения МУ 

ДО «ЦДОД № 9» могут работать по специальному расписанию, утвержденному 

директором, в более удобное для учащихся время. 

 

 

10. Режим работы администрации. 

Приемные дни администрации, часы приема по личным вопросам:  

Директор: Понедельник  15.00 – 17.00;  Среда 15.00 – 19.00 

Методист: Вторник 15.00 – 19.00; Пятница 15.00 – 17.00  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
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Среда 10.00-15.00 

Четверг 15.00- 19.00 
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