1.

Годовой календарный учебный график
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Жарковский Дом детского творчества»
на 2014-2015 учебный год
Продолжительность учебного года в МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества»:
Начало учебного года – 02.09. 2014г.

1 год об
2 год об.

1
Образ.
Зимние
полугодие процесс праздники
16.09-28.12 15 нед 29.01-12.01
02.09-28.12 17 нед 29.01-12.01

Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность занятия
Итоговая аттестация
Окончание учебного года

2
Образ.
полугодие
процесс
13.01-30.05 19 нед
13.01-30.05 19 нед

Летние
Всего в
каникулы
год
01.06-31.08 34 нед
01.06-31.08 36 нед

1 год обучения

2 год обучения

15 сентября

2 сентября

34 недели

36 недель

5 - 7лет: 30-35 мин.
8-18 лет:45 мин.
26 – 30 мая
30 мая

5-7лет: 30-35 мин.
8-18 лет: 45 мин.
21 – 30 мая
30 мая

2.

Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности :
№

Направления деятельности

Количество Количество Количество
В%
программ
групп
детей
отношении

1. Художественно-эстетическое

24
1 год
обучения-22
2 год
обучения -2

2. Эколого-биологическое

1 год
обучения-2

3. Физкультурнооздоровительная

1 год
обучения -1

4. Спортивно-техническая

1 год
обучения -1

5. Социально-педагогическое

1 год
обучения-3
1 год
обучения-1

6. Краеведческое
Всего:
3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 5 дней.

31

34
1 год
обучения-32
2 год
обучения-2

240
1 год
обучения 210
2 год
обучения-30
1 год
1 год
обучения -2 обучения 32
1 год
1 год
обучения -2 обучения24
1 год
1 год
обучения -1 обучения 15
1 год
1 год
обучения - 7 обучения-64
1 год
1 год
обучения – обучения-12
1
47
387

62

8,3

6,2

3,9

16,5
3,1

100%

1 год обучения 1,2,3 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 1 часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2
раза в неделю по 2 часа , 2 раза в неделю по 3 часа
2 год обучения не более 6 часов в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа,4 раза в неделю по 1 часу
4. Режим занятий
Занятия проводятся по расписанию,
утвержденному директором МОУДОД «Жарковский Дом детского
творчества»»
Продолжительность работы:
продолжительность занятий: для детей - 5-7лет: 30 -35 мин., перерыв 5-10 минут для отдыха детей между
каждым занятием; 8-18 лет:- 45 мин., перерыв 5-10 минут для отдыха детей между каждым занятием; (СанПиН
2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей).
5. Количество учебных смен - 1
13.30- 18.00
6. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов,
соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.
7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях Дома детского творчества по усмотрению педагогов
не реже двух раз в год .
8. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет- 4 раза в год
Производственное совещание – 1 раз в месяц
Совещание при директоре – 1 раз в месяц

