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- По реализации муниципального задания - УЧЕБНЫЙ  ПЛАН МАУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 учебный год: 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

дополнит. 

образования 

Количество 

детских 

объединений в 

данной 

направленности 

Количество 

детей, 

занимающихся 

по данным 

программам 

1. Художественная 11 52 713 

2. Естественнонаучная 1 1 12 

3. Социально-педагогическая 3 18 252 

4. Физкультурно-спортивная 1 1 23 

5. Научно-техническая 6 24 288 

 Итого: 22 96 1288 

 

1. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность (количество учебных 

недель) Начало Окончание 

1 полугодие для групп I года 

обучения 

01.09.18 31.12.18 16 недель 

2 полугодие для групп I года 

обучения 

11.01.19 31.05.19 20 недель 

1 полугодие для групп II и 

последующих годов обучения 

01.09.18 31.12.18 16 недель 

2 полугодие для групп II и 

последующих годов обучения 

11.01.19 31.05.19 20 недель 

 Набор учащихся проводится в объединения с 25.08.18 по 09.09.18.   

 Формируются учебные группы: к 12.09.18  

 Организуются педагогами дополнительного образования с 25.08.18 по 09.09.18 целевые выходы в общеобразовательные учреждения 

города.  
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 Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам, в том 

числе: кружках, театрах, студиях, секциях, ансамблях, клубах, группах, классах, в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.4.3172-

14.  

 Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 Дети принимаются в объединения в возрасте от 5-и до 7 лет на основании заявления родителей (законных представителей); дети с 7 

до 11 лет на основании договоров о совместной деятельности по дополнительному образованию с ОУ города в рамках внеурочной 

деятельности или на основании согласия родителей(законных представителей); дети с 12-18 лет  в соответствии с их желанием 

(устным заявлением).  

 При приеме в спортивные, хореографические объединения необходимо предъявить медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

 

2. Продолжительность  каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в календарных днях 

Осенние 04.11.2018 12.11.2018 9 календарных дней 

Зимние 29.12.2018 10.01.2019 13 календарных дней 

Весенние 23.03.2018 01.04.2019 10 календарных дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1-х классов 

20.02.2019 26.02.2019 7 календарных дней 

  

 В период  каникул объединения ЦДТ могут работать по специальному расписанию с переменным составом.  

Во время  каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, летних школ, поездок, учебно-тренировочных сборов, трудовых объединений, профильных объединений, мастер-классов. 

В каникулярное время Центр может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянными и 

переменными составами детей, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и досуговые программы. 

С 01 июня по 31 августа Центр приказом руководителя переходит на летний режим работы. Педагогические работники, зачисленные 

в штат ЦДТ на условиях совместительства, увольняются. 
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3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

  ЦДТ работает с 8.00 до 20.00. 

Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка работников», режима работы ЦДТ:  

- педагогам дополнительного образования, концертмейстерам, муз.руководителям – по расписанию учебных занятий; 

- администрации, тех.службе понедельник-пятница с 8.00 – 17.00. Выходные дни суббота, воскресенье (допускается работа  

согласно графика, дополнительные выходные дни за работу в выходные и праздничные дни предоставляются согласно личного 

заявления работника и распоряжения директора). 

- педагоги-организаторы понедельник – пятница с 9.00 – 17.00. 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: три смены.  

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия устанавливается для учащихся 

 - для групп 1-го года обучения – не более 4-х часов 

 - для групп 2-го обучения – не более 6 часов. 

      - дошкольного возраста: от 5 до 7 лет – 30 минут; занятия не более 2-х раз в неделю. 

      - для детей младшего школьного возраста – 40 минут. 

- для детей среднего и старшего школьного возраста – до 45 минут. 

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут-20 минут. 

Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно расписания: 
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Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена  

08.00 Занятия по расписанию 12.30 

 12.00-13.00 влажная уборка  

2 смена 

13.00 Занятия по расписанию 17.00 

 17.00-18.00 влажная уборка  

18.00 3 смена 20.00 

        Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом санитарно-гигиенических требований и 

норм, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), учащихся.  

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

       Промежуточный контроль над качеством усвоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен этапами педагогического контроля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы. Результаты 

текущего контроля фиксируются педагогом в Журнале учета работы педагога дополнительного образования  в объединении. Итоговая 

диагностика результатов освоения дополнительной образовательной программы в детских объединениях проводится по завершении 

учебного года, после освоения курса образовательных программ, после каждого года обучения. Диагностика учащихся детских объединений 

ЦДТ проводится 1 раз в год в срок с 17 апреля по 21 мая в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В 

соответствии со сроками реализации программ менее 9 учебных месяцев диагностика проводится не менее, чем за 2 недели до окончания 

учебного процесса. 

        Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах: зачеты, итоговые занятия, показательные 

выступления на отчетных концертах, выставки, соревнования, тестирования, защита творческих проектов.  
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6. План общих воспитательных мероприятий 

в МАУ ДО «ЦДТ» на 2018-2019 уч. год. 

План воспитательных мероприятий с учащимися выстраивается по четырем модулям, согласно комплексной программе «Воспитание»: 

модули «Я - патриот», «Семья», «ЗОЖ», «Центр детского творчества и Я». 

Месяц Модуль 

программы 

«Воспитание» 

Мероприятие 

(название, форма) 

Категория  Ответственные 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Семья» Родительские собрания в Школе раннего развития 

«Умка» 

Родители, педагоги  Копосова А.И. 

«Семья» Родительские собрания в детских объединениях Родители, педагоги  Педагоги дополнительного 

образования 

 

Информационный стенд для родителей Школы 

раннего развития «Родительская страничка» 

Родители Копосова А.И. 

 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Праздник «Здравствуй, школа»  Родители, учащиеся с 5-7 лет Копосова А.И.,  

. 

 

«Семья» Консультации для родителей. Родители, педагоги Педагоги дополнительного 

образования 

«Я – патриот» Участие в акции «День пенсионера» учащиеся 12-16 лет Торопова С.М. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«ЗОЖ» Познавательно-развивающая игра «Школа юных 

пожарных» 

учащиеся 11-12 лет, педагоги Пономарева О.Г. 

«ЗОЖ» Акция «Внимание, каникулы!»: 

- игровая программа «Школа пешехода»; 

- проведение бесед, игр, викторины, просмотр 

мультфильмов из цикла «Азбука безопасности на 

дороге» 

учащиеся  7-15 лет, педагоги  

Пономарева О.Г. 

. 

«Я – патриот» Экологическая игра-викторина «Листопад» учащиеся  8-12 лет, педагоги Пономарева О.Г.  

«Я – патриот» Выставка декоративных животных «Создания 

прекрасные и удивительные» 

учащиеся всех возрастных 

групп 

Пономарева О.Г. 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Выборы в детских объединениях прямым 

голосованием в Совет образовательного 

учреждения 

учащиеся 14-18 лет, педагоги Педагоги дополнительного 

образования 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Общее собрание коллектива. Тема «Выборы в 

Совет образовательного учреждения на 2018-2019 

г.г.» 

Родители, учащиеся 14-18 лет Половникова И.В. 
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«ЗОЖ» Обновление уголка по безопасности  дорожного 

движения с информацией о проведении акции 

«Внимание, каникулы!» 

 

учащиеся всех возрастных 

групп, родители 

Пономарева О.Г. 

н
о

я
б

р
ь

 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Познавательная игра «Мир, в котором я живу». учащиеся всех возрастных 

групп, педагоги 

Торопова С.М 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Выставка работ технического  творчества. учащиеся 7-14 лет, педагоги Боброва Е.В. 

«Я – патриот» Операция «Милосердие» (сбор вещей для 

детского приюта) 

учащиеся, родители, Родькина Н В. 

«Семья» День матери. Концертная программа. Родители, учащиеся всех 

возрастных категорий, педагоги 

Копосова А.И. 

«Семья»» Праздник «Мы все можем!» и выставка 

творческих работ детей с ОВЗ. 

учащиеся, родители, 

общественность, педагоги 

Копосова А.И. 

 

д
ек

а
б

р
ь

 

«ЗОЖ» Акция «Спасем елочку» учащиеся всех возрастных 

категорий, родители, педагоги 

 

Пономарева О.Г 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Театрализованные новогодние спектакли , 

утренники, дискотеки, развлекательные игры, 

посвященные Новому 2019 году. 

 

учащиеся всех возрастных 

категорий, родители, педагоги 

Копосова А.И.,  

 

«Центр детского 

творчества и Я» 

«Рождественские встречи» учащиеся, родители, педагоги Бугаева Л.И., педагоги 

воскресной школы Храма 

Амвросия Оптинского 

«Я – патриот» Благотворительная елка для детей с ОВЗ. учащиеся, родители, педагоги Половникова И В. 

«Я – патриот» Благотворительный концерт коллектива 

«Звездная страна» 

учащиеся всех возрастных 

групп детского объединения, 

родители, педагоги, ветераны 

педагогического труда 

 

Гордеева Е.В. 

«Центр детского 

творчества и Я» 

 

Заочная викторина «Новый год на Руси» учащиеся 10-12 лет, педагоги Пономарева О.Г. 

 

я
н

в
а

р
ь

 «Я - патриот» Устный журнал «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященный 104-й годовщине со дня 

рождения героя Безымянной высоты 

Е.И.Порошина 

 

учащиеся 10-14 лет Родькина Н.В.,  

 Копосова А.И. 
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ф
ев

р
а

л
ь

 

«Я - патриот» Месячник защитника Отечества: 

- конкурс рисунков «Я -  будущий защитник 

Отечества» 

- спортивно-патриотическая игра «Аты-баты» 

- конкурсная программа «Вперед, мальчишки» 

- празднично-игровая программа «Папа и я – 

смелая семья» 

учащиеся 5-7 лет, педагоги 

учащиеся 10-12 лет 

учащиеся 13-15 лет 

учащиеся всех возрастных 

категорий, родители, педагоги 

Копосова А.И. 

  

 

 

м
а

р
т
 «Семья» Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта 

учащиеся всех возрастных 

категорий, родители, педагоги 

Копосова А.И., 

 Гордеева Е.В.,  

Куропатко О.В . 

Пчелина  А.А 

 

а
п

р
ел

ь
 

«Центр детского 

творчества и Я» 

Отчетные концерты творческих коллективов 

«Вдохновение», «Россияночка» 

 

учащиеся всех возрастных 

категорий, родители, педагоги 

Пчелина А.А.,  

Бугаева Л.И. 

Праздник «Волшебный мир детства» 

 

учащиеся 5-7 лет, родители, 

педагоги 

Копосова А.И. 

Итоги года. Защита творческих проектов по 

разным направлениям. 

 

учащиеся 8-14 лет Торопова С.М 

 

м
а

й
 

«Я – патриот» День Победы. Концерт-поздравление. учащиеся разных возрастных 

категорий, педагоги, ветераны 

войны, труженики тыла, 

ветераны педагогического 

труда 

Копосова А.И.,  

Гордеева Е.В. 

«Я – патриот» Акция «Чистая вода» (для ветеранов 

педагогического труда) 

учащиеся 13-15 лет Пономарева О.Г. 

«Центр детского 

творчества и Я» 

 

Отчетные концерты творческих коллективов 

«Сюрприз», «Звездная страна», «Акварель», 

«Солнышко» 

учащиеся всех возрастных 

категорий, родители, педагоги 

Куропатко О.В., 

 Гордеева Е.В. 

Веберова О А. 

Карпенкова Т.В. 

 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с Уставом учреждения и одобрен родительским и педагогическим 

коллективами. 
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