
 

 

  



1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества г. Ворсма (далее МБУ ДО ДДТ г. 

Ворсма) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика МБУ ДО ДДТ г. 

Ворсма составляют:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16) 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Устав МБУ ДО ДДТ г. Ворсма; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором МБУ ДО ДДТ г. Ворсма. 

Календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

МБУ ДО ДДТ г. Ворсма в установленном законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

2. Основные положения 

Образовательный процесс в МБУ ДО ДДТ г. Ворсма реализуется через 26 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 5 направленностей. 

Комплектование групп проводится с 1 по 15 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. Учебные 

занятия  в МБУ ДО ДДТ г. Ворсма начинаются с 01 сентября 2020 г. и заканчиваются 31 

мая 2021 г. 

Учебные занятия проводятся в 1-ю смену (с 8.30 до 12.00) и во 2-ю смену (с 12.30 

до 20.00), в воскресенье с 10.00 до 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Продолжительность занятий составляет 1 учебный час (академический час) в МБУ 

ДО ДДТ г. Ворсма - 45 минут; для детей 5 лет – 25 минут, 6 лет - 30 минут, 7 лет – 35 

минут, 8-18 лет – 45 минут. 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 

вводятся обязательные перерывы по 10 мин, в ходе занятий используются элементы 

здоровьесберегающих технологий. 



Ввиду отсутствия звонков педагог самостоятельно контролирует время начала и 

окончания занятий. 

Расписание занятий утверждается 1 сентября директором МБУ ДО ДДТ г. Ворсма. 

Изменение расписания и места проведения занятий без разрешения администрации 

запрещается. 

 

Продолжительность каникул 

Зимние каникулы: с 30.12.2020 года по 12.01.20210 года 

Летние каникулы: с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года 

В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии планами 

педагогов дополнительного образования и планом работы МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, в том 

числе работа летнего лагеря с дневным пребыванием детей.  В школьные осенние и 

весенние каникулы допускается изменение расписания, форм и места проведения занятий 

в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма. 

 

Количество учебных групп по годам обучения и направленностям 

 

Направленность Кол-во 

программ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

В % 

отношении 

художественная 10 21 309 32 

техническая 8 10 137 14 

физкультурно-спортивная 5 16 229 24 

социально-педагогическая 4 11 150 15 

естественнонаучная 3 10 150 15 

Итого: 5 

направленностей 

30 68 975 100 

 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению 

педагогов дополнительного образования не реже 2-х раз в год. Также ведется работа 

родительского комитета, заседания которого проходят 4 раза в год. В Доме детского 

творчества ведется работа по привлечению родителей в организации воспитательных 

мероприятий и образовательного процесса. 

3. Сферы распространения образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Название объединения Срок реализации 

программы 

Возраст  

детей 

606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул.Гагарина, д. 7 А 

1 Юный художник 1 год 6-11 лет 



2 Мир творческих идей 1 год 7-15 лет 

3 Волшебная палитра 1 год 5-6 лет 

4 Текстильные куклы и игрушки 1 год 9-18 лет 

5 Творческая мастерская «Колорит» 1 год 9-18 лет 

6 Вокальный ансамбль «Фортиссимо» 1 год 6-18 лет 

7 Живая глина 1 год 6-13 лет 
8 Классический танец 1 год 10-18 лет 

9 Азбука конструирования 1 год 7-10 лет 

10 Легоконструирование 1 год 6-9 лет 

11 Робототехника 1 год 9-18 лет 

12 Волшебный мир кино 1 год 9-18 лет 

13 Мультимедийная журналистика 1 год 12-17 лет 

14 3D-моделирование 1 год 10-18 лет 

15 Авиамоделизм 1 год 9-15 лет 

16 Шахматная азбука 1 год 6-13 лет 

17 Английский язык 1 год 8-13 лет 

18 Ступеньки 1 год 5-6 лет 

19 Веселый английский язык 1 год 6-9 лет 

20 Фитодизайн 1 год 9-18 лет 

21 Юный исследователь 1 год  13-17 лет 

22 Умники и умницы 1 год 5-10 лет 

23 Здоровье и спорт 1 год 7-15 лет 
24 Первый шаг в робототехнику 1 год 9-15 лет 
25 Волшебный крючок 1 год 7-15 лет 
26 Школа раннего развития 

«Колибри» 

1 год 5-6 лет 

606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. Гагарина, 9 А 

(МБОУ СШ № 1 г. Ворсма) 

1 Футбол 1 год 8-18 лет 

2 Настольный теннис 1 год 8-17 лет 

3 Умники и умницы 1 год 9-11 лет 

4 Вокальный ансамбль «Фортиссимо» 1 год 6-18 лет 

5 Мир Творчества (адаптированная 
программа) 

1 год 7-16 лет 

606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. 

Строителей, 10 А (МБУ СКЦ г. Ворсма) 

1 Бокс 1 год 10-18 лет 

2 Футбол 1 год 8-18 лет 

3 Здоровье и спорт 1 год 7-15 лет 

606118, Нижегородская область, Павловский район, с. Грудцино, ул. 

Школьная, 20 (МБОУ ОШ с.Грудцино) 
1 Юный художник 1 год 6-11 лет 

2 Футбол 1 год 11-18 лет 

3 Здоровье и спорт 1 год 7-15 лет 
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