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Калеrцарпый учебпый грlф
Мупицrrпального бюджетпого учреьтеtlltя дополн

<Медведевскпй районный дом детского тв

Годовой капеЕдарЕьй учебЕый график МуничипапьI]ое бюджетllое учреrкдеЕие
дополнительного образования (М9дведевский районный дом детского творчсства> (дмее -
Учре>rсдение) является докумеЕтом! реIламентируюцим образовательн).ю деятельЕость.

Норлtативно-правовlто базу калеядарного учебвоrо трафика МБУ ДО (Медведевский

раЙоЕfiьЙ дом детского творчества) составлrlют:

Федсрмьцый закоЕ от 29 декабря 2012 года М273-ФЗ (Об образоваllии в Российской
Федерацйи),

ФедермьЕый закоIt от 24 июля 1998 N 12,1_ФЗ (Об основньш гараJтиях прав ребеЕка в
Российской Федерации).
ПостаЕовлецие ГлавIlого государствеflноIо саllитарЕого врача РФ от 28 сеrrтября 2020 г, Nl28
(Об утверIцеIшй саЕитарньIх правил СП 2.4.З648_20 <Санитарно-эпидемпологическпе
требовfilця к оргаЕизациям воспитаншI п обучеItйя, отдыха и оздоровления детей и
молодежи).

Приказ Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 9 Еоября 2018 г. N9l96 (Об
утверяцеппи Порядка оргапизации и осуществлеllия образовательЕоЙ деятельностш по
дополЕительЕым общеобразовательЕым программам>,

Устав МБУ ДО (Медведевский районный дом детскоaо творчества)).
Правила внутреннего распорядt(а (Прй,'Iохенйе к Коллективному логовору).
Годовой кмендарвьй уrебЕый график 1тверждается приказом директора МБУ !О

(Медведевский райоfi Еый дом детского творчестваD.
ИзNfеЕеЕия в годовой календарный учебЕый график вЕосятся приказом директора МБУ

ДО (Медведевский районный дом детского творчества)).
Годовой календарЕый )чебЕый график уrштывает иtiдйsидуапьньiе) возрастЕыо!

психофизические особеЕЕости об}чающихся и отвечает требовшtиfl\{ охрдIы их хизви и
здоровья.

Учреждение в уст ]овленноNt закоЕодательством Российской Федерации порядке песёт
oTBeTcTBeItHocTb за ре,L]Iизацшо в полном объёме дополЕитеJьньтх общеразвивающих
програNfм.

N,
л/п

Этапы образовательЕого процесса Сроки

Начмо учебноrо Iода 15 сентября 2021 г.
2 Начмо }чебных занятий 15 сентября 202] г.

з окончание 1.lобного года З 1 мая 2022 г,
4 Период каЕикчл с 01.06.2022 г. з1.08.2022 г.
5 ГIраздничные вьIходные пе рабочие

лш
4 Еоября 2021 г., с З1 декабря по 9 января
2022 r.,2З февраля, 7-8 марта, 2-З мм, 9-10
мм.

6 ПродоляOlтельЕость учебного года Зб недель

7 Кратность занятпй в педелю 48 объедиЕеЕий заЕимаются 1 раз в ЕеделIо
по 2 академических часа ;



flрограrrrлrы, реалrrзуемъrc в 2O21,-2022 учебrrом году

Назвд{ие дополнительной
общеобразовательной
обцеразвивающеЙ
пDогDаммы

Срок
ремизаци
и

Возраст
д9тей

ypoBeltь
программы

Автор-составитель

Туристско-краеведческая (6 программ)

l ДополЕительпм
общеразвивающм программа
(СпортивЕое ориеЕтирова ие
и т\.l]изм))

2 года 9-16лет базовьй олетпкив М.А.

) !ополнительная
общеразвиваlощм программа
<отчина>

1 rод 13-17 лет ознакомительвый Гопчарова Л,В.

з Дополfiительвм
общеразвивающм программа
<Юный кпаевел>

1 год 8-9 лет ознакомительный Павлова Л.Г.

4 .Щополлrительнм
общеразвивающая программа
(СпортивЕое
о|]иентиDоватlие))

2 года l0- 15 лет озЕакомительi]ыи Захарец А.И,

5 ДополниT ельЕм

общеразвивающая проrрамма
(Спортивliое
ориеЕтироваlIие))

l год 7- l.] лет ознакомительньти Соловьёв Д.В.

6 ДополЕительвм
общеразвивающм программа
<Юньтй экскурсовод>

l rод 1 ] -14лет ознакомительныи Светлова М.В.

ХудожествепЕая (20 програпrýr)

!ополнительная
общеразвивающм програNtма
(БисероплетеЕие)

2 года 7-15 лет базовьй A-rreKceeBa Е,А.

2 .Щополнительпая
общеразвивающая программа
Изостудия <Лучик>

1 год 7-10 лет озтrакомитель!I ы и Алексеева Е.А.

3 ,Щополнительнм
общеразвивающая проIрамма
<Резьба по деDеву)

2 года 10-16 лет базовый

4 !ополнительпая
общеразвиваюцая программа
(Лепка)

l год 7-9 лет озЕакомительный Бирюкова Л.В.

5 ДополЕительЕая
общеразвивдощая программа
(оригами))

2 года 6_12 лет оазовыи Гr]адьlшева
и,с,

6 .Щополнительнм
обцеразвш}ающая программа
Изостудия <Родничок>

1 Iод 8- 17 лет озЕакомительяь]й слоновал в

,7
.Щополнительная
обцеразвиваюцм программа
(МастеDйлка)

2 года 7-1з лет оазовыи Папаева А.Г.

8 .Щополнительяая
общеразвивающм программа
(ВолшебЕые полоски))

1 год 7-10 лет озтrакомительньти нйкопаева М I'



озЕмомItтельIlьlй няколаева М.Г.9 Дополfiительj{ая
общеразвивающая программа
-Еtл--rр6!Lrй мйп тянпа))

1 год 7- 10 лет

1 год 11-12 лет ознакомительЕыи JyoapeBx Jl,л,l0 ДополЕите-qьная
общеразвшвающм проIрамма
<Улtелые Dучки>

ознакомltтеJlьI]ьIи Лежнина ,\,В.11 ДополЕительнм
общеразвивающм програr4ма
(Рчкодельница,

1 год 10-16 лет

озЕакомительный
Персвозчикова

т.А.
12 ДополЕительЕм

обIцеразвIiвающая программа
(Творческие мастерские'

1 Iод ] 1-12 лет

озЕаI(омительЕьм
ПекчёрI(иЕа

Е,р,
1з ДополЕительям

общеразвиваюrцая проIрамма
(весёлые Еотки))

1 год 7-9 лет

14 ,Щополнительпм
общеразвивающая програ,мма
(Теплые ладошкfi)

1 год 8-11 лет озвакомliтельвьш IlIабапиЕа Е,П.

озЕакомительный Волкова Т.Д.15 ДополЕительвм
общеразвиваlоцм программа
(Непоседа))

1 год 7-1з лет

ознакомителъЕый Головива А,А.16 ДополIiптельная
общеразвивающая программа
<Хопеоmафия>

1 год 7-10 лет

Шабрукова
н.п

1,7 ДоподпительЕм
обIцеразвиваюцая программа
(ЛесеIlка)

1 rод 7-] 0 лет ознакомIIтельЕьlи

базовый Сазонова Л.В,18 ДополЕительЕм
общеразвивающм программа
(АРТпDофи)

1 год 1з_17 лет

19 | Дополнительвая
обцеразвтrвающм программа

l *Мчзыкальttм тtмитраt,
2 мес

, Пекчёркина
7_а ле] L ознакоvиrельншй F.р.

20 Дололнителънirя 
]

обIцеразвиваюцм программа
uкреатиuоое!уд9дц!]9] 

-l
1 Еед 9-1З лет озЕакомительвыи Папаева А.Г,

iтарная (9 программ)

1

Социаль но_гчмаltl

ДополЕительЕая
общеразыtвающм программа 1 тод 9-10 лет озяакомительltып Копылова Н,П.

2 ,Щополtlительвм

| общеразвивающм программа

"Логооит,rtи 
ка,,

2 года ] 5-7 лет безовый шабапиЕа Е.п.

3 tДополнительнм
обцеразви ваоUlая програм ма

l zlоgый инспектоо двйя{еlt{я)
1 год 10-11 о?tlакомительIlьrй

извоз.lиI(ова
и.в.

1 ДополЕительfiм
общеразвиваюцая проIрамма
(РепоDтер)

1 год ]5_17 озЕакомительЕыи Исакова и.В,

озЕакомIiтельI{ыи Исакова И.В,5 ДополЕительЕм
общеразвйваюцм програ.l"tма
?1пIriй 1r.vnналист))

1 год 12-1з

6 Дополнительвая
обтпепазвиваюцм пDоIDамма

1 год 11_1з озЕакомитеjьньй Романова о.А,



(ЮЕьтЙ ипспектор дорожного
двия(еЕиjI>

1 !ополнительнм
общеразвпвающм проrрамма
<Светофорик>

l год 10_11 ознакомительЕыи Логинова С А

8 ДополIштельвм
общеразвивающая проIрамма
(Школа лидера)

1 Iод 1з-17 лет озпмомительЕып Кудрявцева
т.и,

9 Дополпительпм
общеразвивающая програп.f ма
(IОньй журЕапист)

1 год 12-15 лет ознtlкомительный Макерова Л,С,

ЕстественпопаyчЕая (2 программа)
l ДополЕительЕм

общеразвивающм программа
<Мир вокруг нас>

1 Iод 1з- 15 озЕalкомительЕыи
Черепанова

и.в,

2 ДополЕительЕая
обцеразвивающм программа
(ЗаЕпмательЕая история)

1 год l з-l7 лет Кудрявцев Г.М,

Техническая (6 программа)

] .I[ополнительная
общеразвивающм проIрамма
(начмьЕое техЕическое
моделирование))

2 лода '7-12 лет базовый Резапов В.А.

2 ДополЕительЕм
обIцеразвивающм проIрамма
(ОбразовательЕая
робототехника)

l год '7 -9 ]Iе7 озЕмомительrыи Абатиlr А,А.
Папаева А.Г,

3 ,Щополнительная
общеразвивающм программа
(Фотостудия (Объектив))

1 год 1 ] -17 лет ознакомительЕый Сазовова Л.В,

4 Дополпительвая
общеразвивающм программа
<АвтомотокоцстрyиDовавие>

2 года 9-18 лет озЕмомительЕыи ГоловеЕкиЕ
А-в.

5 ДополпительЕая
общеразвивающм программа
<АВТОМОТОКОВСТРYКТОD>

2 года 6-17 лет базовьй Зубарев В.В.

6 .Щополнительяая
общеразвивающм программа
(Я и мой робот)

] rод 8- 10 лет озЕакомительвып Накул Ю,В,

Фпзкчльтчпно-споптиввая (2 поогпаммы)
1 ,Щополнительнм

общеразвивающм программа
<Волшебные шашки>>

2 года 7-] 0 лет базовьтй СамариЕа Н.И,

2 Дополпительпм
общеразвивающая программа
<Шахматьп>

2 года 7-10 лет базовый Пет}хов А.С.

всЕго 45 программ



Количество реапизуемьIх програvм по направлеIлiостям:

1. Турцстско-красведческая паправленЕость - б программ

2, Художественкая направленность - 20 програмDr

З. Соцпальпо-ryпtаЕитарная паправлеяцость - 9 программ

4. Естествепнонаучпая Еаправленность - 2 програпtмы

5. Техппческая направлеЕпость - б програDrм

6. Фпзr.aультурЕо-спортпвная направлецllость - 2 программы

По мунчцuпсL|Lьllому заdанuю.реапuзуепся l ] про?Dсl"|Lм:

1. (ЮЕый экскурсовод)

2. (весёлые нотки)

З, <Теплые ладошки>

4. (Непоседа))

5. (Хореография))

6. (ЛесеЕка)

7, <Пифагория>

8. (Логорптмика))

9. (Светофорик))

10. (Мир BoKpyI Еас)

11.(Я и мой робот))

по пеосоцч

1. (СпортивIiое ориеilтирование и туризND)

2. коlчцна ,

З. (ЮЕый краевед))

4. <Спортивпое ориеtrтироваЕие)

5. <Спортиввое ориеltтироваЕие))

6. t<Бисероплетепие>

7. Изостудия (Л}.мк))

8, , Ре]ьба ло дерев) -

9, <Лепка>

10.(Оригами)

11. Изостудrя (Родшчок>

12, (Мастерилка))



1з. (ВолшебIlьlе полоски)

14. (Волшебпый мир тшlцФ)

15. (Умелые ргIкиD

16. (Р}кодельЕица)

1 7, (Творческие мастерские)

18. <Юный ивспектор движеяия>

19, (Репортер))

20. (ЮЕьlй хурЕмист)

21. <Юный ипспектор дорох}tоIо движеIlия)

22. <LIачмьное техническое моделироваЕие)

23. <Образовательная робототехника)

24. <Фотостулия <Объектив>

25. (Автомотокояструирование))

26. (ABToMoToKoEcTp}.I{TopD

27. (ВолшебЕые шашки)

28. (Ша{матьD)

В duспаl luuоllчой борц9 рg4!цry!ц!л !5_]рр?рgцц;

1. <АРТпрофи>

2, (МузыкмьЕая пмитрФ)

3. <Креативное рукоделие>

4. <Школа лидера>

5. (ЮЕый ж}рЕмист)

6. (ЗаЕимательная история>
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