
 

 
 



• Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области», установленной формы, выданной 01 октября 2015 года серия 64ЛО1№ 0001970, 

министерством образования Саратовской области, бессрочно, регистрационный номер 2274 

      Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

 

II. Основные положения. 

 

1.Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель.  

 

Начало учебного года:           01.09.2017 г. 

Начало учебных занятий:     15.09.2017 г. 

Конец учебных занятий:       31.05.2017г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

 

 

1. Количество творческих объединений по каждой направленности: 

 

Образовательная область «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» представлена следующими программами 

дополнительного образования: 

- кружок «Мир под микроскопом» 

- кружок «Юный химик» 

- кружок «Олимпус» 

- «Шахматный клуб» 

Образовательная область «ИНФОРМАТИКА» представлена следующей программой 

дополнительного образования: 

- «Клуб пользователей ПК+ «В мире роботов», «Ресурсы Интернета» -ДО детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ». 

Образовательная область «ИСКУССТВО» представлена следующими программами 

дополнительного образования: 

- кружок «Рождение художника»; 

      - кружок «Задорный каблучок»; 

- ансамбль «Радуга»; 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» представлена следующими 

программами дополнительного образования: 



- клуб «Русич»; 

- клуб «Любители бокса». 

Образовательная область «ТЕХНОЛОГИЯ» представлена следующими программами 

дополнительного образования: 

- кружок «Умелые руки»; 

- кружок «Рукодельница», 

     - кружок «Бисероплетение» 

- кружок «Мягкая игрушка» 

Образовательная область «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» представлена следующей 

программой дополнительного образования: 

- «Арт - студия Созвездие». 

Образовательная область «КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ» представлена следующими 

программами дополнительного образования: 

- этнографический кружок «Народный календарь; 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» представлена следующей 

программой дополнительного образования: 

- клуб «Юные помощники милиции» 

- кружок «Юный репортер» 

 

 

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность рабочей учебной недели – 6 дней.  

      Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом  МУ ДО «Дом 

детского творчества».  Продолжительность занятий 45 минут с обязательным перерывом 10 

минут для отдыха обучающихся между каждым занятием - СанПиН 2.4.4.1251-03. 

  

4.   Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия с обучающимися в творческих объединениях проводятся согласно учебно-

воспитательного плана учреждения.   

5. Регламент административных совещаний: 

Педагогический Совет – 4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз месяц 

 


