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Организация деятельности
Блока дополнительного образования НОУ «Разуменский детский дом»
на 2016-17 учебный год

Продолжительность учебного
года

Режим работы

Начало учебного
года:
1 сентября 2015
года

Начало занятий:
15.00
Окончание занятий:
19.00

Окончание
учебного года:
31 мая 2016 года

Продолжительность
занятий: для детей 6
года жизни - 25 минут,
для детей 7 года жизни
- 30 минут,
для детей от 7 до 18 лет
- 45 минут,
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья - 30 минут
Режим работы:
Понедельник - пятница
15.00-19.00
Суббота, воскресенье
10.00-16.00

Продолжительно

Режим работы:

Каникулы

Осенние каникулы:
дата начала каникул 27 октября 2016 года,
дата окончания каникул 04 ноября 2016 года,
продолжительность в
днях:9 дней
Зимние каникулы:
дата начала каникул 31 декабря 2016 года
дата окончания каникул 11 января 2017 года
продолжительность в
днях:
12 дней

Весенние каникулы:
дата начала каникул 22 марта 2017года,
дата окончания каникул 30 марта 20 Пода,
продолжительность в
днях:
9 дней
Дополнительные

Другие
специфические
режимные
условия
деятельности
В каникулярное
время детские
объединения могут
продолжить работу
по проведению
массовых
мероприятий,
направленных на
организацию
содержательного
досуга детей.

В каникулярное
время детские
объединения могут
работать по
особому графику,
определенному
приказом
директора об
организации

сть учебного
года:
34 недели

Администрация: 09.0018.00,
перерыв 13.00-14.00.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Педагоги
дополнительного
образования: 13.0020.00.
Выходные дни
согласно расписанию
занятий. Пятидневная
рабочая неделя с двумя
выходными днями по
скользящему графику.

каникулы:
дата начала каникул 18 февраля 2017 года.
дата окончания каникул 24 февраля 2017 года,
продолжительность в
днях:
7 дней
Летние каникулы:
дата начала каникул 01 июня 2017 года.
дата окончания каникул 31 августа 2017 года,
продолжительность в
днях:
92 дня

деятельности в
период каникул

2. Образовательные программы.
№
1

2

6

Название программы
Тип
Программа подготовки к
дополнительная
самостоятельной жизни
старших воспитанников
«Шаг в будущее»
Программа подготовки к
дополнительная
самостоятельной жизни
воспитанников младшего и
среднего возраста
«Ступени»
Программа по хореографии дополнительная

Направление
Социальнопедагогическое

авторы
Творческ
коллектр
детского д

Социальнопедагогическое

Творческ
коллектг
детского д

Художественноэстетическое

Хруслова 1
хореогра
детского д
Жданова Е
Педагог д
образован
детского д

7

Программа декоративноприкладного творчества
«Волшебные краски»

дополнительная

Художественноэстетическое

8

Программа декоративноприкладного творчества
«Цветные ладошки»
Программа физической
культуры

дополнительная

Художественноэстетическое

дополнительная

Спортивнофизическое

9

Водянникс
Андреев и

3. Учебный план дополнительного образования.
Название
объединения

Вид занятий

Год
обучения

Возраст
детей

Хореографический
ансамбль

Групповое

1

Специальная

Групповое

1

6-11 лет

Кол-во
Часов в
неделю
3

Кол-во
учебных
групп
2

Итого
часов в
неделю
6

6-11 лет

3

1

J
О

гимнастика
Кружок
декоративноприкладного
творчества
«Коллекция идей»

Групповое

Индивидуальное

2

7-15 лет

4

2

10

1

4. Детские объединения Блока дополнительного образования.
Финансируемые из областного бюджета:
1. Кружок декоративно-прикладного творчества для
школьников
«Коллекция идей», педагог Жданова Елена Николаевна.
2. Кружок декоративно-прикладного творчества для
дошкольников
«Цветные ладошки», педагог Жданова Елена Николаевна.
3. Занятия по программе «Ступени» - воспитатели групп.
Финансируемые из внебюджетных средств:
1.
Хореографический ансамбль для школьников, педагог Хруслова
Елена Вячеславовна.
2.
Специальная гимнастика, педагог Хруслова Елена Вячеславовна.
5 Распределение
рабочей
нагрузки
педагогов
дополнительного образования:
Рабочее время педагогов дополнительного образования - 18 часов в
неделю.
В том числе:
- учебная работа с группой воспитанников - 9 часов в неделю,
- индивидуальная работа с воспитанниками - 3 часа в неделю,
- методическая работа - 3 часа в ьеделю,
- подготовительная работа - 3 часа в неделю.

