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1. Продолжительность учебного года в МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь»:

Начало учебного года -  01.09. 2020 г.
Продолжительность учебного года - 34 недели.

1 полугодие Образова
тельный
процесс

Зимние
праздники

2 полугодие Образова
тельный
процесс

Летние
каникулы

Всего в 
год

01.09.2020 г.

31.12.2020 г.

16 недель 31.12.2020 г. 
- 09.01.2021 
г.

10.01.2021 г. 
- 31.05.2021 
г.

18 недель 01.06.2021 г.
-31.08.2021
г.

34 еде 
ли

2. Количество учебных групп по направлениям деятельности:

Направление Название программы Количество
групп

На
платной
основе

(гр)

Количество
обучающихся

Художественное

17 1 295
Хореографическое 
объединение "Резонанс". 3 0 60

ТЕАТР + ДЕТИ 2 0 39

Пошив мягкой игрушки 3 0 35

Вокальная студия 
"Праздник". 2 1 54

ИЗО-студия
"Акварелька" 3 0 45

Хореографическое 
объединение "Карусель" 4 0 62

Техническое

8 0 120

Робототехника 4 0 60

"Мотокартинг-спорт" 4 0 60

Физкультурно-
спортивное

15 12 492

"Юниор" 7 12 349



"Баскетбол" 1 0 22

"Волейбол" 4 0 72

"Детский футбол" 1 0 18

"Юный спортсмен" 2 0 31

2 0 37
Естественнонаучное

"Родные истоки" 2 0 37

10 4 174

"Полиглот"
4 0

60

Социально- "Академия дошколят"
1 3

47
педагогическое

"Речевичок"
1 1

14

"Вырастай-ка". 4 0 53
ИТОГО 52 17 1118

Примечание: Количество обучающихся дано с учетом объединений 
"Роботишка" и "Полиглот" (педагоги планируют выход на работу 
с 01.09.2020 г.) и детей, посещающих платные группы.

3. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели -  6 дней.
В соответствии с Уставом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского 
округа Анадырь» -количество учебных часов на одну группу в зависимости от возраста, 
профиля обучения и уровня образовательной программы, в соответствии с санитарными 
нормами:

1- го уровня обучения - от 2-х до 8 часов в неделю;
2- го уровня обучения -  от 6 до 10 часов в неделю;
3- го уровня и последующих уровней обучения -  до 12 часов в неделю.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 
Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком, в творческих группах с 3-5

воспитанниками.

4. Режим занятий детей в объединениях различного профиля.



Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МАУ ДО «ДДТ 
ГО Анадырь» и в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14

№
п/п

Направленность
объединения

Число 
занятий в 
неделю

Число и продолжительность занятий в день

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.;
1.1. Объединения с 

использованием 
компьютерной техники

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет; 
2 по 45 мин. для остальных обучающихся;

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.;
2.1. Объединения 

изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства

2-3 2-4 по 45 мин.;

2.2. Музыкальные и вокальные 
объединения

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 
30-45 мин. (индивидуальные занятия);

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин.
2.4. Хореографические

объединения
2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;
3. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.;

занятия на местности до 8 час;
4. Физкультурно-спортивная

4.1. Занятия по дополнительным 
общеразвивающим 
программам в области 
физической культуры и 
спорта

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;

4.2. Спортивно-
оздоровительные группы 
(кроме командных игровых 
и технических видов 
спорта)

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся;

4.3. Спортивно-
оздоровительные группы в 
командно-игровых видах 
спорта

2-3 2 по 45 мин.;

4.4. Спортивно-
оздоровительные группы в 
технических видах спорта

2-3 2 по 45 мин.

5. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин.
5.1. Т ележурналистика 2 2-3 по 45 мин.
6. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.;

занятия на местности - до 8 часов
7. Социально

п е д а г о г и ч е с к а я
1-2 1-3 по 45 мин.



7.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин.
7.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 
расстройством (ОВР)

2-4 1-2 по 45 мин.

5. Количество учебных смен -  2
1 смена -  с 09.00 до 13.00
2 смена - 14.00 до 20.00

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, педагоги реализуют досуговую программу, составленную на 
период каникул в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 
групп и др.

7. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях МАУ ДО 
«ДДТ ГО Анадырь» по усмотрению педагогов не реже двух раз в год.

8. Регламент административных совещаний:
Периодичность проведения заседаний педагогического совета - не мене двух раз в

год.
Производственное совещание -  1 раз в месяц (третий четверг месяца).
Совещание при директоре -  1 раз в месяц (первый четверг месяца).


