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Пояснительная записка

Годовой план-график муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» на 2023 год является одним из 
основных документов, регламентирующих организацию дополнительного образовательного 
процесса в период школьных каникул.
Нормативную базу Г одового план-график образовательного учреждения составляют:

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
об щеобразо вате л ьн ым п ро грам м ам »;

• Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-

• Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительный лагерь «Лесная сказка»;

• Лицензия муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» серия 47Л01 номер 0002350 
регистрационный номер 058-18 от 30 мая 2018 года. Срок действия Лицензии бессрочно.

/

Годовой план-график муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» утверждается приказом директора 
Учреждения. Изменения в план работы вносятся приказом директора. Годовой план-график 
муниципального автономного учреждения учитывает в полном объеме возрастные психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.1 Регламентирование дополнительного образовательного процесса на год:
Лагерь организует работу с детьми в период школьных каникул в течение всего года.

Набор обучающихся в группы производится в начале каждой смены.
Начало занятий в кружках начинаются в соответствии с планом работы и расписанием на смену.

Деятельность детей в лагере осуществляется в одновозрастных и разновозрастных творческих 
объединениях по интересам, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденным 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41

1.2. Регламентирование дополнительного образовательного процесса на неделю:
Занятия в творческих объединениях проводятся согласно расписания с 10.00 до 13.00 часов и с 

16.00 до 19.00 часов для обучающихся в возрасте 6 - 16 лет.
Занятия в объединениях проводятся в течение всей недели, включая выходные дни, согласно 

>твержденного расписания, составленного по представлению педагогических работников с учетом 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
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1. Организация дополнительного образовательного процесса.



1.3. Рабочее время и время отдыха.
Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей в соответствии с расписанием занятий.

Рабочее время административного, вспомогательного и технического персонала: 
понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (мужчины),
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00 (женщины);
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Технический персонал (сторожа) работает в соответствии с графиком.

За работу в выходные и праздничные дни в связи с производственной необходимостью 
работникам предоставляются дополнительные дни отдыха на основании приказа директора.

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день:
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 

санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (закошшх 
представителей) обучающихся.

Численный состав объединения устанавливается в соответствии с нормами СанПиН и Уставом 
учреждения. Количество обучающихся в группе составляет 10-15 человек.

Продолжительность занятий не более 3-х академических часов в день.
Между занятиями продолжительностью 45 минут проводится обязательный 10 минутный перерыв.

2. Место осуществления образовательного процесса

№ Наименование занятия Корпус Кабинет
1 «Нетрадиционное рисование» 5 6
2 «Тряпичная кукла» 5 6
3 «Юный эколог» 5 8
4 Объемное рисование. 

Основы 3 D моделирования
5 9

5 Основы электронного моделирования 5 10
6 Робототехника 5 10
7 Музыкальные занятия 5 4
8 Песочная анимация . 5 7
9 Бисероплетение 5 6
10 Цифровой рисунок 5 9
И Основы лазерной резки 5 5

i 12 Ритмика 5 1
13 Спорт Оборудованные спортивные площадки

3. Организация контроля
Промежуточный контроль над качеством усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы предусмотрен этапами педагогического контроля дополнительной 
общеобразовательной программы.

Контрольные и диагностические мероприятия могут проводиться в различных формах 
показательных выступлений, выставок.



4. Праздничные дни устанавливаются в соответствии с традиционными календарными 
праздниками

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными 
днями являются:
1-8 января -  Новый год
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта —  Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.

5. Продолжительность смен в период школьных каникул

Февральские каникулы для первоклассников: 13 по 19 февраля 2023 года (7 календарных дней). 
Весенняя смена: с 24 марта но 02 апреля 2023 года (10 календарных дней),
Летние смены:
1 смена с 28 мая по 17 июня 2023 г. (21 день)
2 смена с 20 июня по 10 июля 2023 г. (21 день)
3 смена с 13 июля по 02 августа 2023 г. (21 день)
4 смена с 05 по 25 августа 2023 г. (21 день)
Осенняя смена: с 28 октября по 05 ноября 2023 г. (9 дней)
Зимняя смена: с 02 января 2023 г. по 08 января 2023 года (7 календарных дней).



Календарный план дополнительных образовательных занятий 
МЛ У ДО «ДОЛ «Лесная сказка» на 2023 год

1. Творческое направление

Наименование кружка (объединения) Кол-во групп Кол-во часов в неделю

«Тряпичная кукла»

«Нетрадиционное рисование»

«Бисероплетение»

«Ритмика»
•

Музыкальные занятия

2. Естественнонаучное направление

Наименование кружка (объединения) Кол-во 1 р у н  II Кол-во часов в неделю

«Юный эколог»

3. Техническое направление
Наименование кружка (объединения) Кол-во групп Кол-во часов в неделю

«Объемное рисование» Основы 3 D моделирования
Робототехника
Цифровой рисунок

Основы электронного моделирования
Основы лазерной резки \ *•

4. Физкультурно-оздоровительное направление

Наименование кружка (объединения) Кол-во групп Кол-во часов в неделю
Спорт


