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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МУ ДО «Дом детского творчества» разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.4.3172-14», Уставом учреждения, утвержденном Постановлением
Администрации Качканарского городского округа; Лицензией на образовательную деятельность.Учебный план
составлен с учетом возрастных особенностей детей: дошкольный возраст (3-6 лет), младший школьный возраст (7-10
лет), подростковый возраст (11-17 лет).
Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по
интересам по следующим направленностям:
1. Художественно-эстетическая направленность
2. Научно-техническая направленность
3. Социально-педагогическая направленность
Учебно-тематические планы дополнительных общеразвивающих программ составлены с учетом календарного
учебного графика.
Обучение учащихся осуществляется на основе составительских дополнительных общеразвивающих программ,
соответствующих рекомендациям Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей» (письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003
№28-02-48416). В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» - программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом
дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей и подростков. Программы,
адаптированные педагогами, имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной
среды в целом.
В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах учитываются особенности детей
(возраст, уровень развития, интересы), особенности работы образовательного учреждения, развитие разнообразных
направлений совместной творческой деятельности детей и взрослых. Предусмотрены групповые, мелкогрупповые и
индивидуальные занятия; год обучения каждой группы соответствует дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе объединения. Занятия по программе художественно-эстетической направленности
«Эврика» проводятся по принципу «вертушки» в течении всего учебного года.
Реализация комплекса образовательных услуг позволяет реализовывать основные принципы Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, основного общего образования; удовлетворить
запросы социума, конструировать учебно-воспитательную систему так, чтобы ребѐнок получал запас нравственных,
интеллектуальных, гражданских сил, необходимых для того, чтобы адаптироваться, «вписаться» в сегодняшние
рыночные отношения, и достаточных, чтобы быть готовой активно действовать в меняющихся условиях, направляя их на
общую пользу.
Режим занятий учащихся определяется установленными санитарно-гигиеническими нормами и Уставом МУ ДО
«Дом детского творчества», исходя из общей учебной нагрузки с учетом возрастных особенностей детей. Учреждение
работает в шестидневном режиме, в две смены.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм педагогами дополнительного образования, согласовывается с заместителем директора по
УВР, утверждается директором Учреждения.
Данный учебный план является нормативной основой образовательнойдеятельности на 2018 - 2019 учебный год.

Направленность деятельности учащихся МУ ДО «Дом
детского творчества»
Художественно-эстетическая направленность
Социально-педагогическая направленность
Научно-техническая направленность

Фактически по учебному
плану
Групп
Учащихся
2

22

Камалдинова Ольга Геннадьевна
«Киндер Хаус»
ст. «Улыбка»
1 группа «Карапуз»
2 группа «Малышок»

1
1

10
10

Черноусова Наталия Анатольевна
«Занимательное Лего»
1 группа «Карапуз»
2 группа «Малышок»

1
2

1
2

«Эврика» ст. «Улыбка»
Михайлова Татьяна Адольфовна
Скворцова Елена Викторовна
Березина Ирина Викторовна
Панюкова Ольга Александровна
Волкова Лилия Абриковна
1 группа «Карапуз»
2 группа «Малышок»
ИТОГО

1
1

1
1

1
1

1
1

Нагрузка на педагога
в год

Нагрузка на педагога
в неделю

Нагрузка на группу в
неделю

Кол-во занятий
в неделю

Продолжительность
занятий (час)

Год обучения

Кол-во учащихся

Кол-во групп

ФИО педагога, название
программы

2

58

2

58

1
1

1
1
2
12
12
12
12
12

1
2
2

20

1
1

2
2

2
2
6

176

