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Продолжительность учебного года в Центре 

Начало учебного года – 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года 31.08.2021 г.  

 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

образовательных программ,  учебных групп, обучающихся по 

направлениям деятельности  

Образовательный процесс в Центре реализуется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по направленностям: 

 

№ 
п/п 

Направления 
деятельности  

 

Количество программ  Количество 
групп  

 

Количество 
детей  

 
Всего Базов. Озн. 

1. Художественная 
направленность 

23 12 11 47 643 

2. Социально-
педагогическая 
направленность 

10 2 8 24 229 

3. Туристско-краеведческая 
направленность 

3 1 2 7 93 

4. Техническая 
направленность 

3 2 1 4 54 

5. Физкультурно-
спортивная 
направленность 

6 4 2 7 94 

6. Естественнонаучная 
направленность 

5 1 4 5 102 

 Итого: 50 22 28 94 1215 

 

 

 

 

 

 

 



    

Методы отслеживания результативности. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью определения уровня 

развития учащихся, фиксируется в диагностической карте объединения.  

Текущая диагностика проводится в течение всего периода с целью 

определения степени усвоения учащимися учебного материала. 

Промежуточная диагностика  проводится  по окончании каждого 

полугодия с целью определения результатов обучения.    

 Итоговая диагностика проходит по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе с целью определения изменения уровня развития 

учащихся, их творческих способностей. 

 

Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней.  

Продолжительность одного занятия для учащихся дошкольного возраста 

25-30 минут, для остальных учащихся 45 минут. 

Недельная нагрузка на учащегося по программе:  

- для детей дошкольного возраста – от 1 до 4 часов;  

- для детей младшего школьного возраста – от 2 до 4 часов;  

- для детей среднего и старшего возраста – от 2 до 6 часов;  

- для детей в группах развития от 1 до 12 часов; 

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и 

программы, составленные в соответствии с принятыми нормативами:  

36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю, по 2 часа 1 раз в 

неделю;  

108 часов - при занятиях по 1 часу 3 раза в неделю, по 1 часу и по 2 часа 2 

раза в неделю; 

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

180 часов  - при занятиях по 1 часу 5 раз в неделю 



216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю, по 3 часа 2 раза в 

неделю. 

 

Режим занятий в очном режиме. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором Центра. Расписание занятий 

объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм, может корректироваться в течение учебного года с учетом 

изменений в расписании образовательных учреждений, планированием и 

проведением мероприятий различных уровней, подготовкой и проведением 

выставок и мастер-классов. 

Продолжительность занятий в объединениях 45 минут, перерыв между 

занятиями составляет 15 минут.  

Начало занятий должно быть не ранее 8.00, их окончание - не позднее 

20.00 ч.  

Продолжительность занятий в группах детей дошкольного возраста 

составляет 25 минут – для детей 4,5-5,5 лет, 30 минут - для детей 5,5-6,5 лет. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет 15 минут. 

Динамическая пауза в группах развития ребенка составляет 45 минут. 

Режим занятий в дистанционном формате. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором Центра. Расписание занятий 

объединений составляется с учётом технических возможностей учащихся. 

Продолжительность занятий в объединениях 30 минут, перерыв между 

занятиями составляет 10 минут.  

 Начало занятий должно быть не ранее 8.00, их окончание - не позднее 

20.00 ч.  

Продолжительность занятий в группах детей дошкольного возраста 

составляет 20 минут.  Продолжительность перемен между занятиями 

составляет 10 минут. 



Динамическая пауза в группах развития ребенка составляет 45 минут. 

 

 

Порядок приема учащихся в объединения 

В объединение принимаются дети преимущественно от 4 до 18 лет. 

Прием объединение или отчисление  осуществляются как по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), так и через электронную 

заявку в Навигаторе дополнительного образования. Количество объединений, 

посещаемых ребенком, устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами.  

При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности, 

хореографии, групп развития ребенка необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья учащегося.  

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

В каникулярный период учебные группы работают по расписанию, 

дополнительно организуются воспитательные досуговые мероприятия. 

Каникулы: 

- осенние  

- зимние  

- весенние  

-  летние. 

В летний период в Центре организована деятельность:  

- краткосрочная программа «Непоседы» -  туристско-краеведческая 

деятельность; 

- краткосрочная программа «Спортивные ребята» - физическое развитие и 

культура здоровья, 

- краткосрочная программа «Твой выбор» - трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; 

- краткосрочная программа «Здравушка» - экологическое воспитание, 



- краткосрочная программа «Выше радуги» - туристско-краеведческая 

деятельность; 

- краткосрочная программа «Радуга развлечений» - поддержка семейного 

воспитания; 

- краткосрочная программа «Физкультурники» - физическое развитие и 

культура здоровья; 

- проведение досуговых мероприятий для летних лагерей школ; 

- мастер-классы и занятия для временных детских групп.  

 

Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по 

усмотрению педагогов не реже двух раз в год.  

Регламент административных совещаний. 

Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе 

руководителя Учреждения, но не реже двух раз в полугодие.  

Методический совет - заседания проводятся 1 раз в квартал.  

Совещание при директоре – 1 раз в месяц.  

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно).  

 

Режим работы административного и педагогического персонала:  

Администрация – с 08.30 до 16.12. Обеденный перерыв с 12.30 до 13.00. 

Выходной день – суббота, воскресенье, если иное не установлено 

индивидуальным графиком.  

Педагогический персонал - согласно учебному расписанию. 
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