
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа определяет специфику организации 

образовательного процесса Центра,  разработана с учетом государственных 

требований к дополнительному образованию, социального заказа на услуги 

дополнительного образования, потребностей учащихся, их родителей, 

общественности с учетом специфики деятельности центра, способностей и 

возможностей учащихся.  

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г.  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г. № 497. 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 

образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20


- Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 

августа 2016 г. № 2. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"" 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 марта 2014 

г.№ 06076  

- Устав МБУ ДО ЦДТ от 02.07.2015 г.  

- Локальные акты учреждения.  

 

Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс МБУ ДО ЦДТ направлен на удовлетворение 

постоянно меняющихся индивидуальных социокультурных, образовательных 

потребностей учащихся, создание условий для творческого развития личности, 

адаптации в быстро меняющемся обществе, на приобщение к культурным и 

духовным ценностям на основе свободного выбора различных видов 

образовательной, творческой деятельности в свободное время. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"  на основе учебного плана. 

  

 



Центр детского творчества реализует дополнительные образовательные 

программы по следующим направленностям:  

- Художественная 

- Техническая 

- Физкультурно-спортивная 

- Социально-педагогическая 

- Туристско-краеведческая 

- Естественнонаучная 

Образовательная цель учреждения: Создание условий для построения 

целостного образовательного процесса, направленного на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, становление и 

самореализацию  личности через свободный выбор программ дополнительного 

образования. 

Задачи: 

 - обеспечить доступность образовательных услуг и эффективное освоение 

учащимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

- повысить качество образования за счет разработки и внедрения современных 

концептуальных подходов и инновационных технологий в содержание и 

реализацию образовательных программ, содействовать их гибкости и 

вариативности, непрерывности и преемственности образования. 

- обеспечить изучение и внедрение педагогами эффективных методик и 

технологий проектирования образовательного пространства учащегося с 

учетом его личностных особенностей и потребностей.  

- создать благоприятные условия для повышения роли всех участников 

образовательного процесса - учащихся, педагогов, родителей по вопросам 

содержания и качества дополнительного образования.  

В соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  формируются группы учащихся одного 



возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения.  

Занятия проходят в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором, составленным на основании требований к продолжительности 

занятий в Центре  и с учетом предельной нагрузки на учащегося. 

Основной формой работы с учащимися являются занятия в объединениях 

по интересам.  

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают практические и семинарские занятия, мастер-классы, 

мастерские, тренинги, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, соревнования, экологические акции, 

исследовательские и социальные проекты и другие виды учебных занятий и 

работ как в очном, так и в дистанционном режиме. 

В объединениях «Мажоринки»  (вокал), «Затейники» (театр игры) занятия 

проводятся в форме групповых и индивидуальных. 

Учебно-воспитательная и научно-методическая работа центра строится с 

учетом достижений педагогической науки и практики, внедрения передовых 

педагогических технологий и опыта творческих коллективов на основе 

реализации принципа соединения теоретического обучения с практической 

деятельностью. 

 В центре ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. Оказывается психолого-педагогическая поддержка 

учащимся, педагогам и родителям. 

 Центр ведет апробирование на практике современных образовательных 

технологий, направленных на предоставление учащимся широкого выбора 

возможностей творческого развития. Поиск принципиально новых форм 

организации учебных занятий, способов их сочетаний в рамках учебного плана, 

индивидуализации обучения, внедрение здоровье сберегающих форм и методов 

обучения, обучения в дистанционном формате. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

центра детского творчества ст-цы Темиргоевской 

МО Курганинский район 

на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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	- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"" 
	- Естественнонаучная 
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