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Пояснительная записка 

 

   Учебный план МБОУ ДО ДДТ направлен на реализацию государственной политики РФ в области дополнительного образования - развитию 

творческих способностей детей.   

   Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества 

муниципального образования  Кавказский район - нормативно-управленческий документ учебно-воспитательного процесса, разработан в  

соответствии    с  основными    нормативными документами: Законом  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 27.11.2013 г. № 30468, Уставом 

учреждения и нормами  СанПиНа и решением Совета депутатов Кавказского района. 

На основании учебного плана дополнительных платных образовательных услуг в МОУ ДО ДДТ в 2015-2016 учебном году будут работать: 

1. Студия раннего развития, подготовка к школе «Всезнайка», (5-7 лет); 

2. Объединение   для дошкольников «Пластилиновая сказка», (4-6 лет); 

3. Объединение   для дошкольников «Изо.Акварелька», (4-6 лет); 

4. Объединение «Рисование на воде в стиле «Эбру» - (4-7 лет, 7-18 лет) 

5. Объединение «Эстрадный вокал» - (6-16 лет) (занятия индивидуальные) 

Студии и объединения     взаимодействуют    с    родителями, выполняют    следующие функции: 
 

воспитательная деятельность студии    направлена на формирование у обучающихся творческой активности, самостоятельности, укрепление 

их здоровья, выявление индивидуальных особенностей и задатков ребенка, содействуют всестороннему развитию личности, готовят к 

адаптации ребенка в школе в студиях «Всезнайка», «Малышок» и других объединениях. 

Обучение ведется на русском языке. Количество детей в группе 8-10 человек. Продолжительность одного занятия 30 минут для детей 4-7 

лет, 40 минут – для детей 7-18 лет. Перемена между занятиями составляет 10 минут. 

1. Занятия   в студии «Всезнайка» по расписанию   8.40-9.10, 9.20- 9.50.  (3   дня   в   неделю). 

2. Занятия объединения для дошкольников «Пластилиновая сказка», 16.40- 17.10 (2 раза в неделю). 

3. Занятия объединения   для дошкольников «Изо.Акварелька», 16.00 – 16.30 (2 раза в неделю).  

4. Занятия объединения «Рисование на воде в стиле «Эбру», 16.00 – 16.40, 16.50-17.30 (2 раза в неделю). 

5. Занятия объединения «Эстрадный вокал» -  9.00-9.40, 9.50-10.30, 18.00 -18.40, 15.40-16.20, 2 раза в неделю по 1 часу, занятия 

индивидуальные. 

 



    Преподавание осуществляют три педагога в студии «Всезнайка», по одному педагогу в объединениях для дошкольников 

«Изобразительная деятельность», «Пластилиновая сказка», объединении рисования на воде в стиле «Эбру» и эстрадного пения 

«Эстрадный вокал».    

Учебный процесс   осуществляется по расписанию, утвержденному   директором МБОУ ДО ДДТ. 

Годовым календарным графиком гарантированы зимние каникулы - 9 дней (с 1 января-8 января). 

Продолжительность учебного года - 36 недель, с 10 сентября 2016 года по 31 мая 2017г. 

Срок обучения в соответствии с    учебным планом в группе составляет 108 академических часов в год в студиях, 36 и 72 

академических часа – в объединениях. 

 

№
 

Название объединения, программы, 

направленности 

Учебные  

часы на 1 

обучающегос

я    в неделю 

Количество  

групп 

 

Кол-во  

обучающихся    в 

группе 

Кол-во учебных 

часов  в год 

1.  Студия раннего развития «Всезнайка», подготовка к школе. 

Программа «Весёлые нотки»; Художественная 

3 ч 3 8 108 

2.  Студия раннего развития «Всезнайка», подготовка к школе. 

Программа «Развитие речи»; Социально-педагогическая 

3 ч 3 8 108 

3.  Студия раннего развития «Всезнайка», подготовка к школе. 

Программа «Английский язык»; Социально-педагогическая 

1ч 3 8 36 

4.  Объединение «Эстрадный вокал» 

Программа «Эстрадный вокал»; Художественная 

2ч 1 3 72 

5.  Объединение для дошкольников «Изобразительная 

деятельность» 

Программа «Изобразительная деятельность» ИЗО 

Художественная 

2ч 1 8 72 

6.   Объединение для дошкольников «Пластилиновая сказка»   

Программа «Пластилиновая сказка»   

Социально- педагогическая 

2ч 2 8 72 

7.  Объединение    рисование на воде в стиле «Эбру»    

Программа «Пять капель»; Художественная  

2ч 1 8 72 

 

 

  


