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Пояснительная записка 
к учебным планам детских творческих объединений 

Дома детского творчества «Планета» 
на 2017 – 2018 учебный год 

  
Организация образовательного процесса  

Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ ДО ДДТ «Планета» являются 
ФЗ РФ от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», Распоряжение департамента 
образования Города Томска от 08.05.2015г № р 315 «Об открытии групп дошкольного 
образования в учреждениях дополнительного образования детей г. Томска», Устав МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» от 09 декабря 2015г., Положение о системе единого ведения 
программно-методической документации педагогов ДДТ «Планета».  

Учебный план отражает специфику ДДТ «Планета», интересы детей, их родителей в 
развитии творческой деятельности и направленности интересов педагогов, работающих в 
данном учреждении. При составлении учебного плана ДДТ «Планета» обращается 
внимание на его принципиальные отличия: создание условий общения по интересам, 
приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема освоения программы.  

Дополнительные общеразвивающие программы разделяются по срокам обучения от 
1 до 5 лет.  В соответствии с запросами обучающихся и их родителей выделяется 6 
направленностей:  

- художественная;  
- социально-педагогическая;  
- естественнонаучная;   
- туристско-краеведческая;  
- физкультурно-спортивная;  
- техническая.   
В 2017-2018 учебном году реализуются 48 дополнительные общеразвивающие 

программы. Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» каждый ребенок 
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их, т.о. обучающиеся ДДТ 
«Планета» имеют право обучаться по двум образовательным программам и более.   

Образовательная деятельность в детских образовательных объединениях  
Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается – 31 мая.   
Учебный план выстроен из расчёта 36 недель.  



Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности  
дополнительных общеразвивающих программ и определяются Уставом МБОУ ДО ДДТ 
«Планета». Формы обучения определяются педагогом самостоятельно и указываются в 
Плане работы педагога.   

Для обучающихся, занимающихся на базе общеобразовательных учреждений 
образования, предполагается деление класса на группы, численный состав которых 
определяется Уставом МБОУ ДО ДДТ «Планета».  

Наполняемость групп  
Количественный состав учебных групп первого года обучения – 12-15 человек, 

второго года обучения – 10-12 человек, третьего и четвёртого и последующего годов 
обучения – 8-10 человек. Исключение: ДОО «Робототехника», где наполняемость групп до 
8 человек; ДОО «Рок-студия», где наполняемость групп до 5 человек; для групп 
кратковременного пребывания детей на базе МБОУ ДО ДДТ «Планета» наполняемость 1 
года обучения – 12-14 человек, для группы кратковременного пребывания детей на базе с/п 
«Олимпия» - 8 человек, что обусловлено требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Концертмейстерские часы  
В соответствии со спецификой деятельности предусмотрена работа 

концертмейстера по программам Фольклорного ансамбля «Росинка», Ансамбля шумовых 
инструментов. 

 Специалисты  
По программе работы дошкольных центров «Радуга» и «Дошколёнок» 

предусмотрена работа педагога – психолога. Работа проводится в форме диагностики и 
коррекции отклонений у детей, консультаций для родителей.  

Организация занятий  
Занятия проводятся в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность одного занятия определяется в зависимости от направленности 
объединения:  1-3 академических часа для детей школьного возраста по 40 мин, для 
дошкольников – 1-2 академических часа по 25 - 30 мин. в соответствии с возрастом на 
основании требований СанПиН 2.4.4.3172-14  с перерывом не менее 10 мин.   

Организация занятий для детей с ОВЗ и инвалидов  
Работа с этими категориями детей организуется на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  Занятия проводятся как в специально 
организованных группах от 6 до 15 человек, так и инклюзивно. При этом численный состав 
инклюзивной группы может быть до 15 человек при включении в него обучающихся с ОВЗ 
или детей-инвалидов.  

Организация занятий с детьми, находящимися в социально опасном положении  
Дети данной категории обучаются в детских образовательных объединениях на 

общих основаниях.  
Сводные репетиции  
По отработке концертных выступлений предполагается проведение сводных 

занятий в Ансамбле современной хореографии «Версия», Студии актерского мастерства 
«Золотой ключик», Фольклорном ансамбле «Росинка»; подготовка к проведению игровых 
площадок - в студии игры «Мир Игры». 

Индивидуальные занятия (дополнительные занятия для детей, занимающихся 
по групповой форме) 

Предусмотрены индивидуальные занятия с одарёнными детьми для подготовки к 
концертам, конкурсам и фестивалям. Индивидуальная работа проводится с солистами в 
объединениях студия «Голоса Планеты», вокальная студия «Вдохновение», фольклорного 
ансамбля «Росинка», обучение игре на фортепиано «Домисолька».  



Занятия в инструментальных ансамблях   
В ДОО «Рок-студия», ДОО «Кварта» (гитара), ДОО «Домисолька»  и  ДОО «Весёлые 

нотки» (фортепиано)  ансамбли могут быть организованы как по однородному типу 
(гитарный, фортепианный), так и по смешанному (гитара и фортепиано).   

Мониторинг образовательного процесса  
Мониторинг осуществляется педагогами, предполагает вводную (сентябрь-октябрь), 

промежуточную (декабрь-январь), итоговую (май) аттестацию обучающихся. Вводная 
аттестация определяет начальный уровень владения универсальными учебными 
действиями у обучающегося.  Промежуточная аттестация - определяет успешность 
развития каждого обучающегося и усвоение им образовательной программы на 
определенном этапе обучения. Итоговые мероприятия проводятся в различных формах, 
определённых в образовательных программах ДО: открытые уроки, выставки (в т.ч. 
персональные), творческие отчёты, концерты, спектакли (бенефисы) и т.д.   

Организация работы в каникулярное время  
Занятия, в том числе на базе СОШ, проводятся в каникулярное время, если это 
предусмотрено Планом работы педагога.  
  
  
  
  
  
  
  
 


