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Нормативно-правовые основания для составления учебного плана: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» ; 

Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДОО», Устав учреждения, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 33648-20, зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря   

2020 г., рег. № 61573). 

Расписание занятий объединений МБОУ ДО ДЮЦ составляется 

администрацией Учреждения по представлению педагога дополнительного 

образования с учётом пожеланий родителей, учебной нагрузкой в центре, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

эпидемиологических норм. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебно-воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ является учебное занятие. 
 

Учебные занятия ведутся как на базе детско-юношеского центра, так и 

на базе образовательных учреждений города, организаций на основе 

договоров о сотрудничестве. 
 

Продолжительность учебного года определяется Уставом МБОУ ДО 

ДЮЦ. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Учебный год продолжается с 15 сентября по 31 мая – 36 учебных недель. 

В выходные дни, в период школьных экзаменов допускается работа с 

меньшим числом обучающихся в группах, с переменным составом, 

индивидуальные и другие формы занятий (экскурсии, праздники). 
 

График работы МБОУ ДО ДЮЦ: 

7 дней в неделю (с понедельника по воскресенье) 

Время работы: 

с 9.00 – до 20.00 
 

Продолжительность занятий: 

 для дошкольников, младших школьников 1 класса -1 занятие – 30 

мин., недельная нагрузка - 4 часа; 

 для младших, средних и старших школьников (2-11 кл.) – 1 занятие - 

45 мин., недельная нагрузка – 4-6 часа; 

 для детей инвалидов -1 занятие -30 минут, недельная нагрузка – 4 

часа. 



Во всех занятиях предусматриваются обязательные 10-ти минутные 

перерывы. В учебных группах старшего школьного возраста (9-11 кл.) 

допускаются сдвоение занятий -1 час 20 мин с 10 минутным перерывом. 

В целях реализации здоровьесберегающего подхода при организации 

образовательного процесса во время учебных занятий в обязательном порядке 

предусмотрены физкультурные паузы. 

Режим занятий детей в объединениях устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования. 

Детско-юношеский центр города Новоалтайска предоставляет детям 

преимущественно от 5 до 18 лет образовательные услуги в их свободное время 

на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы, сроков ее освоения. 

В МБОУ ДО ДЮЦ при необходимости, по независящим от учреждения 

причинам осуществляется переход на дистанционную форму обучения. 

Детско-юношеский центр – многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей высшей категории, где реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы по 6 лицензированным и 

аттестованным направленностям: 
 художественной; 
 социально-гуманитарной;  
 туристско-краеведческой; 
 естественнонаучной; 
 технической; 
 физкультурно-спортивной. 

Художественная направленность ориентирована на передачу 
духовного опыта человечества, развитие одарённости ребёнка, его 
познавательного и творческого потенциала, создание условий для 
личностного развития, профессионального самоопределения в области 
вокального, хореографического, театрального, инструментального 
исполнительства, изобразительного искусства, декоративно-прикладного 
творчества, конструирования и моделирования одежды. 

Социально-гуманитарная направленность ориентирована на 
развитие личности ребёнка, посредством его участия в различных видах 
деятельности: игровой, творческой, интеллектуальной, общественно-
полезной, трудовой во взаимодействии с взрослыми. Программы социально-
педагогической направленности призваны обеспечить интеллектуальное и 
творческое развитие дошкольников; включение подростков в коллективно-
творческую, социально - значимую деятельность; развитие психических 
свойств личности, коммуникативных способностей; развитие лидерских 
качеств; организацию социализирующего досуга детей и подростков. 
  



Туристско-краеведческая направленность ориентирована на 
развитие специальных и физических качеств посредством занятий 
спортивным туризмом, а также - на изучение истории и культуры родного 
края, ратных подвигов и судеб соотечественников, семейных родословных и 
народного творчества. Оно является источником социального, личностного и 
духовного развития, воспитания гражданственности и патриотизма, чувства 
гордости за свою малую Родину. 

Физкультурно-спортивная направленность ориентирована на 
укрепление здоровья, физических способностей детей и подростков, на 
воспитание нравственных и волевых качеств, расширение функциональных 
возможностей организма, обучение различным видам спорта, подготовку и 
участие в соревнованиях различного уровня. направленность ориентирована 
на раскрытие разносторонней личности, программы обучения объединения 
ВПК «Русич» имеют военно-патриотическое содержание, направлены на  
развитие военно-спортивных способностей воспитанников, создание условий 
для достижения высоких результатов на  военно- спортивных соревнованиях 
различного уровня, подготовки воспитанников к поступлению в военные 
учебные заведения, службе в армии. Основной формой являются учебно-
тренировочные занятия. 

Естественнонаучная направленность ориентирована на развитие 
познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 
дополнение и углубление общеобразовательных программ по математике, 
физике, биологии, экологии, химии, способствует формированию интереса 
обучающихся к научно-исследовательской деятельности учащихся.  

Техническая направленность ориентирована на развитие интереса 
детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-
исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 
наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 
отраслях промышленности. Обучение по программам технической 
направленности способствует развитию технических и творческих 
способностей, формированию логического мышления, умения анализировать 
и конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также 
дают возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 
математика и информатика.  
  



 

Образовате

льная 

направлен

ность 

Наименова

ние 

творческог

о 

объединени

я 

Образовательные 

программы 

Кол-во часов в неделю Всего 

часов 

В том 

числе 

часов 

по 

ПФДО 

групповых Индив

идуаль

ных 

Художе 

ственная 

ИЗО 

Модифицированна

я программа «Как 

прекрасен этот 

мир» 

4 гр. х 4 ч.=16ч.   

28ч. 14ч. 

ИЗОнить 

Модифицированна

я программа 

«ИЗОнить» 

3гр. х 4 ч.=12ч.  

ИЗО 

Контраст 

Модифицированна

я программа 

«ИЗОКонтраст» 

9 гр. х 2 ч.=18ч.  18ч. 18ч 

Театральна

я студия 

«Браво». 

Модифицированна

я программа 

«Театралка» 

2 гр. х 2 ч. =4 ч.  

10 ч 10ч. 

Модифицированна

я программа 

«Ведущий-это я» 

2 гр. х 2 ч.=4 ч.  

АртПесок 

Модифицированна

я программа 

«Песочный замок» 

1 гр. х 2 ч. = 2ч. 

 

Школа 

моды 

«Светлана» 

Модифицированна

я программа 

«Художественное 

проектирование 

костюма» 

4 гр. х 6 ч.=24ч. 

1 гр. х 2 ч. = 2ч. 

 

32ч. 8ч. 

Модифицированна

я программа 

«История костюма» 

3 гр. х 2 ч.= 6 ч. 
 

Дефиле 3 гр. х 4 ч.=12ч.  12ч.  

Эстрадная 

студия 

Модифицированна

я программа 

«Эстрадная 

студия» 

3 гр. х 4 ч.=12ч. 

 

12ч 6ч. 

Вокально- 

инструмент

альный 

ансамбль 

Модифицированна

я программа 

«Вокально- 

инструментальный 

ансамбль» 

2гр. х 6ч.= 12ч 

 

27 ч.+ 

9ч. 

Акко

мпон. 

(36ч.) 

16ч. 
Гитара  

Модифицированна

я программа 

«Классическая 

гитара» 

1гр. х 6ч.= 6ч 

Вокал 

Модифицированна

я программа 

«Студия вокально- 

эстрадного пения» 

1гр. х 6ч.= 6ч 

Конц гр. 

1гр. х 3ч.= 3ч 



Дебют 

Модифицированна

я программа 

«Звонкие голоса» 

13 гр. х 1ч=13ч 

2гр. х 2ч=4ч 
 

22 ч 

+ 

10 ч 

акком

пон 

(32ч.) 

19ч. 

Модифицированна

я программа 

«Ступени 

мастерства» 

1гр. х 2ч=2ч  

Модифицированна

я программа 

«Ступени 

мастерства» 

 

3 гр. х 

1 ч. = 3 

ч. 

 Чудо ручки 

Модифицированна

я программа «Чудо 

ручки» 

  22ч 

 

 

Социально

-

гуманитар

ная 
  

Школа 

Раннего 

Развития  

«Семицвети

к» 

8 

микрорайон, 

25 

Комплексная программа школы 

раннего развития  

  

40ч. 6ч. 

Цифрознайка 2гр. х 2ч.= 4ч 

Речевая 

гимнастика 

2гр. х 2ч.= 4ч 

Обучение грамоте 2гр. х 4ч.= 8ч 

Твоё здоровье 2гр. х 1ч.= 2ч 

Детям о природе  2гр. х 2ч.= 4ч  

Айкидо 2гр. х 3ч.= 6ч 

Театр  2гр. х 2ч.= 4ч 

ИЗО 2гр. х 1ч.= 2ч 

Английский язык 2гр. х 1ч.= 2ч 

Логоритмика 2гр. х 1ч.= 2ч 

Музыкльная 

азбука 

2гр. х 1ч.= 2ч 

Школа 

Раннего 

Развития 

«Семицвети

к», суббота 

Знакомство с 

математикой 

4гр. х 1ч.= 4ч  

16ч. 

 

Обучение грамоте 4гр. х 2ч.= 8ч 

Детям о природе  4гр. х 1ч.= 4ч 

Обучение 

грамоте 

Модифицированн

ая программа 

«Обучение 

грамоте» 

2 гр. х 4 ч.= 8 ч.  8 ч 4ч 

ПДД 

Программа «В 

жизнь по 

безопасной 

дороге» 

10 гр.х 1 ч.=10ч. 

 

18ч. 16ч. 
«Безопасность 

дорожного 

движения» 

3 гр. х 2 ч.= 6 ч. 

«ЮИД» 2 гр. х 1 ч. = 2 ч 

Английский 

язык 

Модифицированн

ая программа 

«Занимательный 

английский» 

5 гр. х 4 ч. =20 ч. 

2 гр. х 1 ч. = 2 ч. 
 22ч. 10ч. 



Журналист 

Модифицированн

ая программа 

«Основы 

журналистики»  

5 гр. х 4ч. =20 ч.  

24ч 10ч 

 

Музееведени

е 

Модифицированн

ая программа 

«Музееведение» 

1 гр. х 4 ч. = 4 ч.  

Учимся 

легко 

Модифицированн

ая программа 

«Учимся легко» 

4 гр. х 4 ч. = 16 ч  16ч 12ч 

Английский 

язык 

Английский язык 
  24 ч.  

 

Физкульт

урно- 

спортивна

я 

Хоккей 

Модифицированн

ая программа 

«Подготовка 

юных 

хоккеистов» 

3 гр. х 6 ч. = 18 

ч. 

1 гр. х 5 ч. = 5 ч. 

 

31 ч  10ч. 

ОФП  

Модифицированн

ая программа 

«Общефизическая 

подготовка» 

1гр*4ч.=4ч 

Теннис 

Модифицированн

ая программа 

«Теннис» 

1гр.х4ч.=4ч. 

Айкидо 

Модифицированн

ая программа 

«Айкидо 

старшие» 

3гр.х 6ч.=18ч 

 

30 ч 10ч. 

Модифицированн

ая программа 

«Айкидо 

младшие» 

1гр.х 6ч.=6ч 

 

Модифицированн

ая программа 

«Айкидо 

дошкольники» 

1гр. х 6ч.=6ч 

 

Шахматный 

клуб 

Модифицированн

ая программа 

«Шахматы» 

4 гр. х 4ч. = 16 ч. 

1гр. х 6ч.=6ч. 

 

22ч.  10ч. 

ВПК 

«Русич» 

Модифицированн

ая программа 

«Универсальный 

бой» 

2гр. х 4ч.= 8ч 

2гр. х 2ч.= 4ч 

 

36ч 20ч. 

Модифицированн

ая программа 

«Военное дело» 

3гр. х 4ч.= 12ч 

2гр. х 6ч.= 12ч 

 

Туристско

- 

краеведчес

кая 

Академия 

музееведени

я 

Модифицированн

ая программа 

Академия 

музееведения 

1гр. х 2ч.= 2ч 

 

30ч. 16ч. 



Краеведение 

Модифицированн

ая программа 

«Краеведение» 

1гр. х 2ч.= 2ч 

«Золотой 

гид» 

Программа 

«Золотой гид» 
1гр. х 2ч.= 2ч 

«Юные 

туристы-

спасатели 

для младших 

школьников

» «Спасики» 

Модифицированн

ая программа 

«Спасики» 

10гр. х 1ч.=10ч 

Туристическ

ий клуб 

«Юные 

спасатели» 

Модифицированн

ая программа 

«Юные 

спасатели» 

2гр.х 6ч.=12ч 

Школа 

судейского 

мастерства 

Модифицированн

ая программа 

«Школа 

судейского 

мастерства» 

1гр. х 2ч.= 2ч 

Естестве

ннонаучна

я  

Человек. 

Здоровье. 

Экология 

Модифицированн

ая  программа 

«Человек. 

Здоровье. 

Экология» 

1 гр.*1ч.=1ч. 

 

16ч. 15ч. 
 

Экологическ

ий букварь 

Модифицированн

ая  программа 

«Экологический 

букварь» 

11гр. х 1ч.=11ч  

Календарь 

природы 

Модифицированн

ая  программа 

«Календарь 

природы» 

4гр.х1ч.=4ч. 

Живая 

природа в 

бисере 

Модифицированн

ая программа 

«Живая природа в 

бисере» 

4гр. х 4ч.=16ч 

 

36ч. 18ч. 

Экологическ

ий театр 

кукол 

Модифицированн

ая программа 

«Экологический 

театр кукол» 

3гр. х 4ч.=12ч 

Друзья Леса 

Модифицированн

ая программа 

«Друзья Леса» 

1гр.х4ч.=4ч. 

Исследовате

ли природы 

Модифицированн

ая программа 

«Исследователи 

природы» 

1гр.х4ч.=4ч. 

Календарь 

природы 

Модифицированн

ая  программа 

«Календарь 

природы» 

2гр х1ч.=2ч.  6ч 2ч 



 
Мой 

питомец 

Модифицированн

ая  программа 

«Мой питомец» 

4гр х1ч.=4ч.  

Техническ

ая 

Радиотехник

а 

Модифицированн

ая  программа 

«Радиотехника» 

3гр.х4ч.=12ч 

 

12ч 6ч. 

Робототехни

ка 

Модифицированн

ая  программа 

«Робототехника» 

3 гр.х4ч.=12ч 

 

18ч. 18ч. 

Конструктор

ское бюро 

Пр. по 

конструированию 

с детьми 5 – 7 лет 

«Конструкторское 

бюро» 

3гр.х2 ч.=6 ч.  

Итого 588 ч. 

Аккомп. работа 19 ч.  

 607ч. 
 

Количество обучающихся 2275 

Количество групп  175 

Количество часов ВСЕГО 607 (274 ПФДО) 

Часы совместителей (в том числе) 36 

  


