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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

     Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования детей»  Мариинского муниципального  

района составлен с учетом:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 –ФЗ от 

29.12.2012 г;   

 Программы  развития МБОУ «ЦДОД»;   

 Устава; 

 Лицензии; 

 Договоров о безвозмездном сотрудничестве с ОУ; 

 Запроса учащихся их родителей (законных представителей), социума;  

 Материально – технической базы. 

       Основной задачей Центра  дополнительного образования детей стало создание условий 

для реализации творческой личности, формирования навыков  здорового образа жизни и 

укрепления здоровья, формирования творческих способностей и  развития, организованного 

и  содержательного  досуга. 

      Программы дополнительного образования  модифицированные и составлены  с учетом 

регионального компонента, традиций Мариинского муниципального  района, возраста 

учащихся.  

    

     Творческие объединения формируются   учащимися   от 6  до 18 лет, занятия проводятся в 

две смены: с 8.00 – 12.00 час. с 13.00 -  20.00 часов, шестидневная рабочая неделя, занятия 

творческих объединений проводятся по утвержденному приказом директора расписанию на 

начало учебного года.  

 1.  Техническая направленность представлена 59 творческих объединений, с  общим охватом 

770 учащихся и получают дополнительное образование по следующим программам, 

направленным на развитие навыков конструирования и моделирования техники, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, изучение   ПДД и отработку  практических навыков  поведении 

детей на улицах и дорогах города и района,  техническому творчеству , начальному  техническому  

моделированию, информационным технологиям. Дополнительное образование  технической 

направленности  ведется по 10 общеобразовательным общеразвивающим программам: 

  Дополнительная общеобразовательная программа   «Юный автомоделист», 5 

творческих объединения для учащихся 10-14 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Юный  мотолюбитель», 5 

творческих объединений,  для учащихся 12-18 лет. срок реализации  программы 3 года,    

 Дополнительная общеобразовательная программа «Самоделкины»,1творческое 

объединение для дошкольников 6-7лет, срок реализации 1год. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые руки», 5 творческих 

объединения для учащихся 8-10 лет, срок реализации  3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Основы информационных 

технологий», 2 творческих объединений,12-15 лет, срок реализации  3 года.     

 Дополнительная общеобразовательная программа «Юный программист», 1 творческое 

объединение,12-15 лет 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Малыши и дорога», 10 творческих 

объединений, для дошкольников,6-7лет сроком реализации 2 года. 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Школа дорожной грамоты», 20 

творческих объединений для учащихся 8 – 10 лет, срок реализации 3 года.  

 Дополнительная  общеобразовательная программа «На страже дорог»,1творческое 

объединение для учащихся 14-15лет, срок реализации 2года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Школа безопасности»,9 творческих 

объединений, для учащихся 10 – 13 лет, срок реализации 3 года. 

 

 

 

 



2. Туристско – краеведческая направленность:  
Туристско – краеведческое образование, учитывая преемственность и непрерывность   

образования, осуществляется по   программам  в двух направлениях: туризм и краеведение  в 48  

творческих объединениях с общим охватом 579 учащихся  по 6 общеобразовательным 

общеразвивающим   программам: 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Туристята», 6 творческих 

объединений,  для учащихся 8- 11 лет, срок реализации  3 года. 

  Дополнительная общеобразовательная программа «Юный турист спасатель», 6 

творческих объединений, для учащихся 12-15 лет, срок реализации 3года. 

Дополнительное образование  по обучению историческому  краеведению, патриотическому 

воспитанию детей дошкольного, учащихся начального, основного и среднего общего 

образования осуществляется по следующим программа:  

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Краевед – исследователь» для  

индивидуального дополнительного образования  в  учебно – исследовательской деятельности,  4 

творческих объединений, для учащихся 13 – 17 лет, срок реализации от 1-3лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Дошкольное краеведение», 6 

творческих объединений, для дошкольников 6-7лет,срок реализации  2 года.  

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Краеведение  родного края»,21 

творческих объединений ,для учащихся 10 – 15 лет, срок реализации  3года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа  «Патриот», 5 творческих объединений, 

для учащихся 13-18лет. срок реализации  3 года, 

. 

   3. Физкультурно - спортивная направленность представлена программами  направленными на  

здоровый образ жизни, спортивно-оздоровительную; начально-спортивную подготовку учащихся,  

направленность работает по 17 дополнительным общеобразовательным   программам. Количество 

творческих объединений – 56; общее количество учащихся - 766 

 Дополнительная общеобразовательная  программа «Баскетбол СО», 3 творческих 

объединений , для учащихся 9-11 лет, срок реализации 3 года.     

 Дополнительная общеобразовательная  программа «Баскетбол НП», 5 творческих 

объединений , для учащихся 11-16 лет, срок реализации 3 года. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол СО»,11 творческих 

объединений,  для учащихся 9 – 11 лет,  на 3 года реализации.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол НП», 15 творческих 

объединений,  для учащихся 11– 16 лет,  на 3 года реализации.  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Волейбол НП», 2 творческих объединений, 

на 3 года реализации, для учащихся 12– 18 лет. 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Настольный теннис СО»,  2 творческих 

объединений, на 3 года реализации, для учащихся 8 – 11 лет.                                                                                  

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Настольный теннис НП»,2 творческих 

объединений, на 3года реализации, для учащихся 11 – 16 лет.                                                                                  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки СО», 1 творческое 

объединение, на 3 года реализации, для учащихся 8 – 11 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки НП», 1 творческое 

объединение, на 3 года реализации, для учащихся 11– 16 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Рукопашный бой»,2 творческих 

объединений, на 3года реализации,11-16лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Основы рукопашного боя»,2 творческих 

объединений, на 2года реализации,6-11лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Русские Шашки»,1творческое 

объединение, на 1 год реализации, для учащихся 8 – 12лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Стратег»,1творческое объединение на  

3года реализации, для учащихся 11-15лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматная азбука»,  2творческих 

объединений, на 1 год реализации, для учащихся 6 – 7 лет. 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа Шахматы «Белая ладья», 4творческих 

объединений, на 3 года реализации, для учащихся 8 – 10 лет 



  Дополнительная общеобразовательная программа Шахматы «Белая ладья»,1творческое 

объединение ,на 3года реализации, для учащихся 10-13лет. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы», 1 творческое объединение на 

1 год реализации, для учащихся 7-11лет 

        

 занятия первого года обучения ( согласно СанПиН): 

 младших школьников 1-2-3 раза в неделю по 1-2 - 3 часа; основная школа  2-3 раза в неделю  по 2-

3  часа(от 72-144 – 216 часов в год)  

 второго года обучения   2-3  занятия по2- 3 часа (216 часов в год) 

  третьего  года обучения – занятия рассчитаны  от 6 – 9 часов в неделю ( 216 – 324 часа).  

Продолжительность занятий:( 1час-30м.д/сад);(1-2часа-1ч.,1,5ч.);(3часа-2,15ч.) 

   Творческие объединения формируются , согласно нормативно – правовой базы дополнительного 

образования: дополнительной  образовательной  программы, Положения о приеме учащихся, о режиме 

работы учреждения. 

Состав творческого объединения смешанный. 

Нормы наполняемости (согласно САНиП): 

 

            .Физкультурно –спортивная  направленность:  
Наименование и вид программ 1 год 2 год 3 год 

Баскетбол СО Баскетбол НП 15 15 15 

Шахматы, шашки 10 10 10 

ВолейболСО ,  Волейбол НП 

Волейбол НП 

15  

                 12 

15 

                 12 

15 

                 12 

Теннис СО  

Теннис НП 

                 12  

                12 

                 12  

                12 

12  

                 12 

Лыжные гонки СО   

Лыжные гонки НП 

                15  

                15 

                15  

                15                                                      

                  15 

                 15 

Рукопашный бой  

Основы рукопашного боя 

               15  

              15  

               

                15  

                15  

                

                12 

                

               

  Техническая направленность : 
Наименование и вид программ 1 год 2 год 3 год 

Начальное техническое 

моделирование 

10 10 10 

конструкторские 10 8 7 

Спортивно–технические (мото) 10 8 7 

Информатика и вычислительная 

техника 

10 8 7 

 
дошкольное 10 10  

Младшие школьники СИПДД Зависит от 

наполняемости класса 

Зависит от 

наполняемости класса 

Зависит от 

наполняемости класса 

Профильные отряды ЮИД 10 10 10 

 

 Туристско – краеведческая направленность: 
Наименование и вид программ 1 год 2 год 3 год 

туристические 15 12 12 

краеведение 15 12 12 

военно - патриотическая 15 15 12 

Учебно – исследовательская 

деятельность (индивидуальная 

работа) 

Состав творческого объединения зависит от нагрузки педагога 

 (от 2– 10 учащихся ) 

Школа-интернат по всем  ОО программ по 10 учащихся 

 

      Дополнительное образование осуществляется в 2017 – 2018 учебном году по 33 

общеобразовательным  общеразвивающим  программ.  Срок реализации дополнительных ОО  

программ от 1 года  до 3  лет. 

   Для расширения сети творческих объединений « Центр дополнительного образования детей» 

ежегодно (согласно договорам с ОУ) организует образовательную  деятельность    на базе 18 

образовательных учреждений Мариинского муниципального района. 

    В 2017– 2018 учебном году  открыто 163   творческих объединений,    с охватом   2115  

учащихся. 



  

Сетка учебного плана по направленностям 2017 – 2018 учебный год. 
Тематическая 

направленность 

образовательных  
программ 

Наименование 

общеобразовательных  

общеразвивающих 
программ и срок 

реализации. 

Количество часов по 

годам обучения. 
Количество творческих объединений, занятий  и часов в неделю на реализацию образовательной программы 
Дошкольное  образование Начальное общее образование Основное общее образование Среднее (полное) образование 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  

 

Техническая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Дополнительная ОО   

программа «Юный 

мотолюбитель» 
на  3 года обучения 

144 216 216          1\2\4 2\2\12     2/2/12  

 Дополнительная ОО   

программа «Юный 

автомоделист» 

на 3 года обучения 

144 216 324          1/2/4 2/2/12 2/3/18      

 Дополнительная ОО   

программа «Основы 

информационных 

технологий»      
на 3 года обучения.  

216 216 216           2/2/12       

Дополнительная ОО    

«Юный 

программист» 

на 1год обучения 

 

216                1/2/6    

  Дополнительная ОО   

программа 

«Самоделкины»  

 на  1 год обучения   

72  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1/2/2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

Дополнительная ОО 

программа «Умелые 

руки»                        

на 3 года обучения 

216 216 216      1/2/ 6 3/2/ 18 1/2/6 

 

 

   

 

      

 Дополнительная   

ОО программа «На 

страже дорог»,     

на  2года обучения 

144 216            1/2/6       



 

 

                                                                                        

   

                                              

                                                                1       2      3            1         2        3                  1          2          3                1           2           3                 1             2            3         
Туристско – 

краеведческая  

Дополнительная ОО 

программа  

«Туристята» 

3 года обучения 

216 216 216      2/2\ 

12 

4\2\2

4 

          

Дополнительная ОО 

программа  

«Юный турист – 

спасатель» 

3 года обучения 

216 216 216          2/2 

/18 

3\2\18 1\2/6      

         2 4   2 3 1   

Дополнительная ОО 

программа 

«Дошкольное 

краеведение» ,  

2 года обучения 

36 36   2/1/

2 

4/1/4               

Дополнительная  ОО 

программа   

индивидуальной 

работы «Краевед- 

исследователь»  
 

216   324 432              1\2\6 2/2/ 

12 

1/4/ 

12 

 

 Дополнительная ОО 

программа 

«Краеведение 

родного края»  

на 3 года обучения 

216 216 216      8//2/ 

48 

8/2/ 

48 

    5/2\ 30 

 

     

 Дополнительная ОО 

программа «Патриот», 

на 3 года обучения. 

216 216 216          /    3/2/18 1/2/6 1/2/6  

 Итого : 6 ДООП     2 4   10 12   2 3 6  4    3           2 

 

 

 

Итого:   48 ТО 

Итого:  264 часов 

1год обучения- 18 творческих объединений, 2 год обучения -  22 ТО, 3 год обучения-8ТО  

                                                                                                                                                          



 

 

 

Техническая Дополнительная ОО 

программа «Школа 

дорожной грамоты« 

на 3 года обучения 

 

 

 

 

 

36 

 

36 

 

36 

      

8\1\8 

 

5/1/5 

 

7/1/7 

         

Дополнительная ОО 

программа  

«Малыши и дорога»  
на 2 года обучения 

36 36   8/1/8 2/1/2               

 Дополнительная ОО 

программа «Школа 

безопасности»   

 на 3 года обучения   

 

216 216 216      4/2/ 24 2/2/ 

12 

3/2/ 18          

 Итого: 10 ДООП       9 2   13 10 11  2 7 2  1  .2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого : 59 ТО 

Итого : 203 часа 

 1год обучения- 25 творческих объединений , 2 год обучения-19ТО, 3 год обучения-15ТО                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

   1      2       3              1       2      3                    1           2          3              1              2           3                 1          2          3       
Физкультурно

-спортивная  

Дополнительная  ОО 

программа 

«Баскетбол СО», 

3года обучения   

 

216 216 216      2/3/ 12    1/3 /6        

Дополнительная  ОО 

программа 

«Баскетбол НП», 

3года обучения   

216 216 216              5/3/ 

30 

   

 Дополнительная  ОО 

программа 

«Волейбол СО»,       
3 года обучения  

216  

 

 

 

 

216 

 

 

 

 

 216 

 

 

 

 

     7/3/42    9/3/ 54        

Дополнительная  ОО 

программа 

«Волейбол НП»,       
3 года обучения   

216 216 216              10/3/

60 

   

 Дополнительная ОО 

программа 

«Волейбол НП» 
(324ч.)  

 3 года обучения   

324 324 324              1/3/9  1/3/9  

 Дополнительная  ОО 

программа  

«Настольный 

теннис СО»,    
3 года обучения.  

216 216 216      1\3\6        1/3/6    

Дополнительная  ОО 

программа  

«Настольный 

теннис НП »   
 3 года обучения.  

 

216 216 216                2/3/12  



Дополнительная  ОО 

программа  

«Лыжные гонки 

СО»  3 года 

обучения.    

216 216 216      1/3/ 6            

Дополнительная  ОО 

программа  

«Лыжные гонки 

НП»  3 года 

обучения.    

216  

 

 

 

 

 

 

216 216       

 

 

 

 

 

 

   1\3\ 6        

Дополнительная  ОО 

программа  

«Русские Шашки», 1 

год обучения.    

144  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1/2/4            

Дополнительная ОО 

программа 

«Шахматная 

азбука»  1год 

обучения(для д/сада) 

36    2/1/3                

Дополнительная ОО 

программа  

Шахматы             

 « Белая ладья»    
 3 года обучения    

144 144 144       2/2/8   2/2/8        

Дополнительная  ОО 

программа  

Шахматы          

«Белая  ладья»  
3года обучения.  

216 216 216           1/3/6       

Дополнительная  ОО 

программа  

«Шахматы»,  на 

1год обучения            

 

72        1/1/2            



Дополнительная  ОО 

программа  

Шахматы           

«Стратег»    
3года обучения.   

216  

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

 

 

 

 

216  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/3/6 1/3/6  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  ОО 

программа  

«Рукопашный бой»  
3года обучения  

216  

 

 

 

 

 

216  

 

 

 

 

 

216  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   2/3/12 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  ОО 

программа «Основы 

рукопашного боя »,  

2 года обучения   

216 216       1/3/6 1/3/6           

 Итого : 17     2    14 3   13    18 1 5  

 Итого: 56 ТО 

Итого: 330 часов 
  1год обучения-  47 творческих объединений , 2 год обучения-4 ТО, 3 год обучения-5ТО                                                                                                                                                          

 
  

ИТОГО по ОУ:  

 

163 творческих объединений,   797 часов  
 

 

           *Количество часов/ в год по программе/ по годам обучения/ 
 

*Количество ТО\ количество  занятий в неделю \ количество часов по программе в неделю/ 
 

 

 


