
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану платных дополнительных образовательных услуг  

 МБУДО «Центр детского творчества» 

 на  2022 – 2023 учебный  год 

 

I. Нормативно-правовые основания 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» разработан в 

соответствии с  с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30  сентября  

2020 г.   № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196», СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   СанПиН 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020   № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества», Положением об организации 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

 

II. Основные направления деятельности 

Учреждение организует платные образовательные услуги по социально-

гуманитарному направлению.  

Решаемые задачи: 

- создание условий для личностного развития ребенка; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья ребенка; 

- подготовка ребенка к школе в соответствии с его индивидуальными 

возможностями. 

III. Режим занятий детских объединений 

Занятия в объединениях осуществляются  объединениях на базе МБУДО 

ЦДТ. 

Продолжительность учебного года с 1 октября 2022 по 31 мая 2023. 

Занятия проводятся по вторникам и четвергам (кроме праздничных дней), а 

http://mbudo-cdt.rf-ds.ru/wp-content/uploads/sites/731/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-30.06.20.pdf
http://mbudo-cdt.rf-ds.ru/wp-content/uploads/sites/731/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-30.06.20.pdf
http://mbudo-cdt.rf-ds.ru/wp-content/uploads/sites/731/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-30.06.20.pdf
http://mbudo-cdt.rf-ds.ru/wp-content/uploads/sites/731/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-30.06.20.pdf
http://mbudo-cdt.rf-ds.ru/wp-content/uploads/sites/731/2020/08/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-30.06.20.pdf


также в каникулярное время (кроме летнего периода) с 17.35 до 18.45. 

Продолжительность занятий детей составляет  не более 2-х 

академических часов в день. 

В соответствии с санитарно – гигиеническими нормами предусмотрен 

обязательный 10 минутный перерыв между занятиями  для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся не 

превышает 4 часов в неделю. 

  В 2022-2023 учебном году платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляются  детям дошкольного возраста по социально-

педагогической направленности (предшкольная подготовка).  

 

Режим занятий детей 

 

IV. Основные формы организации учебно-воспитательного 

процесса 

Занятия в объединениях проводятся в группах. 

 

V. Кадровое обеспечение 

 

• В 2022-2023 учебном году платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляет  Минина Мария Юрьевна. Она имеет высшее 

педагогическое образование, окончила Московский государственный 

открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова, преподаватель 

психологии; педагогический стаж 23 года, в должности педагога 

дополнительного образования 12 лет.  Мария Юрьевна имеет первую 

квалификационную категорию. Прошла курсы повышения квалификации в 

ГОУДПО ТО ИПКиППРО ТО по дополнительной профессиональной 

программе «Приоритеты развития качества дополнительного образования 

детей» (126 ч.; 28.03.2018). Награждена Почетными грамотами управления 

образования города Тулы, Министерства образования Тульской области. 

 

VI. Программно-методическое обеспечение 

В 2022-2023 учебном году реализуется 1 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности. 

              
  

N 

п/п Направленность объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1.  Предшкольное развитие 4 2  по 30 мин. 



              

VII. Формы аттестации обучающихся 
 

Аттестация обучающихся (промежуточная, итоговая) проводится по 

полугодиям в форме  мониторинга качества обучения, диагностики уровня 

сформированности всех компонентов речевой системы. 
 

Сроки проведения мониторинга качества обучения: 

• 1 полугодие: 23.12-30.12.2022; 

• 2 полугодие: 20.05-31.05.2023. 

 

VIII. Перечень дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих  программ 
 

№ 

п/

п 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программы 

Автор Срок 

реализации 

Общее 

количес

тво 

часов 

Возраст  

обучающ

ихся 

1.  
Дошкольный лицей 

Минина Мария 

Юрьевна 
1 год 136 6 лет 

 

IХ. Материально-техническое обеспечение 
 

Перечень оборудования, имеющегося в организации для реализации 

образовательной программы:  

• интерактивный стол– 1 шт., 

• школьная доска с магнитом– 1 шт., 

• ноутбук– 1 шт., 

• проектор– 1 шт., 

• экран – 1 шт., 

• ученический стол – 10 шт., 

• ученический стул– 20 шт., 

• рабочий стол педагога– 1 шт., 

• шкаф  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр– 1 

шт., 

• игрушки - персонажи и ролевые атрибуты, 

• игрушки – предметы оперирования, 

• игры для  конструирования (крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы, конструкторы-Лего),  

• печатная продукция – демонстрационные пособия различной тематики; 

• дидактический материал по обучению грамоте, письму, счету. 

  


