
Образовательная программа МУДО «Дом детского творчества» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Дата утверждения 06.09.2021 

Программа является адаптированной Нет 

Государственная аккредитация нет 

Языки, на которых осуществляется обучение русский 

Уровень образования 
дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 1 год 

Форма обучения очная 

Информация о численности обучающихся 

Общая численность обучающихся 1399 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

1055 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

344 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 
0 



Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  Лицензии, Устава 

Организации, Санитарно –эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "). МУДО 

«ДДТ» реализует основные задачи дополнительного образования через учебно - воспитательный 

процесс, доминантой которого является развитие мотивации ребѐнка к познанию, творчеству, 

саморазвитию. Учебный план отражает основные цели учреждения: удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, повышение качества знаний, умений и навыков 

обучающихся в различных областях дополнительного образования; создание каждому 

обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития и самореализации в различных 

областях творчества. Учебный план учреждения обусловлен социальным заказом родителей, 

востребованностью видов образовательных услуг у детей различного возраста, а так же кадровым 

составом учреждения. 

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья: 

В течение всего календарного года, исключая общегосударственные праздничные дни.  

Учебный год составляет 51 неделю, в том числе в летний период работа в оздоровительных и 

профильных лагерях, по индивидуальным планам на период летнего активного отдыха для 

основных работников. 

Педагоги-совместители работают в течение 36 недель — с 01 сентября по 31 мая, включая 

резервные дни и каникулярное время Шестидневная рабочая неделя Занятия в объединениях 

начинаются не ранее 8.00 утра, заканчиваются не позднее 20.00 часов,  для обучающихся  в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий  в 21.00 ч. 

- 40 мин. 

- 35 мин. для обучающихся 1 класса, 30 мин. для обучающихся дошкольных групп от 5 лет. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

После каждого занятия необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин.  

 

Аннотации к образовательной программе 

 Дом детского творчества является учреждением дополнительного образования детей. На основании 

социального заказа, имеющейся материально-технической базы, кадровых возможностей, накопленного 

опыта работы образовательная деятельность в учреждении осуществляется по шести направленностям 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ: - художественной; - 

естественнонаучной; -социально-гуманитарной; -технической; -туристско-краеведческой. из них 44 

программа художественной направленности, 6 – естественнонаучной, 15 – туристско-краеведческой, 39 – 

социально-гуманитарной и 16 – технической.  
В 2021-2022 уч.году в связи с изменениями в штатном расписании, было создано 120 объединени, 

в которых функционирует  154 учебные группы: 

-  первого года обучения - 78 

-  второго года обучения - 34 

- третьего года обучения – 10 

- четвертого года обучения - 8 

- смешанных учебных групп - 24. 

   Ведется работа по инновационной деятельности  по программе «Воспитание языковой 

культуры младших школьников» на базе МОУ «Куреговская СОШ», МОУ «Дондыкарская СОШ», 

МОУ «Ключевская СОШ». 

Разработана  «Программа воспитания на 2021 - 2026 учебный год». 



Программа воспитания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерной программы воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования, с ФЗ от 31 июля2020г. №304-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания граждан России, с Концепцией развития 

дополнительного образования, Стратегией развития воспитания до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2021г. № 996-р). 

 Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ Дома детского творчества и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

учреждение воспитывающей организацией. 

 Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности учреждения. 

Все программы прошли экспертизу Педагогического совета Учреждения на соответствие  

Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

Составными элементами Образовательной программы Учреждения служат 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы педагогов. 

Дополнительное образование доступно всем детям и каждому ребенку. Его качество 

гарантируется образовательными программами, выполнение которых отслеживается 

административным контролем Дома детского творчества. Образовательный процесс организуется 

в соответствии с выстроенными в педагогически целесообразной логике требованиями и нацелен 

на развитие у детей мотивации к познанию и творчеству. Критериальные подходы к разработке 

образовательной программы дополнительного образования детей: вариативность, гибкость, 

комплексность, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей, развитию 

креативности, мотивации к познанию, рефлексивность, устойчивость. Важны также заложенные в 

содержание и методы работы развивающий эффект программы и ее востребованность в 

социокультурной среде района. Ориентация на развитие креативности отражается в создании 

условий для практического применения в различных областях жизнедеятельности. Программы 

дополнительного образования включают в себя все основные сферы взаимодействия человека с 

предметной средой, предоставляют возможность ребенку проявить себя в деятельностных сферах: 

«человек – человек», «человек - художественный образ», «человек-природа», «человек-техника». 

 

 


