ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Дом детства и юношества № 2».
Основными нормативными документами для составления учебного
плана являются: лицензия № 0000544 серия 24Л01, регистрационный №
7519-л от 22 апреля 2014 года
на осуществление образовательной
деятельности (приказ Министерства образования и науки Красноярского
края), Устав МБОУ ДО ДДиЮ № 2, утвержденный главным управлением
образования администрации города Красноярска 09.11.2015 года и изменения
в Устав МБОУ ДО ДДиЮ № 2, утвержденные главным управлением
образования администрации города Красноярска 30.08.2016 года.
Учебный план предусматривает реализацию дополнительных
общеобразовательных программ в очном режиме со сроком реализации от 1
года до 5 лет по 4 направленностям:
 художественной – 17 программ (17)
 естественнонаучной -1 (1)
 cоциально-педагогической – 6 (6)
 физкультурно-спортивной – 6 (4)
Изменений по направленностям – нет. Общее количество программ 30. В этом учебном году открыты новые программы «Спортивная карусель»
(на базе МБОУ СШ № 88) и «Здоровячок» (на базе МБОУ СШ № 50) с целью
физического развития детей и привития здорового образа жизни. Имеется
лицензия на дополнительное образование МБОУ ДО ДДиЮ № 2 по адресам
вышеуказанных образовательных учреждений.
Численный состав групп определяется с учётом профиля объединения,
условиями работы, Уставом МБОУ ДО ДДиЮ № 2 и в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН
2.4.4.3172-14). Оптимальная наполняемость групп – 10 человек, допустимая –
15 человек (за исключением хоровых, хореографических объединений).
При
реализации
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ используются разные формы объединений
(мастерские, школы дополнительного образования, студии, секции, кружки,
классы), виды учебной деятельности (практические, теоретические, игровые
и др.).
Большинство групп - смешанные, в которых занимаются обучающиеся
разного возраста. Расписание занятий в объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2
составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.4.3172-14).
Продолжительность занятий в объединениях в основном 2 по 45 минут
с числом занятий 2-3 в неделю в зависимости от профиля объединения с 1015 минутными перерывами между каждым занятием для отдыха детей и 0,5 -

1 час – перерывом для сквозного проветривания помещений между
сменами групп (согласно рекомендуемому режиму занятий в объединениях
различного профиля СанПиН 2.4.4.3172-14).
В плавании
длительность занятий – 2 часа: 15 минут – занятие на
суше; 30 минут – гигиенические процедуры (принятие душа до входа в воду
и после занятия в воде); 45 минут – плавание; 15 минут переодевание,
просушивание волос; 30 минут – перерыв для влажной уборки помещения,
сквозного проветривания.
В Школе развития продолжительность занятий по 30 минут с учётом
возраста детей - дошкольников.
Учебным планом предусмотрена реализация 5 комплексных
дополнительных общеобразовательных программ: «Истоки», «Горенка»,
«Школа развития», «Экспромт», «Человек, природа, гармония».
Количество обучающихся в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 было в 2016-2017
учебном году – 1357 человек; в 2017-2018 – 1360, увеличение на 3 человека.
Особенность образовательного процесса МБОУ ДО ДДиЮ № 2 –
использование наряду с традиционными формами занятий (игры,
практические
занятия, концерты, выставки,
праздники,
беседы,
театрализации,
диалоги)
новых форм: проектной
деятельности,
дискуссионной, исследовательской деятельности, деловых и ролевых игр.
Режим работы учреждения: понедельник – суббота (воскресенье и
праздничные дни – выходные) с 8.00 часов до 20.00 часов, занятия
проводятся с утра и с обеда.

