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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к расписанию занятий МУ ДО  «Дом детского творчества п. Советский»

на 2020-2021учебный год.

Расписание занятий объединений МУ  ДО «Дом детского творчества п. Советский» составлено согласно 
санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения) /СанПиН 2.4.4. 3172-14/

МУ  ДО   «Дом  детского  творчества  п.  Советский»  предназначено  для  обеспечения  необходимых  условий
личностного  развития,  укрепления  здоровья  и  профессионального  самоопределения,  творческого  труда  детей  и
подростков,  формирования  их  общей  культуры,  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе,  организации
содержательного досуга.

Основные направления деятельности, реализуемые в Доме детского творчества:
- Техническое;
- Социально-гуманитарное;
- Художественное;
- Туристско-краеведческое;
- Физкультурно-спортивное

     На базе МУ ДО  «ДДТ п. Советский» образовательный процесс обеспечивают 10 педагогов. На базе ДДТ 
функционирует 14 объединений 39 группы с численностью 442 обучающихся, всего предоставлено услуг по 
программам 471 обучающимся.

Наполняемость групп в учреждении:

1 год обучения -12-15 человек;
2 год обучения -10-12 человек;
3 год обучения – 8-10 человек.

С учётом направленности программ дополнительного образования детей,  занятия проводятся индивидуально
или с группой детей. Группы одновозрастные и разновозрастные.



Расписание занятий составлено с учётом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной
учебной деятельности детей и подростков в общеобразовательных учреждениях.

Соблюдены следующие гигиенические требования:

-  При зачислении в танцевальные объединения каждый ребёнок представляет справку  от врача о состоянии
здоровья.

- Посещение ребёнком занятий более чем в двух объединениях не рекомендуется. Учитывается совмещение
занятий спортивного и неспортивного профиля.

- Между  занятиями  в  общеобразовательном  учреждении  и  посещением  ДДТ  предусмотрен  перерыв
продолжительностью не менее часа.

- Занятия в ДДТ для воспитанников 1 года обучения (1 классы) начинаются  в 11 ч. 00 мин, учитывая часовой
перерыв между занятиями.

- Продолжительность занятий в ДДТ 1 года обучения 1 час 20 минут, 2 и 3 года обучения 2 часа 05 минут.
После  35-45  минут  творческих  занятий  организуется  перерыв  длительностью  10  минут  для  отдыха  детей  и
проветривания помещения.

- Занятие для дошкольников и индивидуальная работа в объединениях длится 25-30 минут.
- Занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся педагогами на дому или 

индивидуально в первой половине дня и длятся не более 30 минут.
- Окончание занятий в ДДТ не позднее 20 ч. 00 минут.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции (  COVID  -19) перерыв между занятиями групп длительностью 15 минут для влажной   
уборки и проветривания помещений.

№
п/п 

Ф.И.О. педагога,
объединение Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресен

ье



1. Кожевникова Таслия
Икрамовна

«Возьмёмся за руки,
друзья»

1 гр. 6  г.об. (дистанционно) 15.00-17.05 13.15-15.20

2 гр. 6 г.об.(дистанционно) 15.20-17.25 15.35-17.40

2. Кожевникова Таслия
Икрамовна

«Рукодельница»
1-я гр. 5г.об.(дистанционно) 14.15-14.45 14.15-14.45

3. Криваксина А.В.
«Танцевальная карусель»

1-я гр. 1 г. об ФГОС
 1 класс СОШ №3

танцевальный кабинет

12.30 – 13.50 12.30 – 13.50

2-я гр. 1 г. об. ФГОС
 1 класс СОШ №2

актовый зал

13.20-14.40 13.20-14.40

2-я гр. 2 г.об. СОШ №2
«Серпантин»
актовый зал

14.55-17.00 14.55-17.00

2-я гр. 3 г.об. СОШ №3
«Вытворяшки»

танцевальный зал

14.05-16.10 14.05-16.10

1-я гр.  5 г.об. СОШ №3
«Незабудки»

танцевальный зал

16.25-18.30 16.25-18.30

5. Садовина Л.В.
прикладное

«Золотые ручки  детства»
1 гр. 1 г.об.

Михайловская СОШ
14.00-15.20 14.00-15.20

 1 гр. 2. г. об. 14.00-16.05 14.00-16.05



Михайловская СОШ
8. Батюкова И.В.

«Волшебная кисть»
1-я гр. 1 г. об 

 1 класс СОШ №3
кабинет №108

12.30-13.50 12.30-13.50

2-я гр.1 г. об.
1 класс СОШ №2

кабинет №10

12.50-14.10 12.50-14.10

1-я гр. 2 г. об. СОШ №2
 кабинет № 10

14.30-16.35 14.30-16.35

2-я гр. 2 г. об. СОШ №2 
кабине №10

14.25-16.30 14.25-16.30

3-я гр. 2 г. об. CОШ №2
кабине №10

16.45-18.50 16.45-18.50

10. Яровикова Алёна
Николаевна

«Радуга добра»

1 гр. 4 г. об. «Радуга добра»
СОШ №3

кабинет №116

14.50-16.55 14.50-16.55

12. Иванова Н.И.
«Инфознайка»
1-я гр. 1 г. об.
Вятская СОШ
кабинет №21

12.00-13.20 12.00-13.20

13. Иванова Н.И.
«Мегабайт»

1-я гр. 2 г. об.
Вятская СОШ
кабинет №21

13.35-15.40 13.35-15.40

14. Иванова Н.И.
«Перворобот»

1-я гр. 1 год  
Вятская СОШ
кабинет №21

14.00-15.20 13.00-14.20

     2-я гр. 1 год об 15.35-16.55 15.00-16.20



Вятская СОШ
           кабинет №21

15. Иванов Р.В.
« Робототехника»

1 гр. 2 г. об. «Prorobot»
Вятская СОШ
кабинет №3

14.30-16.35 9.30-11.35

2 гр. 2 г. об. «Prorobot»
Вятская СОШ
кабинет №3

15.15-17.20 12.00-14.05

16. Остапенко И.Л.
«Эрудит - дорогами

добра»
1-я гр. 1 г.об.  1 класс

СОШ №3
кабинет №302

12.30-13.50 12.30-13.50

2-я гр. 1 г.об.  1 класс
СОШ №2

кабинет №1

12.50-14.10 12.50-14.10

1-я гр. 2 г.об. 
СОШ №2

кабинет №1

14.25-16.30 14.25-16.30

17. Данилов Э.В.
«Белая ладья

1 гр. 1 г.об.
СОШ №3

точка роста

13.00-12.20 9.00-10.20
дистанционно

              2 гр.1 г.об.
СОШ №3

точка роста

12.35-13.55 10.35-11.55
дистанционно

1 гр. 2 г.об.
СОШ №3

точка роста

14.10-16.15 12.10-14.15
дистанционно

              2 гр.2 г.об.
СОШ №3

точка роста

16.30-18.35 14.00-16.05

              3 гр.2 г.об.
СОШ №3

16.20-18.25 14.30-16.35
дистанционно



точка роста
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