
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Этапы образовательного 

процесса 

График работы 

Начало учебного года 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

занятия 

Дошкольники: 30 мин, 

Школьники: 30-40 мин. 

Окончание учебного года 31 мая 

Каникулы: 

 

31.12.2020 -10.01.2021 

1.06.2021-31.08.2021  

поведение мероприятий, занятия со сборными 

группами,  организация временных объединений 

 

Регламент образовательного процесса: 
Деятельность детей в ЦДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Формы организации занятий в ЦДТ: групповые, подгрупповые и 

индивидуальные. Группы одновозрастные или разновозрастные.  

Примерная наполняемость групп:  

1 года бучения – 12-15 человек; 

2 года обучения – 10-12 человек;  

3 года обучения – 8-10 человек.  

Конкретное количество обучающихся в группе определяется в 

соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

программы, а также зависит от площади помещения для занятий исходя из 

правил и нормативов, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 

Режим занятий. 
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ЦДТ. 

Занятия в ЦДТ могут проводиться в любой день недели, включая 
каникулы с 08.00 до 20.00.   

Кратность занятий определяется в соответствии с СанПиН и зависит от 

направленности объединения. 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не 

более 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4 академических часов в день. 

Количество учебных смен – 1 смена с 11.30 час. до 20.00 час. 
Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в 

соответствии с учебно-тематическими планами дополнительных 

общеразвивающих     программ,  допускается     изменение     форм занятий: 
экскурсии, походы, соревнования, конкурсы, игровые программы, работа 

сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы, организация 

временных объединений и др. 



Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДТ по 

усмотрению педагогов, но не реже двух раз в год. 
Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - собирается по мере необходимости по 

инициативе руководителя ЦДТ, но не реже двух раз в год. 
Производственное совещание - каждый понедельник (еженедельно) с 

10.00 (если понедельник совпадает с праздничным нерабочим днем, то 

переносится на первый рабочий день). 

- 08.00 – 17.00 - часы работы директора и обслуживающего персонала. 

Часы работы педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования – по расписанию. 

- 12.00 – 13.00 - перерыв на обед. 

- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. В случае производственной необходимости, допускается 

работа ЦДТ в выходные, нерабочие праздничные дни. 

 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в ЦДТ в 2020-2021 учебном году 

 

№ Название программы Срок 

реализации, 

возраст детей 

Автор-

составитель 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Лоскутное шитье» 

3 года, 7-18 

лет 

Енцова 

М.А. 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Фьюжен»  

3 года, 6-12 

лет 

Фокина С.В. 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности В мире 

танца» 

3 года, 10-16 

лет 

Фокина С.В. 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Актерское мастерство, словесная 

деятельность» 

1 год, 7-12 лет Мурашкина 

Л.Е. 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебный завиток»  

1 год, 7-15 лет Окунева Т.Г. 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Творческая нить»  

1 год, 11-12 

лет 

Бондаренко 

Т.Ю. 



Туристско-краеведческая направленность 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Родина»  

3 года, 7-10 

лет 

Новокшонова 

В.А. 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Юный 

турист»  

2 года, 13-15 

лет 

Астрова Н.И. 

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 

«Следопыт»  

1 год, 10-12 

лет 

Михайлова 

Ю.В. 

10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Колесо 

истории»  

1 год, 12-18 

лет 

Иванова О.В. 

11. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 

«Горизонт»  

2 года, 13-17 

лет 

Тришкова Н.Ю. 

12. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Школа 

безопасности-Юнта»  

3 года, 11-17 

лет 

Орлова Е.А. 

13. Дополнительная общеобразовательная 

программа общеразвивающая программа 

социально-педагогическая 

направленности «Азбука безопасности»  

1 год, 6-8 лет Ванюхина 

Н.Ю. 

14. Дополнительная общеобразовательная 

программа общеразвивающая программа 

социально-педагогическая 

направленности «Доброчел»  

1 год, 12- 16 

лет 

Сидоркина 

Т.Ю. 

15. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогическая направленности «Школа 

волонтера»  

2 года, 14-17 

лет 

Тимофеева 

М.В. 

16. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Все, что 

тебя касается» 

2 года, 12-15 

лет 

Хадиева С.В. 

17. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

«Светофор» 

1 год, 10-12 

лет 

Галиулина 

В.Л. 



18. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 

«Безопасное колесо»  

2 года, 9-12 

лет 

Ильдюкова 

Т.Ю. 

19. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности «Основы 

видеомонтажа»  

1 год, 11-16 

лет 

Салахутдинов 

С.Г. 

20. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Юный эколог»  

1 год, 6-9 лет  Геронтьева 

И.Б. 

21. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Сохраним природу края»  

1 год, 10-12 

лет  

Геронтьева 

И.Б. 

22. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Сохраним природу края»  

1 год, 12-14 

лет  

Назарова 

А.И. 

23. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Игровая экология»  

1 год,   7-8 лет  Назарова 

А.И. 

24. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Школьное лесничество «Исток»  

1 год, 11-16 

лет  

Тимофеева 

М.В. 

25. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «От 

микромира до макромира»  

1 год, 8-12 лет  Назарова 

А.И. 

26. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес» 

2 года, 7-12 лет Фокина 

С.В. 

27. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Волейбол» 

1 год, 7-18 лет Охрименко 

А.И.  

28. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Мир шахмат» 

1 год, 12-16 

лет 

Ядров Л.А.  
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