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Пояснительная записка к расписанию занятий обучающихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» на 2021 -2022 учебный год. 

 

   Расписание занятий обучающихся составлено в соответствии с  учебным 

планом муниципального  учреждения  дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» на 2021 - 2022 учебный год, санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ,  

приказом Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г., письмом 

Минобрнауки России от 06 октября 2006 г. № 06-1616. 

 В целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации с 

началом учебной деятельности в МУ ДО «ДДТ» соблюдается 

неукоснительное  выполнение санитарно – противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий  с учетом требований   и СП  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)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  Федерации от 30 июня 2020 года №16. Расписание занятий  

в МУ ДО «ДДТ» составлено таким  образом, чтобы не допускать   скопление 

обучающихся при входе в здание. В работе каждого объединения 

предусмотрено проведение индивидуальных занятий с обучающимися и 

занятий с группами обучающихся без смешивания потоков из разных 

учреждений с соблюдением мер эпидемиологической безопасности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Каждая группа 

занимается в одном закрепленном за ней кабинете.  

Согласно п. 9,17 приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г., 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

течение года занятия будут проводится в смешанной форме: дистанционной, 

очно – заочной, очной и индивидуальной формам обучения. Занятия будут 

проходить по группам, индивидуально или всем составом объединения в 

зависимости от санитарно – эпидемиологической обстановки в регионе. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.  

Занятия будут организованы по подгруппам - не более 5-8 детей в учебном 

кабинете, что составляет не более 50% от общего числа обучающихся 

группы.  

  В связи со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой в 

регионе по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

каждый учебный кабинет оснащен рециркулятором бактерицидным 

«МЕГИДЕЗ» для дезинфекции воздушной среды. 



Согласно санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" занятия обучающихся начинаются 

не ранее 8.00 часов заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

Продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 -15 -

минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

Объём учебных часов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется письмом Минобрнауки России от 

06 октября 2006 г. № 06-1616. 

Учебные группы распределены по возрасту следующим образом: 

                                 Дошкольный – 5- 6 лет 

                                 Младший – 7-10 лет 

                                 Средний – 11-13 лет 

                                 Старший – 14-17 лет. 

         В 2021 - 2022 учебном году в учебном плане определены 

следующие направленности образовательных программ: 

1. Художественная. 

2. Техническая. 

3. Социально – педагогическая. 

4. Туристско - краеведческая  

5. Физкультурно - спортивная  

Программы художественной направленности, реализуемые в   детских 

объединениях ДДТ, позволяют обучить приёмам различных видов 

декоративно - прикладного, художественного и музыкального творчества, 

приобщить к традиционной народной культуре.  

Занятия осуществляются   в разновозрастных группах согласно Приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». Нагрузка на 

обучающихся объединений «Жар птица» (изобразительная деятельность), 

«Тюбик» (изобразительная деятельность),  «Волшебный клубок» (вязание 

спицами), «Фантазеры» (рукоделие), «Мастерицы» (рукоделие), 

«Белошвейка», «Кудесница» (вязание), «Волшебная бусинка», «Радуга 

творчества» (рукоделие), «Славяночка» (хореография), «Блик» 

(литературно - театральное объединение),  «Магия звука», «Вояж» 

(инструментальная музыка), «Мягкая игрушка»  составляет 4 часа  в 

неделю для обучающихся 1 года обучения, 6 часов в неделю для 

обучающихся 2 и 3 годов обучения. Нагрузка на обучающихся объединения 

«Жар птица» (изобразительная деятельность) 4-6 годов обучения составляет 

8 часов в неделю. 

Техническая направленность реализуется   в детском объединении 

«Самоделкин».  
Обучение в объединении «Самоделкин» ведется по программе «Начальное 

моделирование с элементами художественного конструирования», дает 



начальные технические знания и способствует развитию технических 

способностей обучающихся. 

Нагрузка на обучающихся составляет 2 раза по 2 часа в неделю для 

обучающихся 1 года обучения, 2 раза по 3 часа в неделю для обучающихся 2 

и более годов обучения. Занятия осуществляются разновозрастных группах  

Социально-педагогическая направленность способствует расширению, 

систематизации и углублению исходных представлений об обособенностях 

английского языка. Социально- педагогическая направленность реализуется 

в детском объединении «Маленький принц» (раннее изучение иностранных 

языков).  

Нагрузка на обучающихся объединения «Маленький принц» составляет 1 

раз в неделю по 1 часу. 

Туристско — краеведческая направленность способствует развитию 

навыков туристско-краеведческой деятельности, патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, укреплению их физического и 

психологического здоровья, социальной реабилитации, коррекции и 

интенсификации личностного развития.  

Туристко - краеведческая направленность реализуется в детском 

объединении «Патриот». Нагрузка на обучающихся объединения 

«Патриот» составляет 2 раза по 3 часа в неделю для обучающихся 2 года 

обучения.  

Физкультурно – спортивная направленность способствует повышению 

уровня физического развития обучающихся, созданию положительной 

мотивации к здоровому образу жизни, укреплению здоровья обучающихся и 

созданию представлений о бережном к нему отношении, формированию 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование 

их в разнообразных формах активного отдыха и досуга, овладению 

различными видами спорта. Физкультурно – спортивная направленность 

реализуется в детских объединениях «Эльфы» (ритмопластика), «Юный 

шахматист», «Белая ладья».  Нагрузка на обучающихся объединения 

«Белая ладья» (средний и старший школьный возраст) составляет 2 раза по 

2 часа в неделю. Нагрузка на обучающихся объединения «Юный 

шахматист» (младший школьный возраст) составляет1 раза в неделю по 1 

часу.  Нагрузка на обучающихся объединения «Эльфы» (ритмопластика) 

(младший школьный возраст) составляет 3 раза в неделю по 1 часу.   

В детских объединениях «Магия звука», «Жар – птица», «Красота 

рукотворная», «Фантазеры», «Тюбик», «Вояж», «Самоделкин», «Юный 

шахматист» занятия проходят в 2 смены. Для вышеперечисленных 

объединений будет организован 30-минутный перерыв между сменами для 

уборки и проветривания помещений. 

В детских объединениях «Фантазеры», «Маленький принц»,  

«Блик» занятия проходят с использованием дистанционных технологий. Для 

вышеперечисленных объединений установлена продолжительность занятия 

40 минут, обучение заканчивается не позднее 18.00 
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Расписание занятий обучающихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» на 2021- 2022 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Художественная направленность 

1  «Магия звука» 

(эстрадный 

вокал) 

Малиновская 

Е.С. 

 

концертмейстер 

Малиновский 

В.Э. 

(инд. зан) 

1000-1045 

(инд. зан) 

1100-1145 

(инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1500-1545 

(инд. зан) 

1600-1645 

(инд. зан) 

1700-1745 

 

(инд. зан) 

1100-1130 

(инд. зан) 

1230-1315 

(инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1430-1515 

(инд. зан) 

1530-1615 

(инд. зан) 

1630-1715 

(инд. зан) 

1725-1810 

 

(инд. зан) 

1000-1045 

(инд. зан) 

1100-1145 

(инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1500-1545 

(инд. зан) 

1600-1645 

(инд. зан) 

1700-1745 

(инд. зан) 

1100-1130 

(инд. зан) 

1230-1315 

(инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1430-1515 

(инд. зан) 

1530-1615 

(инд. зан) 

1630-1715 

(инд. зан) 

1725-1810 

 

В В (инд. зан) 

1000-1045 

(инд. зан) 

1100-1145 

(инд. зан) 

1200-1245 

(инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1500-1545 

(инд. зан) 

1600-1645 

(инд. зан) 

1700-1745 

2 «Мастерицы» 

(рукоделие) 

Резник О.Ю. (инд. зан) 

1700-1745 

(инд. зан) 

1800-1845 

(инд. зан) 

1700-1745 

(инд. зан) 

1800-1845 

(инд. зан) 

1700-1745 

(инд. зан) 

1800-1845 

(инд. зан) 

1700-1745 

(инд. зан) 

1800-1845 

В В В 

3 «Фантазеры» 

(рукоделие) 

Хачатурова 

Н.С. 

(инд. зан) 

1615 – 1700 

(инд. зан) 

1710 – 1755 

(инд. зан) 

1805 – 1850 

 

 

(инд. зан) 

1615 – 1700 

(инд. зан) 

1710 – 1755 

(инд. зан) 

1805 – 1850 

 

(инд. зан) 

1615 – 1700 

(инд. зан) 

1710 – 1755 

(инд. зан) 

1805 – 1850 

 

(инд. зан) 

1330 -1415 

(инд. зан) 

1425 -1510 

(дист. зан) 

1520- 1600 

(инд. зан) 

1615 – 1700 

(инд. зан) 

1710 – 1755 

В (дистанц.) 

1400 -1440 

1450-1530 

1540-1620 

 

(инд. зан) 

1145-1230 

(инд. зан) 

1240-1325 

(инд. зан) 

1335-1420 

(инд. зан) 

1430-1515 

(инд. зан) 

1525-1610 
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(инд. зан) 

1805 – 1850 

(инд. зан) 

1620-1705 

4 «Кудесница» 

(вязание) 

 

Хачатурова 

Н.С. 

В (инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

В В В В (инд. зан) 

0800 -0845 

(инд. зан) 

0855 – 0940 

(инд. зан) 

0950 – 1035 

5 «Белошвейка» 

(шитье) 

Хачатурова 

Н.С. 

(инд. зан) 

1330 -1415 

(инд. зан) 

1425 -1510 

(дист. зан) 

1520- 1600 

В (инд. зан) 

1330 -1415 

(инд. зан) 

1425 -1510 

(дист. зан) 

1520- 1600 

В В В В 

6 «Вояж» 

(инструменталь-

ная музыка) 

Соколов Ю.Н. (инд. зан) 

1230-1315 

(инд. зан) 

1325-1410 

(инд. зан) 

1420-1505 

(инд. зан) 

1515-1600 

(инд. зан) 

1610-1655 

(инд. зан) 

1705-1750 
 

 

(инд. зан) 

1100-1145 

(инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

(инд. зан) 

1615-1700 

(инд. зан) 

1710-1755 

(инд. зан) 

1805-1850 

 

 

(инд. зан) 

1230-1315 

(инд. зан) 

1325-1410 

(инд. зан) 

1420-1505 

(инд. зан) 

1515-1600 

(инд. зан) 

1610-1655 

(инд. зан) 

1705-1750 
 

 

(инд. зан) 

1100-1145 

(инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

(инд. зан) 

1615-1700 

(инд. зан) 

1710-1755 

(инд. зан) 

1805-1850 

 

 

 

(инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1455-1540 

 

 

 

 

В 

(инд.зан) 

1000-1045 

(инд.зан) 

1055-1140 

(инд.зан) 

1150-1235 

(инд. зан) 

1245-1330 

(инд. зан) 

1340-1425 

(инд. зан) 

1435-1520 

(инд. зан) 

1530-1615 

(инд. зан) 

1625-1710 

7 «Волшебный 

клубок» 

(вязание спицами) 

Кириллова 

Л.М. 

В В В В (инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1355-1440 

(инд. зан) 

1450- 1535 

(инд. зан) 

1545-1630 

(инд. зан) 

1000-1045 

(инд. зан) 

1055-1140 

(инд. зан) 

1150-1235 

(инд. зан) 

1245-1330 

В 
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8 «Мягкая 

игрушка» 

Коробкина И.С. В (инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

В (инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

В В В 

9 «Жар птица» 

(изо) 

Юдина А.В. (инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1355-1440 

(инд. зан) 

1450-1535 

(инд. зан) 

1545-1630 

(инд. зан) 

1640-1725 

(инд. зан) 

1735-1820 

(инд. зан) 

1830-1915 

(инд. зан) 

0920-1005 

(инд. зан) 

1015-1100 

(инд. зан) 

1110-1155 

(инд. зан) 

1310-1355 

(инд. зан) 

1405-1450 

(инд. зан) 

1500-1545 

(инд. зан) 

1555-1640 

(инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1355-1440 

(инд. зан) 

1450-1535 

(инд. зан) 

1545-1630 

(инд. зан) 

1640-1725 

(инд. зан) 

1735-1820 

(инд. зан) 

1830-1915 

(инд. зан) 

0920-1005 

(инд. зан) 

1015-1100 

(инд. зан) 

1110-1155 

(инд. зан) 

1310-1355 

(инд. зан) 

1405-1450 

(инд. зан) 

1500-1545 

(инд. зан) 

1555-1640 

 

В В (инд. зан) 

1010-1055 

(инд. зан) 

1105-1150 

(инд. зан) 

1200-1245 

(инд. зан) 

1255-1340 

(инд. зан) 

1350-1435 

(инд. зан) 

1445-1530 

(инд. зан) 

1540-1625 

(инд. зан) 

1635-1720 

10 «Волшебная 

бусинка» 

Коробкина И.С. (инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1355-1440 

(инд. зан) 

1450-1530 

(инд. зан) 

1540-1625 

(инд. зан) 

1635-1720 

(инд. зан) 

1730-1815 

В (инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1355-1440 

(инд. зан) 

1450-1530 

 

(инд. зан) 

1100-1145 

 

(инд. зан) 

1100-1145 

 (инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

 

В В 

11 «Тюбик» 

(изо) 

Соколова С. Н. В (инд. зан) 

0900-0945 

(инд. зан) 

0955-1040 

(инд. зан) 

1050-1140 

(инд. зан) 

(инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1455-1540 

(инд. зан) 

1550-1635 

(инд. зан) 

(инд. зан) 

0900-0945 

(инд. зан) 

0955-1040 

(инд. зан) 

1050-1140 

(инд. зан) 

(инд. зан) 

1400 -1445 

(инд. зан) 

1455-1540 

(инд. зан) 

1550-1635 

(инд. зан) 

(инд. зан) 

0900 -0945 

(инд. зан) 

1000 -1045 

(инд. зан) 

1055-1140 

(инд. зан) 

В 
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1400 -1445 

(инд. зан) 

1455-1540 

(инд. зан) 

1550-1635 

(инд. зан) 

1645-1730 

(инд. зан) 

1740-1825 

1645 -1730 

(инд. зан) 

1740-1825 

(инд. зан) 

1835 -1920 

 

1400 -1445 

(инд. зан) 

1455-1540 

(инд. зан) 

1550-1635 

(инд. зан) 

1645-1730 

(инд. зан) 

1740-1825 

1645-1730 

 

 

1150-1235 

(инд. зан) 

1245-1330 

(инд. зан) 

1340-1425 

(инд. зан) 

1435-1520 

(инд. зан) 

1530-1615 

(инд. зан) 

1625-1710 

(инд. зан) 

1720-1805 

12 «Славяночка» 

(хореография) 

Петрова Е.Н. (инд. зан) 

1600-1645 

(инд. зан) 

1700-1745 

В (инд. зан) 

1600-1645 

(инд. зан) 

1700-1745 

В (инд. зан) 

1600-1645 

(инд. зан) 

1700-1745 

В В 

13 «Блик» 

(театральное 

объединение) 

Логачева В.В. В В В (дистанц.) 

1500-1540 

(дистанц.) 

1550-1630 

(дистанц.) 

1640-1720 

В (инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1355-1440 

(дистанц.) 

1450-1530 

В 

Техническая направленность 

14 «Самоделкин» 

(моделирование и 

конструирование) 

Белоцерковская 

Л.В. 

(инд. зан) 

1115-1200 

(инд. зан) 

1230-1315 

(инд. зан) 

1325-1410 

(инд. зан) 

1420-1505 

(инд. зан) 

1515-1600 

(инд. зан) 

1610-1655 

В (инд. зан) 

1115-1200 

 

В (инд. зан) 

1230-1315 

(инд. зан) 

1325-1410 

(инд. зан) 

1420-1505 

(инд. зан) 

1515-1600 

(инд. зан) 

1610-1655 

В В 

Туристско — краеведческая направленность 

15 «Патриот» 

(Пост №1) 

Клочков А.А. В 

 

(инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

В В (инд. зан) 

1330-1415 

(инд. зан) 

В В 
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1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

1425-1510 

(инд. зан) 

1520-1605 

Физкультурно - спортивная направленность 

16 «Юный 

шахматист» 

Клочков А.А. (инд. зан) 

1300-1345 

(инд. зан) 

1115-1200 

В В (инд. зан) 

1115-1200 

В В 

17 «Белая ладья» Серяк Н.Н. В (инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1455 -1540 

 

В (инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1455-1540 

(инд. зан) 

1550-1635 

(инд. зан) 

1645-1730 

В (инд. зан) 

1400-1445 

(инд. зан) 

1455 -1540 

 

В 

18 «Эльфы» 

(ритмопластика) 

Петрова Е.Н. В (инд. зан) 

1600-1645 

В (инд. зан) 

1600-1645 

В (инд. зан) 

1600-1645 

В 

Социально – педагогическая  направленность 

19 «Маленький 

принц» 

(предшкольное 

развитие ин.яз.) 

Логачева В.В. В В В В В (инд. зан) 

0830-0915 

(инд. зан) 

0925-1010 

В 

 


