
Учебный план 
КГБУ Детский дом 32 

на 2017 -  2018 учебный год



Пояснительная записка

Учебный план является нормативно -  правовой основой, 
регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса 
Краевого государственного бюджетного учреждения «Организация, 
осуществляющая обучение, для детей — сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом №32» на 2017 -  2018 учебный год.

Учебный план составлен в соответствии с:

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2. ФЗ «Об основных гарантиях, правах ребенка в РФ»
3. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 «О

деятельности организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, без попечения 
родителей»

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013г. №1155)

5. Концепция развития КГБУ Детский дом 32 (утвержденная 
распоряжением правительства от 04.09.2014 №1726)

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 -  2020г.

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программа дополнительного 
образования

8. Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.3259 -  15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 
09 февраля 2015 года №8 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3259 -  15

9. Уставом КГБУ Детский дом 32

При составлении учебного плана учитывалось содержание 
общеразвивающих программ, разработанных и реализуемых в КГБУ Детский 
дом 32 самостоятельно на основе модифицированных и авторских программ.



Общеразвивающие программы разработаны в соответствии с требованиями к 
программам дополнительного образования детей.

В учебном плане прописано общее количество часов, количество часов в 
неделю.

В 2017 -  2018 учебном году учебный план обеспечен 4 программами:

«Программа туристко- краеведческого направления», программа по 
дополнительному образованию «Театральная вешалка» и программа 
дополнительного образования «Театральные ступени» (художественное 
направление) и программа «Мир презентаций» (техническая).

Актуальность некоторых направлений.

Рукоделие и швейное мастерство, именно дополнительное образование 
является той нишей, где ребенок может реализовать свои потребности и 
интересы, проявить самостоятельность и ответственность; сформироваться 
как личность. Занятия по рукоделию и швейному мастерству -  это 
одновременно и интересное хобби, и психотерапия, и приятный досуг.

Так же в нашем детском доме сохраняется и развивается традиция 
организации туристско-краеведческой деятельности воспитанников. И это не 
случайно, ведь детский туризм - активный способ всестороннего изучения 
культурно-природного наследия своего района, города. Наряду с решением 
задач физического, морально-волевого воспитания, туризм открывает 
исключительно благоприятные возможности для воспитания 
гражданственности и патриотизма, образования и развития трудовых 
навыков, развития самостоятельности детей. Особенно важным в
воспитательно-образовательном процессе является неразрывная связь 
туризма и краеведения, позволяющая активно исследовать и познавать 
окружающий мир, а через него и самого себя.

Программа по дополнительному образованию «Театральная вешалка» 
актуальна, поскольку театральная деятельность- способ самовыражения 
детей, средство снятия психологического напряжения, инструмент
разрешения конфликтов. Программа способствует приобретению детьми 
навыков публичного поведения, взаимодействия друг с другом,
коллективного творчества.

Программа дополнительного образования «Мир презентаций» -это не 
только увлекательное путешествие в мир компьютера, но и умение



обработать информацию, создать базу данных в виде слайдов, фото и видео 
презентаций. Умение пользоваться компьютером на уровне любителя.

Программа дополнительного образования «Театральные ступени» 
предполагает сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 
организации на занятиях. В программу входят такие формы работы: ролевые 
игры, культура речи и ритмопластика.

Учебный план

КГБУ Детский дом 32 на 2017-2018г.

Наименование
детского
объединения

Наименование
дисциплины/

педагог

Количество

всего

Всего 
часов в 
год

Наименование
образовательн
ой
программы/ср 
ок обучения

Часов в 
неделю

детей

кружок
«Театральная
вешалка»

Художественная
/

Вдовина М.А.

4,5 12(две 
группы 
по 6 
челове
к)

200 «Театральна 
я вешалка»

3 года

Клуб
«Штурм»

Туристско-
краеведческая/

Соловьёв М.С.

4,5 10 180 Программа
туристко-
краеведческ
ого
направления 

3 года

Кружок «Мир 
презентаций»

ИКТ/

Доронина О.В.

4,5 10 180 «Мир
презентаций 
»1 год

Кружок
«Театральные
ступени»

Художественная
/

Хан М.И.

4,5 10 180 «Театральн 
ые ступени»

3 года


