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ВВЕДЕНИЕ 

 
Образовательная программа – это образовательная стратегия учреждения, 

основа целостной системы деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
муниципального образования г. Нягань «Центр детского творчества» (далее – 

Центр), обеспечивающая консолидацию деятельности всех участников 
образовательного процесса. 

Образовательная программа Центра составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 

2013 г. N 68-оз "Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.11.2013 № 30468, Уставом МАУДО 

МО г. Нягань «ЦДТ». 

Образовательная программа – это средство развития познавательной 

мотивации, способностей ребенка, приобщения его к ценностям мировой и 
национальной культуры на основе личностного базиса. Педагогический коллектив 

Центра определяет настоящую Образовательную программу как стратегический 
документ, являющийся составной часть региональной и муниципальной 

образовательной системы, основой которой является гуманистическая, личностно -
ориентированная педагогика, принципы взаимодействия, интеграции с другими 

видами образовательных учреждений. Настоящая Образовательная программа 
обеспечивает участникам образовательно-воспитательного процесса возможность 
свободно выбирать индивидуальный маршрут развития в любой культурно -

образовательной области в соответствии с лицензией на образовательную 
деятельность № 2616, выданной Службой по контролю и надзору в области 

образования ХМАО-Югры 14 апреля 2016 г. 
Данная Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик дополнительного образования детей (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации учащихся, который представлен в виде сведений о Центре, его миссии в 

системе образования г. Нягани, целей и задач деятельности, а также учебного 

плана на 2017-2018 учебный год, календарного учебного графика, программно-

методического обеспечения учебного плана и оценки качества реализации 

образовательной программы. 

http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=18834383&sub=0
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Информационная справка 

30 октября 1986 года горисполкомом Няганского Совета народных депутатов 

принято решение о создании в городе Дома пионеров и школьников. Целью 

деятельности учреждения ставилась координация внешкольной воспитательной 

деятельности и разумного времяпрепровождения школьников через кружковую и 

организационно-массовую работу.  

В 2005 году Центр отпраздновал свое новоселье в приспособленном здании 

по адресу ул. Интернациональная, 47. В новых помещениях для детей созданы 

комфортные условия. Теперь здесь могут одновременно заниматься более 200 

ребят. Это важное событие в масштабе всего города.  

В 2009 году на основании Постановления Администрации города Нягани от 

15.12.2009 №5668 «О создании автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань 

«Центр детского творчества» путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения стало автономным. 

В 2015 году Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей муниципального образования город Нягань 

«Центр детского творчества»переименовано в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования город 

Нягань «Центр детского творчества» на основании Постановления Администрации 

города Нягани от 29.10.2015 №4335 «О переименовании муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества» в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Нягань «Центр детского творчества»». 

В настоящее время Центр детского творчества – является одним из ведущих 
в городе учреждений дополнительного образования, которое обеспечивает 

необходимые условия для создания среды, способствующей развитию мотивации 
детей к познанию и творчеству, содействия их личностному самоопределению, 

социальной адаптации, организации содержательного досуга, занятости детей и 
подростков, приобщения их к здоровому образу жизни.  

Учебный год в Центре детского творчества начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  

Учреждение работает семь дней в неделю по утвержденному директором 

Учреждения графику работы. 
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Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с видом 

деятельности, нормами СанПиН, в учебные дни не более 3-х академических часов 

в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4-х академических часов в день. 

После 30-45 минут занятий организовывается перерыв не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 
 

 1.2. Основная деятельность Центра 

Центр осуществляет свою работу в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Нягань и Уставом Центра детского творчества, 

путем выполнения муниципального задания на оказание услуг дополнительного 

образования детей. 

 Основным видом деятельности является дополнительное образование детей в 

рамках которого Учреждение осуществляет: 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ художественной, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной и естественно-научной 

направленностей для детей в возрасте от 4 до 18 лет; 

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня 

по плану работы Учреждения и по заявкам; 

- организацию и проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок; 

- организацию работы дворовых клубов; 

- организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным 

пребыванием. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы детских объединений 

Образовательная деятельность в детских объединениях осуществляется на 

основании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогов дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования реализуют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, рассмотренные 

Методическим советом и утвержденные директором Центра, со сроком реализации 

от 1 года до 3-х лет в рамках четырех направленностей: художественная, 

социально-педагогическая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная. 

Продолжительность обучения на каждом этапе составляет: 
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1-й год обучения: 2-4 часа в неделю; 

2-й год обучения: 3-9 часов в неделю; 

3-й год обучения: 3-10 часов в неделю. 

Образовательный процесс в Центре детского творчества представляет собой 

специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на 

решение образовательных, воспитательных и развивающих задач. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре характеризуется 

следующими особенностями: 

- зачисление в детские объединения и обучение основаны на принципе 

добровольности; 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- учащимся предоставляется возможность сочетать различные направления 

деятельности; 

- допускается переход учащихся из одной группы в другую. 

Списочный состав каждой группы детского объединения формируется исходя 

из направленности, возраста, санитарных норм и других факторов по норме 

наполняемости: 

- на 1 году обучения – 12-15 человек; 

- на 2 году обучения – 10-12 человек; 

- на 3 году обучения – 6-10 человек. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с видом 

деятельности СанПиН, в учебные дни не белее 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни – не белее 4-х академических часов в день. После 

30-45 минут занятий организовывается перерыв не менее 20 минут для отдыха и 

проветривая помещений. 

Занятия в Центре проводятся согласно утвержденному расписанию. 

Руководствуясь педагогической целесообразностью, педагог может проводить 

занятия со всем составом учебной группы, по подгруппам и индивидуально.  

Учащиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут 

заниматься по индивидуальным программам (по согласованию с руководителем 

Учреждения). 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным интегрированным программам. 
 

1.4. Оценка результативности освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
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Результативность освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы оценивается на каждом этапе обучения и по 

окончании срока реализации образовательной программы. 

Критерии и способы замера достигнутого результата обучения указываются в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах педагогов. 

В целях анализа деятельности Центра используется единая система оценки 

освоения программ по трем уровням: «высокий», «средний», «низкий».  

С целью определения уровня обученности учащихся в Центре проводятся 

промежуточная и итоговая аттестации. Порядок их проведения определен 

соответствующим Положением. 

Аттестация учащихся детских объединений строится на принципах научности, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, свободы выбора 

педагогом методов и форм проведения, обоснованности критериев оценки 

результатов, учета специфики деятельности детского объединения. 

Итоговая аттестация учащихся детских объединений проводится по 

окончании срока реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

Промежуточная аттестация учащихся детских объединений проводится 

ежегодно в конце учебного года, по результатам которой учащийся переводится 

или не переводится на следующий год (этап) обучения.  

Для оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учащимися за первое полугодие учебного года 

проводятся итоговые занятия. 

Формы проведения итоговой и промежуточной аттестации: контрольное, 

итоговое занятие, зачет, экзамен, тестирование, концертное прослушивание, 

зачетное и экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, стендовый доклад, конференция, тематические чтения, 

олимпиада, конкурс, собеседование, защита дипломов, соревнование, турнир, сдача 

нормативов и др. 
 

1.5. Программы досуговой деятельности 

Досуговая деятельность в Центре рассматривается как часть образовательного 

процесса. Важным компонентом этой деятельности является воспитание культуры 

поведения, зрительской, слушательской, исполнительской культуры, культуры 

общения. 

Досуговые программы, сценарии массовых мероприятий и программы летних 

оздоровительных лагерей, характеризуются социально-культурной 

направленностью, реализуются в рамках тематических направлений: «Безопасная 
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дорога», «Доброе сердце», «Мое Отечество», «Здоровое поколение», «Одаренные 

дети», «Семь Я». 
 

1.6. Деятельность дворовых клубов 

Основной целью деятельности дворовых клубов «Искорка», «Орленок» и 

«Солнечный остров» является отвлечение детей от негативного влияния улицы и 

организации их содержательного досуга. 

Основными задачами дворовых клубов являются:  

- развитие социальной активности воспитанников через организацию и 

проведение досуговых мероприятий; 

- организация и проведение с воспитанниками мероприятий, направленных на 

первичную профилактику; 

- развитие коммуникативных навыков в разновозрастном коллективе; 

- формирование общей культуры у воспитанников клубов. 

 В летнее каникулярное время на базе дворовых клубов открываются 

досуговые площадки. 
 

1.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса  

Социально-психологический отдел Центра осуществляет социальную и 

психологическую поддержку участников образовательного процесса. 

Основными задачами деятельности Отдела являются:  

 Оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержка 

учащихся, нуждающихся в психологической и коррекционной помощи. 

 Содействие формированию здорового образа жизни учащихся, их 
индивидуальности на всех этапах дополнительного образования, развитие у 

учащихся творческих способностей, создание у них позитивной мотивации к 
обучению.  

 Оказание консультативной помощи родителям учащихся в воспитании детей. 

 Совершенствование диагностической и методической работы Отдела. 
 

 

1.8. Сведения об учащихся 

В 2016-2017 учебном году было сформировано 108 групп в 24 детских 

объединениях четырех направленностей дополнительного образования детей. 

Согласно Муниципальному заданию численность обучающихся составляет 1995 

чел. 
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В текущем 2017-2018 учебном году зачисление осуществляется в 107 групп в 

25 детских объединения, в том числе 12 групп Школы раннего развития 

«Гармония». Зачисление детей (прием на обучение) осуществляется в течение 

всего учебного года. 

 

Количественный состав учащихся (%) по направленностям деятельности 
 

 

61%

26%

8%

5%

направленности

художественно-

эстетическая

социально-

педагогическая

физкультурно-

спортивная

естественно-научная

 
 

 

1.9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

На начало 2017-2018 учебного года в Центре детского творчества работает 29 

педагогических работников.  

12% педагогов можно отнести к молодым специалистам, отработавшим от 1 

года до 3 лет, 9 % - педагоги, имеющие стаж 20 и более лет. Средний возраст 

педагогического коллектива – 43 года.  

Преобладающее число педагогических работников 72% имеют высшее 

образование. 

47% педагогов дополнительного образования Центра имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. 

 
1.10. Методическое обеспечение образовательного процесса 
Основным документом педагога дополнительного образования является 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, которая 
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реализуется с использованием соответствующих дидактических, иллюстративных 

и методических материалов. 

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной 

сферы, согласовываются методическим советом Учреждения и утверждаются 

руководителем Учреждения ежегодно в срок до 01 сентября текущего года.  

Работа методической службы осуществляется через организацию повышения 

уровня квалификации, внедрения инновационных методик в учебно-

воспитательный процесс, обновления контрольно-аналитической деятельности. 

В Центре организована работа по обеспечению прохождения педагогами 

аттестации на присвоение квалификационной категории в соответствии с новым 

порядком аттестации. 

В рамках работы методических объединений педагогов проводится обобщение 

и распространение передового педагогического опыта (организация открытых 

занятий, мастер-классов, проведение обучающих семинаров, выпуск методических 

пособий, взаимопосещения занятий и т.д.), систематизирована работа по 

самообразованию педагогов. 

Большое внимание уделяется организации и проведению внутренних и 

городских конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей, соревнований, а также 

информированию и оказание помощи в подготовке к участию в городских, 

окружных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. 
 

 

 

 

1.11. Материально-технические и финансовые ресурсы Центра 

Центру на правах оперативного управления передано здание общей площадью 

1215,9 м2 по адресу г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 47 

Кроме того, Центру во временное безвозмездное пользование передано 3 

нежилых помещения: 

- дворовый клуб «Орленок», общей площадью 73,8 м2 , расположенный по 

адресу: г. Нягань, 1 мкр, д. 10 кв. 100; 

- дворовый клуб «Искорка», общей площадью 88,5 м2 , расположенный по 

адресу: г. Нягань, 2 мкр, д. 21 кв. 18; 

- дворовый клуб «Солнечный остров», общей площадью 598,8 м2 , 

расположенный по адресу: г. Нягань, мкр. Энергетик,57; 

Земельный участок Центра детского творчества имеет площадь 1770 м2. 

В Центре имеется игровая комната на 50 мест, 9 функционально-пригодных 

кабинетов для учебных занятий, одна костюмерная, 1 студия звукозаписи, один 
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кабинет информационно-методического отдела, один кабинет социально-
психологического отдела и один кабинет организационно-массового отдела. 

В дворовых клубах «Орлёнок» и «Искорка» по три учебных кабинета в 
каждом. 

В дворовом клубе «Солнечный остров» 2 учебных кабинета, одна игровая 

комната на 50 человек и один спортивный зал. 
 

Обеспеченность Центра техническими средствами: 
№ п/п Наименование Кол-во 

1.  акустическая система 4 

2.  видеокамера 6 

3.  видеомагнитофон/ видеоплеер/ DVD рекорд 2/3/1 

4.  генератор переменного тока 1 

5.  Компьютер/ ноутбук 32/6 

6.  Магнитофон/ мегафон 1/1 

7.  микрофоны/ стойки 19/3 

8.  мини-диск дека 1 

9.  интерактивная доска/ мультимедиа проектор 5/6 

10.  экран для проектора 4 

11.  музыкальный центр 4 

12.  телевизор 6 

13.  пульт микшерный 3 

14.  звуковая карта (внешняя) 1 

15.  семплерно-синтезаторный модуль/ синтезатор 1/1 

16.  принтер 11 

17.  пианино /пианино «Ямаха» 1/3 

18.  электрогитара/ ударная установка 1/1 

19.  цифровой фотоаппарат 1 

20.  сканер 1 

21.  швейная машина 9 

22.  отпариватель 1 

23.  утюг 3 

24.  мебель учебная (комплект) 4 

25.  оборудование для локальной сети 1 

26.  оборудование для доступа в Интернет 1 

27.  АТС 1 
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2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ЦЕНТРА 

Центр детского творчества исполняет муниципальное задание 

Администрации муниципального образования город Нягань на оказание услуги 

дополнительного образования детей.  

  Предоставление муниципальной услуги «Дополнительное образование 

детей» предусматривает:  

- зачисление (прием на обучение) учащихся в детские объединения по заявлениям 

родителей (законных представителей); 

- обучение учащихся в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, согласованными с Методическим советом и 

утвержденными директором Центра; 

- организацию содержательного досуга детей;  

- обеспечение бытовых условий (электроснабжение, теплоснабжение, 

водоснабжение, канализация и др.); 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий для пребывания детей в Центре; 
- обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка в Учреждении; 

- создание условий для самореализации и развития личности ребенка. 
 Социальный заказ со стороны органов управления образованием 

сформулирован в муниципальном задании. Определяющими требованиями, 

учитываемыми в качестве контрольных показателей, являются: 

 - обеспечение роста охвата подростков дополнительным образованием и 

содержательным досугом; 

 - обеспечение общественно-государственного характера управления 

Учреждением; 

 - информационная открытость учреждения; 

 - обеспечение соответствия нормативно-правовым требованиям к 

учреждению дополнительного образования детей. 

 Социальный заказ со стороны родителей состоит в совершенствовании видов 

и содержания образовательных и досуговых программ одновременно с 

улучшением материально-технической базы для повышения привлекательности 

предоставляемых образовательных услуг.  

В сфере воспитательной работы ожидания родителей связаны: 

- с формированием у детей положительных нравственных качеств 

(организованности, трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, 

ответственности, дисциплинированности т.п.); 

- с обеспечением психологического наблюдения в процессе развития ребенка; 

-  с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 
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 В 2016-2017 учебном году результаты социологического исследования были 

следующими: 

Количество респондентов – 350 человек, из них: 

учащиеся образовательных школ 3 - 4 классов – 130 человек; 

учащиеся 5 - 7 классов – 38 человек; 

учащиеся 8 - 10 классов – 26 человек; 

родители – 116 человек. 

По данным анкетирования был проведен анализ, который позволяет сделать 

выводы о спросе населения на виды образовательных услуг.  

Социальный опрос родителей 

Данные социального опроса показали, что родители:  

Знакомы с деятельностью Центра детского творчества: 

очень хорошо - 80 человек; понаслышке - 13 человек; нет - 11 человек. 

Посещает ли Ваш ребёнок какие-либо детские объединения дополнительного 

образования нашего города: 

 Да – 78 человек; 

 Нет – 21 человек. 

При вопросе: «Укажите направленность программы дополнительного образования, 

по которой Ваш ребёнок занимается», рейтинг популярности видов деятельности у 

родителей выглядит следующим образом: 
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При этом: 

 Затруднились ответить – 3 человека; 

 Никакая - 6 человек. 
 

Социальный опрос учащихся 3-4 (130 респондентов) 

Исследование анкет учащихся 3-7 классов показало, что дети получают 

дополнительное образование: 

 Лингвистический центр – 13 человек; 

 Спортивные школы – 23 человека; 

 Конструирование – 2 человека; 

 Хореографические студии – 19 человек; 

 ЦДТ – 53 человека; 

 Бассейн – 6 человек; 

 Афганец – 1 человек; 

 Музыкальная школа – 7 человек. 

 

Из 130 человек хотели бы заниматься следующими видами деятельности: 
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На вопрос: «Хотел бы ты посещать детские объединения в Центре детского 

творчества в следующем году», ответили: 

Да – 96 человек 

Нет 15 человек. 

Социальный опрос учащихся 5-7 классов (38 респондентов) 

Исследование анкет учащихся 5-7 классов показало, что все 38 детей уже получают 

дополнительное образование. Многие дети посещают по 2-3 кружка.  

По итогам социального опроса учащихся 5-7 классов рейтинг популярности 

детских объединений распределился следующим образом: 
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На 

вопрос: «Хотел бы ты посещать детские объединения в Центре детского творчества в следующем 

году», ответили: 

Да – 34 человек 

Нет - 2 человека. 

Социальный опрос учащихся 8-11 классов (26 респондентов) 

Данные социального опроса среди учащихся 8 - 11 классов показали, что хотели бы посещать 

Центре детского творчества в следующем году – 9 человек, нет – 16 человек. 

Интерес к направленностям и отдельным детским творческим объединениям распределился 

следующим образом: 
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Таким образом, полученные в ходе анализа результаты позволяют 

зафиксировать сложившийся социальный заказ на услуги Центра детского 

творчества, непосредственно «потребителем» - ребенком и «заказчиком» - 

родителем, которые могут оказать существенную помощь при планировании сети 

предоставляемых услуг дополнительного образования, их видов, форм и 

направлений деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 Исследование образовательных потребностей, ценностных ориентаций и 

установок учащихся показало, что в предстоящий период необходимо педагогам 

всех направленностей особое внимание в процессе подготовки и реализации своих 

дополнительных общеобразовательных программ уделять формированию у 

учащихся компетентностей, необходимых для жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Еще одним фактором, влияющим на структуру социального заказа в адрес 

Центра, является мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах 

развития своего учреждения: 

 - совершенствование материально-технической базы Центра; 

 - совершенствование социально-психологического климата трудового 

коллектива Центра; 

- обеспечение возможности повышения квалификации и педагогического 

мастерства. 

 

 

3. МИССИЯ И ЦЕЛИ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

3.1. Миссия Центра детского творчества 

Центр определяет свою миссию в том, чтобы на основе целостного учебно-

воспитательного процесса обеспечивать формирование всесторонне развитой 

личности учащегося, имеющего устойчивую жизненную позицию, способного к 

творческому совершенствованию и обладающего современными социальными 

компетентностями. 
 

3.2. Цели деятельности 

Основная цель деятельности Центра: осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

Основные задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом и нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Основными принципами образовательной политики Центра являются: 

 Принцип гуманизации – предполагает реальное соблюдение прав 

педагога, ребенка и родителя, закрепленных Законом РФ «Об образовании  в 

Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка 

и другими нормативными документами, утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния; 

 Принцип развивающего обучения – состоит в отказе от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся, развитие умственных способностей, использование 

новейших педагогических технологий; 

 Принцип индивидуализации обучения – предполагает всесторонний учет 

уровня развития способностей каждого учащегося, формирование на этой основе 

программ стимулирования и коррекции развития ребенка, повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого учащегося; 

 Принцип дифференциации – состоит в предоставлении широкого 

спектра образовательных и досуговых программ различных направленностей и 

уровней с учетом индивидуальных особенностей учащегося; 

 Принцип целостности – обеспечивает построение деятельности Центра 

на основе единства процессов развития, обучения и воспитания. 
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Целью образовательной программы является: 

Создание целостной эффективной образовательно-воспитательной системы, 

обеспечивающей разноуровневое развитие детей и активизацию их 

познавательных интересов, формирование творчески растущей личности, 

обладающей социально-нравственной устойчивостью и активной гражданской 

позицией. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей детей. 

2. Формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

3. Формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся 

4. Развитие у учащихся гражданских качеств, формирование национального 

самосознания и правовой культуры. 

5. Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

6. Укрепление взаимосвязи Центра с родителями, вовлечение их в учебно -

воспитательный процесс. 

7. Совершенствование кадрового потенциала Центра. 

8. Развитие социального партнерства Центра детского творчества с 

образовательными учреждениями, организациями и общественностью города.  

 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Центр детского творчества организует работу с детьми и молодежью в течение 

всего календарного года. 
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года. 

окончание учебного года - 31 мая 2018 года. 
 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

 
Регламентирование образовательного процесса на 2017-2018 учебный год. 

 
 Учебный год делится на полугодия. 

№  Период Продолжительность 

первое  с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. 17 недель   

второе  с 08.01.2018 г. по 31.05.2018 г. 19 недель   

 

 Сроки проведения осенних, зимних, весенних и летних каникул. 
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№ Период Продолжительность 

1 с 28.10.2017 г. по 04.11.2017 г. 8 календарных дней  

2 с 23.12.2017 г. по 08.01.2018 г. 17 календарных дней  

3 с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 9 календарных дней  

4 с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 92 календарных дня 
 

В период школьных каникул в детских объединениях Центра детского 

творчества реализуется раздел дополнительных общеобразовательных программ 
«Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период». Занятия 

проходят в форме игр, викторин, конкурсов и т.д. 
 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Учреждение работает 7 дней в неделю.  

 

 Регламентирование образовательного процесса на день. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МАУДО 

МО г.Нягань «ЦДТ», с учетом установленных санитарно - гигиенических норм. 
Начало занятий - не ранее 9.00 ч. и окончание - не позднее 20.00 ч. 

 

Направленность Профиль Продолжительность 
занятий 

Художественная Декоративно-прикладное 

творчество, 
изобразительное 

искусство, вокал 

групповые и 

индивидуальные занятия - 
45 минут 

Хореография До 8 лет - 30 минут  
С 8 до 18 лет - 45 минут 

Физкультурно-

спортивная 

 45 минут 

Естественно-научная  45 минут 

 

Социально-
педагогическая 

Предшкольное развитие 

(детское объединение 
«Школа раннего 

развития «Гармония») 

30 минут  

 

 групповые и 
индивидуальные занятия - 

45 минут 

 
После 30-45 минут занятий устраивается перерыв не менее 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. 
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Недельная нагрузка на обучающихся. 
 

 1 год обучения 2 год обучения 3-й год обучения 

Учебная нагрузка 2-4 

академических часа 

3-9  

академических часа 

3-10  

академических часа 

 
Итоговый контроль.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация, если 
учащийся переводится на следующий год обучения, и итоговая аттестация, если 

ребёнок прошёл курс обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе выбранной направленности. Сроки устанавливаются решением 

педагогического совета. 
 

В летнее каникулярное время. 
На базе Центра и дворовых клубов в летние каникулы открываются детский 

лагерь и площадки согласно срокам, установленным Комитетом образования и 
науки Администрации города Нягани. 
 

5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦЕНТРА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД И ЕГО 

ОБОСНОВАНИЕ 

5.1.Пояснительная записка к учебному плану на 2017-2018 уч. год 

 Основная цель деятельности Учреждения: осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

 Реализация основных задач дополнительного образования Центром детского 

творчества осуществляется через специально организованный учебно-

воспитательный процесс.  

 Педагогические принципы основаны на добровольном участии учащихся в 

деятельности детских объединений и свободе выбора коллектива и 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на 

социальном заказе населения, учитывающего интересы и индивидуальные 

особенности детей от 4 до 18 лет. 

При составлении учебного плана основополагающими явились документы: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

-Устав Центра детского творчества. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

На основании приказа КОиН № 413 от 23.08.2017 и приказа Центра детского 

творчества №112 от 30.08.2017г., а также согласно календарного учебного графика 

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» на 2017-2018 учебный год начало занятий в Центре 

детского творчества с 1 сентября, продолжительность учебного года составляет 36 

недель. 

Содержательная часть учебного плана формируется по блокам, которые 

соответствуют направленностям дополнительных общеобразовательных программ:  

-художественная, 1-3 года обучения; 

-физкультурно-спортивная,1-3 года обучения; 

-социально-педагогическая, 1-3 года обучения; 

-естественнонаучная, 1 год обучения. 

При распределении учебных часов педагогам Центра, учитывались 

результаты итоговой аттестации учащихся Центра за 2016-2017 учебный год, 

востребованность каждого детского объединения (согласно анализу работы 

Центра), наполняемость детей в группах, процент потери контингента 

обучающихся в течение 2017-2018 учебного года.  

Распределение недельной учебной нагрузки на учащихся по группам и годам 

обучения происходит в соответствии с календарным учебным графиком и согласно 

дополнительных общеобразовательных программ: 

1-й год обучения 2-4 академических часов; 

2-й год обучения 3-9 академических часов; 

3-й год обучения 3-10 академических часов. 

По решению педагогического совета учреждения (протокол №2 от 

30.05.17г.), в детских объединениях:  

«Звёздные голоса» (руководитель Ситулина И.В.) и «Дебют» (руководитель 

Полиехов В.Н.) предусмотрена индивидуальная форма обучения по 

индивидуальным программам. 

В соответствии с Уставом учреждения в 2017-2018 учебном году 

планируется реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

1.Художественная направленность: 

«Мелкая пластика», «Мир вокального искусства», «Декупаж», «Искусство 

танца», «Творческая мастерская», «Декоративное творчество», «Юный 

дизайнер», «Фантазёр», «Колорит», «Путешествие в мир танца», 

«Декоративно прикладное творчество» «Сундучок», «Танцевальная страна», 
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«В гостях у Терпсихоры», «Основы художественного изображения», 

«Звонкие капельки», «Ищу себя», «Ленточная феерия». 

2.Социально-педагогическая направленность: 

«Страна Читалия»», «Модный класс», «Веселимся по-английски», 

«Языковед», «Здравствуй «Я», здравствуй мы, здравствуй мир!».  

3.Физкультурно-спортивная направленность: 

«Спортивный дворик», «Белая ладья». 

4.Естественно-научная направленность:  

«Экологический калейдоскоп», «Войди в природу другом», «Юный эколог», 

«Исследователи». 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется по адресам: 

- г.Нягань, ул.Интернациональная, 47; 

- г.Нягань, 1 микрорайон, д.10, кв.100; 

- г.Нягань, 2 микрорайон, д.21, кв.18; 

- г.Нягань, 3 микрорайон, д.24; 

- г.Нягань, микрорайон Энергетиков, д.57; 

- г.Нягань, 3 микрорайон, д.18; 

- г.Нягань, 2 микрорайон, д.30, блок 1, блок 2. 

Списочный состав каждого объединения формируется, согласно Уставу 

учреждения, по норме наполняемости: 

1-й год обучения 12-15 человек; 

2-й год обучения 10-12 человек; 

3-й год обучения 6-10 человек. 

Состав творческих групп до 6-ти человек. 

Художественная направленность  

представлена детскими объединениями: «Мелкая пластика», «Радость 

музыки», «Домино», «Цветные ладошки», «Декупаж», «Юный дизайнер», 

«Фантазёр», «Сундучок», «Ляйсан», «Весёлые краски», «Звёздные голоса», 

«Ленточная феерия». Цели и задачи программ данного направления направлены на 

раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах 

искусства. 

Общее количество часов в неделю – 222ч., в год – 7992ч. 

Физкультурно-спортивная направленность  

представлена детским объединением «Спортивный дворик». Программа 

направлена на формирование у учащихся устойчивой потребности в здоровом 
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образе жизни в процессе изучения подвижных игр.  Количество часов в неделю – 

4ч., в год – 144ч. Кроме этого в данной направленности реализуется программа по 

индивидуальной работе с учащимися детского объединения «Дебют». 

Социально-педагогическая направленность  

представлена детскими объединениями: «Вояж», «Золотой ключик», 

«Модный класс», «Я-мастер слова», «Школа раннего развития «Гармония» В 

данной направленности ведётся активная работа по адаптации и социализации 

детей в обществе, даются углублённые знания по некоторым предметам 

гуманитарного направления. В основе ШРР «Гармония» развивающее, личностно -

ориентированное обучение дошкольников, обеспечивающее максимальную 

включенность ребёнка в деятельность, связанную с его потребностями, 

созидательным началом, эмоционально чувственной сферой, ведущее к 

саморазвитию личности, направленное на удовлетворение потребностей ребёнка.  

Количество часов в – 192ч., в год – 6912ч.  

Естественно-научная направленность  

представлена детским объединениям «Экотопики». Основной целью 

программы является формирование у детей познавательного интереса к изучению 

естественных наук, знакомство с начальными навыками проведения научного 

исследования, а также направлена на формирование у детей элементарных 

экологических знаний и представлений, логического мышления, эмоционально -

ценностного отношения к окружающему миру через поисково-познавательную 

деятельность.  

Количество часов в неделю: 8 ч., в год – 288 ч. 

Общее количество учебных (педагогических) часов составляет в неделю – 

410 ч., в год – 14760 ч.  
В рамках апробации персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на основании распоряжения Администрации 
города Нягани от 14.03.2017 №89-р «О введении персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования город Нягань», распоряжения Администрации 

города Нягани от 28.04.2017 №123-р «О внесении изменений в 
распоряжение14.03.2017 №89-р «О введении персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования город Нягань», постановления Администрации 
города Нягани от 14.08.2017 №2543 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  
городе Нягани на 2017год», постановления Администрации города Нягани от 

14.08.2017 №2541 «Об утверждении общих параметров, используемых для расчёта 
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нормативной стоимости программ (модулей)», приказа Центра детского творчества 
№133 от 07.09.2017 и №147 от 02.10.2017 

В Центре детского творчества были просертифицированы и внесены в реестр 
следующие образовательные программы: «Путешествие в мир танца», «Колорит», 
«Декоративно-прикладное творчество» (художественная направленность), 

«Исследователи», «Войди в природу другом», «Юный эколог» (естественно-
научная направленность) и «Белая ладья» (физкультурно-спортивная 

направленность). Зачисление и обучение по данным программам осуществляется 
при наличии сертификата дополнительного образования.  

Количество часов в неделю: 98 ч., в год – 3528 ч. 

 

Порядок и формы проведения итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся 

Аттестация учащихся детских объединений Центра - неотъемлемая часть 

образовательного процесса, позволяющая оценить результат освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества обученности учащихся по 

дополнительной общеобразовательной программе по итогам учебного года.  

Итоговая аттестация – это оценка качества обученности учащихся по 

завершению обучения по дополнительной общеобразовательной программе.  

Формы проведения итоговой и промежуточной аттестации: итоговое занятие, 

зачет, экзамен, тестирование, концертное прослушивание, зачетное и 

экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр (с теоретическими вопросами), соревнование, турнир и 

другое.  

Программы итоговой и промежуточной аттестации (при любой форме 

проведения и в любой образовательной области) являются приложением к 

образовательной программе; должны содержать методику проверки теоретических 

знаний учащихся и их практических умений и навыков. Содержание программ 

аттестации определяется самим педагогом на основании содержания 

дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами, критериями и способами замера достигнутого 

результата обучения.  

Учебный план при необходимости корректируется. В течение учебного года 
могут вноситься изменения. 

 

Учебный план при необходимости корректируется. В течение учебного года могут 

вноситься изменения. 



 

5.2.Учебный план на 2017-2018 учебный год 
  

  
Название 

образовате

льной 

программы 

Название 

детского 

объединения/

место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

Учеб

ная 

нагр

узка 

1-й год 2-й год 3-й год 
 

Творческие группы и 
индивидуальные часы 

ИТОГО 

  

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во         

уч-

ся 

Кол-

во 

учеб. 

часов 

Художественная направленность 

1 
"Мелкая 

пластика" 

"Мелкая 

пластика" 

ЦДТ Афанасьева 

Л.Ф. 

16 1 15 4 1 12 6 1 10 6       3 37 576 

"Мелкая 

пластика" 

д /к "Орлёнок" 

14 2 30 8 1 12 6             3 42 504 

2 

"Мир 

вокального 

искусства" 

"Радость 

музыки"    ЦДТ 
Битчина 

А.А. 

4 1 15 4                   1 15 144 

"Радость 

музыки"    д/к 

"Искорка" 

12 3 45 12                   3 45 432 

3 "Декупаж" 

"Декупаж" д/к 

"Искорка" 
Васильева 

С.Н. 

10 3 45 10                   3 45 360 

"Декупаж" 

ЦДТ 
8 2 30 8                   2 30 288 

4 

"Творческая 

мастерская"  

"Домино"                      

ЦДТ 

Гундарева 

Е.П. 

8 2 30 8                   2 30 288 

"Искусство 

танца" 

"Домино"          

МБОУ НОШ 

№9 

8 2 30 8                   2 30 288 

"Домино"          

ЦДТ 
10 1 15 4       1 10 6       2 25 360 



 

5 

"Декоратив

ное 

творчество" 

"Цветные 

ладошки"                  

Д/к  "Орлёнок" 

Дошмуратов

а А.К. 
8 1 15 4 1 12 4             2 27 288 

6 
"Юный 

дизайнер" 

"Юный 

дизайнер" 

МБОУ НОШ 

№11 
Еловских 

Е.В. 

4 1 15 4                   1 15 144 

7 "Фантазёр" 

"Фантазёр" 

МБОУ НОШ 

№11 

8 2 30 8                   2 30 288 

"Фантазёр" 

ЦДТ 
8 2 30 8                   2 30 288 

8 "Сундучок" 

"Сундучок"          

МБОУ НОШ 

№11 

Карнаух 

Т.Л. 

8 1 15 4 1 12 4             2 27 288 

"Сундучок" д/к 

"Орлёнок" 
8 1 15 4 1 12 4             2 27 288 

"Сундучок" 

МБОУ 

"Гимназия" 

4 1 15 4                   1 15 144 

9 
"Танцеваль

ная страна" 
"Ляйсан" ЦДТ 

Мухамедьяр

ова С.И. 

8 1 15 4 1 12 4             2 27 288 

10 

"В гостях у 

Терпсихоры

" 

"Ляйсан" 

МБОУ НОШ 

№11 

12       1 12 6 1 10 6       2 22 432 

"Ляйсан" 

ЦДТ 
6             1 10 6       1 10 216 

11 

"Основы 

художестве

нного 

изображени

"Веселые 

краски" 

ЦДТ 

Овчинников

а Н.Б. 
16 1 15 4 2 24 12             3 39 576 



 

я" "Веселые 

краски" 

Д/к "Орлёнок" 

16 1 15 4 1 12 6 1 10 6       3 37 576 

12 

"Звонкие 

капельки" "Звездные 

голоса" 

ЦДТ 

Ситулина 

И.В. 

8       1 12 4 1 10 4       2 22 288 

"Ищу себя" 14 1 15 4 2 24 8       инд. 2 2 3 41 504 

13 
"Ленточная 

феерия" 

"Ленточная 

феерия" 

Суббота 

Т.Н. 
4 1 15 4                   1 15 144 

      
Всего: 12,33 

ставки 
222 31 465 122 13 156 64 6 60 34 0 2 2 50 683 7992 

                                        

Естественнонаучная направленность 

1 

  
"Экотопики" 

д/к "Орлёнок" 

Полуянова 

Д.Р. 

4 1 15 4                   1 15 144 

"Экологиче

ский 

калейдоско

п" 

"Экотопики" 

МБОУ НОШ 

№11 

4 1 15 4                   1 15 144 

      
Всего: 0,44 

ставки 
8 2 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 288 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 
"Белая 

ладья" 

 "Дебют"                         

ЦДТ      

Полиехов 

В.Н. 
2                   инд. 2 2 0 2 72 

2 
"Спортивны

й дворик" 

"Спортивный 

дворик" д/к 

"Солнечный 

остров" 

Суббота 

Т.Н. 
4 1 15 4                   1 15 144 



 

      
Всего: 

0,33ставки 
6 1 15 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 17 216 

Социально-педагогическая направленность 

1 
"Страна 

Читалия" 

"Золотой 

ключик" 

ЦДТ 

Капинос 

Н.С. 
20 2 30 8 2 24 12             4 54 720 

2 
"Модный 

класс" 

"Модный 

класс" ЦДТ 

Крылова 

Н.Н. 
16 1 15 4 1 12 6 1 10 6       3 37 576 

3 

"Веселимся 

по-

английски" 

"Вояж" 

ЦДТ 

Меликян 

С.А. 
14 2 30 8 1 12 6             3 42 504 

4 "Языковед" 

"Я-мастер 

слова" 

Д\к"Искорка" 

Тарасенко 

И.А. 
28 7 105 28                   7 105 1008 

7 

«Здравствуй 

«Я», 

здравствуй 

мы, 

здравствуй 

мир!» / 

"Школа 

раннего 

развития 

"Гармония"

" 

Руководитель 

(Развитие речи, 

математика, 

развивающие 

игры, ИЗО) 

ЦДТ 

Абросимова 

И.В. 
31                             1116 

Этическое 

развитие ЦДТ 
Ершова Т.А. 9                             324 

Изучение 

английского 

языка 

ЦДТ 

Меликян 

С.А. 
19                             684 

Ритмика 

ЦДТ 

Гундарева 

Е.П. 
9                             324 



 

Ритмика 

ЦДТ 

Мухамедьяр

ова С.И. 
10                             360 

Лепка, ИЗО                

ЦДТ 

Насратулли

на Е.Х. 
11                             396 

                               

Музыкальное 

эстетическое 

развитие 

ЦДТ 

Ситулина 

И.В. 
10                             360 

Битчина 

А.А. 
15                             540 

        114 5 75 35 6 72 68 1 10 11 0 0 0 12 157 4104 

      
Всего: 

10,67ставки 
192 17 255 83 10 120 92 2 20 17 0 0 0 29 395 6912 

    Итого: 23,8 ставки 428 51 765 217 23 276 156 8 80 51 0 4 4 82 1125 15408 

Программы реализуемые в рамках персонифицированного финансирования 

1 

"Путешеств

ие в мир 

танца" 

"Путешествие 

в мир танца"                       

МБОУ НОШ 

№9 

Дроздова 

В.В. 
24 6 90 24                   6 90 864 

2 

"Декоратив

но-

прикладное 

творчество" 

"Синица-

мастерица"                      

НОШ №11 Крылова 

Н.Н. 

4 1 15 4                   1 15 144 

"Синица-

мастерица"                       

ЦДТ 

8 2 30 8                   2 30 288 

3 

"Юный 

эколог" 

"Юный эколог"           

д/к 

"Солнечный 

остров"  

Карина Г.Л. 

2 1 15 2                   1 15 72 

"Войди в 

природу 

другом" 

"Юный эколог"         

ЦДТ 
4 1 15 4                   1 15 144 

"Юный эколог"  

д/к "Орлёнок" 
4 1 15 4                   1 15 144 

4 
"Исследова

тели" 

"Химик"                      

д/к "Орлёнок" 
4 1 15 4                   1 15 144 



 

"Химик"                      

д/к 

"Солнечный 

остров" 

4 1 15 4                   1 15 144 

"Химик"                      

ЦДТ 
4 1 15 4                   1 15 144 

5 "Колорит" 

"Колорит" 

МБОУ НОШ 

№9 
Непкина 

С.А. 

20 5 75 20                   5 75 720 

"Колорит"  д/к 

"Искорка" 
4 1 15 4                   1 15 144 

6 
"Белая 

ладья" 

"Дебют"               

МБОУ НОШ 

№11          

Полиехов 

В.Н. 

4 1 15 4                   1 15 144 

"Дебют" 

МБОУ 

"Гимназия" 

8 2 30 8                   2 30 288 

"Дебют" 

МБОУ НОШ 

№9 

4 1 15 4                   1 15 144 

      
Всего: 5,44 

ставки 
98 25 375 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 375 3528 

Прочий педагогический персонал 

1 
Педагог-

организатор 

Соснина 

В.В. 
1 ст.                             1296 

2 
Педагог-

организатор 

Суббота 

Т.Н. 

1,5 

ст. 
                            1944 

3 
Педагог-

организатор 

Никитина 

И.А. 

1,5 

ст. 
                            1944 

4 
Педагог-

организатор 

Орлова 

Ю.В. 
1 ст.                             1296 

5 
Педагог-

организатор 

Бережных 

Е.В. 

0,5 

ст. 
                            648 

6 
Педагог-

организатор 

Дошмуратов

а А.К. 
1 ст.                             1296 

7 
Педагог-

организатор 

Жамалдинов 

М.Г. 

1,5 

ст. 
                            1944 



 

8 
Педагог-

организатор 

Лавринович 

Е.А. 
1 ст.                             1296 

9 
Педагог-

организатор 

Карнаух 

Т.Л. 

0,5 

ст. 
                            648 

10 
Педагог-

психолог 
Ершова Т.А. 1 ст.                             1296 

11 
Социальный 

педагог 

Бисерова 

Е.А. 
1 ст.                             1296 

12 
Концертмейсте

р 

Радионов 

А.В. 
1 ст.                             864 

13 Методист 
Полуянова 

Д.Р. 
1 ст.                             1296 

14 Методист Кущий И.Д. 
1,5 

ст. 
                            1944 

  ИТОГО: 15 ставок                               19008 

    Всего: 
43,24 

ст. 
                              

 
 

5. Программно-методическое обеспечение учебного плана  
 

№ 

п/п 

Название 

программы, вид, 

автор 

Ф.И.О. 

педагога, 

реализую-

щего 

программу 

Срок 

реали

зации 

 

Возр. 

детей 
Методическое обеспечение Особенности программы 

Художественная направленность 

1.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Мелкая 

пластика» 
(модифицированная) 
  

Афанасьева 
Л.Ф. 

3 года 6-14 
лет 

1.Иванова М.А. Весёлый пластилин. 
М:  «АСТ – ПРСС» , 2006. - 111 с. 

2.Косминская В.Б., Халезова И.Б. 
Основы изобразительного 

искусства. М:  «Просвещение» 
1981.-129 с. 
3.Конышева Н.М. Лепка в 

начальных классах. М.: 

Развитие и активизация творческих 
способностей детей в работе с 

пластическими материалами, через 
освоение такого вида искусства, как 

«Мелкая пластика». 
Работа детей и подростков на занятиях с 
пластическим материалом (глина, 

пластилин, пластик) – это не только 



 

«Просвещение». 1985.-79 с. 

4.Федотов П.Я. Послушная глина. 
Основы художественного ремесла. 

М: «АСТ - Пресс», 1999.-199с. 
5.Шембель А.Ф. Рисование и лепка. 
М.: 1998.- 102 с. 

6. Методические пособия и 
литература на электронных 

носителях, Интернет-ресурсы  

освоение приемов данного вида искусства, 

но и духовное развитие, развитие 
пространственного воображения детей, 

мышления, творческой фантазии, 
развивается гибкость кистей рук и мелкая 
моторика, а также глазомер. 

  

2.  Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа «Мир 
вокального искусства» 

(модифицированная) 

Битчина А.А. 3 года 7-17 
лет 

1. Андрианова Н.З. Особенности 
методики преподавания эстрадного 
пения. Научно-методическая 

разработка. – М.: 1999.- 84 с. 
2. Васильев В.Н. «Утомление и 

восстановление сил». М.-1994.-45 с. 
3. Голубев П.В. Советы молодым 
педагогам-вокалистам. - М.: 

Государственное музыкальное 
издательство, 1963.- 106 с. 

4. Домогацкая И. Е. Программа по 
предмету «Развитие музыкальных 
способностей детей и 

здоровьесберегающие технологии 
каждый день» М., 2007.-67 с. 

5. Емельянов Е.В. Развитие голоса. 
Координация и тренинг, 5- изд., 
стер. – СПб.: Издательство «Лань»;  

Издательство «Планета музыки», 
2007. – 67 с. 

Программа направлена на формирование у 
учащихся исполнительских вокальных 
навыков, интереса к пению через активную 

музыкально-творческую деятельность, 
направленную на воспитание 

художественно-эстетического вкуса и 
развитие творческого потенциала. 
Отличительная особенность программы 

заключается в том, что в ней представлена 
структура индивидуального 

педагогического воздействия на 
формирование певческих навыков 
учащихся, сопровождающая систему 

практических занятий, учитывая тот факт, 
что дети не только разновозрастные, но и с 

разными стартовыми способностями. 
 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Декупаж» 

(модифицированная) 

Васильева С.Н. 1 год 7 - 14 1. Воронина М. Все о 

декупаже. Техники и изделия - М: 
«Ниола - Пресс», М: 2007.- 123 с. 
2. Зайцева А.А. Декупаж–

М.:Дрофа - Плюс, 2008.-144с. 

Программа «Декупаж» предполагает 

использование новых технологий, 
необычных материалов, изготовление 
заготовок под декорирование своими 

руками, что даёт возможность для создания 



 

 3. Зайцева А.А. Энциклопедия 

декупажа - М.:Эксмо,2010.-192с. 
4. Кристанини Дж. Пер. с итал.- 

М.: Издательство «Ниола - Пресс», 
2009.- 128с. 
5. Мамутова Х.И. Декупаж из 

салфеток - М.: Эксмо, 2010.- 72 с.: 
ил. 

6. Мосолова И. Ручная работа. 
Изделия для дома, дачи и себя, 
любимой. –М.:Эскомо, 2007.-136с. 

7. Черутти П.Н. Декупаж: 
декоративная отделка предметов 

интерьера, посуды, аксессуаров - 
М.: Издательство «Ниола-
Пресс»2009.-160с. 

8. Юсель С. Декупаж: Самая 
полная энциклопедия. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2010. – 128 с. 
9. История декупажа. 
http://prodecoupage.com/http://ru.wiki

pedia.org/wiki/ 
10. Википедия. Свободная 

энциклопедия «Коллаж и декупаж - 
новые возможности искусства» 
сhttp://ru.wikipedia.org 

11. Википедия. Свободная 
энциклопедия. «Викторианский 

стиль» http://ru.wikipedia.org 
12. Википедия. Свободная 
энциклопедия. «Декопатч» с 

http://ru.wikipedia.org. 

эксклюзивных изделий. 

Данная программа пробуждает интерес к 
декоративно-прикладному искусству, у 

детей развивается воображение, 
усидчивость, аккуратность, бережное 
отношение к вещам. Ребёнок учится ценить 

всё, что сделано им самим и другими 
людьми, учится видеть прекрасное, познаёт 

окружающий мир. 
Цель программы: Формировать устойчивый 
интерес к художественной деятельности, 

через обучение приёмам в различных 
техниках «декупажа». 

4.  Дополнительная 
общеобразовательная 

Гундарева Е.П. 3 года 6-10 
лет 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука 
классического танца. Л-М.: 

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Искусство танца» направлена 

http://ru.wikipedia.org/


 

общеразвивающая 

программа 
«Искусство танца» 

(модифицированная) 
 

«Искусство», 1964.- 278 с. 

2. Барышникова Т.К.  Азбука 
хореографии. – М.: Рольф, 1999.-

272 с. 
3. Белкина С.И., Ломова Т.П., 
Соковина Е.Н. Музыка и движение. 

М.: «Просвещение», 1983.- 208 с. 
4. Блазис К. Искусство танца /  Пер. 

с фр. Брошниковского // Классика 
хореографии. – М. –Л., 1937.- 296 с. 
5. Блок Л.Д. Классический танец. 

История и современность. – М., 
1987.- 237 с. 

на обучение детей основам 

хореографического искусства, 
формирование общей танцевальной 

культуры. Актуальность данной программы 
состоит в том, что она представляет собой 
синтез классической, народной и 

современной хореографии, то есть широкий 
спектр хореографического образования.          

Содержание программы разработано в 
соответствии с требованиями программ 
нового поколения, что делает возможным 

выстроить индивидуальный маршрут 
развития каждого учащегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные 
образовательные области.  

5.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Творческая 
мастерская» 
(модифицированная) 

1 год 11-16 
лет 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. 
– М, «Просвещение», 1987.- 56 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая 
мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста).-

СПб.:ЛОИРО, 2000. - 220с. 
3. Белкина С.И., Ломова Т.П., 

Соковина Е.Н. Музыка и 
движение. М.: «Просвещение», 
1983.- 208с. 

4. Блазис К. Искусство танца /  Пер. 
с фр. Брошниковского // Классика 

хореографии. – М. –Л., 1937.- 
296с. 

5. Блок Л.Д. Классический танец. 

История и современность. – М., 
1987. - 237с. 

Программа  способствует раскрытию 
творческого потенциала учащихся и 

воспитанию всесторонне-развитой 
личности. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями 
программ нового поколения, что делает 
возможным выстроить индивидуальный 

маршрут развития каждого учащегося, 
который будет пронизывать самые 

разнообразные образовательные области. 
Хореографические занятия подразумевают 
развитие танцевальных и творческих 

способностей, помогают адаптироваться в 
обществе, воспитывают культуру 

поведения, способствуют развитию 
актерских способностей. Занятия 
хореографией дают организму физическую 

нагрузку, равную сочетанию нескольким 
видам спорта, поэтому несут в себе 



 

6. Ваганова А.Я. Основы 

классического танца. Издание 6. 
Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература»- СПб.: 
Издательство  «Лань», 2001.- 
192с. 

7. Костровицкая В., Писарев А. 
Школа классического танца. Л.: 

«Искусство», 1986.- 321с. 
8. Музыка для уроков 

классического танца / Сост. Н. 

Ворновицкая. М.: «Советский 
композитор» 1989. - 143с. 

9. Методика музыкального 
воспитания в детском саду / под 
ред. Ветлугиной Н.А. / М.: 

«Просвещение» 1982. 

оздоровительную функцию. 

 Образовательный процесс, 
организуется с учётом возрастных и 

психолого-физиологических особенностей 
детей.   
 Цель: создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка 
средствами хореографического искусства.  

6.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 
«Декоративное 

творчество» 
(модифицированная) 

Дошмуратова 
А.К. 

2 года 7-15 
лет 

1. Программы внеурочной 
деятельности. Начальное и 

основное образование/[В. А. 
Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. 
Смирнов и др.]; под ред. В. А. 

Горского. – М.: Просвещение, 
2013.-111с. – (Стандарты второго 

поколения). 
2. Виноградова Е. Бисер для 
детей: Игрушки и украшения.- 

М.:Изд-во Эксмо; СПб,,2003г. 
3. Стольная Е.А. Цветы и 

деревья из бисера._. М.: 
«Мартин»,2006 
4. Паньшина, И. Г. 

Декоративно прикладное искусство. 
Мн., 1975. - 112с., ил. 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

«Декоративное творчество» реализуется в 
рамках художественной направленности. 
Программа нацелена не только на обучение 

азам бисероплетения, но и на достижение 
ребенком такого уровня, который позволит 

ему создавать изделия самостоятельно. На 
первоначальном уровне обучения не 
используется трудоемкая техника 

бисероплетения, а применяются методы 
плетения, доступные детям младшего 

школьного возраста. В этом и заключается 
новизна программы. 



 

5. Перевертень, Г. И. 

Самоделки из разных материалов: 
Кн.для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: 
Просвещение, 1985. – 112с. 
6. Проснякова Т.Н. Забавные 

фигурки. Модульное оригами. – М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.-104 

с.:ил. – (Золотая библиотека 
увлечений) 

7.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Юный 

дизайнер» 
(модифицированная) 

Еловских Е.В. 1 год 9-11 1. Дуванов А.А. Азы 
информатики. Рисуем на 

компьютере. Книга для ученика/ 
А.А. Дуванов. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2009.- 352с.: ил. 
2. Залогова Л.А. Компьютерная 
графика. Элективный курс: 

Практикум/ Л.А. Залогова.- 2-е 
издание - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. - 245 с.: ил. 
3. Жуланова В.П. Практические 
задания по курсу «Пользователь 

персонального компьютера». 
Методическое 

пособие./Разработано: В.П. 
Жуланова, Е.О. Казадаева, О.Л. 
Колпаков, В.Н. Борздун, М.А. 

Анисова, О.Н. Тырина, Н.Н. Тырина 
- Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. 

4. Копырин А. Развивающие 
задания - Озорная логика. Идея и 
иллюстрации/ А. Копырин - М.: 

Махаон, 2007. 
5. Сальникова Т.П. 

Программа способствует развитию 
наблюдательности, креативного мышления, 

фантазии и вкуса. Особое внимание в 
программе «Компьютерная графика» 

уделяется созданию иллюстраций и 
редактированию изображений. Рисование - 
это один из самых творческих видов 

деятельности, который может предложить 
компьютер. Даже простейшие графические 

редакторы имеют широкие возможности и 
помогут открыть новые горизонты для 
творчества. Процесс создания 

компьютерного рисунка значительно 
отличается от традиционного понятия 

«рисование». С помощью графического 
редактора на экране компьютера можно 
создавать сложные многоцветные 

композиции, редактировать их, меняя и 
улучшая, вводить в рисунок различные 

шрифтовые элементы, получать на основе 
созданных композиций готовую печатную 
продукцию. Цель программы:овладение 

учащимися навыков работы на компьютере, 
создание условий для формирования 



 

Педагогические технологии: 

Учебное пособие/ Т.П.  Сальникова 
- М.:ТЦ Сфера, 2005. 

художественного вкуса, мышления и 

творческого развития путем изучения 
программы Paint, Word, освоение основ 

творческой деятельности в программе 
Microsoft Office PowerPoint.  

8.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Фантазёр» 
(модифицированная) 

1 год 7-12 1. Абрамов М. А. Беседы и 
дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству (1-4 
классы)/ М. А.  Абрамов. - М.: 

Владос, 2004. - 122с. 
2. Ветлугиной Н.А. 
Художественное творчество и 

ребёнок/ Под ред. проф. Н.А. 
Ветлугиной, НИИ Дошкольного 

Воспитания АПН СССР, 
«Педагогика», 1972. - 134с. 
3. Воробьева Д.И. Гармония 

развития. Интегрированная 
программа интеллектуального 

художественного развития 
личности младшего школьника. 3-е 
издание/Д.И.  Воробьева. - СПб: 

Детство-пресс, 2006. - 144с. 
4. Выготский Л. С. 

Воображение и творчество в 
детском возрасте/ Л. С. Выготский. 
- М.: Просвещение, 1991. - 345с. 

5. Выготский Л. С. Психология/ 
Л. С.  Выготский. - М.: Педагогика - 

пресс, 1999. - 423с. 
6. Вышинская Т.Н. Уроки 
рисования в младших классах/ Т.Н. 

Вышинская. - Донецк: БАО, 1998. - 
96с. 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юные 

фантазеры» способствует развитию 
творческих способностей учащихся, 

посредством рисования в нетрадиционной 
технике. Рисование в нетрадиционной 
технике - это процесс создания графических 

и живописных работ, используя 
нетрадиционные материалы и способы 

изображения.  Реализация программы 
«Юные фантазеры» основана на 
приобщении детей к миру прекрасного, 

развитие активного интереса к 
изобразительному искусству. Цель 

программы: развитие художественно-
творческих способностей детей 
посредством рисования в нетрадиционной 

технике. 



 

7. Горяева Н.А. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 
человека/ Н.А. Горяева, О.В.  

Островская. - М.: Просвещение, 
2007. - 176 с. 
8. Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. 3 класс 
Учебник. - Под ред. Б.М. 

Неменского - 4-е изд./ Н.А. Горяева, 
Л.А. Неменская, А.С. Питерских и 
др. - М.: Просвещение, 2014. - 144 

с.: ил. 

9.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 
«Сундучок» 

(модифицированная) 

Карнаух Т.Л. 2года 6-10 
лет 

1. Аппликация – лоскутное 
шитье. Т.Б Чижик, М.В Чижик 

Ростов- на- Дону «Феникс 2006». 
2. Верхола А. Волшебный фетр. 
Делаем игрушки вместе с мамой.-

Спб.: Питер, 2014.-64.: ил.- (Серия 
«Вы и ваш ребенок») 

3. Дженкинс, Д. Узоры и 
мотивы из бумажных лент. – И.: 
Контэнт, 2010. – 48 с. 

Данная программа актуальна тем, что она 
широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы 
художественного изображения, связь 
художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. 
Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе 
собственной творческой активности. 
 Программа вводит ребенка в удивительный 

мир творчества, дает возможность поверить 
в себя, в свои способности, предусматривает 

развитие у обучающихся изобразительных, 
художественно-конструкторских 
способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. 

10.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 
«Декоративно-

прикладное 

Крылова Н.Н. 2 года 10-15 
лет 

Алексеевская Н. Волшебные 
ножницы. — М.: Лист, 1998. 

Амоков В.Б. Искусство аппликации. 
— М.: Школьная пресса, 2002. 
Афонькин С., Афонькина Е. Уроки 

оригами в школе и дома. — М.: 

Программа «Синица-Мастерица» 
предназначена для работы с младшим 

школьным возрастом и направлена развитие 
интереса к изучению декоративно-
прикладного искусства. Благоприятный 

эмоциональный настрой детей во время 



 

творчество»» 

(модифицированная) 

Рольф Аким, 1999. 

Бойраковска-Пшенёсло А. Цветы и 
букеты из гофрированной бумаги. 

Издательство АРТ-РОДНИК, 
издание на русском языке, 2013- 64 
с. 

изготовления поделок своими руками, 

радость общения в труде, наслаждение, 
испытываемое в процессе создания 

красивой необычной поделки, очень важны 
для общего развития. Сколько искренней 
радости, восторга приносит детям 

изготовление поделки. Эти эмоции 
являются стимулом воспитания у них 

трудолюбия. 

11.  Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 
«Путешествие в мир 

танца» 
(модифицированная) 

Дроздова В.В. 1 год 5-9 1.Базарова Н. Азбука классического 
танца- М.: Искусство, 1983 
2. Коренева Т.Ф. Музыкальные 

ритмопластические спектакли - ч.1, 
ч. 2. Владос. 2002. 

3. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное 
пособие. - М.: Академия, 1999. 
4. Михайлова М.А., Воронина Н.В. 

«Танцы, игры, упражнения для 
красивого движения», в помощь 

музыкальным руководителям, 
воспитателям и родителям, 
издательство «Академия развития», 

2004 год. 
5. Пинаева Е.А. Ритмика 1,2 часть - 

Пермь, 1997. 
6.Полонский В. Терминология 
классического танца - Смоленск, 

1999. 
7. Бриске И.Э. Основы детской 

хореографии. Ч.1 и Ч. 2.Челябинск. 
2012 
8.Основная литература  

9. Гальперин Ян Учимся танцевать 
легко!,Издательство: 

Изучая определенный танец, ребенок, 
познает не только его хореографию, но и 
географическое, историческое 

происхождение данного танца, таким 
образом, формируется целостное 

представление о танце. Соединение 
движения, музыки и игры формирует 
атмосферу положительных эмоций, которые 

в свою очередь раскрепощают ребенка и 
делают его поведение естественным и 

красивым, что особенно важно для 
гармоничного развития личности ребенка и 
его здоровья. 



 

Центрполиграф, 2009 г. 

3.Подорожный В. InDance, 
EmergencyExit, 2004 г. 

 10.Суворова Т.И. Танцевальная 
ритмика для детей, Издательство: 
«Эксмо», 2003 г. 

11. Яковлева Ю. Азбука балета, 
Издательство: «Новое литературное 

обозрение», 2008 г. 
12.Российский современный танец. 
Диалоги Издательство: 

EmergencyExit, 2005 

12.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «В гостях у 
Терпсихоры» 

(модифицированная) 

Мухамедьяро-
ва С.И. 

3 года 7-12 
лет 

1.Ваганова А.Я. Основы 
классического танца. СПб. - 2001 г.-

275 с. 
2.Гусев Г.П. Методика 
преподавания народного танца 

(упражнения у станка). М. ГИЦ 
«Владос» - 2003. – 205 с. 

3. Портнова Т.В. Беликова А.И. 
Хветная О.В. «Учите детей 
танцевать» М. ГИЦ «Владос». 

2003.-115 с. 
 

Реализация программы предполагает 
постепенное расширение и углубление 

знаний, развитие умений и навыков 
учащихся, более глубокое усвоение 
материала путем последовательного 

прохождения по годам обучения, с учетом 
возрастных и психологических 

особенностей детей. В ходе реализации 
программы у детей не только формируются 
знания в области хореографической 

культуры, но и развиваются 
исполнительские способности. 

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «В гостях у 

Терпсихоры» 
(модифицированная) 

1 год 13-15 

лет 

1. Михайлова М. А., Воронина Н.В. 

Танцы, игры, упражнения для 
красивого движения. Ярославль 
2004 г. 

2 .В. М.Красовская, ст. «О 
классическом танце», в кН. 

Н.Базарова, В. Мей «Азбука 
классического танца», Л., 1983. 
3. А.М.Мессерер «Танец. Мысль. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «В гостях у 
Терпсихоры» реализуется в рамках 
художественной направленности.  

Структура программы предлагает 
постепенное расширение и углубление 

знаний, развитие умений и навыков 
учащихся, более глубокое усвоение 
материала с учетом возрастных и 



 

Время», М., 1981. 

4. Н. И.Тарасов «Классический 
танец», М., 1981. 

5. С. Холфина «Воспоминания 
мастеров московского балета», М., 
1990. 

 

психологических особенностей детей.  

Методика преподавания в детском 
объединении в своей основе опирается на 

школу профессионального 
хореографического обучения. 
Основными принципами, на которых 

основывается  программа, это – принцип 
взаимосвязи обучения и развития; принцип  

взаимосвязи эстетического воспитания с 
хореографической и физической 
подготовкой, что способствует развитию   

творческой активности детей, дает  детям 
возможность участвовать в постановочной и 

концертной деятельности.    

14.  Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа «Колорит» 
(модифицированная) 

Непкина С.А. 1 год 6-12 
лет 

1.Аппликации из природных 
материалов. Наталья Голубева, 
Москва, Культура и традиции 

2002г. 
2.  Аппликации из соломки. Г.И. 

Перевертень, «АСТ-Сталкер», 2005г 
3. Воловельская Е.А.  Декоративно-
прикладная работа с соломкой. - М., 

ВЦХТ, 1999. 

Данная программа способствует развитию 
воображения и фантазии, 
пространственного мышления, зрительного 

восприятия. Учащиеся учатся наблюдать, 
анализировать, запоминать, понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых 
подделок. Приобретая практические умения 
и навыки, обучающийся получает 

возможность удовлетворить потребность в 
созидании, реализовать желание что-либо 

создавать своими руками. Актуальность 
программы обусловлена вопросами раннего 
эстетического, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития, которые 
находят своё решение в настоящей 

дополнительной образовательной 
программе. 

15.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

Овчинникова 
Н.Б. 

3 года 6-14 
лет 

1.Гросул Н.В. Программы 
дополнительного художественного 

образования детей. Издательство 

Данная программа способствует  развитию 
потенциальных художественных 

способностей учащихся через занятия 



 

программа «Основы 

художественного 
изображения» 

(модифицированная) 

Просвещение. 2007.-87с. 

2.Издательская группа Паррамон 
Эдисионес. Полный курс живописи 

и рисунка. Основы рисунка. 1994.-
125с. 
3.Сокольникова Н.М. 

Изобразительное искусство. 
Основы живописи. Издательство 

Титул.1996.-165с. 
 

изобразительным искусством. 

Учащиеся знакомятся с различными видами 
изобразительной деятельности, 

многообразием художественных 
материалов и приемами работы с ними.  

16.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Ищу 

себя» 
(модифицированная) 
 

Ситулина И.В. 
 

3 года 10-18 
лет 

1.Башина О. Н. «Согласные в пении 
и речи» система упражнений М. 

«Музыка» 1999г.- 110 с. 
2.Емельянов В.В. «Развитие голоса» 

пособие для учителя музыки СП/б 
«Северная лира» 2000г. – 128с. 
3.Михайлова М.А. Развитие 

музыкальных способностей детей. 
Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: 
«Академия развития», 1997. – 240с. 

В ходе реализации общеобразовательной 
программы «Ищу себя» раскрываются 

творческие способности учащихся 
средствами эстрадного творчества, 

происходит сознательный выбор 
приобретения знаний и навыков в 
социальном и профессиональном 

самоопределении. Музыкально-
эстетическое совершенствование через 

эстрадное вокальное творчество, актёрское 
мастерство, мотивация учащегося на 
дальнейшее профессиональное обучение.  

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа «Звонкие 
капельки» 
(модифицированная) 

 

3 года 4-9 

лет 

«Детский голос» 

(Экспериментальные исследования) 
под редакцией В.Н. Шацкой. 

Издательство «Педагогика», 
Москва, 1970 г. 
2. «Развитие детского голоса» 

(ред. В.Н. Шацкой) (Москва, 1963 
г.). 

3. Багадуров В.А. Воспитание и 
охрана детского голоса. Сб. статей. 
– М., 1953. 

Данная программа предназначена для  

вокального воспитания и развития хоровых 
навыков, в ходе обучения данные навыки 

объединяются в единый педагогический 
процесс, являющий собой планомерную 
работу по совершенствованию голосового 

аппарата ребёнка и способствуют 
формированию и становлению всесторонне 

и гармонично развитой личности ребенка. 
Новизна программы состоит в том, что в 
ней представлена структура 

индивидуального подхода на формирование 



 

певческих навыков учащихся по системе 

практических занятий, которые будут 
способствовать в дальнейшем 

самостоятельному развитию сольного 
вокала. 

18.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Ленточная феерия» 
(модифицированная) 

Суббота Т.Н. 1 год 7-14 
лет 

1. Вышивка лентами/Пер. с англ.- 
М.: Издательство»Ниола-

Пресс»,2007 год. – с.95. 
2. Изготовление украшений в 

технике канзаши . А. Куликова. 
Ростов-на-Дону» Феникс». 2013 
год.-  с.115. 

3. Сильви Блондо. Цветы из ткани 
канзаши: украшения для волос, 

модные аксессуары и декор. –М.: 
ИздательствоИГ «Контэнт», 2014. – 
с.270. 

4. Симоненко. В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд. 5-9 класс – 

М: Вентана - Граф, 2010. – с. 420. 
5. Чудеса из атласных ленточек 
своими руками Нагибина, М.Н.- 

Ярославль, 2005 год. – с. 320. 
 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Канзаши» 

реализуется в рамках художественной 
направленности. 

Творческие способности получают свое 
развитие лишь в деятельности. Одним из 
таких видов деятельности является 

декоративно-прикладное творчество.  
Декоративно-прикладное творчество 

органично вошло в современный быт и 
продолжает развиваться, сохраняя 
национальные традиции и включая новые 

области рукоделия. К таким областям 
можно отнести канзаши – технику 

изготовления украшений из атласных лент. 
Отличительной особенностью программы 
является то, что на каждом занятии 

учащиеся видят результат своей 
деятельности.  Сколько занятий – столько 

изделий. Все работы дети забирают с собой 
на память, и у них появляется возможность 
подарить их своим близким, друзьям, 

знакомым. Таким образом, они получают 
оценку своего труда не только педагогом, 

но и окружающими людьми.  

Естественнонаучная направленность 

1. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

Карина Г.Л. 
 

1 год 5-6 
лет 

1. Горькова Л.Г., Кочергина 
А.В.Обухова Л.А. «Сценарии 

занятий по экологическому 

Программа предполагает формирование у 
учащихся знаний о закономерностях и 

взаимосвязях природных явлений, единстве 



 

программа «Юный 

эколог» 
(модифицированная) 

  
  

воспитанию». «ВАКО». Москва, 

2005.- 25с. 
2. Горбатенко О.Ф. «Система 

экологического воспитания  в 
дошкольных образовательных  
учреждениях». Изд. « Учитель». 

Волгоград. 2007.- 8с. 
3. Криксунов Е.А. «Экология». 

Издательский дом «ДРОФА» 
Москва, 2014 .-  28с.  
4. Передерей Н.А. «Цветы» 

ООО ИД «РИПОЛ» классик» г. 
Москва, 2011.-  10с. 

5. Пономарева Л.И,  Киселева 
Г.М, Долгова Т.Л., Кравченко Н.В. 
Программа и методическое  

руководство по экологическому 
образованию дошкольников –г. 

Шадринск ГОУВПО «Шадринский 
государственный пединститут» - 
2011.- 49с. 

6. Стрижев А. С. «Ваш 
урожайный участок»,  «Знание», 

Москва.2010.- 37с. 

неживой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости 
природы и человека. Она дает возможность 

детям правильно строить свои отношения с 
природой, по-новому взглянуть на знакомые 
явления, добиться больших успехов в 

освоении знаний о природе. Дети 
знакомятся с живой и неживой природой, 

многообразием живых существ, их 
развитием, ростом, размножением, 
приспособлением к среде обитания. 

Эмоционально откликнуться на красоту 
природы помогут художественные 

произведения писателей-классиков. 
Большое значение придается нравственному 
аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоциональному 
положительному отношению к ней, 

выработке первых навыков экологически 
грамотного и безопасного поведения в 
природе и быту. Цель программы: 

формирование у детей осознанного 
отношения к явлениям, объектам живой и 

неживой природы, которые составляют их 
непосредственное окружение в данный 
возрастной период. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа «Войди в 
природу другом» 
(модифицированная) 

  
 

1 год 7-12 

лет 

Литература для детей 

1. Агаджанян  Н.А., Катков  
А.Ю.  Резервы  нашего  организма.- 

М: Знание, 2000. 
2. Азбука природы. Более 1000 
вопросов и ответов о нашей 

планете, ее растительном и 
животном мире. – М.: Ридерз 

Содержание программы по возможности 

максимально адаптировано к местным 
природным условиям. Осознанно-

правильное отношение детей к природе 
строится на эмоциональном отношении к 
ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ. Такие 
знания в процессе общения ребёнка с 



 

Дайджест, 2001. 

3. Асланиди  К.Б. и др. 
Экологическая  азбука  для  детей  и  

подростков. –М: Изд. МНЭПУ, 
2015. 
4. Биология. 

Энциклопедический словарь 
школьника / Сост. П. Кошель -М.: 

ОЛМА- ПРЕСС, 2000. 
5. Верзилин Н.М. По следам 
Робинзона - М.: Просвещение, 2014.  

6. Данилова  Н.А.  Природа  и  
наше  здоровье. – М: Мысль, 2011. 

7. Занимательные опыты с 
веществами вокруг нас: 
Иллюстрированное пособие для 

школьников, изучающих 
естествознание, химию, экологию / 

Авт. – сост. Н.В. Груздева, В.Н. 
Лаврова, А.Г. Муравьев. – 
СПб.:Крисмас+, 2013. 

8. Колбовский Е.Ю. Экология 
для любознательных, или о чем не 

узнаешь на уроке. – Ярославль. 
«Академия развития», 2012. 
9. Я познаю мир. Дет. 

энциклоп.: Экология/авт.-сост. А.Е. 
Чижевский. Под общей ред. О.Г. 

Хинн. – М.: ООО «Фирма 
«Издательство АСТ»., 2015. 

природой обеспечивают ему понимание 

конкретных ситуаций в поведении 
животных, состоянии растений, помогают 

дать правильную их оценку и адекватное 
реагирование. Очень важно учитывать при 
организации работы по экологическому 

воспитанию в детском объединении 
региональный компонент (ближайшее 

природное окружение и экологическую 
ситуацию в регионе). Цель программы: 
формирование ответственного отношения у 

учащихся к окружающей среде, понимания 
сущности взаимоотношений живых 

организмов с окружающей средой. 

3 Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

1 год 14-17 
лет 

1.Габриелян О.С.  «Химия»/  
учебник 9 кл.  М.: «Дрофа». - 2001. -

360с. 
2.Доропыкин В.Н  «Химия»/  

Отличительной особенностью данной 
программы от уже существующих является 

более глубокий анализ программных тем по 
предмету «Химия» и их расширение. Цель 



 

«Исследователи» 

(модифицированная) 

Подготовка к итоговой аттестации 

Ростов-на -Дону. Издательство 
«Легион». - 2008.-120с. 

 3. Кузьменко Н.Е, Еремин В.В., 
Попков В.А.  «Начала химии». 
/Современный курс для 

поступающих в вузы, экзамен М.: 
«ОНИКС 21 ВЕК». - 2001-700с. 

4. Лилле В.П. «Химия». Решение 
задач.. С-Пб.: Изд. «Литера». – 2004 
- 94 с. 

дополнительной образовательной 

программы: 
Приобретение учащимися дополнительных  

о химии в повседневной жизни человека 
через пробуждение интереса и развитие 
профессиональных склонностей к предмету 

химия.  
 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 
«Экологический 
калейдоскоп» 

(модифицированная) 

Полуянова Д.Р. 1 год 5-6 1. Аксёнова З.Ф. Войди в 

природу другом. Экологическое 
воспитание дошкольников.- ТЦ 

Сфера.- М.: 2008.- 128 с. 
2. Бондаренко Т.М. 
Экологические занятия с детьми 6 – 

7 лет: Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ. 

Издательство «Учитель».– 
Воронеж, 2002 г.- 184 с. 
3. Владимирова Т.В. Шаг в 

неизвестность (Методика 
ознакомления дошкольников с 

явлениями неживой природы). 
Издательство «Симбирская книга».- 
Ульяновск, 2001. – 108 с. 

4. Волчкова В.Н., Степанова 
Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология. 
Практическое пособие для 
воспитателей и методистов ДОУ.- 

ЧП Лакоценин С.С..-Воронеж: 
2006.-128 с. 

Программа  позволяет расширить круг 

интересов учащихся в познании 
окружающего мира при помощи 

наблюдений, опытов, экспериментов и 
продуктивной деятельности детей.  
Содержание детского экспериментирования 

реализуется в соответствии с программой  
В.А. Логиновой «Детство». Таким образом, 

работа реализуется в контексте с общей 
педагогической направленностью, что 
одновременно представляет систему 

сведений и подходов, которые должен 
усвоить ребёнок. Цель программы: 

формирование у учащихся экологических 
знаний и представлений, ценностного 
отношения к окружающему миру через 

поисково-познавательную деятельность.  



 

5. Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! часть 2. 
Перспективный план работы по 

формированию экологической 
культуры у детей старшего 
дошкольного возраста. «Детство – 

Пресс».– Спб.: 2003.-336 с. 
6. Гончарова Е.В. Экология для 

малышей: методические 
рекомендации для педагогов 
дошкольных учреждений. Издание 

2.-Полиграфист.- Ханты – 
Мансийск, 2005. – 188 с. 

7. Горбатенко О.Ф. Система 
экологического воспитания в 
дошкольных образовательных 

учреждениях: утренники, 
викторины, игры. – 2-е изд., 

стереотип. – Учитель.- Волгоград: 
2008-286 с. 

Социально – педагогическая направленность 

1.  Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

 (комплексная) 
«Здравствуй «Я», 
здравствуй мы, 

здравствуй мир!». 

Абросимова 
И.В.,  

Меликян С.А., 
Гундарева Е.П.,  

Ситулина И.В., 
Битчина А.А., 
Ершова Т.А. 

3 года 4-7 
лет 

1. Агапова И. А. «Мир родного 
языка» Издательство «Аркти» М. 

2008.- 12 с.  
2. Громова О. Е. Лексические темы 

по развитию речи детей. 
Творческий центр «Сфера»2008.- 
124 с. 

3. Журова Л. Е. Обучение 
дошкольников грамоте. 

Организация обучения. 
Организация литературного 
творчества. Методические 

рекомендации. – М. – 2008. -146 с 

Основная цель программы:  воспитание 
целостной гармонически развитой 

личности, для которой характерны 
сформированность интеллектуальных 

способностей, наличие системы 
эстетических потребностей и интересов, 
способностей к творчеству, через разные 

виды деятельности. Данная программа 
является  комплексной и включает 5 

подпрограмм: 
- Основы обучения грамоте  и развитие 
речи. 

- Английский язык. 



 

4. Биболетова М. 3. Английский 

для маленьких, - М., 1994. 
5. Гез Н. И. Методика обучения 

иностранным языкам в начальной 
школе. М:- 1982.  
6. Коростелев В. С. Обучение 

иноязычному общению на 
начальном этапе // Иностранные 

языки в школе. – 1992. – №1. 
7. Ветлугина Н. Методы 
музыкального воспитания в детском 

саду. / вып.1. ред.-сост. Л. 
Баренбойм.- М., 1997.  с, 24. 

8. Дубровская Е. А. «Ступеньки 
музыкального развития»: пособие 
для музыкальных руководителей и 

воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. – М., 

2003. 108 с. 
9. Зимина А. Н. Основы 
музыкального воспитания и 

развития детей младшего возраста: 
Учебник для студентов ВУЗов. – 

М., 2000. с, 56. 
10. Лисицкая Т. Пластика, ритм. - 
М.: Физкультура и спорт, 1985. 

11. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное 
пособие. - М.: Академия, 1999. 

12. Выготский Л. С. Воображение и 
творчество в детском возрасте. - М., 
1991.-246 с. 

13. Григорьева Г. Г. Игровые 
приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. - 

- Музыкально-эстетическое развитие. 

- Ритмика. 
 -Изобразительная творческая деятельность. 

- Логика 
Каждая из подпрограмм не выделяется в 
самостоятельную дисциплину, а 

интегрировано входит во всё содержание 
программы. Педагогический смысл 

интегрированного преподавания состоит в 
том, что оно предполагает планировать 
занятия по теме, общей для нескольких 

предметов или видов деятельности, которые 
могут проводиться разными педагогами на 

разных занятиях. 
 
 



 

М., 1995. -146 с. 

14. Груздова И. В. «Развитие 
творческих способностей 

дошкольника». -  Ростов–на-Дону: 
«Феникс», 2010. -346 с. 

2. Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа  

«Страна Читалия» 
(модифицированная) 
 

Капинос Н.С. 2 года 7-12 
лет 

1.Бабкина Н.В., Занимательные 
игры со словами/ Н.В. Бабкина. С.В. 

Бабкин - М.: Айрис-пресс, 2007.-
32с. 

2.Белоусова Л.Е. Добрые услуги по 
произведениям детских писателей. 
С- Петербург, «Детство – пресс», 

2003, 46 с. 
3.Волина В. Игры с буквами и 

словами на уроках в школе и дома. 
Москва, «Аст – пресс», 1997, 105 с. 

Курс нацелен на воспитание живого 
интереса учащихся 1-5 классов к 

литературе, формирование духовно-
нравственных качеств личности, развитие 

памяти и мышления. 

Педагог совершает увлекательное 
путешествие по страницам книг, используя 

разнообразный занимательный материал: 
загадки, шарады, игры, кроссворды и 

многое другое: развить мышление, речь, 
память  воображение. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Модный 

класс» 
(модифицированная) 
 

Крылова Н. Н. 3 года 8-17 

лет 

1.Андреянова Л. И. Уроки шитья. –

Екатеринбург.; Издательство 
Стрибог., 1995. -240 с. 
2.Боголюбова О.А. Программа 

кружка «Конструирование и 
моделирование» 
3.Воропаева Н.В., Ермолаева Н.В., 

Годз Н.М., Сурикова Н.Н. 
Образовательная программа «Театр 

моды». Г. Москва 
4.Ерёменко Т. И., Забалуева Е. С. 
Художественная обработка 

материалов Технология ручной 
вышивки: Книга для учащихся. –М.; 

Просвещение. 2000. -160с.  
5.Журавлёва И.Д. Ткани. 
Обработка. Уход. Окраска. 

Основная идея программы состоит в 

следующем, в течение всей истории 
существования человечества люди 
создавали для себя одежду, внося свой 

вклад в этот многовековой процесс.  
Актуальность программы заключается в 
том, что на сегодняшний день профессии 

швея, модельер, дизайнер, портной 
востребованы не менее любых других 

профессий. Отличительной особенностью 
программы является то, что параллельно с 
обучением кройки и шитью учащиеся 

осваивают различные виды рукоделия, что 
дает детям возможность приобрести 

положительный опыт и использовать его не 
только как хобби, но и для развития 
профессиональной направленности.  



 

Аппликация. Батик – М.; 

Издательство Эксмо , 2005. -176 с. 
6.Нагель О.И. Учебно-методическое 

пособие для учителя 
«Художественно-лоскутное шитьё». 
М:. Школа-Пресс, 2000 г.- 117 с 

7.Проценко Е.Н. Проект театра мод 
«Имидж». г. Омск, 2000 г. 

8.Чижикова Л.П. Пособие для 
кружков школ и внешкольных 
учреждений «Кружок 

конструирования и моделирования 
одежды». М:. Просвещение, 1990. -

143 с 

 

 

5. Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 
«Веселимся по-

английски» 
(модифицированная) 
 

Меликян С.А. 2 года 7-12 
лет 

1.Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Книга для учителя, методическое 
пособие для школ с углубленным 

изучением английского языка, 
лицеев, гимназий, колледжей. /Под 

ред. Н.И. Максименко. – Москва, 
«Просвещение», 2001. – 139 ст. 
2.Загарян Г.К.,  Купалян М.Ф. 

Английский язык, методическое 
пособие по развитию устной 

разговорной речи (на армянском 
языке). /Под ред. В.А. Саркисяна. – 
Ереван, изд-во «Мегапарт», 1992. – 

117 ст. 
3.Иванов А.О., Поуви Д. 

Английские разговорные формулы, 
учебное пособие. / Под ред. А.С. 
Кулешова. – Москва 

«Просвещение», 1989. – 128 ст. 

На занятиях по данной программе учащиеся 
овладевают иноязычным общением на 
базовом уровне, приобретают языковые, 

речевые, социокультурные знания, 
повышается познавательная активность, 

формируются навыки и умения 
интеллектуального труда, дети знакомятся с 
культурой и традициями англоязычных 

народов. 

 

6. Дополнительная Тарасенко И.А. 1 год 5-7 1. Комплексная диагностика Программа направлена на формирование и 



 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Языковед» 
(модифицированная) 
 

лет уровней освоения программы 

«Детство» под редакцией В. И. 
Логиновой: диагностический 

журнал. Подготовительная группа / 
авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – 
Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Комплексная диагностика 
уровней освоения «Программы 

воспитания и обучения в детском 
саду» под редакцией М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой: диагностический 
журнал. Подготовительная группа / 

авт.-сост. Н. Б. Вершинина. – 
Волгоград: Учитель, 2011. 
3. Проектные задачи в начальной 

школе: пособие для учителя / А. Б. 
Воронцов [и др.]; под ред. А. Б. 

Воронцова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010. 
4. Формирование универсальных 

учебных действий в основной 
школе: от действия к мысли: 

система заданий / А. Г. Асмолов, Г. 
В. Бурменская, И. А. Володарская. 
– М.: Просвещение, 2011. 

развитие навыков грамотного и свободного 

владения устной речью; совершенствование 
и развитие умения читать, понимать 

прочитанное,  анализировать общее 
содержание текстов; совершенствовать 
диалогическую  и монологическую устную  

речь, коммуникативные умения; создавать 
условия  для творческой деятельности. 

Физкультурно – спортивная направленность 

1. Дополнительная 

общеобразователь- 
ная 

общеразвивающая 
программа 
 «Белая ладья» 

(модифицированная) 

Полиехов В.Н. 1 год 7-14 

лет 

1. Авербах Ю., Котов А., Юдович 

М. Шахматная школа. –   Ростов 
н/Д: Феникс, 2009. -130с. 

2. Древ С.С. Шахматная практика: 
позиции для решения.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2008.-94с. 

3. Дорофеева А.Г. Хочу учиться 

 Программа способствует развитию 

интеллектуальных способностей, 
познавательных интересов, 

самостоятельности в принятии решений, 
формированию толерантности в условиях 
нашего многокультурного общества. 

Особенность программы заключается в 



 

 шахматам!- М,: «RUSSIAN CHESS 

HOUSE», 2009.-85с. 
4. Зак В., Длуголенский Я. Я играю 

в шахматы – Ленинград, «Детская 
литература», 1985.-232с. 
5. Карпов А.Е., Гик Е.Я. 

Шахматный калейдоскоп.- М,: 
«Наука», 1981.-112с. 

6. Мазаник С.В. Шахматы для всей 
семьи (+ CD с обучающими 
видеоуроками и симуляторами 

игр).- СПб.: Питер, 2009.- 215с. 
7. Петрушина Н.М. Шахматные 

дебюты для детей/ Н.М. 
Петрушина, Ростов н/Д: Феникс, 
2009.-126с. 

8. Пожарский В. Шахматный 
учебник. –   Ростов н/Д: Феникс, 

2009. 1 
9. Сухин  И.Г. Игры для мальчиков 
и девочек. Шахматы. Мат в два 

хода. –М,: Астрель, 2006. -102с. 
10.  Сухин И.Г. «Шахматы, первый 

год, или  там клетки чёрно-белые 
чудес и тайн полны»/Учебник.- 
Обнинск, Духовное возрождение, 

2009.-120с. 
11.  Сухин И.Г. Задачник, мат в один 

ход: 1500 малофигурных позиций. – 
Обнинск, Духовное возрождение, 
2009.-272с. 

12.  Сухин И.Г.  Рабочая тетрадь: 
«Шахматы, первый год, или  там 

клетки чёрно-белые чудес и тайн 

самостоятельной деятельности учащихся, в 

результате которой дети наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности, 
что способствует  формированию таких 
ценных волевых качеств, как 

целеустремлённость, настойчивость, 
выдержка. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в 
том, что её реализация формирует 
общеучебные умения и способность к 

интеллектуальной деятельности, развивает 
творческие способности учащихся, 

стимулирует самостоятельность мышления. 
 

http://chess555.narod.ru/1uch.htm
http://chess555.narod.ru/1uch.htm
http://chess555.narod.ru/1uch.htm


 

полны». – Обнинск, Духовное 

возрождение, 2008.-32с. 

2. Дополнительная 
общеобразовательна

я общеразвивающая 
программа 
«Спортивный 

дворик» 
(модифицированная) 

 

Суббота Т.Н. 1 год 7-13 
лет 

1. Аранская О.С. Игра как средство 
формирования здорового образа 

жизни.-2002.-№5.-с.54.  
2. Маюров А.Н. Уроки культуры 
здоровья. В здоровом теле – 

здоровый дух. Уч. пособие для 
ученика и учителя. М.: 

Педагогическое общество России, 
2004. – с.70. 
3. Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений. 

Руководство для работников 
системы общего образования.-М.: 
2004. – с.85. 

4. ФГОС  Примерные программы 
начального образования. – 

«Просвещение»,  Москва,  2009.
 ФГОС  Планируемые результаты 
начального общего  образования. – 

«Просвещение»,  Москва.  2009.- 
с.120. 

5. Антропова, М.В., Кузнецо 
Смирнов И.К. 
Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 
современной школе. М., 2002. – 

с.140. 
 

Подвижная игра - осмысленная 
деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстро 
меняющихся условиях. Характерная  
особенность подвижной игры — 

комплексность воздействия на организм и 
на все стороны личности ребенка. В игре 

одновременно осуществляется физическое, 
умственное, нравственное, эстетическое и 
трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность 
игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все 
физиологические процессы в организме, 
улучшают работу всех органов и систем. 

Возникающие в игре неожиданные 
ситуации приучают детей целесообразно 

использовать приобретенные двигательные 
навыки. В подвижных играх создаются 
наиболее благоприятные условия для 

развития физических качеств. 
Увлеченные сюжетом игры, дети могут 

выполнять с интересом и притом много раз 
одни и те же движения, не замечая 
усталости. А это приводит к развитию 

выносливости. Во время игры дети 
действуют в соответствии с правилами, 

которые обязательны для всех участников. 
Правила регулируют поведение играющих и 
способствуют выработке взаимопомощи, 

коллективизма, честности. 

 



 

 

7.Оценка качества реализации образовательной программы 
 

Оценка эффективности и качества реализации данной Образовательной 

программы производится на основе целевых показателей (индикаторов) на 

конец учебного года. С учетом целей и задач образовательно-воспитательной 

деятельности Центра на основании опыта предшествующих лет 

функционирования и развития учреждения были сформированы следующие 

индикаторы:  

- количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей и соревнований 

различного уровня и  различной направленности; 

- увеличение доли (%) детей, продолжающих обучение в Центре 2 года и 

более; 

- увеличение доли педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией; 

- увеличение доли педагогов, внедряющих инновационные технологии в 

образовательный процесс; 

- увеличение доли (%) родителей, участвующих в работе родительских 

комитетов. 

 Конечные показатели реализации Образовательной программы 

формируются по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, а также в ходе социальных мониторингов выпускников.  

Показатели, характеризующие качество и объем оказываемых 

муниципальных услуг, являются критериальными единицами выполнения 

муниципального задания на оказание услуг дополнительного образования 

детей: 

 Полученная информация применяется при корректировке 

Образовательной программы на следующий учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


