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1.Пояснительная записка 

          Перечень документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения в области дополнительного образования: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных программ 

(включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

 - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28);  

- Устав МБОУ ДО «ДЮЦ»;  

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах; 

- Программа развития МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2020-2023гг. 

Образовательная программа МБОУ ДО «ДЮЦ» разработана с учетом, 

социального заказа родителей и учащихся на оказание муниципальных услуг 

в сфере образования, имеющейся материально-технической базы, 

квалификации педагогических кадров, наличия дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, а также исходя из цели 

и основных задач учреждения.  

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из 

нескольких составляющих: федеральный компонент; региональный 
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компонент; муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в Законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приоритетном проекте «Доступное 

дополнительное образование детей» и Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Основным предназначением учреждения дополнительного 

образования детей определено «Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства». Как основное направление деятельности 

данная цель нашла свое отражение в Уставе Учреждения. 

Региональный компонент социального заказа отражен в совместной 

деятельности Центра с областными  учреждениями дополнительного 

образования на областном уровне и предполагает участие учащихся в 

областных выставках, конкурсах и соревнованиях. 

Муниципальный компонент отражен в муниципальном задании, предполагает 

проекцию государственных требований к работе учреждения в  Сосновском 

муниципальном  районе, обеспечивающую предоставление дополнительного 

образования детям, проживающим на территории Сосновского 

муниципального района и желающим получить дополнительное образование 

в соответствии с интересами, потребностями и возможностями здоровья. 

  Программа предназначена удовлетворять потребности, учащихся в 

получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемых Центром; выборе объединения, педагога, дополнительной 

общеобразовательной программы и формы получения дополнительного 

образования в соответствии с потребностями, возможностями и 

способностями.
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3. Организация образовательной деятельности 

   Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с:  

1.Уставом МБОУ ДО «ДЮЦ»; 

 2. Учебным планом МБОУ ДО «ДЮЦ» (Приложение 1); 

2. Календарным учебным графиком на 2021 - 2022 уч. год (Приложение 2); 

3. Расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

4.Рабочей программой воспитания и календарным учебным планом 

воспитательной работы. 

    3.1.  Цели, задачи образовательной программы. 

 Цель образовательной программы: создание условий, обеспечивающих 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ различных направленностей в интересах государства, общества и 

личности учащегося, формирование духовного богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества.  

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив ставит следующие 

задачи:  

 создание необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей детей, качественной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

 организация образовательного процесса, обеспечивающего каждому 

учащемуся реализацию его индивидуальных образовательных целей и 

запросов, развитие способностей и познавательной активности, 

осуществление творческих замыслов;  

 выявление, развитие и поддержка талантливых детей;  

- личностное развитие и воспитание учащихся; 
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 организация оценки качества образовательного процесса в Центре, 

результативности освоения учащимися программ различной направленности; 

 внедрение новых программ различных направленностей, обеспечивающих 

реализацию принципов вариативности и  системности организации 

дополнительного образования детей в Центре. 

Планируемые результаты:  

-реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объеме и с высоким качеством освоения учащимися 

программного содержания;  

 достижение учащимися поставленных ими и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов, гарантированных 24 дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами;  

 осуществление, анализ и актуальное реагирование на результаты контроля 

качества образовательного процесса в Центре, контроль результативности 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

3.2. Особенности организации образовательной деятельности, учебный 

план, календарный учебный график. 

   Центр осуществляет образовательную деятельность в свободное 

(внеучебное) время, в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. Обучение ведется на русском языке по безоценочной 

системе. Согласно Уставу, Центр предоставляет возможность получить 

дополнительное образование всем детям в возрасте от 5 до 18 лет. Прием 

детей в учреждение проводится по заявлению родителей (законных 

представителей), поданного лично или через информационную систему на 

портале ПФДО Навигатор 52. Образовательная деятельность осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных группах по интересам: детских 

объединениях. 
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 Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом. Состав групп может быть переменным и постоянным. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Численный состав учащихся в объединении определяется в соответствии с  

локальными актами учреждения, характером деятельности, возрастом детей. 

   Продолжительность обучения в каждом объединении предусмотрена 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется 

организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут.  

    Учебный план МБОУ ДО «ДЮЦ» определяет направления 

образовательной деятельности  объединений, названия реализуемых 

программ, общее количество часов, требуемых для реализации программы, 

количество часов в неделю и количество учебных групп по годам обучения.     

Количество часов и групп  объединений определяется образовательной 

стратегией учреждения, приоритетами образовательной направленности, 

социальным заказом родителей, общественности и заказа от 

общеобразовательных учреждений.  

   Содержание программ основывается на принципах единства воспитания, 

обучения и развития личности, свободы выбора и самореализации ребенка, 

сотрудничества детей и взрослых.  

   Дополнительные образовательные общеразвивающие программы МБОУ 

ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 учебный год рассчитаны на срок от одного до 

четырех лет обучения.  

   Учебная нагрузка и режим занятий определены Уставом учреждения и 

отвечают необходимым требованиям и рекомендациям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:  

- для детей дошкольного возраста программы рассчитаны на  108 часов в год 

с продолжительностью одного занятия 30 минут, с режимом работы один или 

два раза в неделю.  
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- для детей школьного возраста программы рассчитаны на 72, 144,216 часов в 

год с продолжительностью одного занятия 45 минут, с режимом работы 

один, два раза, три раза  в неделю. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель:1-е 

полугодие – 17 учебных недель; 2-е полугодие – 19 учебных недель. 

   Учебный план обеспечивает учащимся реализацию потребности 

разностороннего и своевременного развития их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, самореализации личности, а также 

связь основной образовательной деятельности с дополнительной, 

дальнейшее продолжение образования и профессиональный выбор. Поэтому 

дополнительное образование можно отнести к сфере наиболее 

благоприятствующей становлению личности каждого ребенка.  

   Учебные занятия проводятся со всей группой или подгруппой согласно 

утвержденному расписанию. Методы и формы работы подбирает педагог с 

учетом индивидуальных возрастных особенностей учащихся.  

   В учреждении, с целью обеспечения и формирования эффективной 

системы информационной открытости, оперативного ознакомления 

педагогов, учащихся, родителей, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью, организована 

работа сайта. Сайт, являясь информационным ресурсом, осуществляет 

официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет». 

4.Организационно-педагогические ресурсы, способствующие реализации 

образовательной программы  

4.1 Кадровое обеспечение  

     Согласно штатному расписанию в Центре 1, 25 ставки педагога-

психолога, 1 ставка учителя логопеда, 7,1 ставок педагога дополнительного 

образования из них: 5 основных  и 5 внешних совместителей. Учреждение 

укомплектовано кадрами.  

  Это работоспособный творческий, инициативный коллектив, работающий в 

атмосфере взаимного интереса и партнерских отношений. Уровень 
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профессиональной компетентности педагогических работников 

характеризует тот факт, что 100% педагогических работников имеют высшее 

образование.  

  Доля аттестованных педагогов составляет 100%, из них 30% имеют высшую 

квалификационную категорию, 70% первую квалификационную категорию. 

45% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

направлениям деятельности.  

4.2 Программно-методическое обеспечение  

     Базовым элементом дополнительного образования являются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Типы 

общеобразовательных программ, реализуемые в учреждении:  

модифицированные, адаптированные.  

   Программы проходят экспертную оценку и подвергаются корректировке по 

мере необходимости. Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.   

Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей 

направленности в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/

п 

Направленность программ 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

программ 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

учащихся  

1.  Социально-гуманитарная  9 14 204 

2.  Естественнонаучная  6 9 131 

3.  Художественная  7 10 143 

4.  Туристско-краеведческая 2 3 42 

ИТОГО: 24 36 520 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуемые в 2021-2022 уг 

№ 

п/п 

Программа  Руководитель  Возраст  Срок 

реализации 

Туристско-краеведческая направленность 



10  

1. «Юнармеец-

патриот» 

Шумкова Елена 

Георгиевна 

с 12 лет 2 года 

2. «Зарничник» Андриенко Андрей 

Валерьевич 

с 12 лет 3 года 

Естественно-научная направленность 

3. «Школа здоровья» Малова Любовь 

Георгиевна 

с 8 лет 2 года 

4. «Родничок»  Хомутова 

Екатерина 

Александровна 

с  8 лет 3 года 

5. «Зеленая школа» Кривдина Ольга 

Михайловна 

с 7 лет 1 год 

6. «Зеленая 

лаборатория» 

Кривдина Ольга 

Михайловна 

с 11 лет 1 год 

7. «Начальная 

медицинская 

подготовка» 

Кривдина Ольга 

Михайловна 

с 15 лет 1 год 

8. «Шаги к успеху» Зимина Алла 

Ивановна 

с 15 лет 2 года 

Художественная направленность 

9. «Народные 

художественные 

промыслы» 

Швечкова Вера 

Борисовна 

 с 9 лет 3 года 

10. «Фантазия» Швечкова Вера 

Борисовна 

с 10 лет 3 года 

11. «Театр кукол» Малова Любовь 

Георгиевна 

с 7 лет 3 года 

12. «Арлекин» Малова Любовь 

Георгиевна 

с 12 лет 1 года 

13. «Мастерская 

чудес» 

Торгова Юлия 

Александровна 

с 8 лет 2 года 

14. «Умелые ручки» Торгова Галина 

Борисовна 

с 7 лет 3 года 

15. «Волшебный мир 

бумаги» 

Малова Любовь 

Георгиевна 

с 7 лет 1 года 

Социально-педагогическая направленность 

16. «Веселая 

академия» 

Торгова Юлия 

Александровна 

с 6 лет 2 года 

17. «Тропинка к 

успеху» 

Кривдина Ольга 

Михайловна 

с 7 лет 1 год 

18. «Юный 

исследователь» 

Кривдина Ольга 

Михайловна 

с 7 лет 1 год 

19. «Познай себя» Торгова Юлия 

Александровна 

с 7 лет 4 года 
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20. «Искорки души» Хомутова Екатерина 

Александровна 

 с 8 лет 2 года 

21. «Тайны моего Я» Кривдина Ольга 

Михайловна 

с 15 лет 1 год 

22. «Дорогою  добра» Аникина Надежда 

Владимировна 

с 11 лет 1 год 

23. «Развивай-ка» Аникина Надежда 

Владимировна 

с 5 лет 1 год 

24. «Азбука общения» Кривдина Ольга 

Михайловна 

С 12 лет 1 год 

В рамках сетевого взаимодействия с МБОУ Сосновская СШ №2 будут 

реализовываться 9 ДООП, с МБОУ Сосновская СШ №1 1 ДООП, МБДОУ 

Рябинушка 1 ДООП. 

Краткая аннотация ДООП 

№п/п Название ДООП Содержание 

туристско-краеведческая направленность 

1  «Юнармеец-патриот»  

 
            Деятельность по программе обеспечивает и 

сохраняет непрерывность процесса по 

дальнейшему формированию в рамках 

образовательного пространства  патриотического 

сознания подрастающего поколения, чувства 

верности своей малой родине и Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

          Патриотизм есть любовь к Отечеству. Это 

определение не слишком ново и оригинально, но 

зато неисчерпаемо, как атом. И все, что относится 

к любви вообще, равно распространимо и на 

патриотическое чувство. 

Формирование чувства патриотизма и развитие 

движения «Юнармия» в системе воспитательной 

работы осуществляется посредством реализации 

системно-деятельностного подхода. 

    Цель программы:  всестороннее развитие 

личности детей и подростков, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в обществе 

авторитета и престижа военной службы; 

воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а 

также сохранение и преумножение 

патриотических традиций; формирование у 

молодежи готовности и практической способности 

к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 
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Отечества. 

 

2 «Зарничник» Патриотическое  воспитание – это воспитание 

важнейших духовно – нравственных черт, 

составляющих основу личности, формирующих её 

гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном служении Отечеству. 

        Патриотическое и нравственное воспитание 

учащихся в последнее время приобретает 

особенно актуальное значение в связи со 

сложившейся международной и обострившейся 

внутриполитической, экономической и 

национальной обстановкой. 

В наше непростое время, когда многократно 

возросла опасность природных и техногенных 

катастроф, террористических актов, когда перед 

гражданином постоянно встает проблема 

нравственного выбора, возникает необходимость 

воспитания молодых людей, обладающих 

высокими моральными, деловыми и 

организаторскими качествами, физически 

выносливых, психологически устойчивых и 

высококультурных, способных действовать в 

условиях экстремальных ситуаций. 

Цель программы: развитие патриотизма, 

духовно-нравственных и социальных  ценностей у 

подростков. 

Социально-гуманитарная 

3 «Дорогаю добра» Программа является адаптированной программой 

для детей с ОВЗ. Данная программа направлена на 

формирование личностных качеств учащихся с 

ОВЗ  как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе  

социальной деятельности. 

Актуальность данной программы состоит в том, 

что она способствует  решению проблемы 

социализации учащихся с ОВЗ,  разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

При выполнении общественно-полезных дел 

успешно решаются многие воспитательные 

задачи: ребенок живет заботами о важном деле, 

стремится 

добиться определенных результатов в работе, 

знает, что для этого надо делать, 

проявляет инициативу, ответственность и 

самостоятельность. Самое главное он 
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учится делать добро и принимать его. 

Отличительной особенностью данной 

программы является ее адаптированность  под 

запросы конкретного ребенка. Программа 

ориентирована на создание условий для 

формирования личностной культуры   

учащегосяна основе применения арт-терапии, 

метод направлен на повышение уверенности 

ребенка в себе, в своих силах, что позволяет 

выстраивать образовательную деятельность с 

полным учетом этих особенностей. 

Цель программы- формирование личностных 

качеств учащихся как 

основы взаимоотношений с людьми, обществом и 

миром в целом в процессе 

социальной деятельности. 

 

4 «Юный исследователь» Программа Юный исследователь» социально – 

гуманитарной направленности. 

Программа направлена на овладение учащимися 

практическими приемами подготовки проектно- 

исследовательских работ, методиками подготовки 

публичных выступлений, презентаций и других 

форм представления результатов деятельности. 

Вовлечение учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность, 

способствующую формированию продуктивного 

мышления, развитию творческого мышления, 

необходимых для успешной социализации 

личности в будущем является одной из задач 

современного образования, эффективным методом 

организации образовательного процесса. 

Актуальность предлагаемой Программы также 

обусловлена её методологической значимостью. 

Необходимые для организации проектно- 

исследовательской деятельности знания и умения 

в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель:развитие познавательной активности 

учащихся, их творческих способностей через 

приобщение к проектно-исследовательской 

деятельности, создание условий для организации 

этой деятельности и получения её результатов. 

 

5 «Тайны моего Я» Программа знакомит учащихся 12-16 лет с 

основными категориями психологии, формирует 

интерес к собственной психической жизни, навыки 

ее познания. 
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Программа предполагает через систематическое 

обучение психологии решение возрастных и 

личностных проблем учащихся, повышение 

уровня их психологической культуры, 

способствует профессиональной ориентации 

молодежи. 

Реализация Программы позволит детям, имеющим 

устойчивый интерес в области психологии, 

получить системные научные знания, развить 

компетентности в области человекознания, с тем, 

чтобы они могли наилучшим образом проявить 

себя в конструктивном взаимодействии с 

окружающим миром и другими людьми. 

Программа уникальна как по предлагаемому 

содержанию, так и по формам и методам 

реализации. Психология не преподается в школе, 

поэтому притягательна для детей, занимательна по 

 области освоения и методике реализации. 

Цель Программы– формирование и развитие 

общепсихологической культуры учащихся, 

социализация и адаптация их к жизни в обществе. 

 

6 «Азбука общения» Актуальность программы. Психологические 

знания нужны подросткам, чтобы компенсировать 

ограниченность жизненного опыта. Освоение 

знаний о психологии общения и обретение 

коммуникативных умений расширяет 

возможности подростка для эффективного 

решения проблем, возникающих в его 

повседневной жизни. 

Реализация Программы предполагает 

комплексную и последовательную работу педагога 

с младшими подростками в малой группе. При 

такой работе недостаток жизненных умений 

выявляется и оценивается, подросток может 

получить помощь в выработке и развитии 

важнейших навыков межличностного 

взаимодействия и эмоционального 

самовыражения, без риска возбудить ответные 

враждебные или защитные чувства. 

Для успешной реализации содержательной части 

Программы работа осуществляется по двум 

направлениям: 

1. Организация на занятии процесса общения как 

актуальной деятельности, приносящей 

удовольствие. 

2. Организация рефлективной деятельности 

группы по отношению к процессу общения 

(рефлексия используется как механизм усвоения). 

Это создаёт условия для развития 

коммуникативных способностей и формирования 
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устойчивой положительной самооценки, которые 

составляют базу конструктивного общения и 

развития личности. 

Цель программы-развитие коммуникативных 

умений, а также формирование у учащихся 

мотивации и навыков саморазвития и 

самовоспитания. 

 

7 «Развивай-ка» Практическая значимость 

программы психологической подготовки детей к 

школе «Развивай-ка» позволяет подготовить 

ребенка к школе в ходе игровых занятий, где 

учитываются особенности его психического 

развития, полученные в результате диагностики 

(на диагностическом этапе). 

Новизна программы заключается в том, что она 

предусматривает непрерывное психологическое 

сопровождение и развитие ребенка 5-7лет с учетом 

динамики развития каждого психического 

процесса и каждой сферы психики по месяцам в 

течение  года. 

    Цель программы:  развитие социальной 

компетентности и психологическая подготовка 

ребенка к обучению в школе. 

 

8 «Веселая академия» Актуальность программы 

В наши дни мы часто слышим о трудностях, с 

которыми сталкиваются родители детей-

шестилеток: коммуникативных проблемах со 

сверстниками, с детьми разных возрастов, с 

взрослыми (чаще всего – с родителями).  

Игра является ведущей деятельностью 

дошкольников. В ней происходит формирование 

новых качеств личности, совершенствуются уже 

имеющиеся психические процессы, а главное, в 

процессе игры возникает новый вид деятельности 

– деятельность учебная. На этом этапе 

формирования личности игра является важнейшим 

средством тренировки произвольности поведения 

и развития творческой деятельности. 

Поэтому данная программа базируется на 

использовании именно игровых технологий, и 

темы программы подобраны так, чтобы в течение 

года оптимально охватить наиболее важные 

стороны воспитания и обучения. 

Цель программы– формирование посредством 

игры определённого запаса знаний, умений и 

навыков, который в дальнейшем поможет детям 

легче адаптироваться в школьной среде и будет 

способствовать их успешному 

обучению.Отличительные особенности и 
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новизна программы 

Особенностью программы является то, что она 

рассчитана не только на детей, посещающих 

детский сад, но и на «домашних» детей. 

Программа «Весёлая академия» позволяет 

подвести 6-летних детей к началу регулярных 

занятий в школе, но делает это не в урочной 

форме, а исключительно через игры, 

способствующие разностороннему развитию 

ребёнка. В ходе игр дети овладевают новыми для 

них сенсорными и моторными навыками. Игра 

реализует познание ребёнка о себе и о мире. 

Играя, ребёнок накапливает знания, осваивает 

язык, общается со сверстниками, развивает 

воображение. 

9 «Тропинка к успеху» Новизна программы заключается в организации 

процесса освоения образовательного материала: 

обучение происходит через игровые задания и 

упражнения, поэтому внимание учащихся 

акцентируется на важных моментах, не снижая 

интереса к самому виду деятельности. 

Цель программы: содействие благоприятному 

течению социально-психологической адаптации  

учащихся  к  обучению. 

 

10 «Познай себя» Оптимизация и повышение эффективности 

процесса обучения происходит при овладении 

учащимися средствами организации 

познавательной деятельности – способами 

логической переработки информации, 

приемами, улучшающими память и внимание, 

развивающими воображение и т.д. Личностный 

рост каждого учащегося связан с овладением 

навыками общения,умением адекватно оценивать 

себя и других.  

    Цель программы: стимулирование и 

формирование познавательной активности у 

учащихся, расширение зоны ближайшего 

развития, способности чувствовать и понимать 

себя и другого человека. 

 

11 «Искорки души» Программа разработана на основе программы 

социально-педагогической направленности 

«Искорки души», автор-составитель Метальникова 

Л.И, 2019г. 

Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ 

стала еще более актуальной. В каждом 

образовательном учреждении должна 

обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения 
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родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Духовно-нравственное воспитание в 

условиях современного общества приобрела 

особое значение. Сегодня воспитание 

ориентировано на возрастание нравственных 

ценностей, духовности и культуры в обществе. 

С.А.Соловейчик подчеркивает: «Не будет 

нравственности – не будет ничего, никакого 

воспитания». Обучение детей по программе 

дополнительного образования обусловлена тем, 

что среда дополнительного образования может 

обеспечить включение ребенка с ОВЗ в доступные 

виды жизнедеятельности и отношений с учетом 

его индивидуальных способностей, интересов, 

ценностных ориентаций, тем самым 

способствовать его реабилитации и социализации. 

Цель программы:  содействие развитию 

культурных, духовно-нравственных ценностей, 

творческого потенциала у учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов,  как одного из условий их 

успешной адаптации и социализации. 

Естественно-научная 

12 «Начальная медицинская 

подготовка» 

Программа ориентирует учащихся на знания 

особенностей анатомии и физиологии человека, на 

формирование умений и навыков оказания 

самопомощи, взаимопомощи и первой помощи 

людям, пострадавшим и попавшим в критические 

ситуации. 

Обучение по Программе позволит оберегать 

здоровье подростков, поднимать статус 

физической культуры и здорового образа жизни 

(без вредных привычек), развивать желание 

оказывать помощь, облегчать боль и страдания 

людей. 

Новизна Программы. 

В условиях современной жизни молодым людям 

нужны разносторонние знания, навыки владения 

достаточно широким спектром реанимационных 

процедур, меры профилактики и предупреждения 

различных повреждений организма человека, а 

также необходим высокий уровень морально-

психологической подготовки. 

Цель Программы - формирование и развитие 

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, расширение знаний по биологии и 

медицине и использование этих знаний для 

оказания первой медицинской помощи. 

 

13 «Зеленая школа» Программа направлена на развитие 

познавательного интереса учащихся, 

формирование научной картины мира на основе 
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изучения процессов и явлений природы и 

экологически ответственного мировоззрения, 

необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности в системе социальных отношений. 

Данная Программа осуществляет важную 

социальную функцию, помогая учащимся через 

активное познание окружающего мира войти в 

новые современные социально-экономические 

отношения. 

Новизной и отличительными особенностями 

Программы является привлечение учащихся к 

выполнению исследовательских проектов. Это 

позволяет им реализовать потребность в познании 

и более глубоком изучении окружающей среды. 

В процессе реализации Программы 

осуществляется формирование бережного 

отношения к природным ресурсам, навыков 

экологически и нравственно обоснованного 

поведения в природной и социальной среде. 

         Важной задачей реализации Программы 

является преодоление утилитарного, 

потребительского подхода к окружающей среде, 

порождающего безответственное отношение к ней. 

Цель Программы - формирование основ и 

повышение уровня экологической культуры детей 

и молодежи через вовлечение в систему 

социально-ориентированной деятельности. 

 

14 «Зеленая лаборатория» Обучение по Программе воспитывает любовь к 

природе и стремление защищать окружающую 

среду обитания, формирует у учащихся базу 

знаний для дальнейшего изучения биологической 

науки. 

Через познание окружающего мира у детей 

закладываются необходимые нормы поведения, 

соответствующие правилам здорового образа 

жизни. Экологическое мировоззрение необходимо 

нынешнему поколению для правильных 

взаимоотношений человека с природой и 

социумом. 

Основная особенность Программы– это ее 

многогранность, способная удовлетворить 

различные интересы и склонности учащихся. 

Данная Программа отличается тем, что дает 

возможность детям познакомиться со всем 

многообразием живой природы, способствует 

развитию мировоззрения, ценностным 

ориентирам, установкам к активной деятельности 

по охране окружающей среды. 

Цель Программы– создание условий для 
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формирования у учащихся навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе, 

повышение экологической культуры, получение 

представлений об окружающей среде с позиции 

взаимодействия и взаимозависимости природы, 

общества и человека. 

 

15 «Шаги к успеху» 
Программа предназначена для углубленного 

изучения математики и геометрии, способствует 

успешной подготовке и сдаче ЕГЭ. 

Цель программы: подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

16 «Школа здоровья» Актуальность программы  обусловлена тем, что ее 

реализация будет способствовать сознательному 

развитию личности, ответственной за свое 

здоровье и здоровье своих близких. А также, 

знания и умения, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в 

среднем и старшем звене школы. 

     Новизна данной программы основана на 

комплексном подходе к учащемуся. Она 

направлена на развитие кругозора и 

формирование желания вести здоровый образ 

жизни. 

    Цель программы: развитие здоровой 

личности с устойчивым поведением, способной 

к духовному, нравственному и физическому 

саморазвитию; развитие ценностного отношения 

к окружающему миру, семье, школе. 

17 «Родничок» Введение системы непрерывного экологического 

образования, его направленность на развитие 

экологической культуры подрастающего 

поколения требует формирования и закрепления у 

учащихся знаний о реальных факторах 

экологической опасности, практических навыках 

по оценке качеств окружающей среды, что 

является актуальным и значимым. 

 Новизна программы отличается от школьных 

программ практической направленностью.Изучая 

экологию как науку, учащиеся убеждаются на 

практике  в необходимости защиты окружающей 

среды от всевозможных загрязнений и 

разрушений. 

Программа предусматривает не только 

формирование теоретических знаний по экологии, 

она направлена на воспитание и разностороннее 

развитие ребёнка, совершенствование интеллекта, 

расширение его кругозора, исследовательских 

навыков. 
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Программа нацелена на выполнение практических 

мероприятий по охране природы. 

       Целью программы является формирование 

творчески развитой личности ребенка путем 

совершенствования знаний и умений, 

формирование общей экологической культуры. 

 

Художественная 

18 «Арлекин» Программа предназначена для художественно-

эстетического воспитания учащихся и развитие их 

творческих способностей в области сценической 

деятельности. 

Программа ориентирована на формирование у 

учащихся навыков эстетической оценки 

произведений театрального искусства, культуры 

речи, пластической выразительности. 

Она позволяет воспитать основы зрительской 

культуры, развить творческую личность, умение 

оптимизировать процесс развития творческого 

воображения, фантазии, направленного внимания 

и сценической логики. 

В процессе освоения Программы учащиеся 

получат представление о сценической 

деятельности, ознакомятся с сущностью 

исполнительского творчества, с выразительностью 

и содержательностью сценического действия. 

Актуальность Программы состоит в том, что 

театрализованные занятия способствуют развитию 

у учащихся наблюдательности, фантазии, учат 

образному восприятию окружающего мира, вводят 

в мир прекрасного, пробуждают способность к 

состраданию и сопереживанию, развивают речь, 

активизируют мышление и познавательный 

интерес, а главное–раскрепощают творческие 

возможности ребенка и помогают его 

психологической адаптации в детском коллективе. 

Цель Программы–содействие эстетическому, 

интеллектуальному развитию личности учащихся, 

воспитание их творческой индивидуальности, 

содействие самовыражению и самореализации 

посредством приобщения к театрально-

исполнительской деятельности. 

19 «Волшебный мир бумаги» ДООП ориентирована не только на расширение 

уровня грамотности учащихся в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие 

эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, духовный мир 

детей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в 

детском творчестве не потеряло своей 
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актуальности. Бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому. 

В процессе обучения по данной программе 

ребенку дается возможность самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир листа бумаги, 

превратить его в предметы живой и неживой 

природы, предметы быта; постичь структуру, 

свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием различных комбинаций. 

В программе рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных 

техник (квиллинг, оригами, бумагопластика, 

аппликация, торцевание). 

Новизнапрограммы в том, что к основному 

содержанию программы в каждый модуль 

добавлена тема, которая основана на 

формировании основ здорового образа жизни 

учащихся, развитие «Я» - концепция, 

патриотического и гражданского воспитания, 

ориентирована на приобретение учащимися 

социальных знаний. 

Отличительнойособенностью программы 

является деятельный подход к обучению, 

развитию, воспитанию ребенка средствами 

интеграции, т.е. учащийся на протяжении всего 

времени  обучения остается вовлеченным в 

продуктивную созидательную деятельность, 

позволяющую ему с одной стороны выступать в 

качестве исполнителя, а с другой – автора-творца.  

Ведущая идея данной программы- создание 

комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого 

учащегося и его самореализация. 

Цель программы - создание оптимальные 

организационно-педагогические условия для 

усвоения ребенком практических навыков работы 

с бумагой. Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей, создание условий для 

самореализации ребенка в творчестве. 

20 «Мастерская чудес» Декоративно-прикладное искусство является 

почвой и основой любой национальной культуры, 

от него тянутся нити ко всем видам 

художественной деятельности людей. Развитие 

имеющихся творческих способностей ребенка 

поможет ему и в обычной жизни. Он сможет 

намного быстрее ориентироваться в различных 

ситуациях, предложит нестандартные способы 

решения проблем, будет легче воспринимать 

новые знания. Программа способствует 

изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и 



22  

любознательность. 

Отличительной особенностью программы 

«Мастерская чудес» является соединение 

различных видов рукоделия, работа с различными 

материалами. На занятиях используется 

интеграция слухового, зрительного восприятия с 

практической работой. Содержание программы 

дает полное представление о декоративно-

прикладном творчестве как об искусстве, его роли 

в жизни человека, расширяет вариативность 

применения различных техник в декорировании 

предметов быта, аксессуарах, дизайне интерьера, 

углубляет знания о природе и искусстве, 

организует художественно-творческую 

деятельность учащегося, направленную на 

преображение окружающего мира. 

Процесс обучения позволяет выявить одаренных 

детей в области декоративно-прикладного 

искусства, помогает обучающимся получить опыт 

и навыки самостоятельной творческой работы. 

    Цель программы: развитие личности ребёнка, 

способного к творческому самовыражению, через 

обучение специальным навыкам работы с 

инструментами и приспособлениями, овладение 

техниками изготовления предметов декоративно-

прикладного искусства, технологией обработки 

различных материалов. 

21 «Умелые ручки» Работа в объединении «Умелые ручки» - 

прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а 

также конструкторского мышления детей. 

Отличительные особенности программы в том,что 

она позволяет параллельно осваивать несколько 

направлений декоративно-прикладного искусства ( 

квиллинг, вышивка лентами, вязание крючком, 

роспись по стеклу, канзаши, работа с бросовым 

материалом и др.) ,что предоставляет больше 

возможностей для творческой самореализации 

обучающихся, чем типовая программа по одному 

виду деятельности. 

    Цель программы:  создание условий для 

развития личности,способной кхудожественному 

творчеству и самореализации личности ребенка 

через творческое воплощение в художественной 

работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

 

22 «Фантазия» Шитье из лоскутков, вышивка крестом, лепка из 

соленого теста, вязание крючком и на спицах и 

наконец шитьё  – интересное и творческое занятие. 

Это настоящее искусство, имеющее многовековую 

историю и богатые традиции. Кроме того, все 
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декоративно прикладное творчество приносит и 

практическую пользу. 

  

Программа рассчитана на детей  с 10 лет, в 

основном тех, которые показали определенные 

способности. Так как на занятиях требуется 

усидчивость, определенное умение в ручном 

шитье.  

В программе органически сочетаются 

разнообразные досуговые и образовательные 

формы деятельности. Полный курс обучения в 

студии усиливает стартовые возможности 

личности на рынке труда и профессионального 

образования. 

  

Программа актуальна, поскольку является 

комплексной, вариативной, предполагает 

формирование  ценностных эстетических 

ориентиров, художественно-эстетической оценки 

и овладение основами творческой деятельности, 

дает возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать 

свои творческие способности. 

Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, 

реализовать способности и желания ребенка. Дети 

пополняют свой запас знаний в ручном шитье, 

получить базовые знания о цвете, материале, 

рисунке, повышение практических знаний и 

умений и развитие творческой личности. 

  

Новизна программы состоит в том, что она 

показывает  развивающие функции декоративно-

прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического 

и социально-педагогического феномена. Что эти 

функции в их интегрированном виде 

ориентированны на обеспечение личностного роса 

детей. Исходя из этого, программа построена на 

эстетическом воспитании школьников. 

Сочетающая опору на культурную традицию и 

инновационную направленность. 

  

Целесообразность. Мы живем там, где нет 

возможности увидеть непосредственный 

технологический процесс изготовления 

художественной композиций, предметов быта и 

игрушек. И у ребят нет возможности 

соприкоснуться с декоративно-прикладным 

искусством – подержать в руках изделия с 

Городецкой росписью, дымковскую игрушку и т.д. 
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Поэтому я перед собой поставила цель подарить 

детям радость творчества, познакомить с историей 

народного творчества, показать примеры лепки из 

соленого теста и работы с кистью, ознакомить с 

образной стилизацией растительного и 

геометрического орнамента. 

Целью данной программы является: формирование 

и развитие основ художественной культуры 

ребенка через народное декоративно-прикладное 

искусство. 

 

23 «Театр кукол»  Программа «Театр кукол» направлена на 

развитие  детских творческих  способностей, 

индивидуальности, духовного обогащения 

личности средствами театрального искусства. Она 

способствует развитию и совершенствованию 

основных психологических процессов ребёнка, 

наблюдательности, фантазии, смелости 

публичного выступления. 

   Актуальность программы 

    Кукольный театр – искусство коллективное. 

Занятия в данном объединении воспитывают у 

детей такие ценные качества, как требовательность 

к себе и другим, способность чувствовать и ценить 

красоту дружбы и товарищества. 

   Программа развивает природные свойства и 

способности детей с помощью воображения 

ставить себя в положение героев. Особое 

внимание обращается на умение действовать 

словом, так как прежде через слово раскрываются 

мысли, чувства персонажей каждого 

представления. 

   Программа «Театр кукол» сочетает общее 

развитие образного мышления детей с реализацией 

образа, перенесённого в куклу, а также с техникой 

вождения  куклы и необходимым для этого 

сценическим мастерством. 

  Новизна программы: 

   Занятия по данной программе включают 

разнообразные игры: творческие, 

импровизированные, сюжетно – ролевые, 

направленные на развитие у детей культуры 

взаимоотношений и воображения. 

 Цель программы: 

-  выявление и развитие индивидуальных 

способностей детей, формирование творческой 

личности, духовное обогащение ребёнка 

средствами кукольного представления. 
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24 «Народные 

художественные 

промыслы» 

Программа составлена на основе  программ: 

«Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства» под редакцией Т.В.Шпикаловой, 

Москва, Дрофа, 2001; «Народные художественные 

промыслы» В.М.Антипиной, Акбулак, 2007. 

Культура основывается на добытых человечеством 

знаниях, накопленном жизненном опыте, 

выработанных в естественно-историческом 

развитии умениях и навыках, на сформированных 

у людей способностях не только потреблять 

накопленное и созданное предшествующими 

поколениями, но и создавать, творить новое. 

 Цель программы:  способствовать воспитанию 

художественно-образованной личности ребёнка, 

формированию основ целостной эстетической 

культуры через развитие исторической  памяти, 

творческих способностей  детей. 

На занятиях применяются разнообразные формы 

творческой деятельности;  задания, развивающие 

любознательность, познавательные интересы, 

используются формы индивидуальной, групповой 

и коллективной работы, игры, праздники, 

экскурсии. 

Программа имеет интегрированный характер, что 

осуществляется межпредметными связями с 

технологией, краеведением, историей, 

литературой, музыкой. 

4.3 Особенности организуемого  воспитательного процесса    

В 2021-2022 учебном году процесс воспитания в  МБОУ ДО «ДЮЦ» 

основывается на Рабочей программе  воспитания и календарном плане 

воспитательной работы. Рабочая программа воспитания (далее – Программа) 

МБОУ ДО  «ДЮЦ» (далее – Центр) направлена на приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать Центр 

воспитывающей организацией. Рабочая программа воспитания описывает 

систему форм и способов работы с детьми.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся:  
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-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в учреждении;  

-ориентир на создание в МБОУ ДО «ДЮЦ» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов;   

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ ДО «ДЮЦ» являются 

следующие:   

-стержнем годового цикла воспитательной работы организации являются 

ключевые массовые дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

-в МБОУ ДО «ДЮЦ» создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребёнка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

-в проведении массовых мероприятий отсутствует соревновательность 

между объединениями, поощряется конструктивное и межвозрастное 

взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;   
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-педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в 

рамках детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

-ключевой фигурой воспитания в МБОУ ДО «ДЮЦ» является педагог, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.      

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской образовательной среде – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.   

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать 

решение следующих основных задач воспитания в МБОУ ДО «ДЮЦ»: 

1. Реализовывать воспитательные возможности массовых ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в сообществе учащихся МБОУ ДО «ДЮЦ»;   
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2. Реализовывать потенциал педагогов в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие детских объединений в жизни 

учреждения;   

3. Вовлекать большее количество детей в объединения, работающие по 

дополнительным общеразвивающим программам дополнительного 

образования различной направленности, реализовывать их воспитательные 

возможности;   

4. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование на занятиях интерактивных форм с 

учащимися;   

5. Инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне 

учреждения, так и на уровне детских объединений;   

6. Организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;   

7. Организовывать профориентационную работу с учащимися;  

8. Организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

9. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам 

других людей, высокую инициативу и ответственность, гражданские и 

нравственные качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия.   

10. Привлекать в детские объединения несовершеннолетних, находящихся в 

социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, 

отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация работы с 

детьми «группы риска».  

11. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекции.   
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12. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 

образа жизни.   

13. Формировать у учащихся социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.   

14. Определить возможности, условия и основные направления 

совершенствования совместной деятельности по формированию 

комфортной, безопасной среды для участников образовательных 

отношений.   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБОУ ДО «ДЮЦ». 

Каждое из них представлено в соответствующих модулях воспитания и 

реализуется через календарный план воспитательных мероприятий, 

утвержденный на текущий учебный год (приложение 3):   

Инвариантными модули:  

• «Учебное занятие»  

• «Работа с родителями»;   

• «Самоуправление»;  

• «Профориентация».  

Вариативными модулями:   

• «Ключевые  дела»,   

• «ДЮЦ» – территория здоровья»;   

• «Моя Родина»;  

• «Организация предметно-эстетической среды»;  

• «Тропинками природы». Более подробно работа по реализации модулей 

отражена в Рабочей программе воспитания МБОУ ДО «ДЮЦ» (приложение 

4). 

4.4. Материально-техническое обеспечение. 

 Административно-хозяйственная деятельность Центра направлена на 

создание условий для обеспечения образовательной деятельности.  
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Центра складывается из собственных ресурсов, которыми обладают 

помещения Центра, на базе которых проводятся занятия. Каждое 

объединение в соответствии с профилем деятельности имеет необходимое 

оборудование. Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью. 

Центр подключен к сети Интернет. Для проведения культурно-массовых 

мероприятий с учащимися оборудован зал, имеется звукоусиливающая 

аппаратура. В целом, материально-техническая база Центра соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере 

позволяет решать задачи обучения и воспитания.  

5. Планируемые результаты, оценочные и методические материалы 

Планируемые результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ учащимися формулируются через приобретенные знания, умения,  

компетенции, которые получат учащиеся в процессе освоения теоретической 

и практической части программы. Планируемые результаты соотносятся с 

целью и задачами  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой педагога и формулируются на каждый год обучения. 

Предметные результаты свидетельствуют о том, какими знаниями, умениями 

и навыками, характерными для данной предметной области должны овладеть 

учащиеся в процессе освоения программы. Метапредметные результаты 

направлены на формирование умения у учащихся работать с информацией 

(извлекать ее, анализировать, воспринимать), развитие личности учащихся. 

Личностные результаты ориентированы на развитие ключевых компетенций, 

нравственное развитие, развитие толерантности, здорового образа жизни, а 

также психических свойств личности, учащихся в соответствии с 

обозначенными в программе задачами. 

Форма, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости 

учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Центре осуществляется 

педагогом дополнительного образования. 
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 Форма текущего контроля – устный опрос, викторина, соревнование, 

показательное выступление, демонстрационный просмотр, практическая 

работа, тестирование, анкетирование. Достигнутые учащимися умения и 

навыки заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного 

образования. Содержание материала контроля определяется педагогом 

дополнительного образования на основании содержания программного 

материала. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется по 

завершению изучения каждого модуля, раздела ДООП. 

Система оценки текущего контроля успеваемости учащихся проводится по 3 

уровням: 

- высокий уровень (В)– от 80% до 100% освоения программного материала; 

- средний уровень (С)– 79-50% освоения программного материала; 

- низкий уровень (Н)– учащийся овладел менее 50% освоения программного 

материала. 

Форма, порядок, периодичность промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится педагогом дополнительного 

образования  в конце учебного года. Промежуточная аттестация учащихся 

включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и 

навыков. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета работы 

педагога дополнительного образования. Система оценки промежуточной 

аттестации проводится по 3 уровням: 

- высокий уровень – от 80% до 100% освоения программного материала; 

- средний уровень – 79-50% освоения программного материала; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее 50% освоения программного 

материала.  

   Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором 

графику, который до начала аттестации доводится до сведения 

педагогических работников, родителей (законных представителей) и 
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учащихся. Формы проведения аттестации выбираются педагогом, указаны в 

дополнительной общеобразовательной программе.  

 Основными показателями результативности образовательной деятельности 

являются: сохранность контингента учащихся; качество освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; результативность участия 

учащихся в конкурсах, соревнованиях, турнирах, выставках различного 

уровня. Отслеживание качества образовательного процесса происходит 

ежегодно.  

За период реализации образовательной программы учреждения ожидается: 

 -стабильное функционирование Центра в режиме развития; 

 -освоение учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по основным направлениям деятельности; 

 -достижение основных индикаторов Программы развития за отчетный 

период;  

-увеличение победителей и призеров конкурсов, выставок и фестивалей 

международного, всероссийского, регионального уровней.  

6.Работа с родителями 

   Усиление воспитательной функции МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

обусловило необходимость расширения взаимодействия учреждения и семьи, 

педагогов и родителей – равноправных субъектов педагогического процесса. 

Формы работы с родителями очень разнообразны, ориентированы на их 

запросы, на повышение педагогической компетентности, ответственности за 

воспитание детей, на приобщение их как к делам конкретного объединения, 

где занимается их ребенок, так и МБОУ ДО ДЮЦ в целом. Приобщаясь к 

организации учебно-развивающего (педагогического) процесса, родители, а 

вместе с ними и дети, получают опыт общения в образовательной среде, 

осваивают навыки социального поведения. Наличие общих интересов и 

совместной деятельности укрепляет семью и семейные традиции, 

оптимально влияют на творческое развитие личности ребенка, реализацию 

его интересов. В свою очередь педагоги, администрация МБОУ ДО «Детско-
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юношеский центр» поощряют родителей в виде благодарственных писем и 

грамот. В целях дальнейшего совершенствования работы с родителями 

коллективом МБОУ ДО «ДЮЦ» разработана система мероприятий, которые 

отражены в календарном плане воспитательной работы. 
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Приложение 1   

 Утвержден приказом  МБОУ ДО «ДЮЦ» от 31.08.2021г. №61-р   

                                                                                                                                                                                                        Директор  _______ О.М. Зрячева 

Учебный план МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 учебный год 

Направленнос

ть 

 

 

 

Наименование творческого 

объединения 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Возраст 

учащихся 

по 

программе 

Групп 

всего 

Количество групп 

по годам обучения 

Количество 

детей всего 

Количес

тво 

часов в 

неделю 
I II III IV 

Туристско-

краеведческая 

«Юнармеец-патриот» Шумкова Е.Г. с 12 лет 1  1   12 6 

«Зарничник» Андриенко А.В. с 12 лет 2 2    30 8 

Естественно-

научная 

«Школа здоровья» Малова Л.Г. с 8 лет 1  1   14 6 

«Зеленая школа» шпд. Нач. Кривдина О.М.  с 7 лет 3 3    45 6 

«Зеленая лаборатория» шпд 

ср. 

Кривдина О.М. С 11 лет 2 2    30 4 

«Начальная медицинская 

подготовка»шпд 

Кривдина О.М. С 15 лет 1 1    15 2 

«Родничок» Хомутова Е.А. с 8 лет 1  1   15 6 

«Шаги к успеху» Зимина А.И. с 15 лет 1  1   12 6 

Художественн

ая 

«Театр кукол» Малова Л.Г. с 7 лет 1   1  13 6 

«Народные художественные 

промыслы» 

Швечкова В.Б. с 9 лет 1   1  12 6 

«Фантазия» Швечкова В.Б. с 10 лет 1   1  12 6 

«Умелые ручки» Торгова Г.Б. с 7 лет 1  1   12 6 

«Мастерская чудес» Торгова Ю.А. с 8 лет 1  1   14 6 

«Арлекин» шпд  Малова Л.Г. с 12 лет 3 3    16+16+16  6 

«Волшебный мир бумаги» 

шпд нач. 

Малова Л.Г. С 7 лет 2 2    32 4 

Социально-

гуманитарная 

«Веселая академия» Торгова Ю.А. с 5 лет 4 3 1   15+15+15+1

5 

12 

«Тропинка к успеху» Кривдина О.М. с 7 лет 1 1    15 4 

«Юный исследователь» шпд Кривдина О.М. С 7 лет 1 1    16 2 
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«Познай себя»  Торгова Ю.А.. с 7 лет 1    1 12 6 

«Искорки души»» Хомутова Е.А. с 8 лет 1  1   8 6 

«Азбука общения» шпд Кривдина О.М. С 12 лет 2 2    32 4 

«Развивай-ка» Аникина Н.В. с 5 лет 2 2    30 6 

«Дорогою добра» шпд Аникина Н.В. с 11 лет 1 1    15 2 

«Тайны моего Я» шпд Кривдина О.М. С 15 лет 1 1    16 2 

ИТОГО:  36 24 8 3 1 520 128 
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Приложение 2 

Рассмотрен на  педагогическом                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

совете  

МБОУ ДО «ДЮЦ»                                                             Директор МБОУ ДО «ДЮЦ» 

протокол  № 1 от 26.08.2021 г.                                           _________О.М. Зрячева 

                                                                                             Приказ № 60-р от 31.08.2021г. 
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Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» 

(МБОУ ДО «ДЮЦ») 

на 2021-2022 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательной деятельности в учебном году Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» (далее – МБОУ ДО «ДЮЦ»). 

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра 

составляют: 

   - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273 – ФЗ 

   - Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

   - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций других объектов 

социальной инфраструктуры детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

   - Устав МБОУ ДО «ДЮЦ» от 30.10.2015 года; 

   - Лицензия на право образовательной деятельности серия 52Л01 № 

0003050, регистрационный номер № 1200 от 23 ноября 2015 года. 

    Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. Центр реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение учебного 

года, в том числе в каникулярный период. В условиях летней 

оздоровительной кампании Центр переходит на летний режим работы. 
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Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 регламентирование образовательного процесса на учебный год; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения промежуточной  аттестации учащихся; 

 праздничные (нерабочие) дни; 

 работа Центра в летний период. 

    Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора Центра до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом директора, и доводится до всех 

участников образовательных отношений. 

    В условиях распространения COVID-19 введён особый режим работы 

МБОУ ДО «ДЮЦ». Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При необходимости 

допускается осуществление образовательной деятельности по ДООП с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на площадках  ZOOM и др. 

  Обучение ведется на русском языке по безоценочной системе. Согласно 

Уставу, Центр предоставляет возможность получить дополнительное 

образование всем детям в возрасте от 5 до 18 лет. Прием детей в учреждение 

проводится по заявлению родителей (законных представителей), поданного 

лично или через информационную систему на портале ПФДО Навигатор 52. 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах по интересам в  детских  объединениях. Занятия в 

объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 
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Состав групп может быть переменным и постоянным. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

  Количество программ и учебных групп по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам соответствующей 

направленности в 2021-2022 учебном году. 

№ 

п/

п 

Направленность программ 

дополнительного образования 

Кол-во 

программ 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

учащихся  

5.  Социально-гуманитарная  9 14 204 

6.  Естественнонаучная  6 9 131 

7.  Художественная  7 10 143 

8.  Туристско-краеведческая 2 3 42 

ИТОГО: 24 36 520 

 

Из них 2 программы адаптированные для детей с ОВЗ. 

Основные положения 

                1.Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель: 

1-е полугодие – 17 учебных недель; 

2-е полугодие – 19 учебных недель; 

Начало учебного года – 01.09.2021 года; 

Начало учебного года в объединениях первого года обучения – не позднее 

15.09.2021 года; Окончание учебного года – 31.05.2021 года. 

Комплектование групп 1-го года обучения проводится с 1 по 15 сентября 

2021 года. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. В 

воскресные и праздничные дни могут проводиться досуговые мероприятия, 

исходя из плана работы Центра. При угрозе возникновения и (или) 

возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных 

программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в соответствии  с локальными 

актами учреждения.
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I полугодие Образовател

ьный 

процесс 

Праздничные 

дни 

II 
полугодие 

Образова

тельн

ый 

проце

сс 

Праздничные дни 

Корректировка КУГ 

(праздничные дни)* 

Все
го 
в 

год 

01.09.- 
31.12.2021 г. 

17 недель 4 ноября – День 
народного 
единства 

10.01- 
28.05.2022 

г. 

19 
недель 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 
января – Новогодние 

каникулы; 
7 января – Рождество 

37 
нед
ель 

     Христово;  

     23 февраля – День  

     защитника Отечества;  

     8 марта –  

     Международный  

     женский день;  

     1 мая – Праздник  

     Весны и Труда;  

     9 мая – День Победы  
КУГ-календарный учебный график 

*организация (в случае необходимости) корректировки КУГ за счёт объединения или уплотнения тем занятий, выпавших на праздничные 

дни, осуществляется педагогом, реализующим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, с учётом содержания 

программы и по согласованию с зам. директора по УВР 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены нерабочие праздничные дни в Российской Федерации. 

В 2022 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» перенесены 

следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая; c воскресенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на 

понедельник 7 марта. 
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2.Регламент образовательного процесса. 

Продолжительность учебной недели –6 дней.  

Число занятий в неделю:  

- для учащихся  1 года обучения не более 4 часов в неделю. Занятия проходят 1,  

2 раза  в неделю  по 2 часа; 

- для учащихся 2 года обучения не более 6 часов в неделю. Занятия проходят 3 

раза  в неделю  по 2 часа; 

- для учащихся 3 и 4 года обучения  не более 6 часов в неделю. Занятия  

проходят 3 раза  в неделю по 2 часа.  

 

3.Режим занятий в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

     Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБОУ ДО 

«ДЮЦ».  

Продолжительность занятий с учащимися: 

 - Дошкольники – 30 минут; 

- Учащиеся младшего, среднего и старшего звена – 45 минут. 

   В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы от 10 до 15 минут, в ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. 

    В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)  в перерыв 

между занятиями  проводится проветривание помещений и влажная уборка. 

4.Режим работы учреждения в период школьных каникул и в праздничные 

дни. 

   В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с 

учебно-тематическими планами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Планами работы в период каникул. 

В МБОУ ДО «ДЮЦ»  в период осенних и весенних каникул организуется 

проведение лагеря с дневным пребыванием детей. 
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  Центр организует  культурно-массовые мероприятия и игровые программы, 

консультации специалистов для учащихся и родителей (педагога-психолога, 

учителя-логопеда) как в течение учебного года, так и в каникулярный период.  

Периоды школьных каникул: 

-осенние каникулы  - с 1 ноября  по 7 ноября 2021года (включительно);  

-зимние каникулы – с 28 декабря 2021года  по 10 января 2022 года 

(включительно); 

-весенние каникулы – с 25марта  по 3 апреля  2022 года (включительно); 

-летние каникулы  - с 01июня по 31 августа 2022 года (включительно). 

Праздничные дни и выходные дни с учетом переноса праздничных: 4.11.2021; 1- 

8.01.2022; 23.02.2022; 8.03.2022; 1, 2, 9, 10.05.2022 года. 

6. Промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного года в 

форме зачета, согласно реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы. Форма проведения  промежуточной аттестации в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программой. 

              6. Родительские собрания. 

- организационные собрания – с 02.09.2021 года по 15.09.2021 года 

- итоговые собрания – с 12.05.2022 года по 25.05.2022 года. 

- тематические собрания проходят в течении года. 

Родительские собрания могут проводится в дистанционной и очной формах, с 

соблюдением требований в период «повышенной готовности». 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

43  

Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ДО 

«ДЮЦ» НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

   

Модуль «Работа с родителями»    

Проведение организационных 

родительских собраний в 

детских объединениях. Выбор 

родительских комитетов  

сентябрь-октябрь  Педагоги ДО  

Индивидуальная работа с 

родителями   

  

по запросу в течение 

года   

директор, педагоги ДО, 

ответственный за учебно-

методическую деятельность 

Информационный день  

для родителей 

«Информация о 

деятельности МБОУ ДО 

«ДЮЦ» на 2021- 2022 

учебный  год 

  

  

сентябрь 

   

  

         

.  

директор  

Зрячева О.М. 

  

  

  

  

Информационный день для 

родителей: «Как воспитать 

счастливого, здорового и 

уверенного в себе ребёнка»  

  

   

ноябрь  

ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А.  

 Информационный день для 

родителей:  

 «Специфика семейного 

воспитания: позитивное и 

негативное»  

  

  

март  

 ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

учащихся  

  

 в течение года  

ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А., 

педагог-психолог 

Аникина Н.В., 

учитель-логопед 

Хомутова Е.А.  

Проведение открытых занятий, 

«мастер-классов» для 

учащихся и их родителей  

  

 в течение года  

Педагоги ДО, 

ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А., 

педагог-психолог 

Аникина Н.В., 

учитель-логопед 

Хомутова Е.А.   
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Участие     

родительской общественности 

в проведении  мероприятий 

МБОУ ДО «ДЮЦ»  

(тематические концерты, 

выставки, конкурсы)    

  

  

 в течение года  

  

Педагоги ДО,  

представители родительской  

общественности   

  

Создание банка тестов, 

опросников, анкет в работе с 

родителями учащихся  

 в течение года  Ответственный за учебно-

методическую деятельность, 

Торгова Ю.А. 

  

Модуль «Самоуправление»   

  

Работа постоянно 

действующего детского актива, 

инициирующего и 

организующего проведение 

ключевых массовых дел для 

учащихся   

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, викторин,  

акций и т.п.);   

  

  

в течение года  

  

  

  

Педагог ДО, 

Малова Л.Г.,  

детский актив   

  

Деятельность творческого 

совета дела, отвечающего за 

проведение тех или иных 

конкретных ключевых 

мероприятий, праздников,  

акций и т.п.  

  

  

в течение года  

  

  

Педагог ДО, 

Малова Л.Г.,  

детский актив   

  

Вовлечение учащихся  в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ ключевых 

массовых дел МБОУ ДО 

«ДЮЦ»  и мероприятий внутри  

 

в течение года   

Педагоги ДО  
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Реализация  

учащимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функции по контролю за 

порядком и чистотой в 

кабинете, уходом за учебный 

кабинетом, растениями и  

т.п.   

  

  

  

 в 

течение года  

  

  

  

  

Педагоги ДО 

Модуль «Профориентация»   
 

 Информационные      

беседы с  учащимися  по 

данной тематике   

детских объединений   

в течение года по 

планированию в 

каждом объединении 

Педагоги ДО 

Ток-шоу «Портрет     

профессионала»   

  

январь  Педагог ДО, 

Малова Л.Г.,  

  ответственный за 

учебно-методическую 

деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Экскурсии на предприятия  

 посёлка    

март, апрель  Педагоги ДО,  

ответственный за учебно-

методическую 

деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Трудовые десанты   

  

в течение года  Педагоги ДО  

Встреча с выпускниками  

МБОУ ДО «ДЮЦ», для 

которых детское увлечение 

явилось целью для выбора 

профессии 

  

   в 

течение года  

Педагоги ДО,  

ответственный за учебно-

методическую 

деятельность, 

Торгова Ю.А. 

Организация осенней, 

весенней оздоровительной 

кампании  

Октябрь, март  Директор, начальник 

лагеря  

Модуль «Моя Родина»    

Квест-игра «Моя Родина» сентябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Занятия посвященные Дню 

гражданской обороны РФ 

4.10.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Занятия посвященные Дню 

народного единства 

3.11.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Урок мужества посвященный 

Дню героев Отечества 

9.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»    

Тематическое оформление 

интерьера учебных кабинетов 

(фойе, коридоров,  актового 

зала  к памятным  и 

календарным датам  

в течение года  Малова Л.Г.  

Тематические выставки 

рисунков и поделок  

в течение года   Педагоги декоративно- 

прикладного направления  

 

Модуль  «Тропинками природы»  

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления и днях защиты от 

экологической опасности   

  

в течение года  Педагоги ДО 

День Земли   

  

март  Педагоги ДО 

Экологические игры, 

конкурсы, викторины, квесты  

          в течение года  Педагоги ДО  

Модуль  «Ключевые дела»  

Игровое путешествие в 

День знаний 

сентябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Неделя здоровья  

Неделя безопасности 

сентябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Информационный час  

«Афганистан болит в душе 

моей!»   

февраль  Малова Л.Г. 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества  «России славные 

сыны»»  

февраль  Малова Л.Г. 

Уроки мужества  апрель-май  Малова Л.Г. 

Участие в акциях, 

мероприятиях посвященных 

Дню Победы   

март-апрель  Педагоги ДО, 

Малова Л.Г. 

День Конституции 

Российской Федерации. 

Игровая программа  

12.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

День неизвестного солдата. 

Урок памяти 

3.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Выставка фотографий  

«Я люблю тебя, мой поселок»  

декабрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 
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День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3.09.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Международный день 

распространения 

грамотности 

8.09.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

130 лет со Дня рождения 

М.И.Винорадова 

14.09.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Фестиваль творчества и 

талантов «Созвездие 

успеха»  

октябрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый учитель» 

октябрь Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Занятия посвященные 100-

летию со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

15.10.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Всемирный день 

математики. 

Интеллектуальная игра 

15.10.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

200-лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Квест 

игра. 

11.11.2021 Малова Л.Г. 

 

Международный день 

толерантности.  

16.11.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Праздничная  программа 

«Мамины теплые руки»  

26.11.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Конкурс поделок «Подарок 

Деду Морозу»  

ноябрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция. 

1.12.2021 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Международный день 

инвалидов. Мероприятие для 

детей ОВЗ и детей инвалидов. 

3.12.2021 Хомутова Е.А.,Аникина 

Н.В., Малова Л.Г. 

Театрализованное 

представление  

«Новый Год стучится в двери»  

декабрь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Мероприятие, посвященное 

международному Дню 

«Спасибо» 

январь  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Игра «Седьмое чувство» февраль Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 
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Акция памяти  «Блокадный 

хлеб» 

февраль  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Международный День 

родного языка. Акция «О 

русском языке замолвите 

слово…» 

февраль Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Всемирный день иммунитета. 

Акция 

1.03.2022 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Всероссийская неделя музыки.  С 21-27.03.2022 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Защитника 

Отечества и международному 

Женскому Дню «23+8» 

март Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Конкурс фотографий 

«Счастливая семья – дружная 

семья» 

  

март  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

12.04.2022 Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Выставка стенгазет «Смех-

лучшее лекарство» 

  

апрель  Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Конкурс на лучшую 

презентацию «Наша планета 

Земля» 

апрель Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Участие в акциях, 

посвященных празднованию 

Великой Победы 

май Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Праздничное мероприятие, 

посвященное окончанию 

учебного года. 

май Малова Л.Г., 

Педагоги ДО 

Модуль  «Учебное занятие»  

(согласно индивидуальным планам работы педагогов)   
  

Модуль «ДЮЦ – территория здоровья»    

Проведение инструктажей по 

охране труда и технике 

безопасности  с учащимися  в 

учебное время и во время 

проведения массовых 

мероприятий  

в соответствии с  

требованиями к  

проведению данных 

инструктажей  

педагоги  

дополнительного 

образования,  

Торгова Ю.А.  
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Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек  

в течение года согласно 

плану мероприятий  

Торгова Ю.А.  

Игровые программы, 

подвижные игры для 

учащихся детских  

объединений  МБОУ ДО 

«ДЮЦ»   

каникулярное время  Педагоги ДО  

Профилактические 

мероприятия, проводимые  

в объединениях в соответствии 

с направлением деятельности 

(физ.  

минутки, своевременная смена 

деятельности и т.д.)  

в течение учебного года  Педагоги ДО 

«Часы общения и 

дружбы»  в детских 

объединениях  

ежемесячно  Педагоги ДО 


