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Пояснительная записка. 

В современном образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования занимают все более значимые позиции. 

Дополнительное образование  ориентировано на освоение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка сфере на пути к 

мастерству; предоставляет каждому ребенку возможность свободного 

выбора образовательной области, профиля программы, объема  и темпа ее 

усвоения. 

Именно в учреждении дополнительного образования происходит 

сложный многофакторный процесс – формирование личности школьника, 

его социализация, профориентация и адаптация в условиях современного 

общества. 

Многопрофильное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  МОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляет 

образовательную деятельность на основе Устава образовательного 

учреждения, лицензии на образовательную деятельность образовательной 

программы учреждения дополнительного образования с приложением 

пакета образовательных программ различной направленности в системе 

дополнительного образования детей. 

Данная программа составлена в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273- ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014г. №1726-р; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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-Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- СанПиН 2. 4. 4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

- Устав МОУ ДО «Дом детского творчества» Парфеньевского 

муниципального района. 

Образовательная программа МОУ ДО «Дом детского творчества» 

ориентирована на осуществление в учреждении комплексного подхода в 

организации образовательного процесса  в обучении, воспитании и 

развитии ребенка: 

- познавательная деятельность  направлена на развитие 

познавательных интересов, накопление знаний и формирование 

умственных способностей; 

- ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс 

формирования отношений ребенка к миру, формирования убеждений, 

взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных норм 

жизни людей; 

-   коммуникативная деятельность  направлена на создание среды 

общения и развития ребенка, воспитание культуры  поведения; 

- досуговая деятельность направлена на содержательный, 

развивающий отдых, свободное общение, в котором инициатива 

принадлежит школьникам. 

Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной 

деятельности учреждения позволяет удовлетворить запросы каждого 
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ребенка, используя потенциал его свободного времени, в соответствии с 

природными склонностями и способностями каждого воспитанника.     

Обучение  направлено на адаптацию школьника в современных условиях, 

решение практических жизненно важных проблем ребенка.  

Основное предназначение программы – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ в интересах личности, общества, государства.  

Образовательная программа  - это целостная, организуемая по 

направлениям деятельность, обусловленная динамикой развития, имеющая 

прогнозируемый результат и реализуемая педагогическим коллективом 

МОУ ДО «Дом детского творчества». 

Цель образовательной программы: 

Создать благоприятные условия для гармоничного саморазвития, 

самосовершенствования,  самоопределения детей. 

Задачи программы: 

 помочь детям в выборе сферы деятельности, создать оптимальные 

условия для ее реализации; 

 способствовать формированию творческой личности в различных 

видах деятельности через «ступени роста», созданию ситуации успеха; 

 обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их 

творческого потенциала; 

 оказать содействие в профессиональной ориентации воспитанников; 

 обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие 

обучающихся во внеурочной деятельности; 

 создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и 

родителей, организовать межведомственные связи с другими 

образовательными учреждениями и общественными организациями 

района. 
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Научно-педагогической и практической основой образовательной 

программы  в системе дополнительного образования детей являются 

следующие принципы: 

 гуманизма – утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их 

значимости для развития искусства, науки и культуры; 

 демократизма – право каждого ребенка на выбор своей траектории 

развития и участия в образовательном процессе; 

 дифференциации и индивидуализации образования – выявление  и 

развитие склонностей, способностей школьников в различных 

направлениях деятельности; обеспечивает развитие детей в 

соответствии со склонностями, индивидуальными возможностями и 

интересами; 

 увлекательности и творчества - развитие творческих способностей 

детей, в связи с чем в образовательной деятельности доминируют 

творческие начала и творчество рассматривается как уникальный 

критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

 системности – преемственность знаний; 

 сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей 

и взрослых; 

 природосообразности – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении 

их в различные виды деятельности; 

 культуросообразности – ориентация на потребности общества и 

личности обучающегося, единство человека и социокультурной среды, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества. 

Использование данных принципов позволяет правильно 

организовать образовательный процесс, выработать стратегию  и 

соответствующим образом выстроить педагогическую тактику. 
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В отношении обучающихся миссия МОУ ДО «Дом детского 

творчества» состоит в: 

- развитие   мотиваций   личности   ребенка   к   познанию   и   

творчеству; 

- создание необходимых условий для личностного развития; 

- реализации разнообразного спектра дополнительных 

образовательных программ; 

- развитие творческого потенциала детей с учетом их способностей, 

интересов и возможностей; 

- мотивации к профессиональному самоопределению; 

-  оказание социальной помощи детям и подросткам для их адаптации 

в жизненном пространстве. 

В отношении педагогов миссия МОУ ДО «Дом детского творчества» 

в: 

- предоставление педагогам возможности свободной 

творческой работы на основе своих педагогических и профессиональных 

интересов; 

- содействие в обобщении практического опыта работы, введение 

авторских инноваций,    способствующих    повышению эффективности 

образования;  

- оказание помощи в совершенствовании педагогического 

мастерства педагогов и повышении уровня квалификации и образования; -

всемерное  стимулирование и поощрение профессиональной и творческой 

деятельности, направленной на максимально полное удовлетворение 

интересов и потребностей воспитанников. 

Данная образовательная программа реализуется в течение учебного 

года.  Учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 25 мая. Запись 

в группы производится с 15 августа. Детские объединения начинают свою 

работу с  15 сентября.   
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Образовательная деятельность  осуществляется на базе «Дом детского 

творчества»  и образовательных учреждений района. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, где указываются название объединения, учебные 

группы, время и продолжительность занятий, место проведения, количество 

часов в неделю, Ф.И.О. педагога дополнительного образования    

Расписание занятий составляется с учётом возможностей педагогов, детей, 

занятости кабинетов в соответствии с требованиями СанПиНов.    

Численный состав детских групп определяется педагогом в соответствии с 

характером деятельности, возрастом учащихся, с образовательной 

программой дополнительного образования детей, в соответствии с 

требованиями СанПиНов. Занятия в группах 1-го года обучения как правило 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; в группах 2-3-го и последующих годов 

обучения –  3 раза в неделю по 2 часа. Допускается деление групп на 

подгруппы для реализации учебных целей и личностно-ориентированного 

подхода. 

В рамках реализации образовательной программы используются 

различные формы деятельности, в частности, внеаудиторные занятия. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям 

техники безопасности. 

Учебный план МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ наименование 

объединения по 

видам деятельности 

Ф.И.О. педагога 

дополнительного 

образования 

кол-во 

групп 

кол-во 

часов 

место 

расположения 

объединения 

Форма 

аттестации 

«Художественное направление» 

1 «Рукодельница» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Папылева Оксана 

Юрьевна 

3 20 МОУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Выставка  

2 Студия детского 

творчества 

«Фантазия» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

1 4 МКОУ 

«Задоринская 

ООШ» 

Выставка  
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3 «Умные пальчики» Лебедева Наталья 

Сергеевна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Тополеко» 

Выставка 

«Социально-педагогическое направление» 

4 «Дошкольник» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Уразкина Ирина 

Николаевна 

1 4 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Итоговое 

занятие, 

игра 

5 «Дошкольник» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Яковлева Ирина 

Алексеевна 

1 4 МКОУ «Николо- 

Поломская СОШ» 

Итоговое 

занятие, 

игра 

6 «Юный инспектор 

дорог» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Каравайцева 

Маргарита 

Ивановна 

1 4 МКОУ «Николо- 

Поломская СОШ» 

Районная игра 

«Безопасное 

колесо» 

7 «ЮИДД» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Мошков 

Владимир 

Николаевич 

1 4 МКОУ 

«Парфеньевская 

СОШ» 

Районная игра 

«Безопасное 

колесо» 

8 «Светофорик» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Стукалова Юлия 

Владимировна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Тополек» 

Игра 

«Безопасное 

колесико» 

«Естественнонаучное направление» 

9 «Маленькие 

следопыты» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Буракова Наталья 

Михайловна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Теремок» 

 

Праздник 

«День Земли» 

10 «Юный эколог» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Каравайцева 

Галина 

Михайловна 

1 4 МКОУ 

«Задоринская 

ООШ» 

Игра- 

викторина 

«Юные 

экологи» 

11 «Эковичок» Вихарева 

Валентина 

Геннадьевна 

1 4 МКДОУ детский 

сад «Тополек» 

Игра 

12 «Биохимия» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Андреева 

Людмила 

Витальевна 

1 4 МКОУ «Николо-

Поломская СОШ» 

Итоговый 

проект 

13 «Занимательный 

английский» 
(сертификат ПФ ДОД) 

 

Крылова Светлана 

Сергеевна 

1 2 МКОУ 

«Парфеньевская  

СОШ» 

 

14 «Биология» 
(сертификат ПФ ДОД) 

 

Жунина Елена 

Сергеевна 

1 2 МКОУ 

«Вохтомская 

ООШ» 

Итоговый 

проект 

«Техническое направление» 

15 «Компьютерный 

дизайн» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Разгляева Мария 

Валерьевна 

1 4 МКОУ «Савинская 

ООШ» 

Итоговый 

проект 

16 «3D-графика» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Купцов Олег 

Игоревич 

1 4 МКОУ 

«Вохтомская 

ООШ» 

Итоговый 

проект 

17 «Промдизайн+робо

» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Шишкин 

Владимир 

Борисович 

1 2 МКОУ 

«Парфеньевская  

СОШ» 

Итоговый 

проект 
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«Спортивное направление» 

18 «Шахматы» 
(сертификат ПФ ДОД) 

Хамзин Харис 

Бариевич 

1 4 МКОУ «Николо-

Поломская  СОШ» 

турнир 

 

 

Образовательная программа учреждения дополнительного 

образования детей - это совокупность дополнительных образовательных 

программ, которые реализуются в учреждении как основные. 

Образовательные программы МОУ ДО  «Дом детского творчества» 

включают в себя программы для дошкольников и школьников, программы 

различные по продолжительности (от 1 до 3 года обучения), уровням 

освоения, направленности. 

В 2021 - 2022 учебном году реализуется 18 общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования. Их можно 

классифицировать следующим образом: 

1. По виду: модифицированные (адаптированные) – 14, авторские –4.  

2. По уровню реализации: для дошкольников – 6, для младших 

школьников – 4; для среднего школьного возраста – 8; для старших 

школьников – 1. 

4. По продолжительности освоения – 1-годичных -17; 3-годичных – 1. 

Направленности образовательных программ: 

 Художественная (3 объединения) 

 Социально-гуманитарная (5 объединений) 

 Естественнонаучная (6 объединений) 

 Техническая (3 объединения) 

 Физкультурно-спортивная (1 объединение) 

Учебный план МОУ ДО «Дом детского творчества»  составлен в 

соответствии с выявленным социальным заказом согласно спискам 

предварительного набора детей в «Дом детского творчества», по которым 

формируются учебные группы, с учетом имеющегося кадрового 
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обеспечения учебного процесса, материально-технической базой «Дом 

детского творчества»  (оборудование, оснащение и др.). 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с нормами 

и требованиями СанПиН к учреждениям дополнительного образования 

детей с учетом расписания занятий в общеобразовательной школе, а также 

возрастных особенностей детей и специфики занятий различными видами 

деятельности. Расписание занятий объединений составляют педагоги 

дополнительного образования (руководители объединений) с учетом 

пожеланий детей. Сводное расписание занятий составляется методистом 

МОУ ДО «Дом детского творчества», а после утверждается директором. В 

случае изменения расписания в школах педагоги дополнительного 

образования имеют право изменить расписание занятий после согласования 

времени занятий с методистом и письменного разрешения директора. В 

исключительных случаях или в случае производственной необходимости 

педагоги дополнительного образования имеют право перенести занятие 

после согласования с методистом и с письменного разрешения директора. 

Педагоги дополнительного образования ведут журналы учета работы 

объединений в системе дополнительного образования детей в соответствии 

с указаниями к ведению журнала учета работы, в которых отражают 

содержание учебной программы. Контроль за ведением журнала 

осуществляет администрация учебного заведения, на базе которого 

работает объединение, методист с интервалом 3-4 недели, результаты 

которого отражает в справках по итогам проверки. Результатами освоения 

программы является участие в конкурсных выступлениях, на концертах и 

фестивалях, в выставках, а также во всех мероприятиях и во всей работе 

МОУ ДО «Дом детского творчества».  

Ожидаемые результаты освоения программы отражают совокупную 

характеристику готовности учащихся к решению проблем самоопределения 
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и саморазвития в сферах познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной деятельности.  

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает  не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие позитивных личностных 

качеств обучающихся, а в современном контексте – формирование базовых 

компетентностей, в качестве основополагающего подхода к оценке 

результативности реализации образовательных программ определен 

подход, сочетающий отслеживание динамики личностного развития, уровня 

освоения предметной области и степени освоения основных общеучебных 

компетентностей. 

Программа мониторинговых исследований, проводимых в МОУ ДО 

«Дом детского творчества»  в течение учебного года включает  

 мониторинг результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка, основные общеучебные компетентности).  

 мониторинг развития качеств личности обучающихся.  

Так же в своей работе педагоги используют методы и формы 

диагностики: 

- методы психодиагностики на определение уровня  креативности 

мышления ребенка,  

- метод цветодиагностики, 

- метод педагогического наблюдения, 

- социометрический эксперимент, 

- анкетирование, 

- различные методы психодиагностики на определение уровней 

развития психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

интеллекта, представлений, речи, а также творческого воображения). 
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Ожидаемые результаты освоения Программы. 

Реализация Программы призвана способствовать формированию у 

выпускника следующих качеств: 

 высокий уровень творческих способностей в области изучаемых 

предметных программ, 

 высокий уровень нравственных качеств личности 

(гражданственности, патриотизма, духовности, уверенности в себе, 

лидерских качеств, коммуникабельности, дружелюбия, смелости 

решительности), 

 ответственность за сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих, 

 социальная активность личности, твердая жизненная позиция, умение 

противостоять асоциальному негативному влиянию, 

 чёткое профессиональное самоопределение, 

 высокий уровень культуры. 

 

 

 

 

 


