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Информационная справка об учреждении 

1 Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Юридический адрес   353900 Краснодарский край, 

г. Новороссийск, пр. Ленина 97 

1.2. Телефон,  

факс 

60-71-85 

72-29-24 

1.3. Лицензия 23Л01 № 0002927 

1.4. Государственная аккредитация Дата выдачи 26 ноября 2004г. 

1.5. Директор (ФИО, телефон) Радченко Татьяна Владимировна 

89181505442 

1.6. Заместители директора (ФИО, те-

лефон):  

по учебно-воспитательной работе   

 

 

по организационно-массовой работе 

 

по научно-методической работе 

 

Пашинская Наталья Вячеславов-

на, 89183194766 

Морозова Елена Гельевна, 

89186577452 

Авдеева Юлия  Николаевна 

89649012530 

Протасова Алла Викторовна 

89182624898 

2 Характеристика педагогического коллектива 

2.1. Общее количество педагогических 

работников 

 

90 

 в том числе:  

 • педагогов дополнительного об-

разования 

67 

 • из них - совместителей 5 

 • педагогов-организаторов 11 

 • концертмейстеров 4 

 • по договору 8 

2.2. Уровень образования педагогиче-

ских работников: 

 

 • высшее образование,  66 

 в том числе педагогическое 64 

 • среднее профессиональное обра-

зование, 

24 

 в том числе педагогическое 24 

2.3. Уровень квалификации  

 • высшая квалификационная кате-

гория 

19 

 • I квалификационная категория 10 

 • Соответствие должности 32 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса МБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи им. Н.И. Сипягина» (далее МБУ ДО ДТДМ) в 2020-2021 учеб-

ном году. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формиро-

вание и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свобод-

ного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жиз-

ни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и под-

держку детей, проявивших выдающиеся способности (закон Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» гл.10) 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и под-

ростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных 

организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, техни-

кума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать 

превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, опре-

деляющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание 

человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа. 

Развитие дополнительного образования детей направлено на воплоще-

ние в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творче-

ству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. Примени-

тельно к образованию это означает переход от задачи обеспечения доступно-

сти и обязательности общего, "массового" образования к задаче проектиро-

вания пространства персонального образования для самореализации лично-

сти. Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, 

культурных образцов и интеграции в социум, но создает возможности для 

реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и 

обретения человеком самого себя. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспече-



ние персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыс-

лов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность лич-

ности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивиро-

ванных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки по-

лучают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и про-

дуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осо-

знается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а стано-

вится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершен-

ствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образо-

вания, дополнительное образование становится для взрослеющей личности 

смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которо-

го является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую ак-

тивность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преиму-

щества по сравнению с другими институтами формального образования по-

средством актуализации следующих аспектов: 

• участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их инте-

ресами, склонностями и ценностями; 

• возможность выбора режима и темпа освоения образовательных про-

грамм, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

(что имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных про-

грамм, педагогов и организаций; 

• не формальность содержания образования, организации образователь-

ного процесса, уклада организаций дополнительного образования; 

• вариативный характер оценки образовательных результатов; 

• тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персо-

нального продукта и его публичную презентацию; 

• возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

• разновозрастный характер объединений; 

• возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

• нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности; 



• возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный 

процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их прожива-

ния и рефлексии; 

• благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повы-

шения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством 

создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жи-

тельства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функ-

ции "социального лифта" для значительной части детей, которая не получает 

необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и об-

щеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недо-

статки, или предоставляет альтернативные возможности для образователь-

ных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. (КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ДЕТЕЙ до 2020г. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  4 сентября 2014 г. N 1726-р) 

Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в российском 

обществе. Многие дополнительные образовательные программы являются 

прямым продолжением базовых образовательных программ и дают при этом 

детям необходимые для жизни практические навыки. 

В разработке образовательной программы ДТДМ учитывались следу-

ющие тенденции развития образования: 

• обеспечение доступности и качества дополнительного образования; 

• расширение рынка образовательных услуг; 

• увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, 

направленных как на удовлетворение разносторонних интересов, так и на 

развитие способностей обучающихся; 

• интеграция дополнительного образования в общество, повышение 

его социальной востребованности; 

• информатизация образования; 

• направленность на сбережение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей и юношества; 

• повышение роли коммуникативной культуры как компонента обра-

зования. 

Результат образовательного процесса предполагает стремление к до-

стижению каждым ребенком основных компетентностей: 

• политическая и социальная компетентность, связанная со способно-

стью брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии ре-

шений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в 

функционировании и развитии демократических институтов; 



• компетентность, реализующая способность и желание учиться, как 

основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а так же в лич-

ной и общественной жизни; 

• коммуникативная компетентность, определяющая владение обще-

нием; 

• информационная компетентность, связанная с развитием общества 

информации; владение новыми технологиями, понимание их применения, 

способность критического отношения к распространяемой средствами мас-

совой информации рекламе. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Данная образовательная программа разработана на основании и с уче-

том требований следующих  федерально- нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Об-

разование»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г.  

№2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об-

разовательных программ»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятель-

ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам професси-

онального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 



9. Приказ Министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении «Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей»; 

10. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Мин-

просвещения  РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осу-

ществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ"; 

11. Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей». 

13. Письмом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий». письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015       

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

14. Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 

2020 г. Министерство просвещения РФ. 

Локальных нормативных актов: 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина», 

утвержденный приказом Управление образования от 23.10.2013г. № 1006. 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

3. П о л о ж е н и е  о порядке оформления возникновения, изменения, 

прекращения и восстановления образовательных отношений между МБУ ДО 

ДТДМ, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО ДТДМ   МО г. Новороссийск 

4. П о л о ж е н и е об образовательной деятельности. 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 

 

 



3. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана педагогическим коллективом МБУ ДО ДТДМ 

в ходе совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных по-

требностей и запросов участников образовательного процесса. Программа 

была рассмотрена и принята на педагогическом совете, утверждена директо-

ром. Образовательная программа ДТДМ - это программа совместной дея-

тельности администрации, педагогов направлена на работу с обучающимися 

и их родителями/законными представителями, поэтому текст программы ад-

ресован всем участникам образовательного процесса: 

 

администрации  

• для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения  

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей, администрации);  

 

педагогическим работникам  

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ори-

ентира в практической образовательной деятельности;  

• для согласования образовательной деятельности по всем направле-

ниям (обучение по программам дополнительного образования, воспитание, 

организационно-массовая, информационно-методическая работа).  

 

обучающимся и родителям/законным представителям  

• для информирования о целях, содержании, организации и планиру-

емых результатах деятельности Учреждения;  

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Учреждения родителей и обучающихся и воз-

можностей для взаимодействия;  

 

социальным партнерам  

• для определения сферы и содержания взаимодействия между парт-

нерами;  

• развития сетевого взаимодействия и сотрудничества.  

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Во Дворце творчества обучение  проводится по дополнительным обще-

образовательным программам для детей, в которых учитываются возрастные, 

индивидуальные, психологические особенности детей и взрослых. С учетом 

этого на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образо-

вания: на уровне дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования. 



Образовательная программа МБУ ДО ДТДМ (далее – ДТДМ) отражает 

образовательную деятельность, основанную на социальном заказе края, го-

рода, родителей,  учитывающую интересы  и индивидуальные особенности 

детей от 5 до 18 лет и старше. 

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образова-

тельной программы.  

Содержание образовательного процесса в ДТДМ осуществляется на 

основе дополнительных образовательных общеразвивающих программ (да-

лее программ) и календарных учебных графиков педагогов, согласованных с 

заместителями директора по УВР.  

Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, ис-

ходя из образовательных и воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в пояснительной записке к программе. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновоз-

растных объединениях детей. 

Группы обучающихся формируются по годам обучения.  

4. Цели и задачи реализации образовательной программы 

4.1. Целью программы для детей дошкольного возраста является со-

здание (проектирование)  социальных ситуаций развития ребенка и развива-

ющей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную со-

циализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обще-

ние, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между детьми, родителями и педагогами, учитывает разнообразие мировоз-

зренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворе-

нию его образовательных потребностей и интересов. Возраст  от трех до се-

ми лет  характеризуется особенно быстрыми изменениями в интеллектуаль-

ном, социальном, физическом, эмоциональном и языковом развитии ребенка. 

Положительный жизненный опыт и основа для успешного развития, зало-

женные в дошкольном возрасте, создают базу будущего разностороннего 

развития ребенка. В этом и состоит значимость дошкольного образования.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  



• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с други-

ми детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности; – формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям де-

тей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошколь-

ного общего и начального общего образования. 

4.2. Цель реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования в дополнительном образовании — выявление и разви-

тие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

дополнительного образования. Умение учиться, составляющее основу лич-

ностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобра-

зовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми. Основная образовательная программа фор-

мируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения, связанных: 

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли учени-

ка, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-

ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и позна-

вательного развития;  

• с формированием основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 



и оценку; взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятель-

ности; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, оснований и способов действий, планирование и уме-

ние действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объ-

ектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обуча-

ющегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой кото-

рой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы для детей начальной школы  предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ);  

• обеспечение доступности получения качественного дополнительно-

го образования;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 



• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды МБУ ДО ДТДМ;  

• использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

4.3.  Целями реализации основной образовательной программы для де-

тей среднего и старшего школьного возраста  общего образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучаю-

щихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного взаимодействия всех участников обра-

зовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации ос-

новной образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их ин-

тересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно по-



лезную деятельность, с использованием возможностей образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учре-

ждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

5. Принципы и подходы к формированию образовательной програм-

мы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

Для дошкольного возраста 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризу-

ется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социаль-

ных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религи-

озных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Рос-

сийской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, пози-

тивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предпо-

лагает использование разнообразия для обогащения образовательного про-

цесса.  

МБУ ДО ДТДМ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ре-

бенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

 Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот прин-

цип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплифика-

цию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ре-

бенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-

разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых (родителей(законных представителей), педагогиче-

ских и иных работников МБУ ДО ДТДМ) и детей. Такой тип взаимодей-

ствия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждо-

го участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настрое-

нию, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие яв-

ляется неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ре-

бенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полно-

ценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образова-

тельных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного 

процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образова-

тельных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБУ ДО ДТДМ с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

МБУ ДО ДТДМ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-

тельном, так и в организационном планах.  

 



7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образо-

вания, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что МБУ ДО ДТДМ устанавливает партнер-

ские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или куль-

турного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посе-

щение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетво-

рению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ре-

бенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, спо-

собности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблю-

дение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и по-

ступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку воз-

можности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполага-

ет подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в со-

ответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и по-

знавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обес-

печивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предпола-

гает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные ви-

ды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с уче-

том его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка. 



11. Полнота содержания и интеграция отдельных образователь-

ных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает все-

стороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и рече-

вым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образова-

тельного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и до-

школьного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Про-

грамма задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых раз-

рабатывается своя основная образовательная программа и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности.  

Программа оставляет за МБУ ДО ДТДМ право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реа-

лизации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их осо-

бенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), ин-

тересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Младший школьный возраст 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определя-

ющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 



форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

• формируется с учетом особенностей уровня начального общего об-

разования как фундамента всего последующего обучения.  

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направ-

лениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и  т.д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При этом 

успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея-

тельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального образования. 

Средний и старший школьный возраст 

Основными Принципами и подходами к формированию основной об-

разовательной программы для среднего и старшего школьного возраста так-

же является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-

рывному образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоро-

вья обучающихся.  

Основная образовательная программа при конструировании и осу-

ществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание со-

ответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного под-

хода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психоло-

го- педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 



окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности ру-

ководствоваться ими в деятельности;  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к само-

стоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интере-

са к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоя-

тельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овла-

дением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-

мами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализ-

мом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других лю-

дей.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возрас-

та является предварительное самоопределение, построение жизненных пла-

нов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее цен-

ностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К 

этому периоду фактически завершается становление основных биологиче-

ских и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования.  

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предпо-

лагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демокра-

тической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образователь-

ной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, по-

требностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

дополнительного  образования для продолжения обучения в профессиональ-



ной образовательной организации или образовательной организации высше-

го образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

В основе данной образовательной программы положены следующие 

принципы: 

• принцип доступности – социальное равенство возможностей по-

лучения персонифицированного образования, большой ассортимент предо-

ставляемых услуг дополнительного образования за счет бюджетных ассигно-

ваний, широкий возрастной диапазон для посещения разных групп детей и 

взрослых; 

• принцип природосообразности - все программы, которые реали-

зуются на базе МБУ ДО ДТДМ  отвечают тем или иным потребностям и ин-

тересам детей и взрослых; 

• принцип индивидуальности и свободы выбора - учащему и педа-

гогу предоставляется возможность выбора и построения индивидуального 

образовательного маршрута: программы. Содержания, методов и форм дея-

тельности и т.п., максимально отвечающих особенностям личностного разви-

тия каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, воз-

можности творческой самореализации; 

• принцип развития - создание среды образования, которая обеспе-

чивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого учаще-

гося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм, мето-

дов дополнительного образования. Существующая система образования 

обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские ка-

чества, умение работать в коллективе,  учитывая интересы других; 

• принцип деятельностного подхода - через систему мероприятий 

(дел, акций, конкурсов, фестивалей и т.д.) учащиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребенка; 

• принцип творчества – творчество рассматривается как универ-

сальный механизм развития личности, обеспечивающие не только ее вхож-

дение в мир культуры, формирование социально значимой модели существо-

вания в современном мире, но и реализацию внутренней потребности лично-

сти к самовыражению; 

• принцип социализации – предполагает создание необходимых 

условий для адаптации детей, подростков и молодежи к жизни в современ-

ном обществе в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу; 

• принцип ориентации на приоритеты духовности и нравствен-

ности – формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, раз-

витие эмоциональной сферы учащихся, образовательной среды. 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

При планировании результатов освоения обучающимися образователь-

ной программы дополнительного образования детей и взрослых, учитывают-



ся системные особенности дошкольного, начального и общего среднего  об-

разования: 

• дошкольный  возраст – результатами  не могут быть  конкретные 

образовательные достижения. Поэтому результаты освоения Программы – 

это целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошколь-

ного образования.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, при-

нятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразде-

ляется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия 

жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

К семи годам:   

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструи-

ровании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодейству-

ет со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; – ребенок обла-

дает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказы-

вать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вы-

нослив, владеет основными произвольными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к приня-



тию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познава-

тельного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры ос-

новной образовательной программы МБУ ДО ДТДМ, реализуемой с участи-

ем детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

Школьный возраст 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы представляют систему  обобщенных личностно-  ори-

ентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию общего понимания личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в блоках к описа-

нию каждой направленности учебной программы в разделе «Организация об-

разовательной деятельности». Они ориентируют в том, какой уровень освое-

ния опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается такая 

система знаний и учебных действий, которая:  

• во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

дальнейшем;  

• во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы пе-

дагога может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Блок «Выпускник получит возможность научиться» прописывается 

в каждой  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  про-

грамме определенного предмета – это уровень достижений, соответствую-

щий планируемым результатам той  группы, которые могут продемонстриро-

вать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-

тивации и способностей.  

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-

стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы плани-

руемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. 



Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-

предметные результаты). В результате изучения всех без исключения пред-

метов при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

Выпускник Дворца творчества – равноправный член единого коллекти-

ва, имеющий следующие результаты деятельности:  
 

• познавательные:  

− имеет теоретические знания по изучаемой дисциплине;  

− умеет демонстрировать результаты своей работы на сцене и с ис-

пользованием компьютерных средств и технологий;  

− проявляет настойчивость, познавательную активность, творче-

ский подход, стремится к самосовершенствованию;  
 

• коммуникативные:  

− умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в 

различных областях и социальных группах;  

− умеет отстаивать свою точку зрения;  

− умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными нормами;  
 

• регулятивные:  

− умеет ставить цель, планировать свою работу, прогнозировать ре-

зультат, контролировать и корректировать свои действия;  

− владеет навыками работы с различными источниками информа-

ции, в том числе и с компьютерными; 

− умеет ориентироваться в информационных потоках, выделят в 

них главное, необходимое; 
 

• личностные 

− осознает возможности своей творческой самореализации  

− умеет осознавать и нести ответственность за свои поступки;  

− ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек;  

− проявляет инициативность, самостоятельность в воплощении за-

мыслов;  

− активный участник мероприятий, конкурсов, выставок.  

 

Таким образом, наш выпускник подготовлен к жизненным условиям, 

учится планировать свои действия, делать выбор, получает возможность 

профессионального и личностного самоопределения.  

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Календарный учебный график  

Дворец творчества осуществляет образовательную деятельность в со-

ответствии с муниципальным заданием, а так же оказывает платные образо-

вательные услуги исходя из запросов родителей и наличия педагогов.  

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей в общеобразовательных школах, с учётом утверждённых учеб-

ных планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм.  

Содержание образовательного процесса в ДТДМ осуществляется на 

основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

согласованных на педагогическом совете и утвержденных директором и ка-

лендарных учебных графиков.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, формы и методы их реализации, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образова-

тельных и воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразно-

сти, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в пояснительной записке к программе. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновоз-

растных объединениях детей. 

Группы обучающихся формирует педагог, учитывая: возраст ребенка, 

степень его подготовленности, смену в школе, возможность посещать объе-

дение по утвержденному расписанию. 

С 01 августа по 14 сентября производится основной набор в группы. С 

01.09 по 14.09.организационный период (набор обучающихся на 1-й год обу-

чения в объединения дополнительного образования) 

Начало учебного года в объединениях с 1сентября.  

Продолжительности учебного года– 36 учебных недель. 

Окончание учебного года 31 мая. В случае, когда программой преду-

смотрена летняя практика, педагог, отсутствовал по причине болезни, коман-

дировки, брал отпуск в течении учебного года, то занятия продолжаются в 

июне, до завершения обучения по данной конкретной программе.   

Работа с детьми в ДТДМ осуществляется на протяжении всего учебно-

го года, включая каникулы. 

В летнее время занятия проводятся по краткосрочным программам.  

Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного и детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 30 минут. Продолжительность 

занятий для обучающихся среднего и старшего возраста –  40 минут (акаде-

мический час).  При дистанционном обучении с применением дистанцион-

ных образовательных технологий предусматривается сокращение времени 

проведения занятия от 15 до 30 мин в зависимости от возраста учащегося. 

Продолжительность занятий детей (за исключением спортивно-

технической и  физкультурно-спортивной направленностей) в учебные дни  



не превышает 3 академических часа, в выходные - 4 часа. Перерыв  между 

занятиями - 5  мин.  

В условиях распространения COVID-19 введён (до 01.01.2021г.) осо-

бый режим работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами СП 3.1/2.4.3598-20. 

Продолжительности учебного года в объединениях – 36 учебных 

недель. 

Занятия проводятся по группам и индивидуально или всем составом 

объединения. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, со-

здаёт необходимые условия для совместного труда и отдыха детей и родите-

лей (законных представителей).  

Режим работы учреждения с 8-00 до 20-00. Для обучающихся в воз-

расте 16-18 лет допускается продолжительность занятий до 21.00 часа. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Основные формы обучения – групповая и индивидуальная.  

По индивидуальным программам проводится обучение следующих ка-

тегорий учащихся:  

− дети с ограниченными возможностями здоровья (программы 

направлены на реабилитацию, социальную адаптацию обучающихся); 

− одаренные дети; 

− дети, занимающиеся исследовательской деятельностью;  

− дети, обучающиеся игре на музыкальных инструментах, вокалу. 

Прием на обучение происходит по желанию учащихся, в соответствии с 

избранной ими направленностью и дополнительной программой обучения, с 

учетом возраста детей и предварительной подготовки. Зачисление осуществ-

ляется по заявлению родителей.  

Образовательный процесс строится в соответствие с направленностями 

образовательных программ: 

• естественнонаучной; 

• социально-педагогической; 

• туристско-краеведческой; 

• технической;   

• физкультурно-спортивной;  

• художественной.  
По каждому курсу разработаны календарно-учебные графики и про-

граммы, составленные в соответствии с принятыми нормативами: 

–   20 часов – при занятиях 4 часа в день 5 раз в неделю (Пост №1 пе-

ременный состав); 

− 27 часов – при занятиях 3 часа 1 раз в неделю или по 1 разу 3 раза в 

неделю (творческие проекты 9 недель); 

− 36 часов – при занятиях 2 часа 3 раза в неделю (творческие проекты 

9 недель); 

− 36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю или 2 часа 1 раз в 

неделю (18 недель);  



− 40 часов (ПФДО) – при занятиях 2 часа 1 раз в неделю и 2 занятия 

по 4 часа в неделю (с сентября) или с октября 3 часа 1 раз в неделю  и одно 

занятие 4 часа и 2 занятия по 2 часа в неделю; 

− 72 часа – при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю, 2 часа 1 раз в не-

делю; 

− 108 часов – при занятиях по 1 часу 3 раза в неделю или 2 часа  и 1 

час в неделю; 

− 144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю или 4 часа 1 раз в 

неделю в выходные; 

− 216 часов – при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или по3 часа 2 

раза в неделю; 

− 252 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю и 1 раз 3 часа в 

выходные; 

− 288 часов – при занятиях по 2 часа 4 раза в неделю; 

− 324 часа – при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю или 3 раза по 2 

часа и 1 раз 3 часа в неделю (в спортивных объединениях); 

Бюджетные программы, реализуемые учреждением, являются: 

по форме составления:     

− модифицированные - 125 

по продолжительности реализации:                     

− Краткосрочные (творческие проекты) – 1 

− 4 месяца (ПФДО) - 37 

− Один год - 56 

− Два года - 6 

− Три года - 4 

− Четыре года - 5 

− Пять лет – 14 

 

Программы, реализуемые в учреждении на платной основе выделены в 

таблицах с перечнем программ курсивом. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДТДМ 

 

Программы естественнонаучной направленности 

Обучение учащихся по программам естественнонаучной направлен-

ности ведется на основе осуществления творческой исследовательской дея-

тельности в природе, а также углубленного изучения предметов естествен-

нонаучного цикла. Целью программ является углубление  знаний естествен-

нонаучного цикла, развитие умений, навыков изучения, исследования,  со-

хранения живой природы, потребности общения с природой, углубление  

школьных знаний о взаимосвязи организма с окружающей  средой. Заложе-

ние основ правильного понимания вопросов природы. Экологическое обра-

зование предполагает педагогически целенаправленное воздействие на уча-



щихся, в процессе которого они усваивают научные основы проблем взаи-

модействия общества и природы, овладевают прикладными знаниями и 

практическими умениями и навыками по оптимизации воздействий на 

окружающую среду в различных видах деятельности. 

Основным образовательным результатом обучения является развитие 

способностей к самостоятельным исследованиям, формирование умений ве-

сти исследования в природе, усвоение знаний о взаимосвязях живых орга-

низмов с окружающей средой. 

 

Форма обучения – групповая и индивидуальная для одаренных детей 

(написание исследовательских работ)  

 

Программа Краткое описание 
Срок реа-

лизации 
Педагог 

Орнитология Изучение птиц своего реги-

она, зимующих и на проле-

те. 

1 год  

Семенова О.Е. 

Юные иссле-

дователи 

Написание исследователь-

ских работ и основы прове-

дения эксперимента 

1 год Попович А.В. 

Семенова О.Е. 

Основы орни-

тологии 

Знакомство с птицами свое-

го региона 

4 месяца Семенова О.Е. 

Основы эколо-

гической гра-

мотности 

Основы  экологической 

грамотности для школьни-

ков 

4 месяца Семенова О.Е. 

Экологическая 

грамотность 

Основы  экологической 

грамотности для младших 

школьников 

1 год Семенова О.Е. 

Мир вокруг 

нас. Растения 

Углубленное изучение бо-

таники  

1 год Попович А.В. 

Мир растений Знакомство с окружающей 

флорой 

4 месяца Попович А.В. 

 

Обучаясь по данным программам 

Выпускник научится:   

- работать с определителями растений и животных; 

- под руководством педагога вести исследования в природе;  

- наблюдать взаимосвязи живых организмов с окружающей средой; 

- освоит технологии и методы познания окружающей среды и способы 

обработки результатов практической деятельности; 

- представлять свою исследовательскую работу на мероприятиях раз-

личного уровня; 

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

-  самостоятельно выбирать тему для проектной и учебно-

исследовательской деятельности, дающей возможность проявить себя в ин-

тересующей области: ставить цель работы, искать пути ее достижения, доби-

ваться результата, формулировать гипотезу, анализировать, делать выводы.  

- использовать  свои знания для решения прикладных задач.  

- определиться с профессиональным выбором в будущем. 

 

Программы социально – педагогической направленности 

Основными задачами программ данной направленности является соци-

ализация и профессиональная ориентация детей дошкольного, младшего 

школьного возраста, а также подростков. Реализация программ этого направ-

ления позволяют получить предшкольное дополнительное образование, а так 

же дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, профес-

сиональной ориентации, воспитания культуры быта и семьи, решают задачи 

формирования у подростков аппарата самореализации в современном социу-

ме и освоения ими социально – одобряемых ценностных ориентаций. 

 

Форма обучения  - групповая 

Программа Краткое описание 
Срок реа-

лизации 
Педагог 

Занимательная 

логика 

Занимательная логика для 

младших школьников 

1 год Андрющенко 

Н.Э. 

Заниматика  
Интеллектуальное разви-

тие младших школьников  

4 месяца Андрющенко 

Н.Э. 

Школа  вожат-

ского мастер-

ства 

Для учащихся педагоги-

ческого колледжа  

4 месяца Гронтковская 

Н.В. 

Повар, кондитер 

Знакомство с профессией, 

получение навыков при-

готовления пищи 

1 год Хрипаченко О.Ю. 

Официант, бар-

мен, повар, кон-

дитер 

Знакомство с профессией, 

получение навыков при-

готовления пищи, серви-

ровки и т.п. 

1 год Хрипаченко О.Ю. 

Увлекательный 

мир кулинарии 

Знакомство с профессией, 

получение навыков при-

готовления пищи 

4 месяца Хрипаченко О.Ю. 

Основы выбора 

профессий 

Составление профессио-

грамм, тестирование уча-

щихся на профпригод-

ность 

4 месяца Борзенкова Н.В. 

Мир здоровья Знакомство с профессия-

ми медицины, получение 

навыков оказания первой 

4 месяца Серая Н.А. 



помощи 

Школа безопас-

ности 

Безопасность в экстре-

мальных ситуациях 

3 года Товмасян В.К. 

Малоземелец  Школа сводного юнар-

мейского караула 

2 года Товмасян В.К. 

Спасатель Знакомство с профессия-

ми МЧС 

1 год Товмасян В.К. 

Юная смена 

Поста №1  

Патриотическое воспита-

ние младших школьников 

1 год  Кушпель В.А. 

Кушпель О.Е. 

Пост №1 (пере-

менный состав) 

Почетный караул у Огня 

Вечной Славы 

1 неделя Кушпель О.Е. 

Академия раз-

вития 

Интеллектуальное разви-

тие младших школьников 

4 месяца Мацегора Е.Н. 

Эрудит Интеллектуальное разви-

тие младших школьников 

в игровой форме 

1 год Мацегора Е.Н. 

Выходи играть 

во двор 

Знакомство с забытыми 

играми нашего двора 

1 год Гавриловкая Н.В. 

Я - телекорре-

спондент! 

Знакомство с профессией 

телекорреспондент 
4 месяца Шумилина Н.А. 

Основы телеви-

зионной журна-

листики 

Обучение основам телеви-

зионной журналистики 2 года Шумилина Н.А. 

Юнармия  Патриотическое воспита-

ние школьников 
1 год Фотин Д.А. 

Мир профессий 

глазами детей 

Знакомство с профессия-

ми младших школьников 
1 год Гончаренко Н.А. 

Хочу все знать Для детей 4-6 лет 1 год Гончаренко Н.А. 

Почемучка Для детей 4-5 лет 1 год Андрющенко Н.Э. 

АБВГДейка Для детей 5-6 лет 1 год Андрющенко Н.Э. 

Английский с 

увлечением 

Английский язык для 

младших школьников 

1 год Мацегора Е.Н. 

 

Все программы данной направленности условно можно разделить на: 

раннее развитие для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

профориентация, военно-патриотическое воспитание. 

Обучаясь по программам раннего развития  

Выпускник научится:  

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами; 



- считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно пользовать-

ся порядковыми и количественными числительными; 

- сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 20; 

- определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, распола-

гать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ши-

рины, высоты; 

- узнавать и называть фигуры; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги; 

- называть части суток, последовательность дней недели, последовательность 

месяцев в году. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить 

умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое 

суждение; 

- выполнять пространственно-ориентационные задания; 

- описывать предметы через их действия; 

- определять последовательность событий. 

Обучаясь по программам профессиональной ориентации 

Выпускник научится:  

- различать ключевые понятия: профессия, специальность, предмет труда, 

типы профессий, профессиональный путь человека, формула профессии, 

профессиональная карьера, склонности, способности, интересы;  

- требованиям, которые предъявляют к человеку профессии различных сфер 

человеческой деятельности: «Человек – Художественный образ», «Человек – 

Знаковая система», «Человек - Природа», «Человек - Человек», «Человек - 

Техника»;  

- различать специфику работы разных сфер человеческой деятельности; 

- основам оказания первой  доврачебной помощи; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и образования, проблемы занятости 

населения в своем регионе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для ре-

шения прикладных учебных задач; 

- личностной позиции в ситуации профессионального выбора, формирование 

уверенности в собственных силах; 

- анализу своих интересов, способностей, возможностей, своего личного и 

профессионального опыта; 

- планированию будущей профессиональной карьеры. 

 

 

 



Обучаясь по программам военно-патриотического содержания 

Выпускник научится: 

- чтить традиции города, принимать участие в патриотических ритуалах 

юнармейского Поста №1 на Площади Героев. 

- участвовать в общественно-полезных делах: благотворительной помощи, в 

мероприятиях по увековечиванию памяти защитников Отечества; 

- основам оказания первой  доврачебной помощи; 

-  владеть культурой общения между взрослыми людьми и сверстниками, 

уметь оказывать взаимопомощь и свою поддержку нуждающимся; 

- оказывать содействие в укреплении мира и доверия между подростками и 

молодежью народов разных национальностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- быть патриотом, гордиться  героическим прошлым своего народа. 

- противодействовать проявлениям политического и религиозного экстре-

мизма в молодежной среде; 

- проявлять чувства ответственности к участию в подготовке к военной 

службе; 

- обладать психологической устойчивостью, проявлять безграничную любовь 

к Отечеству,  готовность её  защищать; 

- применять полученные знания и навыки в решении реальных жизненных 

ситуаций, уважать законы гражданского общества. 

 

Программы туристско-краеведческой направленности 

Целью  программ туристско-краеведческой направленности: углубле-

ние знания об окружающем мире Новороссийска, уникальности и ценности 

местной природы, методах ее защиты, безопасном поведении в природе. По-

лучение навыков самостоятельного составления и проведения пешеходных и 

виртуальных экскурсий. Создание условий для формирования личности с 

экологически – ориентированным сознанием. 

Учащиеся получают знания основ экологической культуры и природо-

охранного сознания, как следствие происходит формирование экологической 

компетентности и природоохранной деятельности. 

 

Форма обучения - групповая. 

 

Программа Краткое описание 
Срок реа-

лизации 
Педагог 

Природа малой 

Родины 

Походы выходного дня  

для детей и родителей. 

Экологический туризм. 

4 месяца Попович А.В. 

КВД «Офрис» 1 год Попович А.В. 

 

Обучаясь по данной программе 

Выпускник научится:  

- практическим навыкам научно-исследовательской работы в природе; 



- пониманию роли своей малой Родины, в воспитании гуманной, социально 

активной личности, относящейся ответственно, бережно и уважительно к бо-

гатству природы Кубани, ее истории, культуре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- экологически грамотно, нравственно вести себя в природе; 

- быть патриотом, гордиться  героическим прошлым своего города и края. 

 

Программы технической направленности 

Целью данных программ является развитие инженерного мышления, 

трудолюбия и интереса к техническим профессиям, через конструирование, 

проектирование и моделирование. Программы предусматривают развитие 

навыков практического применения теоретических знаний в самостоятельной 

деятельности, с современными информационными технологиями, робототех-

никой, звукоусиливающей аппаратурой, освоение навыков работы в графиче-

ском редакторе. В задачи программ входит расширение кругозора детей, раз-

витие познавательной активности, научно-технического и творческого по-

тенциала личности, формирование творческих способностей.  

В процессе обучения развиваются навыки выполнения технологиче-

ских операций, умение самостоятельно решать технические задачи, пользо-

ваться чертежами, конструкторские навыки.  

 

Основная форма обучения  - групповая. 
 

Программа Краткое описание 
Срок реа-

лизации 
Педагог 

Компьютерная гра-

фика, моделирова-

ние и дизайн 

Изучение техник рабо-

ты в графических ре-

дакторах 

2 года Судникович 

С.В. 

Основы компьютер-

ной графики, моде-

лирования и дизайна 

Знакомство с работой в 

графических редакто-

рах 

4 месяца Судникович 

С.В. 

Полет  Авиамоделизм 3 года Толокнов 

А.Ф. 

Основы авиамоде-

лизма 

Знакомство с авиамо-

делизмом 

4 месяца Толокнов 

А.Ф. 

Бумагопластика и 

3Dмоделирование 

Знакомство с модели-

рованием из бумаги 

4 месяца Миносьян 

О.А. 

Клуб выходного дня 

"Вираж" 

Радиоуправляемые  ав-

томодели 

1 год Старцев Д.А. 

"Вираж" Автомодельный спорт 3 года Старцев Д.А. 

Основы автомоде-

лизма 

Знакомство с автомоде-

лизмом 

4 месяца Старцев Д.А. 

" Вираж-KIDS" Автомодельный спорт 1 год Старцев Д.А. 

 

 



Обучаясь по данным программам 

Выпускник научится:  

- составлению технологической последовательности изготовления конструк-

ций; 

- пользованию компьютерными устройствами; 

- устранению мелких технических неисправностей; 

- безопасному поведению при работе с компьютерными программами и в 

Интернете; 

- извлекать информации из различных источников, критически её оценивать; 

- основам механики: понятиям детали и их назначении, конструкции и ее 

свойства, способы соединения механизма и их разновидностям; 

- конструировать по заданным условиям, по образцу, по чертежу, по схеме и 

самостоятельно строить схему; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- -понимать  информацию в разных формах  (схемы,  модели,  рисунки), пере-

водить её в словесную форму; 

- самостоятельному озвучиванию мероприятия, работе с музыкальным мате-

риалом; 

- увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

Реализация программ физкультурно-спортивной направленности со-

здает условия для привлечения детей и подростков к здоровому образу жиз-

ни.  

Целями физкультурно-спортивной деятельности являются:  

− содействие повышению уровня физической культуры  обучающих-

ся;  

− укрепление здоровья детей;  

− формирование потребности в активном, здоровом образе жизни;  

− достижение спортивных результатов.   

 

Форма обучения  - групповая. 

 

Программа Краткое описание 
Срок реа-

лизации 
Педагог 

Борьба дзюдо Восточные единобор-

ства 

3 года Романов О.В. 

Гармония Художественная гим-

настика 

3 года Денисова Т.С. 

Азы художе-

ственной гимна-

стики 

Знакомство с художе-

ственной гимнастикой 

4 месяца Денисова Т.С. 

Щит и мяч Баскетбол 
 

4 года 

Горюнова И.Н. 

Горюнов А.М. 



Погоржевский 

Д.А. 

Юниор 
ОФП с элементами 

баскетбола 

1 год 
Горюнов А.М. 

Быстрый мяч Мини-футбол 3 года Дубровский Д.А. 

Мяч в воротах Знакомство с футболом 4 месяца Дубровский Д.А. 

Меткая ракетка Настольный теннис 3 года Шубин В.В. 

ТСК «Магнат» Спортивный танец 4 года Кулаков А.Ю. 

Любимова О.В. 

Самбо  Основы самообороны 1 год Смалько В.П. 

Спортивное ме-

тание ножа 

Спортивное метание 

ножа 

3 года Лукаш И.И. 

Белая ладья Шахматы  4 года Бондаренко Е.М. 

Якименко А.А. 

Знакомтесь -

шахматы! 

Воскресные игровые 

дни для начинающих 

4 месяца Бондаренко Е.М. 

 

Шесть ступе-

ней мастерства 

Основы спортивного 

танца для детей  

от 3 до 6 лет 

1 год Кулаков А.Ю. 

Любимова О.В. 

Самбо  ОФП и основы само-

обороны для младших 

школьников 

1 год Питинов В.Е. 

Крепыш  ОФП для дошкольников  1 год Горюнова И.Н. 

Юный  

шахматист 

Шахматы для до-

школьников 

1 год Якименко А.А. 

Бондаренко Е.М. 

Лучик  Художественная гим-

настика для дошколь-

ников 

1 год  Денисова Т.С. 

Гимнастика по 

Плетневу 

Суставная гимнастика 

для взрослых 

1 год Пикуль Д.Ю. 

Киокушинкай 

каратэ. 

Всестилевое каратэ. 3 года Судникович В.В. 

 

Обучаясь по данным программам 

Выпускник научится:  

- выполнять основные спортивные приёмы по избранным видам спорта; 

- выполнять различные технические приёмы, разыгрывать комбинации; 

- ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками; 

- оценке своих действий на тренировках и соревнованиях; 

- технике безопасности на тренировках и соревнованиях; 

- приёмам страховки и самостраховки; 

- взаимодействию в команде; 

- правилам личной гигиены.  

 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

- внутренней дисциплине и трудолюбию; 

- практике судейства  соревнований по избранным видам спорта; 

- оценивать свои игровые действия, действия игроков своей  команды и дей-

ствия соперников; 

- сформировать общественно  и личностно значимые компетенции; 

- испытывать потребность в ведении здорового образа жизни. 

 

Программы художественной направленности 

Цели программ этого направления – создание активной мотивирующей 

среды для формирования познавательного интереса  и овладения певческими, 

музыкальными, двигательно-ритмическими, художественными навыками, 

раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, потенциальных творческих художественных способностей и 

склонностей в избранных видах искусства.  

Все программы носят креативный характер, предусматривают возмож-

ность творческого самовыражения учащихся.  

 

Формы обучения  - групповая и индивидуальная для одаренных детей и 

детей, обучающихся игре на музыкальных инструментах, вокалу, хорео-

графии (солисты) 

 

Программа Краткое описание 
Срок реа-

лизации 
Педагог 

Территория дви-

жения 

Шоу группа «Снежени-

ка» хореография 

5 лет Вдовина Г.А. 

Танцевальная аз-

бука 

Хореография  6-7 лет 4 месяца Вдовина Г.А. 

Унисон дружбы и 

творчества 

Шоу группа 

«Снеженика» вокал 

5 лет Кисиева Г.В. 

Ромащенко А.В. 

Бровко Ю.А. 

Ты и песня-

друзья! 

Вокал  4 месяца Бровко Ю.А. 

Снеженята Вокал 4 месяца Ромащенко А.в. 

Эпатаж Эстрадно-джазовый та-

нец  

5 лет Улищенко К.Т. 

 

Эпатаж - ознако-

мительный уро-

вень 

Основы эстрадно-

джазового танца 

4 месяца Улищенко К.Т. 

 

Эстрадный танец Образцовый детский 

коллектив хореографи-

ческий ансамбль эстрад-

ного танца «Зазеркалье» 

5 лет Калинина Н.Н. 

 

Знакомьтесь –  

Зазеркалье! 

Хореография 6-8лет 4 месяца Калинина Н.Н. 



Очарование Ансамбль эстрадного 

танца 

5 лет Рубан В.В. 

Очарование танца Хореография 6-10 лет 4 месяца Рубан В.В. 

Народный танец Образцовый детский хо-

реографический коллек-

тив народного танца 

"Чудо-юдо" 

5 лет  Кульчаковская 

Л.Н. 

Гребенникова 

И.П. 

Основы хорео-

графии. Чудо-

Юдо 

Основы хореографии. 

Чудо-Юдо 

4 месяца Гребенникова 

И.П. 

Театральное объ-

единение  

«Персонаж» 

Основы сценической ре-

чи, актерского мастер-

ства, сценического дви-

жения 

1 год Гузенко С.И. 

«Калейдоскоп» 

Студия детской 

анимации: 

вокал, сценическая речь, 

актерское мастерство, 

сценическое движение 

4 года 

Погорелова 

М.К.  

Калинин Д.А. 

Я – будущий ак-

тер! 

Актерское  мастерство 4 месяца Калинин Д.А. 

Веселые нотки 
Раннее музыкальное 

развитие 

2 года Краль О.В. 

Весёлый рояль Фортепиано  5 лет Краль О.В. 

Терамису Вокальный-эстрадный  

ансамбль 

5 лет Тюленева О.А. 

 

Галактика Вокальный-эстрадный 

ансамбль 

5 лет Голоктионова 

Т.И. 

Музыкальная  

радуга 

Вокал 7-10 лет 4 месяца Голоктионова 

Т.И. 

Дорогу осилит 

поющий 

Авторская песня 3 года Искусова Е.Г. 

Поем под гитару Азы аккомпанемента 4 месяца Искусова Е.Г. 

Золотые струны Классическая гитара 5 лет Зимин А.Л. 

Театральный 

абонемент 

Музыкальные гостиные  4 месяца Макаренко М.О. 

Скрипка  Скрипка  5 лет Макаренко М.О. 

Изо студия 

«Алые паруса» 

ИЗОдеятельность, кера-

мика, история искусств 

1 год Пророк Н.Г. 

Пророк В.М. 

Послушная ки-

сточка 

Азы рисования 4 месяца Пророк Н.Г. 

Спектр Художественное разви-

тие по Б. Неменскому 

4 года Бондаренко Н.С. 

АРТступени Юный художник 4 месяца Бондаренко Н.С. 

Радужная палит-

ра 

Живопись, лепка,  при-

кладное творчество 

3 года Дубакина Е.В. 



Радуга талантов Основы живописи 4 месяца Дубакина Е.В. 

Ассорти  Живопись, лепка,  при-

кладное творчество 

1 год Лаврентьева 

О.А. 

Ступени к твор-

честву 

Основы прикладного-

творчества 

4 месяца Лаврентьева 

О.А. 

Клуб "Радуга" Досуговая деятельность 

для детей с ОВЗ  

1 год Дмитриенко 

Л.А. 

Волшебный клу-

бок 

Вязание на спицах и 

крючком для детей с 

ОВЗ 

1 год Дмитриенко 

Л.А. 

Природа и фанта-

зия 

Работа с природным ма-

териалом для детей с 

ОВЗ 

2 года Дмитриенко 

Л.А. 

Подарки своими 

руками 

Мягкая игрушка 4 месяца Костина Н.С. 

Забавные мишки  Мягкая игрушка 4 месяца Костина Н.С. 

Моя кукла Мягкая игрушка 4 месяца Костина Н.С. 

Игрушка своими 

руками 

Мягкая игрушка 4 месяца Костина Н.С. 

Студия эстетиче-

ского воспитания 

"Триумф"  

Реализация краткосроч-

ных творческих проек-

тов 

1 четверть  

Смаракова Т.М. 

 

Очарование  для 

дошкольников  

Основы эстрадного 

танца для дошкольников 

1 год Рубан В.В. 

Фортепиано  Обучение игре на фор-

тепиано 

5 лет Краль О.В.  

Комиссарова 

В.А. 

Тирамису-Беби Вокал для малышей 1 год Тюленева О.А. 

Квик –Тайм Вокал 1 год Тюленева О.А. 

Кнопочки Хореография для малы-

шей с 3-х лет 

1 год Гузенко С.И. 

Забава  Народный танец для 

взрослых 

1 год Кульчаковская 

Л.Н. 

Волшебные  

ладошки 

ИЗО с 4-х лет 1 год Лаврентьева 

О.А. 

Волшебная  

палитра 

ИЗО с 6 лет 1 год Лаврентьева 

О.А. 

Стрекоза  ИЗО 6-12 лет 1год Пророк Н.Г. 

Клубный танец Эстрадно-джазовый 

танец (уличный танец) 

5 лет Улищенко К.Т. 

Улищенко В.В. 

Ударная волна Студия  ударных 

инструментов 

1 год Редванов М.А 

Импровизация  ВИА, игра в ансамбле 1 год Редванов М.А. 

ДАУН-БИТ Ударные инструменты 1 год Редванов М.А. 



Светлячок  ИЗО для дошкольников 1 год Бондаренко Н.с. 

Флейта  Флейта, блок-флейта  2 года Комисарова В.А. 

Гитара и песня  Обучение игре на гитаре 

для взрослых 

1 год Искусова Е.Г. 

Поющие крохи Вокал от 5 лет 1 год Ромащенко А.В. 

Бровко Ю.А. 

Танцующие  

Человечки в 

 «Зазеркалье» 

Хореография 4-6 лет 2 года Калинина Н.Н. 

Ступени  Пение для детей, стра-

дающих заиканием 

1 год Погорелова М.К. 

Танцующие кара-

пузики 

Хореография 6-7 лет 1 год Вдовина Г.А. 

 

Все программы данной направленности условно можно разделить на: 

хореографию, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, сцениче-

ское действие,  изобразительное искусство и прикладное творчество. 

Обучаясь по программам по хореографии 

Выпускник научится:  

- владеть основами хореографии: современного, классического танца, эле-

ментами характерного танца, критериями грамотного и правильного испол-

нения движений и комбинаций.  

- выполнять элементы танца грамотно, свободно, выразительно и пластично. 

импровизировать под музыку; точно и правильно воспроизводить характер 

музыки и ее размер.  

- воспроизводить посредством движения изменение темпа, ритма, динамики 

музыкального произведения. 

- согласованно выполнять танцевальные движения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- законам драматургии и актерского мастерства; 

- передавать зрителям своё понимание красоты, добра, радости с помощью 

танца; 

- эмоциональной выразительности;  

- проявлять способность к саморазвитию, самостоятельности, быть творческо 

– активной личностью. 

- проявлять чувства ответственности, отзывчивости, эмоциональное отноше-

ние к художественному уровню произведения; 

- вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться в физическом разви-

тии. 

 

Обучаясь по программам обучения игре на музыкальных инструментах 

Выпускник научится:  

- музыкальной грамоте; 



- приемам звукоизвлечения, техническим навыкам игры на избранном музы-

кальном инструменте; 

- подбирать по слуху мелодию; 

- читать с листа воспринимать нотную запись не позвучно, а комплексами-

блоками: техническими формулами, гармоническими  структурами, а также 

видеть структурный синтаксис пьесы; 

- исполнять  произведения различные по жанру, форме и стилю; 

- адекватно оценивать свои достижения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разучивать произведения с большим объемом нотного текста, с разнообраз-

ными видами техники, с различными превращениями основной темы; 

- осознанной художественной интерпритации музыкального образа, стиля, 

формы музыкального произведения; 

- читать с листа и быстро реагировать на ладо-гармоническую и ритмиче-

скую структуру текста, видеть и выполнять авторские указания, связанные с 

артикуляцией, динамикой, характером музыкального произведения; 

- самореализовываться в публичных выступлениях концертах, конкурсах. 

 

Обучаясь по программам вокала 

Выпускник научится:  

- певческому дыханию в вокальном искусстве; 

- гигиене певческого голоса; 

- вокальным и исполнительским навыкам; 

- характерным особенностям эстрадного пения, основным стилистическим 

направлениям эстрадного исполнительства; 

- сценической культуре, навыками поведения за кулисами и на сцене; 

- раскрепощению артикуляционного аппарата и выработает правильную чет-

кую дикцию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критической оценке своего исполнения и исполнения другого вокалиста; 

- создавать художественный образ при исполнении музыкального произведе-

ния; 

- передавать зрителям своё понимание красоты, добра, радости с помощью 

вокала, пластики, актёрского мастерства, эмоциональной выразительности. 

 

Обучаясь по программам с основами сценического действия 

Выпускник научится: 

- правильному речевому дыханию, артикуляции и дикции;  

- регулировать свободное положение мышц артикуляционного аппарата; 

- владеть литературным произношением, согласно современным нормам рус-

ского языка; 

- воображению и фантазии через процесс перевоплощения; 

- способности работать в коллективе; 

- умению анализировать поступки, слова, мотивы, характер своего героя; 



- работать в этюдах и качественно выполнять упражнения по актерскому ма-

стерству; 

- импровизации через этюды и миниатюры, как необходимого успешного вы-

ступления на сцене; 

- оценивать возможности своего тела и учитывать свои индивидуальные осо-

бенности при распределении нагрузок. 

- технике выполнения сложных акробатических элементов, балансов и под-

держек. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- чувствовать, видеть, слышать, понимать партнера, мгновенно реагировать 

на его действия; 

- технике перевоплощения в процессе работы над ролями различных жанров; 

- владению дыханием и голосом, в дальнейшем всем речевым аппаратом и 

умением его рационально использовать; 

- использовать речь, как выразительное средство при создании образа; 

- самостоятельно отбирать нужные упражнения для тренировки интонацион-

ной выразительности речи; 

- способности к рождению новых идей, креативному образу мышления. 

 

Обучаясь по программам изобразительного искусства и прикладного 

творчества 

Выпускник научится:  

- навыкам и умениям изобразительной деятельности, передаче пространства 

на плоскости; 

- основным жанрам изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюр-

морт), основам цветоведения; 

- принимать и осмысливать окружающий мира творчески, воплощать его в 

художественных решениях; 

- рисовать предмет с натуры и по представлению, изображать предметы 

крупно, полностью используя лист бумаги; 

- особенностям языка следующих видов изобразительного искусства: живо-

писи, графики, скульптуры; основные жанры изобразительного искусства; 

- практическим умениям и навыкам в различных видах художественной дея-

тельности (рисунке, живописи, декоративно-прикладной деятельности, кон-

струировании). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать и осмысливать окружающий мира творчески, воплощать его в 

художественных решениях; 

- практически воспринимать, анализировать произведения искусства; 

- выразительно использовать трехцветия, теплые и холодные цвета, объеди-

нять цветовые пятна, подчеркивать характер линий, ритмически объединять 

объемы; 

- использовать творчески жизненные наблюдения и собственную фантазию в 

процессе создания художественных работ (самоанализировать); 



- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участво-

вать в обсуждении работ учащихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

Педагогический мониторинг во Дворце представляет собой непрерыв-

ное, длительное наблюдение за состоянием образовательного процесса и 

управление им путём информирования педагогов и родителей о возможном 

наступлении недопустимых и неблагоприятных ситуаций. В условиях обра-

зовательной среды Дворца состоит из трёх этапов: 

 

1. Установление стандарта измеряемых величин. 

2. Сбор данных и оценка результатов.  

3. Действия по принятым оценкам результатов в соответствии со стан-

дартом. 

Целью мониторинга является измерение динамики достижений участ-

ников образовательного процесса с учётом внутренней культуры, ценност-

ных ориентаций и особенностей социума.  

Образовательный результат определяется как итог совместного взаи-

модействия педагога дополнительного образования и ребенка в процессе об-

разовательной деятельности. Конечным результатом образовательной дея-

тельности является ребёнок, получивший в результате своего обучения набор 

универсальных учебных действий, способствующих его более успешной со-

циализации, личностному самоопределению и самореализации.  

Наиболее характерными критериями, позволяющими оценить образо-

вательный эффект политехнического дополнительного образования с точки 

зрения личности обучающихся являются:  
 

1. Критерий психологического комфорта: 

− познавательная активность и социальная инициатива;  

− желание посещать занятия, стремление к совместной деятельности; 

− удовлетворённость процессом и результатами образования.  

2. Критерий обучения: 

− полнота освоения программы; 

− практическая ценность результатов обучения; 

− уровень овладения деятельностью  

− участие и победы в конкурсах, соревнованиях, выставках, получе-

ние спортивных разрядов. 

3. Критерий развития: 

− психологические характеристики уровня мотивации, интересы и 

способности, трудолюбие, доброжелательность, коммуникабельность; 

− нравственные качества - умение сотрудничать, устойчивость и от-

крытость, честь и достоинство; 

− волевые качества - ответственность, работоспособность; 



− сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

− степень реализации внутреннего потенциала, креативность.  

4. Критерий воспитания: 

− ориентация воспитанников на позитивную оценку своего поведения 

со стороны взрослых.  

5. Критерий социальной устойчивости: 

− престиж объединения у родителей, специалистов, сверстников;  

− наличие презентабельных результатов деятельности учащихся: вы-

ставок, конкурсов, соревнований. 

Другим, не менее важным субъектом образовательного процесса, явля-

ется педагог дополнительного образования. Поэтому для оценки педагогиче-

ской деятельности выделены так же ряд критериев, связанных с образова-

тельным процессом и личностью педагога:  

1. Реализация образовательных программ, разнообразие и преем-

ственность. 

2. Разработка и введение новых образовательных программ. 

3. Применение современных педагогических технологий, обеспечи-

вающих достижения и развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

4. Сохранность контингента обучающихся. 

5. Психолого-педагогическая компетентность педагога. 

6. Мотивация педагога. 

Инструментом мониторинговых исследований служит психолого-

педагогическая диагностика, представляющая собой систему мероприятий, 

направленных на изучение и совершенствование образовательного процесса. 

Целесообразность ее проведения вызвана необходимостью обеспечения со-

циальной защиты и гарантий прав личности на расширенный выбор каче-

ственных образовательных программ:  

− создание условий для развития личностного потенциала учащихся, 

их индивидуальности и самореализации в изменяющемся социуме; 

− влияние на повышение профессиональной компетенции ПДО, уси-

ление внимания к инновационной деятельности; 

− совершенствование образовательного процесса с корректировкой 

содержания, активного использования форм и методов, основанных на твор-

ческом общении, изучение психологических закономерностей личности ре-

бенка; 

− выработка оптимального индивидуального стиля деятельности. 

Психолого-педагогическая диагностика является структурным компо-

нентом образовательного процесса и построена на результатах достижений 

социологии, педагогики, психологии, физиологии и других смежных наук. 

Диагностика подразделяется на индивидуальную (исследование и оценка 

свойств личности) и процессуальную (исследование общеобразовательного 

процесса в целях его совершенствования). 

Методы и методики, используемые для мониторинговых исследований: 

− изучение и анализ педагогической литературы и документов; 

− наблюдение; 



− беседа; 

− опрос и анкетирование; 

− применение бланковых тестов; 

− самодиагностика; 

− изучение направленности интересов, изучение эмоционально-

волевой сферы; 

− изучение творческих способностей; 

− оценивание знаний и умений.  

Исследования проводятся в несколько этапов: 

1. Начальная диагностика. 

2. Текущая диагностика. 

3. Итоговая диагностика. 

Для анализа результативности образовательного процесса предусмот-

рена система аттестации обучающихся, предполагающая два направления: 

1. Аттестация на основе результатов творческой деятельности детей  в 

форме дипломов, награждений, поощрений и т. д. 

2. Аттестация на основе диагностики личностного развития по разра-

ботанным методикам. 

Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности 

обучающихся является степень стабильности и качества творческих дости-

жений, систематичность участия в конкурсах, выставках, соревнованиях. Од-

нако, как правило, в этих мероприятиях участвуют не все обучающиеся. По-

этому не менее важно определить степень освоения образовательной про-

граммы каждым ребенком, т. е. знания и практические умения, получаемые 

на занятиях в объединениях.  

Для определения уровня освоения образовательных программ педагоги 

Центра используют различные виды заданий в зависимости от направления 

деятельности, характера программ, возраста обучаемых. 

Практические задания представляют собой либо упражнения по вы-

полнению определенных технологических операций, либо изготовление кон-

кретного изделия или модели. Для проверки теоретических знаний исполь-

зуются различные формы тестовых заданий: анкетирование, загадки, викто-

рины, кроссворды и др. 

Аттестация обучающихся проводится не только по достижениям обу-

чающихся, но и по ряду других показателей. При исследовании творческой 

продуктивности в различных областях деятельности учеными выявлена зави-

симость не столько между уровнем интеллектуального развития и результа-

тами творческой деятельности, сколько влияние на них таких личностных 

качеств как: активность в деятельности, уверенность в собственной позиции, 

гибкость мышления, умение организовать себя, адекватность самооценки в 

ходе творческого процесса, ценностные ориентации. Инструментом для ис-

следования личностных качеств учащихся служит психолого - педагогиче-

ская диагностика. Для отслеживания развития личности обучающихся ис-

пользуются различные методы и методики изучения направленности интере-

сов, творческих способностей, эмоционально-волевой сферы детей.  



Таким образом, педагоги, пользуясь различными методами диагности-

ки развития учащихся на основе уровневой дифференциации (высокий, сред-

ний, низкий) определяют результативность образовательного процесса на 

трех этапах: 

− начальный (в начале освоения программы) 

− текущий (в процессе освоения программы) 

− итоговый (в конце освоения программы). 

Результаты аттестации используются при прогнозировании успешно-

сти обучения, воспитания, самообразования обучающихся, профессиональ-

ной деятельности педагогов, при корректировке образовательного процесса. 

По результатам диагностики производится регулирование образова-

тельной деятельности через педагогические советы и методические совеща-

ния и семинары. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации  

образовательной программы 

 

Научно - методическое обеспечение - процесс и результат оснащения 

деятельности педагогов необходимыми методическими средствами и инфор-

мацией, способствующими её эффективному осуществлению. Методическое 

обеспечение интегрирует в себе виды методической деятельности как руко-

водство, помощь, создание методической продукции, обучение. Содержание 

методической работы учитывает вопросы преемственности в учебно-

воспитательном процессе, профессиональный и культурный рост педагогов, 

результативность образования, развитие мотивов творческой деятельности, 

возрастные и психологические особенности обучающихся, рост методиче-

ской и психологической компетентности педагогов. Работа методистов по-

строена в соответствии с утвержденным планом мероприятий на текущий 

учебный год.  

1. Характер сотрудничества методиста и педагогов Центра осуществ-

ляется по трём направлениям: 

2. Индивидуальная работа (тематические выставки, обзор литерату-

ры). 

3. Комплексная методическая помощь (работа над программой, под-

готовка к аттестации и конкурсам педагогического мастерства, создание и 

оформление методической продукции). 

Опытно-экспериментальная работа (деятельность творческих объеди-

нений ПДО, методическое руководство). 

Исходя из специфики деятельности ДТДМ, методические функции ре-

ализуются в следующих формах: 

− Индивидуальные консультации педагогов по проблемам планиро-

вания, анализа педагогической деятельности, подготовки к аттестации и уча-

стию в выставках и конкурсах педагогического мастерства, ведения докумен-

тации; 



− Деятельность в составе временных творческих групп по разработке 

и апробированию образовательных программ; 

− Подготовка педсоветов; 

− Участие в семинарах, конференциях по дополнительному образова-

нию; 

− Организация семинаров-практикумов, мастер-классов и консульта-

ций для педагогов УР по направлениям деятельности; 

− Разработка положений, памяток, рекомендаций в целях совершен-

ствования нормативной базы; 

− Организация повышения квалификации педагогов и их самообразо-

вание путем взаимопосещения занятий, работы над методической темой, вы-

ступлений на заседаниях методического совета, сотрудничество во времен-

ных творческих группах. 

 

Управление реализацией программы 

 

Управление реализацией программы основано на анализе, профессио-

нальной компетентности, обобщении педагогических знаний и передового 

опыта. 

Организация образовательной деятельности ДТДМ строится по следу-

ющей схеме: 

− комплектование учебных групп (объединений); 

− разработка (корректировка) программ дополнительного образова-

ния детей по направлениям и видам деятельности; 

− финансовое и материально-техническое обеспечение; 

− кадровое обеспечение. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется 

контроль деятельности педагогов и развития обучающихся: 

− контроль  деятельности педагогов дополнительного образования 

ведется в соответствии с планом Центра (раздел контрольно-инспекционной 

деятельности); 

− уровень развития личностных качеств, творческих способностей и 

уровня мастерства обучающихся определяются в соответствии с принятой 

системой диагностики.  

Профессиональная деятельность педагогов координируется в   процес-

се: 

− методических выходов на  занятия; 

− проведения тематических и оперативных проверок; 

− анализа текущей документации: 

− работы педагогических  советов, методических совещаний, круглых 
столов, семинаров, конференций. 
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