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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Алексеевского 

городского отражает реальное состояние МБУ ДО «ДДТ» (далее по тексту 

Учреждение) в реализации услуг дополнительного образования, в 

соответствии с особенностями и возможностями Учреждения, а также 

перспективы его развития. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в системе дополнительного образования и 

направлена на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени 

Образовательная программа является организационно-нормативным 

документом, характеризующим условия и специфику содержания 

дополнительного образования детей и особенности образовательного 

процесса с учётом требований российского и регионального 

законодательства, нормативно-правовых актов Алексеевского городского 

округа.  

Программа разработана с учетом типа и вида учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса и в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей на 2014 – 

2020 годы;  

• Устав МБУ ДО «ДДТ»; 

• Программа развития МБУ ДО «ДДТ»; 

• Лицензия образовательного учреждения. 

 



Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять 

потребности: 

• обучающихся в получение качественного бесплатного 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым Учреждением; выборе объединения, педагога, 

образовательной программы и формы получения дополнительного 

образования в соответствии с потребностями, возможностями и 

способностями; обучение по индивидуальным образовательным маршрутам; 

• общества и государства в совершенствование системы 

дополнительного образования, призванной обеспечить необходимые условия 

для создания среды, способствующей расширенному воспроизводству 

знаний, развитию мотивации обучающихся к самообразованию, развитию их 

творческих способностей, включения в социально полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 

толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости. 

Целью программы является создание условий и механизма устойчивого 

развития системы дополнительного образования; обеспечение современного 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования на 

основе сохранения лучших традиций дополнительного образования по 

различным направленностям образовательной деятельности.  

Для достижения цели деятельность в системе дополнительного 

образования направлена на решение комплекса взаимосвязанных задач: 

удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного  

образования, в реализации их творческого потенциала с учетом 

индивидуального развития и интересов; 

обеспечение доступности получения качественного дополнительного 

образования по направлениям деятельности учреждения, руководствуясь 

интересами личности, общества, государства; 

совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, разработка программ и проектов 

нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности; 

расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с потребностями обучающихся и их родителей; 

обеспечение доступности и равных возможностей получения 

дополнительного образования, вовлечение в образовательный процесс 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 



Приоритетными принципами при формировании Образовательной 

программы являются: 

Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети, при этом система 

дополнительного образования детей является своего рода механизмом 

социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 

образования.  

Принцип целостности образования.  Принцип основан на 

представление о единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он 

реализуется в процессе создания сбалансированного образовательного 

пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам дополнительного образования детей. 

Принцип индивидуализации.  Принцип предусматривает учет уровня 

способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе 

индивидуального образовательного маршрута, определение направлений 

повышения и развития познавательной мотивации и интересов каждого 

ребенка. 

Принцип социально-педагогического партнерства.  Это принцип 

предполагающий выстраивание педагогически целесообразных партнерских 

отношений с другими субъектами социализации: семьёй, образовательными 

организациями, общественными организациями, учреждениями культуры и 

спорта, СМИ и др. 

Принцип творчества. В реализации системы дополнительного 

образования этот принцип означает, что творчество рассматривается как 

универсальный механизм развития личности, обеспечивающий не только её 

вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели 

существования в современном мире, но и реализацию внутренней 

потребности личности к самовыражению. Для реализации этого приоритета 

важно создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов 

образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении.  

Принцип сотрудничества. Это один из системных принципов 

эффективного функционирования. Сотрудничество пронизывает все 

отношения в организации дополнительного образования. Идеи обновления 

образования становятся инструментом преобразования деятельности лишь 

тогда, когда они восприняты всем коллективом. Интеграция всех членов 

педагогического коллектива в достижении целей деятельности Учреждения.  

Принцип технологичности. В основе принципа – умение 

педагогического коллектива разрабатывать комплекс интегрированных, 

инновационных технологий, повышающих эффективность деятельности 

Учреждения. Технологии расширения контактов, привлечение педагогов, 

родителей, детей могут стать действенным механизмом развития 

организации дополнительного образования.  

Принцип социальной востребованности. Воспитание, чтобы быть 

эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его семьи, 

других людей, общества.  



 

2. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Алексеевского 

городского округа 

Сокращенное  наименование:  МБУ ДО «ДДТ» 

Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, 

площадь Никольская, дом 5 

фактический адрес: 309850, Белгородская область, город Алексеевка, 

площадь Никольская, дом 5 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип – 

бюджетное учреждение 

Лицензия: № 8704 от 14марта 2019 г. серия 31ЛО1 №0002543 

Официальный сайт: http://ddt.alexrono.ru 

Учредитель: администрация Алексеевского городского округа, от имени 

которой функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет управление образования администрации Алексеевского 

городского округа. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в свободное 

время от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом 

утвержденных учебных планов и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Обучение осуществляется на бесплатной 

основе, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного образования.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая и составляет 

36 недель, с 30 мая по 31 августа МБУ ДО «ДДТ» приказом директора 

переходит на летний режим работы. 

Согласно санитарно-гигиеническим нормам, утвержденным для 

учреждений дополнительного образования, установленный в учреждении 

режим работы  - шестидневная рабочая неделя, время работы с 9
00

 до 20
00

, 

продолжительность занятий от 30 до 45 минут в зависимости от возраста 

детей, что зафиксировано в расписании занятий коллективов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускаются занятия не позднее 21.00 

часа. 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам: детских творческих 

объединениях, студиях, ансамблях, которые организуются ежегодно на 

основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений.  



Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или 

всем составом. Состав групп может быть переменным и постоянным. 

Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

Численный состав обучающихся в объединении определяется в 

соответствии с характером деятельности, возрастом детей, программой 

детского объединения, количеством посадочных мест. 

 Продолжительность обучения в каждом объединении предусмотрена 

реализуемой общеобразовательной программой. Между каждым часом 

занятий организуется обязательный перерыв не менее 10 минут. 

 Правила приёма 

Прием детей в детские объединения ведется на добровольных началах 

по желанию ребенка. Правила приема детей в Учреждение определяются 

Уставом и Положением о порядке приема и отчисления детей, 

комплектования учебных групп в Учреждении. 

В Учреждение принимаются дети дошкольного и школьного возраста от 

3 до 18 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием детей в детские объединения осуществляется на основании 

личного заявления одного из родителей (законного представителя). 

При приеме детей в спортивные, туристские, хореографические 

объединения МБУ ДО «ДДТ» необходимо представить медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка и возможности посещения 

конкретного детского объединения. 

Приём детей в Учреждение оформляется приказом директора. При 

приеме родителей (законных представителей) знакомят с нормативно- 

правовой базой учреждения. 

Продолжительность обучения в Учреждении определяется нормативным 

сроком освоения выбранной образовательной программы. 

Отчисление ребенка оформляется приказом директора по окончанию 

срока обучения, заявлению одного из родителей (законного представителя), 

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке. Учреждение 

ежегодно обновляет образовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и 

социальному запросу населения.  

В учреждении, с целью обеспечения и формирования эффективной 

системы информационной открытости, оперативного ознакомления 

педагогов, учащихся, родителей, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью, организована 

работа сайта. Сайт, являясь информационным ресурсом, осуществляет 

официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет». 

 



 

3.2. Краткая характеристика особенностей обучающихся различных 

возрастных групп 

 

Образовательная программа МБУ ДО «ДДТ» реализуется с учетом 

возрастных особенностей детей, их интересов к определенной деятельности, 

имеющегося запаса опорных знаний и умений, степени развития физических 

данных, устойчивой положительной мотивацией к образованию. 

Дошкольный возраст (3-5 лет) 

Дети в этом возрасте физически активные, энергичные и усердные, 

однако быстро устающие. У них недостаточно развит вестибулярный 

аппарат (не могут держать равновесие), легко утомляются, однако после 

отдыха силы их быстро восстанавливаются, недостаточно хорошо развита 

мышечная координация. Они весьма любопытны, постоянно пытливо 

исследуют окружающую их среду. Они учатся посредством исследования, 

изучения, эксперимента. Именно поэтому дети этого возраста часто 

подвержены несчастным случаям, и им нужно гарантировать, что 

окружающая среда является для них и для их обследований безопасной. 

В эмоциональной сфере дети этого возраста импульсивные, взрывные, 

быстро воодушевляемы, часто застенчивы, нуждающиеся в подбадривании и 

защите, могут испытывать чувство ревности по отношению к другим детям, 

начинают думать и о других, сочувствуют близким и родным, могут быть 

плаксивыми, при выражении своих эмоций проявляют склонность к 

многословию, экспериментируют с полным спектром негативных эмоций, 

изучают пути выражения негативных эмоций. 

Обучение детей этой возрастной категории должно проходить в игровой 

форме. Большую часть времени они получают удовольствие от игры с 

самими собой, однако к концу этого периода они начинают получать радость 

и от деятельности (активности) в группах. 

Младший школьный возраст (6-10 лет) 
Переход в школьный возраст связан с решительными изменениями в его 

деятельности, отношениях с другими людьми. Теперь, когда ребенок садится 

за приготовление уроков, он, может быть, впервые чувствует себя занятым 

по-настоящему важным делом. 

В этот период замедляется рост, но увеличивается вес, идет интенсивное 

развитие мышечной системы, совершенствуется нервная система, 

развиваются функции головного мозга. Познавательная деятельность 

младшего школьника преимущественно проходит в процессе обучения. 

Задачи образовательного учреждения – поднять мышление ребенка на 

качественно новый этап, развить интеллект до уровня понимания причинно- 

следственных связей. 

Становление личности младшего школьника происходит под влиянием 

новых отношений с взрослыми (педагогами) и со сверстниками, новых видов 

деятельности (учения). 



В этот период представляется больше возможностей для формирования 

нравственных качеств и положительных черт личности. Податливость и 

известная внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию, огромный 

авторитет, которым пользуется педагог, создают благоприятные 

предпосылки для формирования высоко моральной личности. 

Средний школьный возраст (10-15 лет)  
Средний школьный возраст – переход от детства к юности. У школьника 

подростка этот переход связан с включением его в доступные ему формы 

общественной жизни. Вместе с тем меняется и реальное место, которое 

ребенок занимает в повседневной жизни окружающих его взрослых, в жизни 

своей семьи. Теперь его физические силы, его знания и умения ставят его в 

некоторых случаях на равную ступень с взрослыми, а кое в чем он даже 

чувствует свое преимущество. 

В этом возрасте происходит бурный рост и развитие всего организма. 

Значительно возрастает сила мышц. А вот развитие внутренних органов 

происходит неравномерно, что приводит к различным нарушениям: 

учащение сердцебиения, учащенное дыхание. Характерная особенность 

подросткового возраста – половое созревание организма. Продолжается 

развитие нервной системы, мыслительной деятельности. 

Мировоззрение, нравственные идеалы, система оценочных суждений, 

моральные принципы, которыми обучающийся руководствуется в своем 

поведении, еще не приобрели устойчивость, их легко разрушают мнения 

товарищей, противоречия жизни. 

Правильно организованному процессу обучения и воспитанию 

принадлежит решающая роль. В зависимости от того, какой нравственный 

опыт приобретает подросток, будет складываться его личность. 

Старший школьный возраст (15-18 лет) 

В этом возрасте в основных чертах завершается физическое развитие 

человека и первый период полового созревания. Продолжается 

функциональное развитие головного мозга и его высшего отдела – коры 

больших полушарий. Идет общее созревание организма. 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения. Это время 

самоутверждения, бурного роста самосознания, активного осмысления 

будущего, пора поисков, надежд и мечтаний. Нравственные и социальные 

качества старшеклассников формируются ускоренными темпами. 

Появляется стремление выразить свою индивидуальность. Тут могут помочь 

лишь терпимость и заинтересованность взрослых. 

 

3.3. Образовательные программы 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим направленностям: художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая и физкультурно-спортивная. 

 

 



Перечень программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 

Название программы/ 

вид 

Уровень Срок 

реализации 

Возраст 

обучающих

ся 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

Художественная направленность 

1.  «Чудесная мастерская»  стартовый 1год 6-7  Барыкина О.Е. 

2.  «Подсередненские 

мотивы»  

базовый 4 года 7-13  

3.  «Рукоделочка» базовый 2 года 13-14 

4.  «Домовенок» базовый 1 год 12-13 

5.  «Акварель-ка» 

 

базовый 3 года 10-14  Богданова И. И. 

6.  «Ритмы танца» стартовый 1год 6-7  Гребеник Л.В. 

7.  «Радуги танца» базовый 3 года 8-10 

8.  «Эстрадный танец»  базовый 1год 10-12  

9.  «Васильковая страна»  стартовый   1 год 4,5-7  Заздравных Н.М./ 

Маничкин Ю.А. 10.  «Васильки-1»  базовый 4 года 6,5-11  

11.  «Васильки-2» базовый 5 лет 11-15,5 

12.  «Золотые васильки»  продвинутый 2 года 15,5-18 

13.  «Волшебная 

рукавичка» 

стартовый 1год 4-5  Землянушнова 

Е.В. 

14.  «Театральная азбука»  базовый 2 года 6-7  

15.  «Каскад» базовый 5 лет 7-13 Задорожная Е.Н. 

16.  «Современный танец» продвинутый 5 лет 13-18 

17.  «Танцевальный 

клондайк»  

базовый 5 лет 7-13  Черников И.К. 

18.  «Современные ритмы»   продвинутый 5 лет  13-18  

19.  «Фольклор детям»  базовый 1 год 7-10  Кузнецова Л.М. 

20.  «Мастерская чудес» базовый 3 года 7-12 Кравченко Ю.Н. 

21.  «Мастер творчества» базовый 1 год 14-15 

22.  «Веселая радуга»  стартовый 1год 4-5  Лемещенко Л.А. 

23.  «Мозаика» стартовый 1 год 9-10 лет Литовкина Т.Ю. 

24.  «Пересек» базовый 2 года 8-14  Мальцева Е.П. 

25.  «Сундучок»  стартовый 1год 5-8  Миллер И.В. 

26.  «Волшебный бисер»  базовый 3 года 5-16  

27.  «Магия творчества»  продвинутый 1год 11-13 

28.  «Волшебные пальчики» базовый 2 года 11-12 

29.  «Первый шаг» стартовый 1 год  4-6 Можарова А.В. 

30.  «Танец и  искусство 

движения»  

базовый 4 года 5-13  

31.  «DANCE» продвинутый 3 года 13-18 Сергачева О.М. 

32.  «Азбука творчества»  стартовый 1год 6-7  Моисеенко О.А. 

33.  «Творческий 

калейдоскоп»  

стартовый 1год 11-12  

34.  «Мир творчества»  базовый 3 года 8-10  

35.  «Волшебная шкатулка» стартовый 1год 12-13  

36.  «Творческая 

мастерская» 

базовый 2 года 13-14 

37.  «Чудеса своими 

руками» 

базовый 3 года 9-11 



38.  «Азбука музыки» стартовый 1год 4-5  Мысакова Т.И. 

39.  «Музыкальный мир» продвинутый 1 год 10-11  

40.  «Цветик-семицветик» стартовый 1год 3-4  Натальченко Н.В. 

41.  «С кисточкой и радугой 

в ладошке» 

стартовый 1 год 4-5  

42.  «Волшебный мир 

красок»  

базовый 2 года 5-7  

43.  «Живая бумага» базовый 3 года 6-14  Охрименко Л.А. 

44.  «Акварелька»  стартовый 1 год 6-7  Пархоменко С.М. 

45.  «Пестрая палитра» базовый 3 года 8-11  

46.  «Радужная палитра» продвинутый 2 года 11-13  

47.  «Хоровое пение»  базовый 3 года 7-14  Рощупкина С.В. 

Склярова Т.В. 

Алейник Е.И. 

Шеншина Г.В. 

48.  «Основы рукоделия» стартовый 1 год 7-9  Сидаш И.Н. 

49.  «Фантазия»  базовый 5 лет 9-18  

50.  «Вернисаж» базовый 3 года 9-14  Сероштан Т.В. 

51.  «В ногу с творчеством» стартовый 1 год 3-4 Халаимова С.И. 

52.  «Дорога к творчеству» стартовый 1 год 4-5 

53.  «Калейдоскоп»  базовый 2 года 5-7 

54.  «Умелые ручки» стартовый 1 год 6-7 

55.  «Горлица» стартовый 3 года 11-17  Шеншина Г.В. 

56.  «Палитра» базовый 3 года 7-16  Щегольских Н.Н. 

57.  «Серебряная кисточка» стартовый 1 год 6-7 

58.  «Радость творчества» стартовый 1 год 5-6 Шлыкова Е.А. 

59.  «Природа и художник» базовый 3 года 4-7 лет 

60.  «Здравствуй, цирк» базовый 3 года 6-14 Водяник В.С. 

Сенченко Е.В. 

Белая К.В. 

61.  «Необыкновенный 

мир» 

продвинутый 3 года 13-17  Копанева М.Г. 

 

62.  «Мастерская 

жонглирования» 

стартовая 1 год 6-17  Белая К.В. 

Туристско-краеведческая направленность 

63.  «Основы туризма»  базовый 3 года 11-16 Богданов С.С. 

64.  «Экстрим»  базовый 3 года 11-16 Валуйских С.И. 

65.  «Мой родной край»  базовый 3 года 12-15 Витенко И.В. 

66.  «Альтаир»  базовый 3 года 11-14  Витенко Ю.Б. 

67.  «Юные инструкторы 

туризма»  

базовый 3 года 11-16  Дьяченко С.А. 

68.  «Мастера туристского 

многоборья»  

базовый 2 года 14-17 

69.  «Спортивный туризм»  базовый 3 года 11-16  Жук В.М. 

70.  «Туристское 

многоборье»» 

продвинутый 1 год 10-14 Жук В.М., 

Чертоляс Ю.А., 

Ляшенко Я.А. 

71.  «Азбука родного края» стартовый 1 год 7-10  Иваненко Л.Н. 

72.  «Родные истоки» базовый 2 года 11-15  

73.  «Мой отчий край» базовый 3 года 11-17  Колесник Л.А., 

Падалка О.Д. 



74.  «Юные многоборцы» базовая 3 года 11-16  Ляшенко Я.А. 

75.  «Юные 

путешественники»  

базовый 3 года 11-16 лет Монтус М.В. 

76.  «Музейное дело» базовый 2 года 11-16 лет Никитина Н.Ю. 

77.  «Азимут»  базовый 3 года 12-14 лет Ожерельев А.И. 

78.  «По родному краю»  базовый 3 года 12-17 лет Панченко А.А. 

79.  «Юные 

ориентировщики»  

базовый 3 года 11-16 лет Расторгуев Г.В. 

80.  «Академия туризма»  продвинутый 1 год 15-16 лет 

81.  «Юные следопыты»  базовый 3 года 11-16  Сорокина С.Г. 

82.  «Шаг за шагом по 

родному краю» 

базовый 2 года 11-15  Терновская О.Н. 

83.  «Юные туристы»   базовый 3 года 11-15 Токмаков А.Н. 

84.  «Мастера туризма»  продвинутый 1 год 16-17  

85.  «Горизонт»   базовый 3 года 11-16  Чертоляс Ю.А. 

86.  «Юные Алексеевские 

следопыты» 

базовый 3 года 11-14 Подгорный С.О. 

87.  «Пилигрим» базовый 3 года 12-15 Костенников А.Н. 

88.  «Эдельвейс» базовый 3 года 11-16 Бондарь А.А. 

89.  «По малой родине 

моей» 

базовый 1 год  11-15 Пышнограй Е.И. 

90.  «Туристические навыки 

школьников» 

базовый 1 год  10-13 Мироненко О.С. 

Социально-педагогическая направленность 

91.  «ABC»  базовый 2 года 5-7  Гусакова Н.В. 

92.  «Enjoy English learning»  базовый 1год 4-5  Злобина Ю.А. 

93.  «Amazing English» базовый 3 года 5-8  

94.  «Православная радуга»  стартовый 1год 4-5 лет Игнатченко М.Е. 

95.  «Удивительный мир 

православной 

культуры»  

базовый 2 года 5-7  

96.  «Основы православной 

веры»  

базовый 4 года 5-16 Лунева В.И. 

97.  «Занимательная 

математика»  

базовый 1 год 4-5 Лунева М.Ю. 

98.  «Всезнайка»  стартовый 1год 4-5  Малых Е.И. 

99.  «Любознайка»  базовый 2 года 5-7  

100.  «My first steps in 

English learning»  

базовый 3 года 4-7  Николаева Н.Ю. 

101.  «Happy English» базовый 2 года 7-9 Пиличева О.В. 

102.  «Академия юного 

сказочника» 

стартовый 1 год 7-10 Пышнограй Е.И. 

103.  «Академия юного 

журналиста» 

базовый 3 года 11-18 

104.  «Говорим по-

английски»  

стартовый 1 год 5-6  Шаталова Е.Н. 

105.  «Грамматейка»  стартовый 1 год 4-5  Чуприна Н.С. 

106.  «Занимательная 

грамматика» 

базовый 1 год 5-6 

Физкультурно-спортивная направленность 



107.  «Стремление к 

совершенству» 

базовый 3 года 14-18  Костенников О.Ф. 

108.  «Силовое многоборье» базовый 3 года 12-18  МаничкинВ.А. 

В своей работе педагоги МБУ ДО «ДДТ» используют новейшие 

тенденции современной педагогической теории, инновационные 

образовательные технологии, комплексно реализуя задачи обучения, 

развития и воспитания подрастающего поколения. 

 

3.4 Учебный план и его обоснование 

Учебный план Учреждения разработан с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и в 

соответствии, кадровых, материально-технических условий. 

Учебный план является частью образовательной программы, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

приказом директора Учреждения.  

Учебный план Учреждения на 2019-2020 учебный год представлен в 

приложении к образовательной программе. Корректировка учебного плана 

может производиться в случае: 

 изменения режима работы Учреждения;  

 увольнения/приема на работу, длительной болезни педагога;  

 перераспределения часов между педагогами;  

 в связи с изменением количества учащихся в течение года;  

 в связи с корректировкой содержания реализуемых программ 

(увеличение/уменьшение количества часов) и др.  

Дополнительное количество часов для реализации дополнительной 

общеобразовательной программы может быть дано при наличии вакантных 

часов в случае, если педагог разработал дополнения к дополнительной 

общеобразовательной программе, обосновал необходимость внесения 

изменений в дополнительную общеобразовательную программу, и новый 

вариант утвержден педагогическим советом.  

В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь, длительная 

командировка и т.д.), или отмены занятий по объективным причинам 

(карантин, длительный выезд на конкурс и пр.) приказом руководителя 

Учреждения выполнение учебного плана может быть обеспечено:  

- заменой педагога;  

- уплотнением учебного материала и др. 

Учебный план представлен в приложении. 

 

3.5.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 
 Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как 

особый вид помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам, обеспечивающий их развитие и успешную 

деятельность в рамках образовательного процесса. Объектом психолого-



педагогического сопровождения является образовательный процесс 

Учреждения. Субъектом сопровождения являются все участники 

образовательного процесса. 

Организация сопровождения осуществляется за счет деятельности 

педагога-психолога Учреждения. Работа осуществляется по следующим 

направлениям: психодиагностическое, консультативное, просветительское, 

профилактическое.  

Психодиагностическое направление  включает в себя 

проведение мероприятий для получения информации об уровне 

психического развития детей, выявления индивидуальных особенностей и 

проблем участников образовательного процесса. 

Диагностическая работа с обучающимися, педагогами и родителями 

направлена на проведение различных диагностических обследований. 

Профилактическая работа  направлена на предотвращение возможных 

проблем в процессе развития и взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Консультативное направление нацелено на помощь в решении тех 

проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, родители, 

обучающиеся. 

В рамках просветительской направленности работа нацелена на 

создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации и родителей. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной Программы  
 

Планируемые результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ представляют собой 

совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных 

компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), приобретаемых 

обучающимися в ходе освоения программы. 

Планируемые результаты соотносятся с целью и задачами программы и 

формулируются на каждый год обучения.  

1. Предметные результаты свидетельствуют о том, какими знаниями, 

умениями и навыками, характерными для данной предметной области 

должны овладеть обучающиеся в процессе освоения программы. 

 2. Метапредметные результаты направлены на формирование умения у 

обучающихся работать с информацией (извлекать ее, анализировать, 

воспринимать), развитие личности обучающихся. 

 3. Личностные результаты ориентированы на развитие ключевых 

компетенций, нравственное развитие, развитие толерантности, здорового 

образа жизни, а также психических свойств личности обучающихся в 

соответствии с обозначенными в программе задачами. 

На уровне дополнительных общеобразовательных программ у 

обучающихся будут сформированы компетенции (универсальные 

действия): 



• личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно- 

этическая ориентация), 

• регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

• познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

• коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера - контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации). 

Планируемые результаты 

• удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного  

образования, в реализации их творческого потенциала с учетом 

индивидуального развития и интересов; 

• обеспечение доступности получения качественного дополнительного 

образования по направлениям деятельности Учреждения в интересах 

личности, общества, государства; 

• совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования; 

• развитие дополнительного образования как открытой системы на 

основе распределения ответственности между субъектами образовательной 

политики и повышения роли всех участников образовательного процесса. 

 

4.1. Знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся, 

прошедшие обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  

 

Художественная направленность 
В области хореографического искусства обучающиеся должны знать: 

основные направления и стили хореографического искусства, основные 

средства музыкальной и танцевальной выразительности, выдающие 

отечественные и зарубежные примеры хореографического искусства 

различных стилей и танцевальных направлений. Уметь: исполнять 

танцевальные номера, упражнения, применять средства музыкальной и 

танцевальной выразительности в контексте создания хореографического 

образа, применять навыки ансамблевого, парного и индивидуального 

исполнения танцевальных номеров, создавать собственные танцевальные 

композиции, импровизировать на заданную педагогом тему.  

В области циркового искусства обучающиеся должны знать: основные 

направления и жанры в области циркового искусства; примеры выдающихся 

отечественных и зарубежных артистов цирка; основные термины, понятия, 

средства; основные правила и технику выполнения основных цирковых 

жанров; правила техники безопасности; терминологию трюков;  особенности 



сценического поведения и коммуникации партнеров на сцене. Уметь: ставить 

цель и решать творческие задачи в процессе работы над индивидуальными и 

коллективными проектами; самостоятельно ставить номера (композиция, 

постановки цирковых номеров); анализировать свою деятельность; владеть 

навыками основных цирковых жанров таких как акробатика, 

эквилибристика, жонглирование, воздушная гимнастика, овладеть 

искусством внутреннего и внешнего перевоплощения на сцене. 

В области музыкального искусства должны знать: позиции и приемы 

вокального исполнения; выдающиеся образцы отечественного, мирового 

исполнительского мастерства; произведения классиков отечественной и 

мировой музыкальной культуры. Уметь: исполнять музыкальные 

произведения согласно замыслу композитора, сохраняя ритмические и 

динамические градации; импровизировать на заданную тему, передавать 

художественный образ произведения.  

В области изобразительного искусства должны знать: основы 

цветоведения, основные элементы композиции, виды и жанры 

изобразительного искусства; выдающиеся отечественные и зарубежные 

произведения в области изобразительного искусства; великих мастеров 

изобразительного искусства; изобразительные средства и приемы отдельных 

видов художественной деятельности. Уметь: передавать объем на плоском 

листе бумаги, смешивать краски и подбирать цвета, изображать с натуры и 

по памяти предметы (объекты) окружающего мира, работать с различными 

материалами, передавать впечатление монументальности и пространства, 

уметь отражать в рисунке свое эмоциональное восприятие сюжета, создавать 

художественные импровизации на заданную тему.  

В области декоративно-прикладного искусства должны знать: правила 

безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства, 

основные эстетические и стилевые направления в области декоративно-

прикладного искусства, о видах народного художественного творчества. 

Уметь: изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира, копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел; 

импровизировать, находить собственный подход к созданию продукции.  

В области конструирования и моделирования одежды должны иметь 

представление о «стиле эпохи», понимать взаимосвязь моды и стиля, 

представлять значение декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека. Должны знать: основные требования техники безопасности, 

основы конструирования и моделирования одежды. Уметь: пользоваться 

приемами обработки швейных изделий, работать со швейной машинкой, 

утюгом, ножницами, иглой и другими швейными принадлежностями, 

строить чертежи одежды и работать с выкройками журналов мод, сочетать 

свой облик и стиль с костюмом, аксессуарами, макияжем и прической. 

 

 



Социально – педагогическая направленность 

В области литературного творчества и журналистики должны знать: 

о роли журналистики в обществе; правила проведения интервью, «круглого 

стола», пресс-конференции; правила беседы, основные стилистические 

ошибки и выразительные средства языка; изобразительно-выразительные 

средства поэтического языка, систему стихосложения, размер стиха, что 

такое журналистика, этапы её развития, правила ведения дискуссии, этапы 

работы над созданием медиапродукции. Уметь: самостоятельно работать над 

жанрами, излагать собственную мысль, аргументировать свою точку зрения; 

находить и наглядно, образно, эмоционально освещать новость, социально 

значимые, интересные факты; видеть общественно значимые проблемы, 

находить убедительные аргументы, делать выводы; владеть навыками работы 

над текстом, владеть компьютерным набором текста; ориентироваться в мире 

медиа, работать с медиатекстами; анализировать художественные 

произведения, писать произведения в разных жанрах, рифмовать строфы в 

разных размерах, осуществлять поиск информации в различных источниках, 

проводить опросы, накапливать полученную информацию.  

В области духовно- нравственного воспитания должны знать историю, 

культурное и духовное наследие родного края, основные принципы 

поисковой деятельности, памятники культуры Отечества и родного края, 

имена их создателей, иметь общие представления о внутреннем мире 

человека, о нравственном здоровье человека, о том, как планировать свою 

деятельность, о ценности окружающего мира и православной семьи, 

самобытности личности каждого человека, о социально-значимых 

профессиях; уметь составлять план экскурсий по разделам музея, 

использовать накопленный материал в исследовательской деятельности, 

рассказывать о прошлом и о настоящем родного края, о храмах, о своей 

семье, составлять родословное древо. 

В области английского языка должны знать буквы английского 

алфавита, наизусть рифмованные произведения детского фольклора, 

участвовать в диалоге, кратко рассказывать о себе, составлять небольшие 

описательные тексты по образцу в рамках изученных лексических тем;  

уметь читать и писать (дошкольники-слова и элементарные предложения, 

младшие школьники – небольшие тесты и стихотворения) на английском 

языке в рамках изученных лексических тем. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
Обучающиеся должны знать: правила техники безопасности при занятии 

в объединениях; выдающихся спортсменов России и мира; правила оказания 

первой медицинской помощи в экстренной ситуации, единую спортивную 

классификацию отдельных видов спорта. Уметь: уметь анализировать 

учебные фильмы, крупные спортивные соревнования и выявлять ошибки в 

технике выполнения силовых видов спорта, выполнить нормативы 1 разряда 

и КМС в отдельных видах спорта. 

 



Туристско-краеведческая направленность 
Туризм. Знать основы пешеходного туризма, особенности 

географического положения, природы, населения края; знать и выполнять 

организацию туристского быта в полевых условиях и краеведческие задания 

на маршруте. Уметь ориентироваться на незнакомой местности, при помощи 

карты, компаса, по местным признакам, владеть основными приёмами 

оказания первой медицинской помощи. 

Краеведение.  Знать культуру, традиции, предметный мир родного 

края, основные сведения об истории родного края, создания русского 

народного костюма; основные элементы русского народного костюма; 

основные принципы работы в этнографическом музее; особо охраняемые 

природные территории своего края, объекты историко-культурного и 

духовного наследия, правила работы с архивными документами, принципы 

исследовательской деятельности, методику проведения экскурсии; уметь 

работать с картой, с интернет-ресурсами по представленному плану, со 

справочной литературой, СМИ, архивными материалами, самостоятельно 

анализировать события духовной истории родного края, раскрывать 

причинно-следственные связи, обобщать факты, вести экскурсию. 

 

4.2. Мониторинг качества образовательного процесса,   

аттестация обучающихся  
 Отслеживание качества образовательного процесса происходит 

системно. С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся, их практических умений и навыков, в учреждении проводится 

мониторинговая деятельность и аттестация обучающихся.  

Знания, умения и навыки обучающихся будут оцениваться по 

следующим критериям и показателям оценки достижений обучающихся: 

1 уровень – высокий (высокий образовательный результат, полное 

освоение содержания образования, имеет творческие достижения на уровне 

города, области, России); 

2 уровень – средний (базовый) (полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки); 

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает 

существенные ошибки в знаниях предмета при выполнении практических 

заданий). 

В ходе предварительной аттестации (входной контроль) 

осуществляется оценка исходного уровня знаний обучающихся перед 

началом образовательной деятельности, определяется начальный уровень 

знаний, умений, навыков обучающихся по данному направлению.  

 В ходе промежуточной аттестации осуществляется оценки уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие 

прогнозируемому результату образовательной программы на данном этапе 

обучения. Промежуточная  аттестация проводится при переводе 



обучающихся на следующий год обучения в апреле-мае (допускается 

проведение в декабре, мае).  

  В ходе итоговой аттестации осуществляется оценка уровня  

достижений обучающихся, заявленных в дополнительных 

общеобразовательных программах по завершению всего образовательного 

курса программы в целом.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится по утвержденному 

директором графику, который до начала аттестации доводится до сведения 

педагогических работников.  

В зависимости от содержания и специфики дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы могут быть 

использованы такие формы аттестации как: собеседование, тестирование, 

контрольные занятия, интегрированные занятия, практические работы, 

зачеты, выставки, отчетные концерты, конкурсы, открытые занятия, защита 

творческих работ и проектов и т.д.  

Формы проведения аттестации выбираются педагогом, указаны в 

дополнительной общеобразовательной программе и фиксируются в учебном 

плане. 

 

5.  Система условий  реализации образовательной программы 

 

5.1.Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

 

Кадровый состав педагогических работников МБУ ДО «ДДТ»  
Численность педагогических работников всего 

из них:   

75 

штатные педагогические работники    39 

педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства   

36 

Из общей численности педагогических работников  

педагоги дополнительного образования    67 

педагоги-организаторы    3 

методисты    4 

педагог-психолог    1 

 

Уровень образования педагогических работников 
Педагогические работники с высшим профессиональным образованием 63  

Педагогические работники со средним профессиональным образованием 12 

 

Квалификационные категории педагогических работников 
Педагогические работники с высшей квалификационной категорией 29 

Педагогические работники с первой квалификационной  категорией   38 

Педагогические работники, прошедшие за последние 5 лет повышение 

квалификации /профессиональную подготовку по профилю педагогической 

деятельности 

75 

 

 



5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования  «Дом  детского  творчества»  Алексеевского городского округа 

располагается  на  первом  этаже  здания  МАУК ЦКР  «Солнечный»,  

построенном  в 1999г., общей  площадью 770,4 кв.м.   

На этой базе МБУ  ДО  «ДДТ»  имеет  6  кабинетов  для  учебных  занятий,  2 

хореографических кабинета,  спортивный  зал,  концертный  зал.  В  

Учреждении имеются  музыкальные  инструменты,  костюмы  для  циркового  

и хореографических  коллективов,  театральной  студии,  вокальных  

ансамблей.  

В образовательном процессе используются технические средства 

обучения: персональные компьютеры, ноутбуки, мультимедийная техника, 

дидактические материалы, развивающие игры. 

В МБУ ДО «ДДТ» проводятся мероприятия по обеспечению охраны 

здоровья обучающихся, пожарной безопасности здания, гражданской 

обороне и антитеррористической защищѐнности. 

МБУ ДО «ДДТ» имеет относительно достаточную материальную базу 

для проведения учебных занятий и досуговой деятельности обучающихся 

творческих объединений. 

В МБУ ДО «ДДТ» проводятся мероприятия по обеспечению охраны 

здоровья обучающихся, пожарной безопасности здания, гражданской 

обороне и антитеррористической защищѐнности: установлено 

видеонаблюдение; вахта оборудована телефоном АТС;  установлена звуковая 

пожарная сигнализация, система передачи извещений о пожаре обеспечивает 

автоматизированную передачу по каналам связи; кабинеты обеспечены 

огнетушителями в полном объѐме; приказом директора установлен 

пропускной режим;  систематически с обучающимися проводятся занятия по 

охране жизни и здоровья, по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

тренировочные эвакуации на случай возникновения ЧС. 

 

5.3. Информационно- методические условия реализации 

программы 
Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы учреждения обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий  (компьютеры, иное ИКТ 

оборудование), систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

 


