
 

 



 

Цели и задачи образовательной программы 

 

Целеполагание: 

Создавая образовательную программу Дворца детского и юношеского творчества мы преследовали 

выполнение главной цели дополнительного образования - развитие уникальных возможностей 

каждого ребенка 

Задачи программы: 

В области содержания образования: 

 Реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманизации содержания образования; 

 Выявление наиболее способных и одаренных детей; создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждой личности; формирование потребности к 

саморазвитию и самоучению; 

 Оптимальная организация рабочего дня и недели с учетом санитарно- 

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; 

 Интеграция общего и дополнительного образования; 

 Личностно – ориентированное обучение. 

 

В области управления образовательным процессом: 

 Педагогическая диагностика и проведение анализа результатов ведения 

образовательного процесса в творческих объединениях Дворца; 

 Интеграция деятельности педагогов, и администрации в реализации 

образовательной программы. 

 

В области уровня воспитанности обучающихся: 

 Создание условий для проявления способностей обучающихся, повышение 

культуры поведения и общения; 

 Выработка качеств, соответствующих модели выпускника Дворца: 

ответственность, самостоятельность в принятии жизненных решений и целей, 

сочувствие и сопереживание другим людям, др. 

 

В области материально – технического обеспечения образовательного процесса: 

 Пополнение и обновление материальной базы (мебель, техническое оснащение); 

 Привлечение средств для укрепления материальной базы учреждения. 

 

В области информатизации образовательного процесса: 

 Подготовка педагогических кадров, способных использовать в учебном процессе 

новейшие информационные технологии; 

 Организация консультативной работы для совершенствования учебного процесса, 

форм и методов обучения. 

 

Основные концептуальные положения. 

 

Под «дополнительным образованием» понимается мотивированное образование за 

рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться  

социально, профессионально, личностно. 

Концептуальные идеи программы:  

 Развитие дополнительного образования детей на основе провозглашенного 

Российской Федерацией приоритета  образования в интересах формирования 



духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности 

ребенка; 

 Создание целостной педагогической системы, обеспечивающей успешное 

формирование у ребенка  мотивации к познанию, творчеству, личностному 

совершенствованию и профессиональному самоопределению; системы, реально 

обеспечивающей право ребенка на дополнительное личностно – ориентированное 

образование, раскрытие его индивидуальных способностей и дарований; системы, 

призванной утвердить идеи гуманистической этики, обеспечить наряду с 

принятием общечеловеческих ценностей, приоритет ментальных ценностей 

Российской культуры; 

 Обеспечение личностно-ориентированного похода, интегрирующего учебно-

воспитательный процесс, придающего ему целостность и многоплановость 

профессионального взаимодействия педагогов на каждом этапе развития ребенка; 

 Обновление  содержания дополнительного образования, создание программ и 

учебно - методических пособий нового поколения; 

 Построение управления МАУ ДО «ДДЮТ»  на основе уважения, доверия, успеха, 

сотрудничества, а также демократичности, гласности, открытости для творческих 

инициатив, инновационного педагогического опыта; 

 Обеспечение повышения мотивации членов педагогического коллектива на 

освоение педагогических новшеств через систему стимулирования труда педагога; 

 Использование Интернет - ресурсов для повышения эффективности учебно- 

воспитательного процесса. 

 

 В концептуальную основу развития  МАУ ДО «ДДЮТ» положены следующие 

принципы: 

 Принцип детоцентризма означает, что вся образовательная деятельность, 

организуемая в учреждении, направлена на удовлетворение потребностей 

развивающейся личности ребенка и развитие его интересов. 

 Принцип природосообразности требует соотносить предлагаемые программы, 

формы работы и способы психолого-педагогического взаимодействия с ребенком с 

его актуальными и потенциальными возможностями. 

 Принцип инвариантно-модульного построения программ, характеризующийся 

сочетанием общеразвивающих программ для всех детей (инвариант) и 

вспомогательных программ – модулей, необходимых для коррекции и 

интенсификации развития детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Принцип обратной связи создает основу для заинтересованного и ответственного 

диалога в системе «семья-центр» и повышает эффективность образовательной 

деятельности. 

 Принцип социального партнерства позволяет сотрудничать с муниципальными 

органами государственной власти, учреждениями, предприятиями и 

общественными организациями. 

 Принцип вариативности образования дает возможность дополнительного 

образования (ДО) гибко реагировать на изменения внешней среды, разрабатывать и 

внедрять новые образовательные программы, новые профили обучения. 

 

Социально-педагогические ценности коллектива МАУ ДО «ДДЮТ»: 

 Право каждого ребенка на получение образования, соответствующего его 

индивидуальным особенностям и возможностям. 

 Признание интересов ребенка, его таланта, поддержка его успехов и в то иже время 

включение  в социально полезную деятельность на различных этапах взросления. 

 Право педагога на профессиональную педагогическую деятельность. 

 Здоровье всех субъектов образования. 



 Взаимоуважительные отношения между педагогическим и детским коллективами. 

Функции, которые реализует МАУ ДО «ДДЮТ»: 

 Удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, их родителей, 

педагогов; достижения определенного уровня образованности. 

 Обогащение каждого воспитанника опытом индивидуальных достижений, опыта 

успеха в реализации своих способностей. 

 Поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей, формирование у 

воспитанников опыта общения, основанного на взаимном уважении. 

Сущность подхода к личности ребенка 

Сущность подхода к личности воспитанника – в признании уникальности и 

неповторимости каждого, уважения его достоинства, доверии к нему, принятии его 

личностных целей, запросов, интересов, создании условий для его максимального 

развития на основе всестороннего анализа успехов и достижений, проблем ребенка. 

Сущность подхода к деятельности педагога 

Сущность подхода к деятельности педагога заключается в том, что каждому 

педагогу предоставляется право на творчество (на собственный педагогический почерк, на 

свободу выбора педагогических технологий, учебных пособий, методов оценки уч-ся и 

т.д.), на участие в управлении образовательным учреждении. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уставом образовательного учреждения и лицензией. Организация образовательного 

процесса осуществляется  на основе календарного учебного графика от 30.05.2017г., 

учебного плана, утвержденного директором, при согласовании с учредителем и  планом 

работы на текущий год, утвержденным на педагогическом совете 30.08.2017 г. 

Формы организации учебного процесса разнообразны: учебные занятия, лекции, конференции, 

концерты, выставки, походы, тренировки, занятия-игра, соревнования, консультации. 

Формы зависят от направления коллективов их специфики  работы. 

 Учреждение  организует  и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 

совместного труда и отдыха детей, родителей.  

Организация образовательного процесса должна соответствовать технике безопасности и 

производственной санитарии.  

Социальный заказ, реализуемый  учреждением складывается из нескольких составляющих: 

- федеральный компонент; 

- региональный компонент; 

 - муниципальный компонент. 

 Социальный заказ федерального уровня отражен в Законе РФ «Об образовании» и 

Приказе №1008 Министерства образования и науки РФ, в котором основным 

предназначением учреждения дополнительного образования детей определено как 

«развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ и услуг в интересах личности, общества и государства». Как основное 

направление деятельности данная цель нашла свое отражение в Уставе нашего 

Учреждения. 

 Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне и 

предполагает участие воспитанников в областных проектах и конкурсах.  

Муниципальный компонент предполагает проекцию государственных требований к 

работе учреждения в нашем городе. Это участие в реализации программ по молодежной 

политике, по развитию спорта, программы  летней оздоровительной компании. 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности и эффективности обучения детей, обеспечения 



вариативности образования, сохранения единого образовательного пространства. 

Образовательный процесс регламентируется годовым календарным графиком и 

расписанием занятий, утвержденным директором. 

Учреждение  стремится целенаправленно использовать возможности для 

удовлетворения социально-культурной и культурно-образовательной потребности 

населения, что является основанием для определения направленностей деятельности в 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, ансамбль, группа, коллектив, театр и 

др.) Образовательная деятельность обеспечивается посредством реализации в полном 

объеме дополнительных общеобразовательных программ: как общеразвивающих так и 

предпрофессиональных,  востребованность которых определяется с учетом  запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-

экономического развития социума и национально-культурных традиций. 

 

 

Образовательные программы, реализуемые 

в МАУ ДО «ДДЮТ» в 2017-2018 учебном году 

 

Техническая направленность 

 Коллектив политехнического творчества 

 Коллектив компьютерной грамотности 

 Информационные технологии 

 2 Авиамоделирование 

Спортивная направленность 

 Фитнес-класс «Энергия» 

 Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» 

 Коллектив «Здоровичок» 

Художественная направленность 

 Декоративно-прикладная студия «Кудесница» 

 Декоративно-прикладная студия «Планета творчества» 

 Коллектив «Венок рукоделий» 

 Бисероплетение 

 Творческая мастерская 

 Мир игрушек 

 Вокально-инструментальный ансамбль «Синтез» 

 Коллектив «Мастерская моды» 

 Коллектив Изобразительного творчества «Декорте» 

 Коллектив изобразительного творчества «Акварелька» 

 Коллектив изобразительного творчества «Креатив» 

 Хореографический коллектив «Веснушки» 

 Хореографический коллектив «Стрекоза» 

 Хореографический ансамбль «Лычиницы» 

 Школа-студия хореографии «Геометрия тела» 

 Вокальный ансамбль «Соловейка» 

 Вокальный ансамбль «Созвездие» 

 Детский образцовый фольклорный ансамбль «Купелька» 

 Ансамбль «Купелька» 

 Рок студия «Фен-икс» 

 Коллектив бальных танцев «Эльдорадо» 

 Коллектив эстрадно-джазового вокала «Инджой» 

 Театральная студия «Мир театра» 



 Цирковая студия  «Серпантин» 

 Школа эстетического воспитания «Родничок» 

 Детский образцовый вокальный ансамбль «Родничок» 

Туристко-краеведческая направленность 

 Коллектив Этнографии 

 2 коллектива «Юный турист инструктор» 

 Туристы проводники 

 Коллектив «Экскурсовод» 

Естественнонаучная  направленность 

 Научно-исследовательская группа 

Социально-педагогическая направленность 

 Веселый досуг 

 Дизайн и имидж стиля 

 Литературный клуб «Братские роднички» 

 Английский для малышей 

 Творческое объединение «Стриж» 

 Школа ведущих «PROведу» 

 Клуб для старшеклассников «Школа жизни» 

 Военно-патриотический клуб «Спасатель» 

 Школа администратора офиса 

 Школа раннего развития «Росинка» 

 Коллектив финансовой грамотности  

6 направленностей в соответствии  с Приказом №1008 от 29.08.2013г. Министерства 

образования и науки РФ 

 

Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической направленности 

или по комплексным, интегрированным программам.  

Структура программ дополнительного образования включают следующие 

структурные элементы: титульный лист, пояснительную записку, тематический план, 

методическое обеспечение дополнительной образовательной программы, список 

литературы.  

Промежуточная и итоговая  аттестация  воспитанников  кружков, клубов,  

объединений  МАУ ДО «ДДЮТ» – неотъемлемая  часть  образовательного  процесса, так  

как  позволяет  всем  его участникам  оценить  результат  освоения  воспитанниками  

дополнительных образовательных программ по выбранному направлению деятельности. 

 Цель  промежуточной и итоговой аттестации выявление    уровня  обученности  

воспитанников  и  его  соответствия  прогнозируемым результатам образовательных 

программ. Определение уровня развития способностей и личностных качеств ребенка как 

одного из факторов дальнейшей самореализации и профессионального самоопределения. 

Выявление   степени   сформированности   практических   умений   и   навыков   детей   в 

выбранном виде творческой деятельности. 

 Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников проводится в декабре  и мае. 

Формы проведения итоговой аттестации: открытое занятие в различных формах 

(творческое задание, тестирование, викторина, устный опрос, письменное задание, 

практическое и творческое задание, выставка творческих работ), отчетное культурно-

массовое мероприятие с приглашением родителей (концерт, праздник, утренник, 

театрализованное представление, презентация творческих работ). Методы, содержание и 

порядок проведения мероприятий по промежуточной итоговой аттестации, а также 

методика проверки теоретических знаний воспитанников и их практических умений и 

навыков определяются самими педагогами на основании образовательной программы и в 



соответствии с ее прогнозируемыми результатами и разработанными методическими 

рекомендациями. 

  

Порядок приема обучающихся в МАУ ДО «ДДЮТ» 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет.  Зачисление детей 

осуществляется, приказом директора  «О зачислении обучающихся в коллективы». 

Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам: студия, ансамбль, группа, секция, клуб, кружок, театр и др.  

Родители (законные представители) обучающихся и сами обучающиеся, достигшие 

возраста 14 лет (с согласия родителей (законных представителей), имеют право выбора 

профиля кружка, клуба, объединения в соответствии со своими склонностями и 

способностями. 

Прием обучающихся в учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального 

положения. 

Учреждение обеспечивает прием всех детей, желающих получить дополнительное 

образование. 

Для зачисления, обучающегося в МАУ ДО «ДДЮТ» родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

 копию свидетельства о рождении ребенка (ШРР «Росинка) 

 заявление о приеме на имя руководителя учреждения либо заявление 

воспитанника, достигшего возраста 14 лет, с согласием родителей (законных 

представителей), с записью родителей о том, что они ознакомлены с уставом, 

лицензией; 

 Договор об оказании услуг 

 лист согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных; 

 Лист согласия на размещение фотографий ребенка на сайте образовательного 

учреждения 

 Справка о состоянии здоровья ребенка (физкультурно-спортивная направленность, 

танцевальные коллективы, цирковая студия, шрр «Росинка, шэв «Родничок») 

Перевод обучающихся на следующий год обучения производится приказом директора, 

итоговой аттестации.  

 

Порядок отчисления  обучающихся в МАУ ДО «ДДЮТ» 

 

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

– при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

– по заявлению родителей (законных представителей). 

– окончанию обучения по дополнительной образовательной программе. 

Директором учреждения издается приказ об отчислении. 

 

Режим работы МАУ ДО «ДДЮТ» 

 

 Режим работы МАУ ДО «ДДЮТ» регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Годовой календарный график основан на регулярном чередовании учебного и 

каникулярного времени.  

Учебный процесс в Учреждении начинается с 01 сентября  и  заканчивается 31 

мая.   Продолжительность обучения составляет 36 недель. Образовательная деятельность 



ДДЮТ осуществляется круглогодично. В летний период осуществляет свою работу, 

коллективы с переменным составом детей. Организация учебных занятий с 

воспитанниками осуществляется в соответствии с расписанием занятий, в котором 

указываются номера групп, время и продолжительность занятий, место проведения. В 

течение года расписание может корректироваться в связи с производственной 

необходимостью. Педагоги ведут журналы учета занятий в соответствии с требованиями 

дополнительного образования. Численный состав  на основании Устава учреждения: для 

групп первого года обучения – 15-12 человек, для групп 2-3 годов обучения  и 

последующих – 10-12 человек.  

Рабочее время педагогов исчисляется в астрономических часах, количество часов 

предусмотренных на проведение одного занятия имеет несколько вариантов: 

1 академический час-30 минут для детей дошкольного возраста 

                                     45 минут для детей школьного возраста 

2 академических часа – 1 час 30 минут 

3 академических часа – 2 часа 15 минут 

5-10 минут перерыв между 2 и 3-х часовыми занятиями. 

Расписание занятий объединений составлено  для создания  наиболее благоприятного режима  

труда  и   отдыха  детей   по   представлению   педагогических работников  с  учетом   пожеланий  

родителей  (законных   представителей),   возрастных особенностей обучающихся, установленных 

санитарно-гигиенических норм и условий учреждения. Расписание занятий согласовано с 

профсоюзной организацией ДДЮТ и утверждено директором. 

 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

и работа учреждения в условиях каникул 

 

Каникулярное время и особенно летний период не выпускается из системы 

организации дополнительного образования. 

Каникулы прекрасное время для отдыха, смены впечатлений, путешествий и 

восполнения сил, затраченных на учебу в течение учебного года.  

Однако, каникулы – не только время отдыха. Это период когда можно расширить свой 

кругозор, пополнить запас знаний и впечатлений информацией выходящей за рамки 

школьной программы. Тем более, что развитие личности ребенка не знает каникул и 

выходных дней. 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играет весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это возможность и для творческого 

развития детей, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка. 

 Ежегодно администрация ДДЮТ проводит работу по организации летнего отдыха и 

оздоровления воспитанников в детском лагере дневного пребывания и профильных 

сменах. 

Форма организации работы подбирается с учетом возрастных и гендерных  

особенностей детей, их интересов и возможностей. 

Учитываются интересы каждого ребенка: поддерживается и поощряется детская 

инициатива, интересные идеи.  
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