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1. Пояснительная записка 

В современном мире дополнительное образование рассматривается не как 

освоение основ будущей профессии, а как основа непрерывного процесса 

саморазвития и самообразования. «ЦДТ «Факел» в полной мере создает 

возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития 

человека, поиска и обретения человеком самого себя. 

Образовательная программа МБУДО «ЦДТ «Факел» является 

обобщенным нормативным документом, отражающим содержание текущей 

деятельности учреждения. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворением их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности (ФЗ об образовании в РФ от 29.12.2012 Гл. 10 ст.75). 

В нашем обществе на данный момент на передний план выдвигаются 

ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности. 

Дополнительное образование помогает человеку ориентироваться в различных 

областях жизни и культуры, определять свое развитие как личности. «Оно 

направлено на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в 

плане их социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний» (Концепция развития дополнительного 

образования детей от 4.09.2014г.). 

Дополнительное образование дает возможность детям с ограниченными 

возможностями или находящимся в сложной жизненной ситуации, чувствовать 

себя полноценными членами общества. Дополнительное образование 

обеспечивает социальную адаптацию детей и раннюю профессиональную 

профориентацию. Кроме того, доступное дополнительное образование для 

определенной категории детей выполняет функции "социального лифта", дает 

возможность реализовать свой творческий потенциал и оказаться в ситуации 

успеха, что положительно сказывается на самооценке на этапе становления 

личности. 

При разработке программы были учтены интересы детей, родителей и 

педагогического состава учреждения дополнительного образования, а также 

уровень квалификации педагогов и материально-техническая составляющая 

заведения. 

Образовательная программа МБУДО "ЦДТ "Факел" разработана с учетом 

следующих документов: 

- Конституция РФ (в редакции последних изменений); 

- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.89; 



- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 N 751); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» N 124-ФЗ (действующая редакция 2021)  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 - 2025 годы (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642, c изменениями и 

дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 

октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена Распоряжением Правительства РФ № 729-р от 

24.04.2015г.); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(постановление Главного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 г.№ 41; с изменениями и дополнениями от:  

27 октября 2020 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 года «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

- Устав учреждения. 

МБУДО «ЦДТ «Факел» многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, предметом деятельности которого является реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и 

технической направленностей. 

Иные виды деятельности МБУДО "ЦДТ "Факел": 

- работы по организации мероприятий: семинаров, выставок, 

переговоров, встреч, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, 

народных гуляний, праздников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- оказание помощи семье в обеспечении всестороннего развития 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 



формировании у детей основ готовности к школьному обучению; 

- организация групп кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста; 

- подготовка обучающихся к участию в соревнованиях различного 

уровня; 

- организация и проведение массовых мероприятий, создание 

необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей); 

- организация содержательного досуга детей; 

- оказание помощи педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и 

детским общественным объединениям и организациям на 

договорной основе; 

- организация работы детских образовательно-оздоровительных 

лагерей в каникулярный период; 

- обобщение и распространение инновационного опыта работы 

Учреждения в области воспитания и дополнительного 

образования детей и юношества; 

- работы и услуги по предоставлению консультационных и 

методических услуг. 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

Основная цель образовательного процесса – создание условий для 

раскрытия творческого потенциала и развития творческих способностей 

личности ребенка. Обеспечение многообразного спектра видов, направлений, 

форм деятельности соответствует возрасту, способностям и интересам детей. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации 

и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 

  

1.3. Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

предусматривает исполнение нескольких дополнительных общеразвивающих 

программ (Таблица 1, Таблица 2). 



Таблица 1 

Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБУДО "ЦДТ "Факел" 

(бюджет) 
№ Творческое 

объединение 

Программа Тип программы Нормативный 

срок обучения 

Возраст 

1 "Арт — 

мастерская 

"Минимир" 

"Минимир" Общеразвивающая 2 12-18 

2 "Батик" "Художественная 

роспись по ткани" 

Общеразвивающая 2 11-17 

3 "Бисероплетение" "Искусство 

бисера" 

Общеразвивающая 1 7-18 

4 "Встреча с 

музыкой" 

"Встреча с 

музыкой" 

Общеразвивающая 1 5-18 

5 "ИЗО "Особый 

ребенок" 

"Особый ребенок" Общеразвивающая 2 7-18 

6 "ИЗО-студия 

"Квадрат" 

"Цвет и форма как 

символ 

мироздания" 

Общеразвивающая 2 7-18 

7 "Интегративный 

театр детей-

инвалидов 

"Кольцобинчик" 

"Кольцобинчик" Общеразвивающая 2 4-18 

8 "Роспись" "Роспись" Общеразвивающая 4 6-15 

9 "Студия 

альтернативной 

моды "Озорной 

Квилт" 

"Озорной квилт" Общеразвивающая 4 9-18 

10 "Студия 

мультипликации 

"Три кота" 

"Мультипликация" Общеразвивающая 2 9-18 

11 "Студия 

прикладного 

дизайна 

"Гиацинт" 

"Цветочная 

мастерская" 

Общеразвивающая  3 9-18 

12 "Студия 

современного и 

классического 

танца "Стимул" 

"Студия 

современного и 

классического 

танца Стимул" 

Общеразвивающая  3 10-17 

13 "Искусство 

лепки" 

"Искусство лепки" Общеразвивающая 1 7-12 

14 "Театральная 

деятельность" 

"Театральная 

деятельность" 

 Общеразвивающая  1  7-18 



15 "Творческая 

мастерская 

"Артист" 

"Творческая 

мастерская 

"Артист" 

Общеразвивающая 3 7-12 

16 "Шахматы" "Шахматы" Общеразвивающая 6 5-18 

17 "Эко-дизайн" "Эко-дизайн" Общеразвивающая 3 7-12 

18 "Безопасные 

маршруты" 

"Безопасные 

маршруты" 

Общеразвивающая 1 5-7 

19 "Диковиные 

узоры" 

"Диковиные 

узоры" 

Общеразвивающая 1 7-9 

20 "Мастерская" "Мастерская" Общеразвивающая 1 7-6 

21 "Юный 

шахматист" 

"Юный 

шахматист" 

Общеразвивающая 1 4-7 

22 "Английский язык 

для младших 

школьников: Jolly 

Phonics шаг за 

шагом" 

"Английский язык 

для младших 

школьников: Jolly 

Phonics шаг за 

шагом" 

Общеразвивающая 1 6-9 

 

Таблица 2 

Реестр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБУДО "ЦДТ "Факел" 

(внебюджет) 
№ Творческое 

объединение 

Программа Тип 

программ

ы 

Нормати

вный 

срок 

обучения 

Возраст 

1 «Английский язык для 

дошкольников» 

«Английский язык для 

дошкольников: 

знакомство с языком через 

игру и театрализацию» 

Общеразви

вающая 

1 4-7 

2 «Волшебная кисточка» «Волшебная кисточка» Общеразви

вающая 

1 3-6 

3 «Музыкант-фантазер» «Музыкант-фантазер» Общеразви

вающая 

1 4-6 

4 «Родничок» «Родничок» Общеразви

вающая 

1 1-3 

5 «Стимул» «Хореография для 

дошкольников» 

Общеразви

вающая 

1 3-9 

6 Студия танца «Колибри» 

 

«Игровая хореография» Общеразви

вающая 

1 3-6 

7 «Студия песочной 

анимации «Песочные 

фантазии» 

«Песочные фантазии» Общеразви

вающая 

1 5-7 

7-12 

8 «Лего-конструирование 

и робототехника» 

«Лего-конструирование и 

робототехника» 

Общеразви

вающая 

1 6-9 

 



Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в 

возрасте от 1,5 до 18 лет.  

 

2. Организационный раздел образовательной программы 

дополнительного образования 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров в пределах, определенных 

законодательством РФ и Уставом. Учреждение самостоятельно формирует 

контингент обучающихся. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких творческих 

объединениях, менять их, но в пределах, установленных нормами СанПиН. 

Зачисление в группы и творческие объединения, а также отчисление, как 

правило, открыто в течение всего учебного года, набор бесконкурсный. 

Количество обучающихся по направлению определяется муниципальным 

заданием. В МБУДО "ЦДТ "Факел" реализуются программы следующих 

направленностей: 

 художественная, 

 спортивная, 

 социально-гуманитарная, 

 техническая. 

Количество обучающихся в творческом объединении, их возрастные 

категории, продолжительность учебных занятий и их количество в неделю 

регулируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, и зависит от материально-технических условий реализации 

программы, технологического процесса, возможностей педагога и 

прописываются в соответствии с нормами СанПиН для учреждений 

дополнительного образования детей. Продолжительность занятия для 

дошкольников не может быть более 25 мин., для школьников – более 45 мин., 

с перерывом между занятиями. Учебный год в объединениях дополнительного 

образования начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

учебного года. 

 

 

2.1. Учебный план МБУДО «ЦДТ «Факел» на 2021-2022 уч.г. 
 

      1 год обучения 2 год обучения 3 год и более 

№ Творческое 

объединение 

Всего 

групп 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов 

на 

группу 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов 

на 

группу 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

часов 

на 

группу 

Художественная направленность 

1 "Арт — мастерская 

"Минимир" 

1     1 6     

2 "Батик" 1     1 6     

3 "Бисероплетение" 1   1 4      



5 "ИЗО-студия "Квадрат" 2 1 4 1 4     

6 "Роспись" 3  1 2 1 4 1 4 

7 "Студия 

альтернативной моды 

"Озорной Квилт" 

2 1 4 1 4     

8 "Студия 

мультипликации "Три 

кота" 

1     1 4  

9 "Студия прикладного 

дизайна "Гиацинт" 

2 1 6 1 6   

10 "Студия современного и 

классического танца 

"Стимул" 

2  1  4 1 4   

11 "Декоративная лепка" 1  4  1  4     

12 "Творческая мастерская 

"Артист" 

2 1 4  1  4     

13 "Эко-дизайн" 2 1 4  1  4 2 3 

14 "Диковиные узоры" 5 5  2         

15 "Мастерская" 5 5  2         

Физкультурно-спортивная направленность 

16 "Шахматы" 2 2 4 2 3     

  4 4 4     3   

  2  1 4 1  6     

  2   1  6  1  8 

17 "Юный шахматист" 18 18  2         

Социально-педагогическая направленность 

18 "Английский язык для 

младших школьников: 

Jolly Phonics шаг за 

шагом" 

4 4  2         

19 "Безопасные 

маршруты" 

5 5  2         

20 "Встреча с музыкой" 1 1 3         

21 "ИЗО "Особый ребенок" 1     1 1     

22 "Интегративный театр 

детей-инвалидов 

"Кольцобинчик" 

2 2  1 3  1  6 

24 "Театральное развитие" 1 1 1         

                  

 

2.2. Режим работы учреждения 

"ЦДТ «Факел» работает с 9-00 до 20-00 семь дней в неделю. Расписание 

занятий составляется с целью создания наиболее благоприятного режима 

обучения и отдыха детей с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

пожеланий родителей (законных представителей) и установленных 

санитарно-гигиенических норм и правил. Утверждается директором ЦДТ 

«Факел». 

В течение года расписание может корректироваться в связи с 



необходимостью. Допускается перенос занятий по согласованию с 

администрацией учреждения. 

Родители (законные представители) знакомятся с расписанием занятий 

и информируются о переносе занятий. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 

Предусмотрен обязательный перерыв между занятиями. Продолжительность 

и количество занятий в неделю определяется конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, исходя из количества 

часов, необходимых для освоения программы, срока реализации и возраста  

обучающихся. 
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