ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании
многогранной личности. Являясь широким и благодатным фоном для
освоения программ общего образования, дополнительное образование
позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей детей, что особенно
важно на современном этапе общественного социокультурного развития.
Образовательная
программа
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Республики
Крым «Эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр») представляет собой нормативно-управленческий
документ, характеризующий концепцию образовательной деятельности
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
как
части
единого
регионального образовательного пространства Республики Крым.
Программа разработана с учетом запросов учащихся и их родителей
(лиц их заменяющих), потребностей общества, особенностей социальноэкономического развития и национально-культурных традиций Республики
Крым по запросу Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым, осуществляющего функции по выработке государственной политики
и нормативному правовому регулированию в сфере образования
на территории Крымского федерального округа.
Актуальность предлагаемой образовательной программы обусловлена
необходимостью эффективного использования потенциала дополнительного
образования детей как составляющей национальной системы поиска
и поддержки талантов, основы для профессионального самоопределения,
ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной
деятельности посредством принятия современных научно обоснованных
решений в области содержания и технологий образования.
Правовыми основами реализации образовательной программы
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» являются:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273–ФЗ;
− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124–ФЗ (с изменениями);
− Национальная стратегия действий в интересах детей Российской
Федерации до 2017 года, утверждённая Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761;
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования
на
2013–2020 годы»,
утверждённая
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148–р;
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− Приказ
Минпросвещения
России
от 09.11.2018
№ 196,
зарегистрированный Минюстом Российской Федерации 29.11.2018 № 52831
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
− Концепция развития дополнительного образования детей,
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4.09.2014 № 1726–р.
− Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работ образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
− Устав ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
Целью представленной образовательной программы деятельности
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» является обеспечение прав
ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию путём
расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов
детей и их семей в сфере образования.
Поставленная цель достигается за счёт реализации следующих задач:
− создание условий для расширения возможностей учащихся всех
возрастных групп в получении качественного дополнительного образования
в области естественных наук, профессионального самоопределения
и самореализации;
− активизация
практической
природоохранной
и
экологонатуралистической работы в регионах Республики Крым;
− формирование
экологической
культуры
личности
через
приобретение навыков и опыта решения экологических проблем;
− расширение
спектра
предоставляемых
дополнительных
образовательных услуг естественнонаучного, художественного, туристскокраеведческого и социально-педагогического направлений;
− поиск
новых
форм
реализации
основных
направлений
воспитательной работы;
− содействие повышению качества материалов, предоставляемых на
республиканские этапы всероссийских и международных конкурсов, в том
числе научно-исследовательских, проектных, природоохранных;
− развитие сети консультационно-методического сопровождения
профессиональной
деятельности
педагогов
дополнительного
естественнонаучного образования Республики Крым;
− организация сетевого, в том числе, межведомственного,
взаимодействия в вопросах углубления предметных знаний, развития
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практических навыков и умений в естественнонаучной сфере, сопровождения
одарённых детей.
Помимо этого, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» через
реализацию
плана
воспитательной
работы,
включает
учащихся
в разнообразную деятельность, направленную на формирование у них:
− гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека;
− представлений о нравственности и опыта взаимодействия
со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей;
− трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
− эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть
и понимать прекрасное, выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
− организационной культуры, активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства
небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками
и взрослыми.
Выделены следующие методологические принципы, положенные в
основу реализации образовательной программы ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр»:
• принцип доступности и открытости дополнительного
образования: разнообразие направлений дополнительных образовательных
программ и их нацеленность на разные группы учащихся (возрастные,
учебные, культурные, социальные) дает возможность всем учащимся
развивать свои способности и задатки в различных предметных областях;
• принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального,
духовно-нравственного и интеллектуального развития, саморазвития
ребенка,
создание
условий
для
проявления
самостоятельности,
инициативности, творческих способностей в различных видах деятельности,
а не только накопление знаний и формирование навыков решения
предметных задач;
• принцип
вариативности:
возможность
сосуществования
различных подходов к отбору содержания и технологий, форм и методов
обучения при сохранении инвариантного образовательного минимума;
• принцип
личностной
ориентации:
выстраивание
взаимоотношений учащихся и педагогов дополнительного образования на
субъект – субъектной основе как равноправных партнёров обучения и
развития;
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• принцип
формирования
мотивации
учащихся
в сфере
самостоятельной, познавательной, трудовой и общественной деятельности,
что позволяет им значительно успешнее многих сверстников входить в
социум, наиболее полноценно используя собственный личностный
потенциал;
• принцип целостности: осознание ребёнком разнообразных связей
между объектами и явлениями, формирование умения видеть с разных
сторон один и тот же предмет;
• принцип патриотического характера образования: привитие
чувства любви к Родине, начиная с малой Родины: семьи, города, края,
посредством всех форм образовательной деятельности как надпредметной
компетенции современного гражданина России;
• принцип
гуманитаризации:
усиление
гуманитарной
направленности; придание особого значения гуманитарной и художественноэстетической направленности личности;
• принцип культуросообразности: создание условий для наиболее
полного ознакомления с достижениями и развитием культур современного
общества и формирование разнообразных познавательных интересов.
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» в рамках разработанной
образовательной программы реализует дополнительные общеразвивающие
программы детей следующих направленностей:
1. Естественнонаучная;
2. Художественная;
3. Социально-педагогическая;
4. Туристско-краеведческая.
Представленная образовательная программа за счёт используемых
форм и методов работы, методологических и организационных подходов
к организации
образовательного
процесса,
широкого
спектра
дополнительных
общеразвивающих
программ,
прежде
всего,
естественнонаучной направленности эффективно дополняет и расширяет
возможности общего среднего образования.
Дополнительные
общеразвивающие
программы,
реализуемые
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», являются востребованными
как самими учащимися, так и их родителями, о чём свидетельствует
неизменная высокая наполняемость и посещаемость учебных объединений,
сохранение контингента учащихся на протяжении всего периода обучения.
Отличительной особенностью программы является чёткая
внутриорганизационная структура дополнительных общеразвивающих
программ, логичная последовательность смены содержания и форм обучения
при переходе от одного возрастного этапа к другому, приоритетная
направленность на развитие практических навыков и компетенций учащихся
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всех возрастов.
Формы и режим занятий определяются целями и задачами
дополнительных общеразвивающих программ, а также соответствуют
нормам, определённым СанПин и внутренними локальными актами.
Ожидаемые результаты реализации образовательной программы:
− Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных
организаций на основе расширения возможностей получения качественного
дополнительного образования;
− Повышение удовлетворенности молодого поколения качеством
своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых
системой дополнительного образования.
Результаты
образовательной
программы
более
детально
конкретизируются в дополнительных общеразвивающих программах,
реализуемых ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», а также в целях
и задачах основных направлений деятельности ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр».
Для проверки достижения ожидаемых результатов используются
следующие формы и методы: системный мониторинг, анкетирование, опрос
учащихся и их родителей (лиц их заменяющих), анализ эффективности
участия в профильных выставках, акциях, конкурсах.
Контроль
и
мониторинг
осуществляется
представителями
администрации ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», в чьи
должностные обязанности входят функции контроля и мониторинга,
с привлечением других должностных лиц или созданной для этих целей
комиссии, в рамках полномочий, определенных приказом директора
и согласно утвержденному плану проверок с использованием методов
документального контроля.
Кроме этого, оценить результаты реализации программы позволяют
следующие критерии:
1. Количество обученных, а также желающих пройти обучение
в ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»;
2. Отзывы заказчика и потребителей образовательных услуг
(учащихся, родителей, органов управления образованием, учредителя),
а также социума (через освещение в СМИ и повышение престижа
образовательной организации);
3. Возможность
применения
образовательной
программы
(актуальность) в изменяющихся условиях.
Управление
реализацией
образовательной
программы
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
осуществляется
в соответствии
с федеральными
законами,
федеральными
и республиканскими
нормативными
правовыми
актами,
Уставом
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ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» на основе сочетания
принципов единоначалия и самоуправления.
В структуру управления ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»
входят:
Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений,
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации учреждения,
а также об изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» к особо ценному движимому
имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества
объектов, закрепленных за ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»
на праве оперативного управления.
Директор
осуществляет
непосредственное
руководство
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» на основе принципа
единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр», самостоятельно
решает все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции органов
самоуправления.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
организует, руководит и контролирует образовательный процесс.
Компетенцией заместителя директора по УВР является совершенствование
и развитие содержания образования, мониторинг образовательного процесса,
обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности
в образовательном процессе, осуществление контроля за реализацией
дополнительных общеразвивающих программ, за повышением квалификации
педагогических кадров, за состоянием ведения учебной документации.
Заместитель
директора
по
учебно-методической работе
организует,
руководит
и
контролирует
методическую,
научноисследовательскую,
инновационную
деятельность,
осуществляет
методическое руководство педагогическим и детским коллективами.
Главный бухгалтер ведёт внутреннюю документацию, предоставляет
отчетность и информацию в вышестоящие инстанции, составляет
бухгалтерскую документацию, проводит инвентаризацию денежных средств,
товарно-материальных ценностей, расчётов и обязательств.
Общее собрание ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»
является высшим коллегиальным органом самоуправления, в состав которого
входят все штатные работники ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр». К компетенции общего собрания ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» относится утверждение основных направлений
усовершенствования образовательного процесса; избрание совета трудового
коллектива, его председателя; определение порядка и условий
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предоставления социальных гарантий и льгот; утверждение Правил
внутреннего трудового распорядка, внесение изменений и дополнений
в Устав.
Педагогический совет ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»
является постоянно действующим органом самоуправления для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, обеспечения
коллегиальности
в решении
вопросов
учебно-методической
и воспитательной работы.
Методический совет оказывает помощь педагогическим работникам
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
и
педагогическим
коллективам других образовательных учреждений, а также детским
и юношеским общественным объединениям в реализации дополнительных
образовательных программ, досуговой и внеурочной деятельности детей.
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
работает
по
календарному годовому плану работы, утверждённому педагогическим
советом и согласованному Министерством образования, науки и молодёжи
Республики Крым.
Таким образом, структура и сложившаяся система управления
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» позволяют учреждению
соответствовать современным требованиям, предъявляемым со стороны
общества и государства, выстраивать стратегические линии развития
основной деятельности, оперативно реагировать на изменения, а также
являются ресурсом перехода из режима традиционного функционирования
в режим непрерывного инновационного развития.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность
всех структурных подразделений и позволяет успешно вести
образовательную деятельность в области естественнонаучного образования.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный
план
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
составлен на основе штатного расписания, тарификации педагогов
дополнительного образования, расписания занятий с учетом учебнометодического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса,
дополнительными
общеразвивающими
программами,
согласованными методическим советом и утвержденными приказами
директора ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр».
Учебный план рассчитан на удовлетворение постоянно изменяющихся
индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей детей,
развитие у них мотивации к познанию и творчеству, направлен на создание
психологически комфортного образовательного пространства для успешного
самоопределения и самореализации учащихся в избранном направлении
деятельности, воспитании культуры отношений и здорового образа жизни.
Учебный
план
обеспечивает
рациональную
организацию
образовательного процесса, необходимую для предотвращения перегрузки,
физического и эмоционального перенапряжения учащихся и педагогов
и обеспечивает успешное обучение детей и подростков в условиях
сохранение их здоровья.
Учебный план обеспечивает достижение целей и решения задач
образовательного процесса, а именно:
− обеспечение современного качества дополнительного образования
в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально
активной творческой личности;
− организация учебно-воспитательного процесса, стимулирующего
развитие природных склонностей и творческих способностей детей,
обеспечивающих самопознание, самообразование и самореализацию
личности;
− организация учебно-воспитательного процесса на принципах,
отражающих основополагающие идеи и определяющие характер
деятельности учреждения;
− совершенствование содержания, организационных форм, методов
и технологий дополнительного образования;
− обеспечение непрерывности, цикличности условий учебновоспитательного процесса;
− повышение уровня теоретических и практических знаний и умений
обучающихся;
− развитие
личностных
качеств,
коммуникативных
и интеллектуальных способностей учащихся, развитие лидерских качеств,
организация социализирующего досуга детей и подростков;
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− обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения
детей и подростков, детской беспризорности, правонарушений за счёт
максимальной занятости обучающихся.
В учебный план включены образовательные программы, в содержании
которых отражены:
− ведущие идеи, цели и средства их достижения;
− план образовательного процесса с изложением последовательности
и тематики образовательного материала;
− педагогические технологии развития обучающихся и определения
результатов педагогической деятельности;
− методики организации образовательного процесса как единой
развивающей среды и совместной деятельности детей, педагогов, родителей;
− материально-техническое,
информационное,
методическое
обеспечение образовательного процесса с указанием необходимых
материалов и оборудования.
Образовательный
процесс
ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
оснащен
разноуровневыми
общеобразовательными
общеразвивающими программами дополнительного образования детей,
реализуемыми по направленностям:
− естественнонаучная;
− художественная;
− социально-педагогическая;
− туристско-краеведческая.
Для участия в мероприятии «Создание новых мест дополнительного
образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», с целью расширения возможностей
использования современных технологий, форм и средств обучения для
увеличения охвата и обеспечения равных и общедоступных условий
освоения качественных современных дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной направленности, в ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» организована работа вновь созданного учебного
объединения «Ботаника и зоология», для учащихся 5-7 классов.
Учебные объединения ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»
распределены по возрасту следующим образом:
− дошкольный – 5–6 лет;
− младший – 7–10 лет;
− средний – 10–12 лет;
− старший – 13–18 лет.
В реализации программ дополнительного образования детей всех
направленностей используются следующие формы организации учебного
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процесса: лекции, семинары, дискуссии, конференции, конкурсы, экскурсии,
туристические походы, учебные игры и т.д. Занятия могут проводиться с
использованием как групповой, так и индивидуальной форм работы.
Количество часов на групповые и индивидуальные занятия определяется
педагогами в соответствии с утвержденными образовательными (рабочими)
программами, при этом учебная нагрузка учащихся по возрасту составляет:
− дошкольный – 2-4 часа в неделю – групповые;
− младший – 2-4 часа в неделю – групповые;
− средний – 2-4 часа в неделю – групповые;
− старший – 2,3,4 часа в неделю – групповые.
Численный состав учебных объединений определяется в соответствии
с психолого-педагогическими рекомендациями и санитарно-гигиеническими
нормами в зависимости от года обучения, содержания и направленности
образовательных программ, форм обучения, специфики деятельности,
возраста учащихся.
Период обучения в ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» по
дополнительной общеразвивающей программе может составлять от 1 до
5 лет.
Учебные
занятия
проводятся
в
свободное
от
занятий
в общеобразовательном учреждении время. Также ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр» организует работу в каникулярное время.
Освоение
общеобразовательных
программ
дополнительного
образования предусматривает проведение промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
Порядок и форма проведения аттестации определяются самим
педагогом на основании содержания программы и в соответствии с ее
прогнозируемыми результатами. Промежуточная аттестация может
проводиться несколько раз в году, в зависимости от структуры конкретной
дополнительной общеразвивающей программы. Итоговая аттестация
учащихся проводится по завершении реализации дополнительной
общеразвивающей программы. Оценка качества усвоения учащимися
содержания дополнительной общеразвивающей программы определяется
уровнем их теоретических знаний и практических умений и навыков.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начало учебного года: 01 сентября.
Окончание учебного года: 30 июня.
Летний режим работы: с 01 июня по 31 августа.
Комплектование учебных групп: с 15 по 31 августа.
Продолжительность учебного года: 40 недель.
Начало учебных занятий: 8.00.
Окончание учебных занятий: 20.00.
Продолжительность учебных занятий:
− для детей дошкольного возраста – 30 минут;
− для детей младшего, среднего и старшего возраста – 45 минут.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЕТЕЙ (РАБОЧИЕ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГБОУ ДО РК «ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР».
По
своему
назначению
общеобразовательная
программа
дополнительного образования детей является моделью совместной
деятельности педагога и учащихся по достижению заранее запланированных
результатов.
При разработке программы педагог руководствуется следующими
требованиями, предъявляемыми к ней:
− Соответствие требованиям оформления, изложенным в нормативноправовых документах;
− Уровень новизны для учащихся (программа включает новые для
учащихся знания, не содержащиеся в базовых программах общего среднего
образования);
− Мотивирующий потенциал программы (содержание, формы и
методы обучения вызывают познавательный и исследовательский интерес
учащихся);
− Полнота содержания (в программе учтены все темы, разделы,
подразделы, изучение которых направлено на достижение запланированных
в ней целей подготовки);
− Научность содержания (в программу включены прогрессивные
научные знания, информация и наиболее ценный опыт практической
деятельности человека, доступный для использования в педагогической
практике);
− Чёткость и логичность изложения содержания (программа
выстроена с учётом внутренней логики, материал излагается
последовательно, соблюдаются внутренние связи и переходы между
разделами и темами);
− Практическая направленность (программа позволяет осуществить
эвристические пробы и сформировать навыки практической и/или
исследовательской деятельности учащихся в изучаемой области);
− Целесообразность выбора методов и форм обучения;
− Конкретность определения результатов подготовки по каждой из
ведущих тем или по программе в целом;
− Контролируемость достижения целей и задач программы, усвоения
учебного материала (программой предусмотрены процедуры контрольных
срезов знаний и мониторинг хода обучения и развития учащихся);
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− Реалистичность с точки зрения ресурсов (в программе учтены
возможности и ограничения используемых методов и форм обучения,
возможных финансовых затрат и ресурса времени на изучение материала).
В 2020/2021 учебном году ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр»
реализует
41
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу по направлениям деятельности в 81 учебном
объединении с общим охватом учащихся 1 615 человек. Все программы
прошли внутреннюю экспертизу, получили рекомендацию методического
совета и утверждены директором ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический
центр».
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Учебный план
ГБОУ ДО РК "ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
2020/2021 учебный год
№
п/п

Название программы

Характеристика групп
Год обучения

Количество
часов в неделю
на одну группу

Возраст учащихся

Итого
Часов

Групп

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1
2
3
4
5
6
7
8

Биознайка
Ботаника и зоология
Окружающий мир
Юный химик
Основы химии
Молекулярная биология
Общая биология
Основы биологии

1 год
1 год
1 год
3 года
1 год
1 год
1 год
1 год

средний
средний
младший
старший
старший
старший
старший
старший

2
2
4
4
3
4
4
4

6
2
8
16
3
4
4
4

3
1
2
4
1
1
1
1

9

Анатомия и физиология
человека
На английском о живом
Английский для юных
биологов
Окружающий мир на
английском
Органическая химия
Мир животных
Введение в химию
Юные ученые
Биология
Общая биология

1 год

старший

4

8

2

1 год
1 год

дошкольный
старший

4
2

12
2

3
1

1 год

младший

2

4

2

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

старший
старший
старший
младший
старший
старший

2
2
2
2
4
2

2
2
4
4
12
4

1
1
2
2
3
2

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Анатомия
Эколингвист
Экология на английском
Вокруг света на английском
Умники и умницы

1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

средний
младший
младший
средний
дошкольный

2
4
2
4
4

2
12
4
12
8

1
3
2
3
2

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1
2
3

Клуб путешественников
(2 час.)
Клуб путешественников
(4 час.)
Занимательная география

1 год

младший

2

4

2

1 год

младший

4

8

2

1 год

младший

4

4

1

20
20
2
8

5
5
1
2

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1
2
3
4

Экодошколята
Сказкотерапия (5-7 лет)
Сказкотерапия (7-9 лет)
Первые ступеньки

1 год
1 год
1 год
1 год

дошкольный
дошкольный
младший
дошкольный

4
4
2
4

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1
2
3
4
5
6
7
8

Крымская вышивка-(2 час)
Крымская вышивка (4 час)
Декоративно-прикладное
искусство (5-6 лет)
Декоративно-прикладное
искусство (7-10 лет)
Художественное
конструирование
Веселые узоры (5-6 лет)
Веселые узоры (7-10 лет)
Волшебный сундучок
(5-6 лет)

1 год
1 год
1 год

младший
средний
дошкольный

2
4
2

2
8
2

1
2
1

1 год

младший

2

6

3

1 год

дошкольный

2

2

1

1 год
1 год
1 год

дошкольный
младший
дошкольный

2
2
4

4
4
8

2
2
2

9
10
11

Волшебный сундучок
(7-10 лет)
Художественная керамика
Изобразительное искусство

1 год

младший

4

8

2

1 год
1 год

дошкольный
младший

4
4

4
8

1
2

Анализ образовательных программ
№ п/п

Направленность образовательных
программ

1.
2.
3.
4.

Естественнонаучная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Художественная
ИТОГО

Количество
реализуемых
программ
23
3
4
11
41

Число объединений
(групп)
44
5
13
19
81

