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 1.Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты   

 

Пояснительная записка 

 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, 

прыгать, размахивать руками. И чаще всего ребенок именно на занятиях 

спортивными танцами может дать волю энергии, заложенной в нем. На 

занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая трудности 

образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, 

физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, 

учатся аккуратности, целеустремленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Раннее развитие» направлена на создание условий для развития и  

социализации ребенка, развития творческих способностей и имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Раннее развитие» заключается в сочетании и использовании 

методик оздоровительного характера. 

Актуальность обусловлена необходимостью укрепления здоровья, 

развития физических способностей и двигательных навыков учащихся.  

В процессе творческой, практической деятельности на занятиях ребенок 

откроет для себя мир творчества, сможет самореализоваться в жизни, займет 

активную жизненную позицию.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в ней 

четко определена роль педагога, место и функции учащихся. Совместная 

деятельность направлена на реализацию задач образовательного и 

воспитательного характера, а также на формирование двигательных умений, 

навыков, развитие  физических качеств.  

Программа «Раннее развитие» развивает самостоятельность, 

самоконтроль, творческое мышление, воображение, ловкость, подвижность, 

общую выносливость учащихся. Занятия способствуют хорошему 

самочувствию учащихся, «заряжает» бодрым настроением и энергией, 

воспитывают самостоятельную двигательную активность, формируют 

привычку к здоровому образу жизни.  

Отличительной особенностью программы является тесная связь 

учебно-тренировочного процесса с формированием здорового образа жизни 

учащихся.  

Адресат программы. На обучение по программе «Раннее развитие»  

принимаются все желающие дети, как девочки, так и мальчики в возрасте от 

5 до 12 лет не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Группы 

могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. Состав 

групп постоянный, не менее 10 человек. В зависимости от возрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся, уровня сформированности 
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их интересов и наличия способностей определяются формы, методы, 

технологии, приемы организации образовательного процесса.  

Зачисление учащихся в объединение осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с локальным актом 

(положением о приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся). В 

группы второго и последующего года обучения могут приниматься 

учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но имеющие 

необходимую подготовку, успешно прошедшие собеседование или другие 

испытания. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 

Программа предусматривает возможность  обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 

предметной области программы, талантливых, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Уровень программы – ознакомительный.  

Объем программы составляет 144 часа, 2 года обучения. 

Форма занятий – очная. 

Режим занятий. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года, для 

учащихся в возрасте до 8 лет занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа с 30-минутным перерывом для отдыха. Для учащихся от 

8 лет занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа с 15-

минутным перерывом для отдыха.  

1 год обучения: 1 раз в неделю по 2 академических часа. Итого 72 часа 

за год. 

2 год обучения: 1 раз в неделю по 2 академических часа. Итого 72 часа 

за год. 

Итого за весь период обучения по программе 144 часа. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

групповое занятие с ярко выраженным индивидуальным подходом. Состав 

групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 14 человек. Группы 

могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные.  

Педагог, работающий по программе «Раннее развитие» создает 

комфортные условия для социализации детей, повышения психологической 

готовности ребенка к включению в образовательную деятельность, а также 

создает условия для последующего выявления предпочтений и выбора вида 

деятельности в дополнительном образовании.  

На занятиях организована деятельность, создающая условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности: выполнение индивидуальных заданий усложненной 

формы для талантливых и одаренных детей, в связи с чем предусмотрена 

возможность занятий по индивидуальной образовательной траектории. 
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Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между педагогом и учащимися в соответствии с положением  об 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- консультация; 

- практическое занятие;  

- самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий:  

- WhatsApp — приложение, удобный инструмент для общения педагога  

со своими учащимися; 

- Google класс - бесплатный веб-сервис, разработанный Google, который 

призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Класса — упростить процесс 

обмена файлами между педагогом и учащимися. Педагог создает обучающий 

курс на данной платформе, учащиеся получают уникальный код -  

приглашение на курс. Педагог публикует задание или информацию в ленте. 

Учащиеся могут оставлять комментарии, прикреплять выполненные задания, 

тем самым обеспечивается двусторонняя связь между педагог и учащимися. 

- Zoom – платформа для проведения онлайн-занятий (конференций). Во 

время занятия возможна запись конференции на локальный диск или облако. 

Также существует возможность общения в чате во время конференции. При 

организации конференции педагогом, учащиеся получают пароль-

идентификатор персональной конференции для входа. 

- Яндекс или google диск – облако, для размещения обратной связи, 

полученной от учащихся. 

Целью программы «Раннее развитие» является формирование 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

образовательные: 

- научить правильному исполнению общеразвивающих упражнений; 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2020/05/положение-об-организации-ОП-с-ЭО-и-ДОТ.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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- познакомить с понятием «гигиена»; 

- познакомить с понятием «аэробика»; 

личностные: 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психического здоровья и эмоционального благополучия; 

- создание условий, в которых ребенок сможет раскрыть свой потенциал 

и осознать свои возможности; 

- развитие музыкального слуха; 

- научить укреплять и сохранять здоровье; 

- развитие эмоциональности; 

метапредметные:  

- развить индивидуальные способности и творческий потенциал 

учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- развитие умения работать на заданном пространстве. 

 

Учебный план 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2  1 1 
мониторинг 

способностей 

2. 
Общая физическая 

подготовка  
12 - 12 наблюдение 

3. 
Специальная физическая 

подготовка  
12 - 12 наблюдение 

4. 
Физическое 

совершенствование 
12 2 10 наблюдение 

5. 
Учебно - тренировочные 

занятия 
10 1 9 наблюдение 

6. Техническая подготовка 12 - 12 наблюдение 

7. Постановочная работа  10 - 10 наблюдение 

8. Итоговое занятие 2 - 2 
открытое 

занятие 

                Итого: 72 4 68  

 

                                        2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2  1 1 наблюдение 
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2. 
Общая физическая 

подготовка  
12 - 12 наблюдение 

3. 
Специальная физическая 

подготовка  
10 - 10 наблюдение 

4. 
Физическое 

совершенствование 
10 2 8 наблюдение 

5. 
Учебно - тренировочные 

занятия 
10 1 9 наблюдение 

6. Постановочная работа  26 - 26 наблюдение 

7. Итоговое занятие 2 - 2 
открытое 

занятие 

                Итого: 72 4 68  

 

Содержание учебного плана 

 

1 год обучения 

 

1.Вводное занятие - 2 часа 
Теория: Цель и задачи программы. Перспективы и требования. 

Расписание занятий. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Мониторинг способностей учащихся. Игры на знакомство. 

 

2.Общая физическая подготовка - 12 часов 
Практика. Знакомство с техникой выполнения общеразвивающих 

упражнений. Выполнение упражнений на развитие силы, скоростно-силовой 

выносливости. Выполнение упражнений на развитие координации, гибкости. 

Выполнение тренировочных упражнений. Разучивание движений: повороты, 

прыжки, галоп. Разучивание танцевальных элементов, танцевальных шагов в 

разных темпах. Выполнение и закрепление упражнений. Техника 

безопасности во время выполнения упражнений. 

 

3. Специальная физическая подготовка - 10 часов 

Практика. Изучение понятия «гигиена». Изучение терминологии. 

Техника безопасности во время выполнения упражнений. Влияние 

физических упражнений на организм. Выполнение различных прыжков, 

прыжков на развитие равновесия («Passe», «Arabesque», «Розовый 

фламинго»). Выполнение упражнений на развитие гибкости и растяжки. 

Выполнение различных элементов акробатики. Выполнение упражнений 

художественной гимнастики.  

 

      4. Физическое совершенствование – 10 часов 
Теория. Знакомство с понятием «аэробика», свойства и необходимость 

данных упражнений. 
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Практика. Выполнение упражнений на развитие выносливости. 

Выполнение упражнений партерной гимнастики. Выполнение упражнений 

степ-аэробики без инвентаря. Закрепление упражнений на физическое 

совершенствование. Выполнение упражнений на разминку мышц шеи, спины. 

Выполнение упражнение на улучшение подвижности суставов рук, ног.   

 

5. Учебно-тренировочные занятия – 10 часов 

Теория.  Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств. Выполнение упражнений на развитие координационных 

способностей. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

Выполнение упражнений на развитие гибкости. Выполнение упражнений на 

развитие мышечной памяти. 

 

6.Техническая подготовка- 12 часов 

Практика. Знакомство с терминами «предметная хореография», 

«беспредметная хореография». Выполнение элементов предметной 

хореографии. Выполнение упражнений беспредметной хореографии. 

Выполнение работы над выразительным исполнением элементов.  Работа над 

техническим исполнением элементов. Работа над точностью исполнения 

элементов. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 

 

7. Постановочная работа - 10 часов 

Практика. Разучивание элементов и комбинаций  танцевальных 

композиций «Фрисбики», «Поварята», «Цыплята». Работа над образами и 

эмоциями в изученных танцевальных композициях, их отработка. Отработка 

выхода, финальной мизансцены, ухода со сцены. 

 

8. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Промежуточная аттестация учащихся. 

 

2 год обучения 

 

1.Вводное занятие - 2 часа 

Теория: Цель и задачи программы. Перспективы и требования. 

Расписание занятий. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Повторение ранее изученных комбинаций. 

 

 

2.Общая физическая подготовка - 12 часов 

Практика. Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Выполнение общеразвивающих упражнений. Выполнение упражнение на 

музыкальное развитие: хлопки под музыку и без, шаги в медленном, среднем 

и быстром темпах. Выполнение упражнений на закачку брюшного пресса, 

рук, ног. Выполнение упражнений на развитие эластичности связок. 
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Выполнение различных приседаний: без отрыва пяток от пола, по II 

открытой позиции. Выполнение упражнений на закрепление изученного 

материала. 

 

3. Специальная физическая подготовка - 10 часов 

Практика. Правила исполнения движений, правила техники 

безопасности. Выполнение упражнений для укрепления мышц. Выполнение 

упражнений для укрепления связок и суставов. Выполнение упражнения 

берпи. Выполнение упражнений на тренировку икроножных мышц. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц пресса, спины, рук. 
       

4. Физическое совершенствование – 10 часов 
Теория. Знакомство с терминами «выворотность», «подъем стопы». 

Практика. Выполнение упражнений на развитие координации. 

Выполнение упражнений: «лягушка», «бабочка» и т.д. Выполнение 

упражнений на развитие боковых мышц живота. Выполнение упражнений на 

развитие выносливости в прыжках. Выполнение упражнений на развитие 

быстроты и скоростной выносливости. 

 

5. Учебно-тренировочные занятия – 10 часов 

Теория.  Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых, 

физических качеств, координационных способностей. Выполнение 

упражнений на развитие гибкости. Выполнение упражнений на различные 

виды ходьбы, бега, галоп, подскоки со сменой темпа и направления под 

музыку и без неё. Выполнение упражнений для развития ловкости. 

 

6. Постановочная работа - 26 часов 

Практика. Разучивание элементов и комбинаций танцевальных 

композиций «Осенняя песенка», «Папа может», «Первое слово», «Здравствуй, 

детство!», «Чучело - мяучело». Постановка и отработка танцевальных 

композиций. Работа над образами и эмоциями в изученных танцевальных 

композициях, их отработка. 

 

7. Итоговое занятие - 2 часа 
Практика. Итоговая аттестация учащихся. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании изучения программы дети будут: 

образовательные: 

- знать правильность исполнения общеразвивающих упражнений; 

-  знать понятие «гигиена»; 

- знать понятие «аэробика». 

Личностные: 
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- иметь развитый музыкальный слух; 

- знать, как укреплять и сохранять свое здоровье; 

- иметь развитую эмоциональность. 

Метапредметные:  

- иметь развитые индивидуальные способности и творческий потенциал; 

-  иметь сформированные коммуникативные навыки; 

- уметь работать на заданном пространстве. 
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2.Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на каждую 

учебную группу. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдение 

следующих условий. 

1. Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе, 

должен иметь высшее или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу. 

2. Материально-техническое обеспечение. Помещение, в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м. на одного человека. 

Техническое оснащение: музыкальная колонка, музыкальный центр, ноутбук, 

фотоаппарат, USB накопитель, диски с аудиозаписями. 

3. Информационное обеспечение. Интернет источники. 

 

Формы аттестации 

 

Формы аттестации: открытое занятие, блиц-опросы, концертная 

деятельность, творческий отчет коллектива, видео- и фото- материалы, 

выступления перед родителями. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в конце 

учебного года в соответствии с локальным актом - положением, 

устанавливающим порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

01.09.2020г. – 31.05.2021г. 

 

Место проведения занятия МБУ ДО ДШИ каб.8 

Режим занятий  1 раз в неделю по 2 академических часа 

Форма занятий 

 

групповые занятия с ярко выраженным 

индивидуальным подходом 

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец обучения по 

программе 

Сроки конкурсов, фестивалей -  

Участие в концертных 

программах 

По плану ДДТ  
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учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Методические материалы 

 

   Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, упражнения, импровизация, наблюдение.  

Для достижения поставленной цели и реализации поставленных задач 

используются следующие методы обучения: 

- наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-двигательный); 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

- аналитический метод (сравнение и обобщение изученного материала). 

  Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся – 

приоритетному направлению на Кубани. 

  В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей: 

-   по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-  по закреплению знаний и умений; 

- по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний 

и умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

Структура занятия. 

1.Начальная организация, сосредоточение внимания, эмоциональный и 

психологический настрой. Подготовка организма учащихся к работе в 

основной части занятия.  

2.Основная часть делится на этапы: обучение – проработка – 

закрепление – контроль. Результат – формирование новых знаний, умений, 

навыков.  

3.Снижение физической нагрузки и рефлексия занятия, мониторинг 

знаний, умений, навыков и творческого развития. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом рациональной и доступной системы 

методов и приемов обучения. 

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие принципы: 
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Принципы развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

Принцип адекватности возрасту. Соответствие возрастным психолого-

физиологическим особенностям ребенка. 

Принцип ориентации на достижение успеха. Во время обучения 

создаются условия для поддержания у детей уверенности  в собственных 

силах и  возможности достижения успеха. 

Принцип доступности. Излагаемый материал по сложности доступен 

для понимания ребенка. 

Принцип активного обучения. Методы, приемы, формы и средства 

обучения создают условия, при которых дети занимают активную позицию 

во время занятия. 

Принцип обратной связи. Во время занятия педагог постоянно 

интересуется впечатлениями детей от прошедшего занятия. 

Принципы дидактики:  
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 - принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами хореографического мастерства;  

- принцип движения от простого к сложному как постепенное 

усложнение инструктивного материала, упражнений;  

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

-  принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся;  

-  принцип доступности и посильности. 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса в объединении являются педагогические технологии обучения: 

1. Здоровьесберегающие технологии.  Формирование здорового образа 

жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Здоровье – это 

нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное 

физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

адекватную окружающим условиям регуляцию поведения и деятельности 

личности. 

Духовно-нравственное здоровье: у учащихся формируются культурно-

гигиенические навыки и нравственные качества личности: вежливость, 

деликатность, чуткость, отзывчивость, честность, толерантность, 

дисциплинированность, трудолюбие и коммуникабельность. Воспитываются 

интерес к традициям и обычаям своего народа, чувство уважения к старшему 

поколению; создается эмоционально благополучная атмосфера на занятии, 

где взаимоотношения построены на основе доброжелательности и 

взаимоуважения, где ребенок чувствует себя желанным и защищенным, 

благодаря привлечению учащихся к выполнению общественно значимых 

заданий, к добрым делам для семьи, школы, дома детского творчества. 

Чтобы укрепить психическое здоровье учащихся, со стороны педагога 

проявляется интерес к делам учащихся; поощряется физическая активность, 
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учитываются интересы каждого; прививается стремление к здоровому образу 

жизни; дается возможность реализовать себя творчески; проводятся беседы о 

вреде курения, алкоголизма и наркомании. 

Физическое здоровье напрямую зависит от оптимального соотношения 

физической активности и отдыха. Регулярные упражнения обеспечивают 

высокий уровень иммунитета, улучшают обмен веществ и кровообращение, 

нормализуют давление, увеличивают силу и выносливость. При 

планировании физических нагрузок обязательно нужно исходить из 

возрастных и физиологических особенностей учащегося, учитывать 

состояние здоровья.  

2.Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. 

Данная технология позволяет организовать обучение в тех формах, которые 

традиционно применяются на занятиях. Технология обучения в 

сотрудничестве включает индивидуально-групповую работу и командно-

игровую работу. Это эффективная работа для усвоения нового материала 

каждым ребенком. Основные принципы педагогики сотрудничества:  

- учение без принуждения;                                                                                      

- право на свою точку зрения;   

- право на ошибку;                                                                                             

- успешность;                                                                                                        

- сочетание индивидуального и коллективного обучения и воспитания.  

3. Технология проблемного обучения. В целях повышения 

эффективности воспитательной работы важно использовать проблемную 

методику. Особенностью данного подхода является реализация идеи 

«обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон 

хореографического творчества, закономерность, свойства, способ решения 

задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 

деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, 

проверять их и находить путь к верному решению. Принципы проблемного 

обучения: самостоятельность учащихся; развивающий характер обучения; 

интеграция и вариативность в применении различных областей знаний; 

использование дидактических алгоритмизированных задач.  

В отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» 

информация обучения, проблемная методика предлагает более активную 

умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий возможно 

предложить детям дополнить танцевальную комбинацию или сочинить ее 

полностью, исполнить то или иное движение. Дети сначала робко, а потом и 

смело, при поддержке педагога, активно включаются в творческую работу. 

Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в 

осуществлении задуманного.  

 Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Раннее развитие» обсуждается на методическом, принимается на 
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педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

 

Законодательная база 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196; 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

4. Законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ 

и Краснодарского края;   

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

7. Рыбалева И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Просвещение-ЮГ, 2019. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ ст.Калининской; 

9. Локальные акты ДДТ.  
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