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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к КОМПЛЕКТОВАНИЮ МБОУ ДО ЦДО № 5 

на 2021-2022 учебный год 

 

МБОУ ДО ЦДО № 5 реализует основные задачи дополнительного 

образования через образовательно-воспитательный процесс, доминантой 

которого является развитие мотивации обучающихся к творчеству, познанию, 

саморазвитию.  

Организация образовательного процесса в МБОУ ДО ЦДО № 5 

регламентируется планом комплектования,  утвержденным директором Центра, 

согласованным с зам. директора ЦБУО «Левобережная». 

Образовательный процесс в МБОУ ДО ЦДО № 5 осуществляется на основе 

типовых, модифицированных, адаптированных дополнительных 

образовательных программ в соответствии с планом комплектования. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной 

тематической направленности или комплексным программам по пяти 

направленностям образовательных программ: 

 социально-гуманитарной; 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной; 

 естественно-научной; 

 технической. 

Педагоги могут разрабатывать и внедрять образовательные проекты, 

мероприятия, которые должны быть рекомендованы методическим советом 

Центра к их апробации, реализации.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю зависит от 

направленности дополнительной образовательной программы. Оптимальная 

наполняемость групп 10-15 человек. 

Продолжительность занятий в объединениях Центра зависит от профиля и 

отдельных видов деятельности согласно государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам для учреждений дополнительного 

образования. 

Продолжительность занятий в объединениях - по 1-2 академических часа с 

обязательным 10-ти минутным перерывом для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений.  

Длительность академического часа составляет: 

 для обучающихся 5-7 лет – 25-30 минут; 

 для обучающихся 8-18 лет – 40-45 минут. 

Учебный год в МБОУ ДО ЦДО № 5   для всех групп обучающихся 

начинается с 1 сентября 2021 г. Окончание учебного года –31 мая 2022 г. 

МБОУ ДО ЦДО № 5 может оказывать помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности 

детей, а также детским общественным объединениям и организациям по 

договору с ними. 
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В 2021-2022 уч. году МБОУ ДО ЦДО № 5 организует и проводит массовые 

мероприятия в дистанционном режиме. 

 Деятельность обучающихся в МБОУ ДО ЦДО № 5 осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 

театр, мастерская, ансамбль и другие). 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс реализуется по 28 

образовательным программам дополнительного образования:  

 

Наименование программ ПФ МЗ 

Художественная направленность 

1. Волшебная кисточка 

БУ, ПУ 

2. Художественная лепка 

БУ, ПУ 

3. Кладовая творчества 

БУ, ПУ 

4. Яркая палитра БУ, ПУ 

5. Мюзикл БУ, ПУ 

6. Ансамбль  песни и 

танца "Млада" Танец, 

Вокал 

7. Студия танца "Ритм" 

БУ, ПУ 

8. Эстрадный балет "Ярко" 

БУ 

9. Ансамбль  песни и 

танца "Млада" Танец БУ, 

ПУ 

10. Арт-студия 

11. Народные промыслы 

Волшебная кисточка 

БУ 

Художественная 

лепка БУ 

Кладовая творчества 

БУ 

Яркая палитра БУ 

Мюзикл БУ 

Ансамбль  песни и 

танца "Млада" Танец 

Студия танца "Ритм" 

БУ 

Эстрадный балет 

"Ярко" БУ 

Кладовая творчества 

БУ, ПУ 

Художественная лепка 

БУ, ПУ 

Волшебная кисточка 

БУ, ПУ 

Яркая палитра БУ, ПУ 

Мюзикл БУ, ПУ  

Ансамбль песни и танца 

"Млада"- танец, вокал 

Студия танца "Ритм" 

ПУ, БУ 

Ансамбль  песни и танца 

"Млада" Танец БУ, ПУ 

Арт-студия 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Историческая память  

2. В мире обществознания  

3. Funny kids 

4. Clever Kids 

5. Французский язык 

6. Погружение в 

английский 

7. Дошколенок  

8. Я взрослею 

9. Штаб добровольцев 

10. School of live 

 

Дошколенок  

В мире 

обществознания  

Funny kids 

Clever Kids 

Я взрослею 

Погружение в 

английский 

 

Французский язык 

Погружение в 

английский 

Историческая память  

Дошколенок 

Clever Kids 

Funny Kids 

School of live 

Штаб добровольцев 

 

Естественно-научная направленность 

1.Реальная математика  Реальная математика 
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Техническая направленность 

1.Компьютерная азбука 

2.Секреты компьютерной 

3.Компьютерная графика и 

дизайн 

 Компьютерная азбука 

Секреты компьютерной 

полиграфиb 

Компьютерная графика 

и дизайн 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.Мультиспорт 

2. Йога БУ, ПУ 

3. Ушу 

Йога БУ 

Мультиспорт 

Мультиспорт 

Йога БУ, ПУ 

Ушу 

 

В сравнении с прошлым учебным годом изменился перечень программ, 

реализующихся в рамках персонифицированного финансирования. 

 

2020-2021 2021-2022 

Художественная направленность 

Волшебная кисточка БУ Волшебная кисточка БУ 

Художественная лепка БУ Художественная лепка БУ 

Кладовая творчества БУ Кладовая творчества БУ 

Мюзикл БУ Мюзикл БУ 

Ансамбль  песни и танца "Млада" 

Танец 

Ансамбль  песни и танца "Млада" 

Танец 

Студия танца "Ритм" БУ Студия танца "Ритм" БУ 

 Яркая палитра БУ  

 Эстрадный балет "Ярко" БУ 

Социально-гуманитарная направленность 

Дошколенок БУ Дошколенок  

В мире обществознания БУ В мире обществознания  

Funny kids Funny kids 

Clever Kids Clever Kids 

Погружение в английский Погружение в английский 

 Реальная математика  

 Я взрослею 

Физкультурно-спортивная направленность 

 
Йога БУ 

Мультиспорт 

 

В целях расширения возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов в 2021-2022 учебном году открыты 

программы: 

«Штаб добровольцев». Одно из перспективных молодежных направлений.  

В ходе работы школы волонтеров ребята получат не только знания и опыт, но и 

смогут реализовать свои идеи и проекты на территории города.  
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«Компьютерная азбука». Программа дает возможность каждому 

обучающемуся использовать компьютер не только как тренажер или 

демонстратор, но и как средство для реализации потребностей обучающегося: 

помощник при поиске информации, при создании проектов по различным 

предметам. 

«Секреты компьютерной полиграфии». Программа знакомит обучающихся 

с простыми современными настольными издательскими программами, которые 

дают детям возможность самостоятельно проявлять все свои знания, умения и 

навыки при создании творческих работ, а также формируют первоначальные 

представления о мире профессии дизайнера полиграфической продукции. 

«Медиация –School of Life». Программа предназначена для того, чтобы 

научить детей лучше понимать и слышать сверстников и взрослых (родителей и 

учителей), нести ответственность за свои слова и поступки, помогать другим 

мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям), участвовать в интересной " 

взрослой" и общественно-полезной (волонтерской) деятельности в Школьной 

службе примирения, узнать о  профессии будущего – медиатор, получить 

уникальные навыки и опыт миротворческой деятельности. 

“Компьютерная графика и дизайн”. Программа рассчитана на  ребят, кто 

хочет развить в себе дизайнерское видение и креативность, освоить 

компьютерные программы для графического дизайна и в дальнейшем получить 

творческую профессию. 

 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом закрыты программы: 

1. Студия современного танца «Шаг вперед» (педагог работает по другим 

программам) 

2. «Дизайн студия «Причуда» (педагог работает по другим программам). 

 

Комплектование отражает:  

- образовательные программы, реализующиеся в текущем учебном году; 

- срок реализации программы; 

- количество групп /детей по годам обучения, занимающихся по данной 

программе; 

- количество часов по программе на группу; 

- количество человеко-часов по годам реализации программы 

- направленности деятельности Центра. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ ДО ЦДО №5 охвачено дополнительным 

образованием 1604 обучающихся (из них 715 – по персонифицированному 

сертификату), в возрасте от 5 до 18 лет.  
 

В 2021-2022 учебном году МБОУ ДО ЦДО № 5 продолжает осуществлять 

свою деятельность на базах образовательных учреждений Советского и 

Центрального районов города Красноярска. А именно продлены договоры о 

передаче в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений: 

МАОУ СШ № 85, МБОУ, МАОУ СШ № 121, МБОУ СШ № 129, МАОУ СШ № 

145, МБОУ СШ № 98. 

https://www.kiasuo.ru/stat/ou/2401999900017837984
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 Документы с МАОУ СШ № 155, МБОУ СШ № 157  на стадии  внесения 

адресов в лицензию МБОУ ДО ЦДО № 5. Документы с МАОУ СШ № 5 на 

стадии согласования в Департаменте муниципального имущества и земельных 

отношений администрации г. Красноярска. 

  

 

 

Зам.  директора МБОУ ДО ЦДО № 5    Сунистова Е.А. 


