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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к КОМПЛЕКТОВАНИЮ МБОУ ДО ЦДО № 5 

на 2022-2023 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,  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 2022-2023 уч. году МБОУ ДО ЦДО № 5 организует и проводит массовые 

мероприятия согласно плана деятельности. 

 Деятельность обучающихся в МБОУ ДО ЦДО № 5 осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, 

театр, мастерская, ансамбль и другие). 

В 2022-2023 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 

5. Мюзикл БУ, ПУ 

6. Ансамбль  песни и 

танца "Млада", Вокал 

7. Студия танца "Ритм" 

БУ, ПУ 

8.Ансамбль  песни и танца 

"Млада" Танец БУ, ПУ 

 

9. Арт-студия 

10.  Сундучок рукоделия 

11. Шаг вперед 

Волшебная кисточка 

БУ 

 

 

Кладовая творчества 

БУ 

Яркая палитра БУ 

Мюзикл БУ 

 

Студия танца "Ритм" 

БУ 

 

Ансамбль  песни и 

танца "Млада"Танец 

БУ 

 

Сундучок рукоделия 

Кладовая творчества БУ 

 

Художественная лепка 

БУ, ПУ 

Волшебная кисточка 

БУ, ПУ 

Яркая палитра БУ 

Мюзикл БУ, ПУ  

Ансамбль песни и танца 

"Млада"- вокал 

Студия танца "Ритм" 

ПУ, БУ 

Ансамбль  песни и танца 

"Млада" Танец БУ, ПУ 

 

Арт-студия 

Сундучок рукоделия 

Шаг вперед 

Социально-гуманитарная направленность 

1. Историческая память  

2. В мире обществознания  

3. Funny kids 

4. Clever Kids 

5. Дошколенок  

6. Я взрослею 

7. School of life  

8. Штаб добровольцев 

 

 

В мире 

обществознания  

Funny kids  

Clever Kids 

Дошколенок  

Я взрослею  

School of life 

 

Историческая память  

 

Funny kids 

Clever Kids  

Дошколенок 

 

 

Штаб добровольцев 

 

Естественно-научная направленность 

1.Реальная математика 

2. Фитнес для ума 

 

Реальная математика 

Фитнес для ума 

Реальная математика 

Фитнес для ума 

 

Техническая направленность 

1.Компьютерная азбука Компьютерная азбука Компьютерная азбука 
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2.Компьютерная графика и 

дизайн 

3.Умники и умницы 

4. ИКТ и творчество 

Компьютерная 

графика и дизайн 

ИКТ и творчество 

Умники и умницы 

Компьютерная графика 

и дизайн, ПУ 

 

Умники и умницы 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.Мультиспорт 

2. Йога БУ, ПУ 

3. Ушу БУ, ПУ 

4. Спортивный десант 

Мультиспорт 

Йога БУ 

Ушу БУ 

Мультиспорт 

Йога БУ, ПУ 

Ушу ПУ 

Спортивный десант 

 

Таб. Перечень программ, реализующихся в рамках персонифицированного 

финансирования. (В сравнении с прошлым учебным годом)  

 

2021-2022 2022-2023 

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 БУ 

Ансамбль  песни и танца "Млада" 

Танец БУ 

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

Яркая палитра БУ Яркая палитра БУ  

Эстрадный балет «Ярко» Сундучок рукоделия 

Социально-гуманитарная направленность 

Дошколенок БУ Дошколенок БУ 

В мире обществознания БУ В мире обществознания БУ 

Funny kids Funny kids 

Медиация-School of life Медиация-School of life 

Clever Kids Clever Kids 

Я взрослею Я взрослею 

Погружение в английский  

Физкультурно-спортивная направленность 

Мультиспорт 

Йога БУ 

Йога БУ 

Мультиспорт 

Ушу БУ 

Техническая направленность 

    Компьютерная азбука Компьютерная азбука 

 ИКТ и творчество 

 Компьютерная графика и дизайн 

Естественно-научная направленность 

     Фитнес для ума 

Реальная математика Реальная математика 
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В целях расширения возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов в 2022-2023 учебном году открыты 

программы: 

Студия современного танца «Шаг вперед». Танец – единственное искусство, 

материалом для которого служим мы сами. Наша программа способствует 

развитию физических данных детей: укрепляет мышцы ног и спины; сообщает 

подвижность суставно-связочному аппарату; формирует технические навыки и 

основы правильной осанки; тренирует сердечно – сосудистую и дыхательную 

систему; корректирует физические недостатки строения тела, – в этом его 

значение и значимость. Процесс обучения имеет возможность исправлять уже 

имеющиеся небольшие отклонения, такие, как сколиоз, остеохондроз, болезни 

суставов, слабый мышечный корсет и т.д. Программа обучения дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать себя в стиле джаз танца: лирический, 

модерн, афро-джаз, бродвейский джаз и т.д. А также проявить свою 

индивидуальность средствами свободной импровизации танцевального искусства. 

 

         «Фитнес для ума». Ментальная арифметика - это программа развития 

умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических 

вычислений на японских счетах Абакус без использования компьютера, 

калькулятора, письменных принадлежностей, только перекидывая косточки 

счетов в умe, позволяющая развить максимальную скорость восприятия и 

обработки информации. С помощью программы ментальной арифметики дети 

могут выполнять в уме математические операции любой сложности - от сложения 

и вычитания до возведения в квадратную степень и извлечения квадратных 

корней - без использования калькулятора, компьютера, карандаша и бумаги. На 

занятиях ментальной арифметике, одновременно задействуются оба полушария 

головного мозга – ребенок представляет абакус – задействует правое полушарие 

головного мозга и делает логические расчеты подключая левое полушарие 

головного мозга. 

 

«Умники и умницы». В основе построения данного курса лежит идея 

гуманизации математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в  центр внимания 

личность ученика, его интересы и способности. В основе методов и средств 

обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 

стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при 

этом такую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения 

математики. Данная программа ставит перед собой задачу формирования 

интереса к предмету «Математика». Большое внимание при этом уделяется 

развитию речи и практических навыков рассуждения. Дети самостоятельно 

проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из 

заданных объектов, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 

 

«Спортивный десант» - это программа для формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни, сохранении, укреплении и охрана 



 5

 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

формирование правильной осанки, формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы и самостоятельности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях. 

«ИКТ и творчество». Данная программа рассчитана на обучающихся, у 

которых есть первоначальные знания, умения и навыки работы на компьютере и 

направлена на: 

- овладение обучающимися ключевыми практико-ориентированными умениями и 

навыками работы на персональном компьютере на уровне опытного пользователя; 

- привитие обучающимся современной ИКТ-культуры; 

- развитие у детей познавательного интереса, творческого и логического 

мышления, памяти, внимательности, а также умения правильно принимать 

оптимальные решения; 

- формирование умения работать как со стандартными пользовательскими 

программами, так и с дополнительными современными пакетами. Структура 

программы предполагает изучение теоретического материала и проведение 

практических занятий на персональном компьютере с целью применения на 

практике устойчивых полученных знаний и привития уверенных навыков при 

работе с различными программными продуктами в любой жизненной ситуации.  

 

«Сундучок рукоделия».  Данная программа помогает создать эффективную 

целенаправленную систему вхождения юного человека в мир народной культуры, 

рассчитана на полный курс обучения – детей младшего и среднего школьного 

возраста. Каждый уровень обучения ориентирован на активизацию творческого 

потенциала учащихся, их самореализацию и самоутверждение в процессе участия 

и возможных побед на конкурсах, фестивалях различного уровня и 

профессионального самоопределения. Исходя из опыта работы и степени 

усвоения учебного материала учащимися, программа включает в себя не только 

обучение, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные в разной технике. В 

процессе обучения, возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу. Программа включает несколько направлений 

декоративно - прикладного творчества: папье-маше, художественное вырезание, 

скрапбукинг. Использование данных техник в декоративно-прикладном 

творчестве стимулирует работу пальцев рук и способствует развитию мелкой 

моторики рук, которая в свою очередь стимулирует множество процессов в коре 

головного мозга. Занятия по данной программе способствуют тренировке памяти 

и развитию фантазии, пространственного и образного мышления. В процессе 

изготовления трудоемких предметов вырабатывается усидчивость, тренируется 

внимание. Занимаясь по данной программе, ребенок осваивает новые и 

необходимые в дальнейшей жизни способы работы с инструментами, а также 

овладевает различными видами художественной деятельности – рисованием, 

аппликацией, навыками моделирования и т.д. Дети, освоившие разные техники 
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декоративно-прикладного творчества знакомятся с различными формами 

предметов, что способствует развитию пространственного мышления и наиболее 

точного восприятия предметов. 

 

 

В сравнении с 2021-2022 учебным годом закрыты программы:  «Погружение в 

английский» (педагог работает по другим программам),а так же, по причине 

увольнения педагогов: «Французский язык», «Подготовка к школе», «IQ 

Скорочтение», Эстрадный балет «Ярко», «В гостях у сказки». 

 

План комплектования отражает:  

- направленности деятельности Центра. 

-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 

 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ ДО ЦДО №5 охвачено дополнительным 

образованием 1722 обучающихся (из них 821 – по персонифицированному 

сертификату), в возрасте от 5 до 18 лет.  
 

В 2022-2023 учебном году МБОУ ДО ЦДО № 5 продолжает осуществлять 

свою деятельность на площадях муниципальных нежилых помещений 

свободных от уставной деятельности образовательных учреждений: МАОУ СШ 

№ 121, МБОУ СШ № 129, МАОУ СШ № 145, МБОУ СШ № 98, МБОУ СШ № 

155, МБОУ СШ № 157.   

  

 

 

https://www.kiasuo.ru/stat/ou/2401999900017837984
https://www.kiasuo.ru/stat/ou/2401999900017837984
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