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Дополнительное образование детей -  целенаправленный процесс воспитания, 
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ в интересах человека, государства. Его нельзя рассматривать 
как придаток к основному образованию, основное предназначение дополнительного 
образования - удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности детей.

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 
возможность миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим 
творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом 
и исследовательской работой -  в соответствии со своими желаниями, интересами и 
потенциальными возможностями.

Каждый ребёнок имеет возможность удовлетворить или развить свои 
познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 
деятельности. Занятия в детских объединениях позволяют значительной части 
воспитанников получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 
испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждению социально одобряемыми 
способами.

Целью деятельности отделения дополнительного образования «Центра содействия 
семейному воспитанию № 12» является:

Формирование духовно богатой. Физически здоровой, соииально активной, 
творческой личности ребенка.

Основным предметом деятельности ОДОД является: реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ для всех возрастных категорий 
воспитанников по направленностям.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
в ОДОД направлена на:

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;



• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;

• профессиональную ориентацию обучающихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры обучающихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

Образовательный процесс в ОДОД регулируется следующими документами:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ

2. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 
года № 196

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 
Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 
04.07.2014 года № 41

4. Устав учреждения и приложение к уставу.
5. Положение о структурном подразделении

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Центр содействия семейному воспитанию№12»

Направленности деятельности ОДОД
• художественная
• социально-педагогическая
• физкультурно-спортивная

Основная форма проведения занятий групповая, но для некоторой категории 
воспитанников есть индивидуальные занятия. Продолжительность занятий соответствует 
нормативным документам, регулирующим учебный процесс. Педагоги работают по 
самостоятельно разработанным дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам.

Основным способом организации деятельности детей является их объединение в 
учебные группы, то есть группы учащихся с общими интересами, которые совместно 
обучаются по единой учебной программе в течении определенного времени. В этих 
группах занимаются дети от 7 - 21 года. Каждый ребенок может заниматься в одной или 
нескольких группах разной направленности. Численный состав группы определяется в 
зависимости от года обучения и особенностей здоровья. Группы могут быть



одновозрастными и разновозрастными. Основной формой занятий является групповая, 
но учитывая особенности и содержание программы и исходя из педагогической 
целесообразности, педагог может проводить занятия по звеньям и индивидуально.

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определены в каждой 
общеобразовательной общеразвивающей программе педагогов дополнительного 
образования и реализуются через учебный и календарно-тематический планы.

В 2020 -2021 учебном году всего 35 групп из них:

• 16 групп 1 года обучения -  123 чел
• 12 групп 2 года обучения - 99 чел
• 7 групп 3 года обучения - 55 чел

Общее количество обучающихся: 277 человек.

Образовательный процесс в ОДОД ведётся по трём направленностям и по 18 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на
2020-2021 уч. год.

№ Название программы Уровень Срок реализации

Художественная направленность

1
«Изобразительное творчество»

общекультурный 2 года

базовый
3 года

2
«Дизайн стеклянной плоскости» общекультурный

2 года

базовый 3 года
3 «Калейдоскоп» 

хореографический коллектив общекультурный 2 года

базовый 3 года
4

«Волшебная глина» общекультурный
2 года

базовый 3 года
5

«Мы рисуем!» общекультурный
2 года

базовый 3 года
6

«Азбука рукоделия» общекультурный 2 года

7
«Вокальный ансамбль-хор» базовый 3 года



8 «Сценическое движение» базовый 3 года

Физкультурно-спортивная направленность

9 «Спортивная игротека» базовый 3 года

10 «Школа здоровья» базовый 3 года

11 «Школа мяча» базовый 3 года

12
«К стартам готов!» базовый 3 года

13
« Футбол» базовый 3 года

Социально-педагогическая направленность

14 «Мастеровые» базовый 3 года

15 «Профессия - столяр» базовый 3 года

16 «Тайны швейного дела» общекультурный 2 года

17 «Рукодельница» базовый 3 года

18 «Г ончарное дело» общекультурный 2 года


