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Характеристика муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный Центр 

психолого-педагогической помощи «Остров» 

 

 Образовательная программа муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный 

Центр психолого-педагогической помощи «Остров»(далее Центр «Остров») 

представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

концепцию деятельности учреждения, содержательную и организационную 

характеристики деятельности учреждения дополнительного образования, 

психолого-педагогическое сопровождение, инновационную деятельность, 

региональный компонент в образовательной деятельности, работу с родителями; 

проведение воспитательных мероприятий, содержательного досуга с детьми и 

семьями. В документе освещаются также вопросы методического, кадрового 

обеспечения деятельности Центра «Остров», приводятся способы отслеживания 

результатов реализации данной программы. 

В разработке программы использованы следующие нормативно - правовые 

документы: Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН о правах 

ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, Стратегия 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

Устав МАУ ДО Центр «Остров». 

Коллектив Центр «Остров» разработал настоящую программу с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей 

социально-экономического развития Североуральского городского округа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

Современному обществу нужны образованные, с познавательной 

мотивацией, трудолюбивые, креативно мыслящие, нравственно устойчивые, 

социально-активные люди с развитым самосознанием и гражданской 

ответственностью, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое 

развитие. Современная система дополнительного образования создает условия 

для развития, способностей, диалога, метапредметных связей, социальной 

практики и позитивной социализации в условиях развития информационных 

систем, отчуждения от личностно-значимого содержания в общем образовании и 

дефицита коммуникации.    

Воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям; развитие в детской среде ответственности и выбора, 

принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, 

привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности – 

сложнейшие задачи современного образования. 

Необходимо формирование деятельностного позитивного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

преодоление психологических барьеров, существующих в обществе по 

отношению к людям с ограниченными возможностями. 

Проблемой современного образования является формирование у детей 

целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, 

обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому 

наследию и стремления к его сохранению и развитию,  активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях, становление и развитие у 

ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле. 

Развитие проектного мышления, предпосылок к созидательной 

деятельности и самореализации позволяют решать задачи воспитания детей, 

умеющих воплощать не только личностные замыслы и планы, но и активно 

проявлять себя в широком социальном контексте вместе с другими.  

На формирования вышеперечисленных качеств личности ориентировано 

как школьное образование, так и дополнительное образование, которое занимает 

все более значимые позиции в современное время, которое дает возможность 



  

свободного выбора и образовательных проб. Дополнительное образование 

ориентировано на освоение опыта творческой и практико-ориентированной 

деятельности в интересующей ребенка сфере на пути к мастерству; предоставляет 

каждому ребенку, с любым ресурсом, возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программы, объема и темпа ее усвоения. 

Образовательная программа МАУ ДО Центр «Остров» включает в себя 

работу с родителями, так как сохранение, укрепление и развитие культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных семейных и духовно-

нравственных ценностей, с учетом роли традиционных религий России позволяет  

создать условия для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

Центра «Остров», содействует повышению педагогической культуры родителей. 

 

Дополнительное образование в Центре «Остров» – это: 

 

• многоуровневая, многоступенчатая, вариативная открытая система 

образования, направленная на расширение и углубление стандартов общего 

образования, социокультурную, допрофессиональную подготовку и 

саморазвитие; 

• реализация свободы выбора;  

• приобретение детьми опыта творчества в интересующей их области 

проектной деятельности и ее воплощение от замысла до реальности в 

зависимости от индивидуальных возможностей и персонального плана; 

• приобретение социального опыта и навыков практико-

ориентированной деятельности вместе со взрослыми, родителями, педагогами, 

социальными партнерами, общественными организациями. 
 

В процессе дополнительного образования в МАУ ДО Центр «Остров» 

создаются возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, семьи, 

творческой группы, студии, что благотворно сказывается на воспитании и 

укреплении его личностного достоинства, расширения социокультурного 

пространства, формирование гуманистических ценностных ориентаций.  

Дополнительное образование сокращает пространство девиантного 

(рискованного)поведения, решает проблему занятости детей, обладает рядом 

профилактических возможностей: 

• создаются условия для выбора позиции, способности к ценностно – 

ориентированной деятельности, нравственному выбору; 

• позволяет организовать деятельность по профессиональному 

самоопределению и преодолению инфантильности; 

• дает возможность личности выбирать тот круг общения, который 

соответствует его интересам, перспективам развития. 

 

Образовательная программа Центра «Остров» - это организационно-

нормативный документ, определяющий индивидуальную образовательную 

траекторию Центра «Остров» через содержание и объемы образования, 

технологии, необходимые и достаточные условия, подчиненные содержательно-



  

ценностным условиям развития личности, структурированные по направлениям, 

программам, образовательным областям. 

Образовательная программа Центра «Остров» ориентирована на 

осуществление в учреждении комплексного системного подхода в организации 

образовательного процесса в обучении, воспитании и развитии ребенка: 

 познавательная деятельность направлена на развитие познавательных 

интересов, применение знаний, формирование умственных способностей; 

 ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс 

формирования отношений ребенка к миру, формирования убеждений, взглядов, 

усвоение нравственных и духовных принципов жизни людей для обретения 

устойчивости и смысла в современном меняющемся мире; 

 коммуникативная деятельность направлена на создание среды 

общения, развития ребенка, воспитание культуры поведения; 

 практико-ориентированная (проектная) деятельность направлена на 

формирование мотивов созидания, исследования, познания, воплощения, 

изменение среды, продуцирование идей и стимулирование познавательной 

деятельности обучающихся, основанных на принципе поддержки авторской 

позиции, инициативы и коллективного творчества; 

 досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий 

продуктивный отдых, свободное общение, в котором инициатива принадлежит 

обучающимся вместе с родителями и ближайшим значимым окружением. 

 

Организация образовательной деятельности в рамках образовательной 

программы позволяет: 

 обеспечить непрерывность образования, его преемственность и 

развитие допрофессионального образования; 

 раскрыть и развить лидерские способности и организаторские навыки, 

заложенные в подростке; 

 обеспечить профилактику поведения детей и подростков, склонных к 

поведенческим рискам; 

 расширить кругозор и картину мира обучающихся; 

 формировать активную жизненную позицию обучающихся, 

самостоятельность, инициативу, адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

 сформировать культурологическую, гражданско-патриотическую 

доминанту в образовательной деятельности; 

 участвовать в конкурсах и конференциях разного уровня с   

инновационной, исследовательской и проектной деятельностью. 

 

В целях выполнения образовательной программы в Центре «Остров» 

ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, повышения 

мастерства педагогических работников. Оказывается психолого-педагогическая 

поддержка обучающимся, педагогам и родителями их сопровождение. 


