
 

 

 

Дополнительное образование  и социальная реабилитация 

Государственным казённым учреждением социального обслуживания 

Краснодарского края «Абинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 28.08.2015 года была получена лицензия министерства 

образования и науки Краснодарского края на осуществление деятельности по 

дополнительному образованию детей и взрослых, 
В учреждении дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование  и развитие творческих способностей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании,  формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявлении и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Дополнительное образование в нашем учреждении осуществляется 

посредством реализации следующих дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ различной направленности: 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет и их семей 

«Семейное счастье». Цель программы: оказание социальной психолого-

педагогической помощи родителям и несовершеннолетним в условиях 

социально-реабилитационного центра. Разработчик: социальный педагог 

Бойченко О.Н. 

 
Комплексная дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа социальной реабилитации несовершеннолетних «Будущее – 

каждому!». Цель: восстановление социального статуса ребенка путем  

актуализации его внутренних ресурсов, формирования жизненной 

перспективы в различных областях и содействия в формировании 
самостоятельной социально-адаптированной личности. Разработчики: 

коллектив специалистов ГКУ СО КК «Абинский СРЦН». 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социальной реабилитации несовершеннолетних по формированию 

здорового образа жизни и социально приемлемых навыков поведения 

для детей от 11 до 18 лет «Ступени». Цель программы: формирование 

здорового образа жизни и социально – приемлемых навыков поведения среди 

подростков. Разработчик: педагог-психолог Цепкова Л.Л. 



 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социальной адаптации несовершеннолетних, склонных к 

бродяжничеству и самовольным уходам «Твой выбор» (педагогический 

блок). Цель: предотвращение самовольных уходов воспитанников из 

социально-реабилитационного центра у несовершеннолетних с нарушением 

поведения. Разработчик: методист Крутина И.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

реабилитации по профилактике самовольных уходов «Я справлюсь»  
для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет (психологический 

блок). Цель: Профилактика самовольных уходов, изменение проблемного 

поведения несовершеннолетних, путем формирования у них навыков и 

умений, помогающих справиться со стрессовыми жизненными ситуациями.    

Разработчик: педагог-психолог Седюк Т.Г. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

по социальной адаптации несовершеннолетних, проявляющих 

склонность к суицидальному поведению, находящихся в  социально-   

реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних 

«Я выбираю жизнь». Цель программы: психологическая реабилитация 

подростков, проявляющих склонность к суицидальному поведению в 

социально-реабилитационном центре с помощью психологических 

тренингов, коррекционных методик, релаксации, психологических 

упражнений. Разработчик: педагог-психолог Глухенькая О.В. 

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа социальной реабилитации несовершеннолетних «Путь к 

себе». Цель: сохранение психического здоровья посредством создания 

условий, способствующих эмоциональному благополучию и социально-

психологическому развитию  воспитанников. Разработчик: педагоги-

психологи Цепкова Л.Л., Доновская А.Ф., Жданова А.Н., Глухенькая О.В., 

Седюк Т.Г., Чоп Е.С. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения в семье, находящихся в  социально-   

реабилитационных учреждениях для несовершеннолетних «Защити свое 

Я». Цель программы. Социально-психологическая реабилитация детей и 

подростков, пострадавших от жестокого обращения в семье, в социально- 



 

 

реабилитационном центре с помощью психологических тренингов, 

коррекционных методик, релаксации, психологических упражнений. 

Разработчик: педагог-психолог Хоменко М.Ю. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

лого-коррекционной работе с несовершеннолетними «Щебетун». Цель: 

создать надежную базу для оказания активной дифференцированной помощи 

детям с проблемами в речевом и психическом развитии. Разработчик: 

учитель-логопед Гурец Т.А. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

лого-коррекционной работе с несовершеннолетними «В стране веселых 

звуков и слов» для детей 3 – 18 лет. Цель: создание оптимальных условий 

для адаптации детей с проблемами в речевом и психическом развитии к 

учебной нагрузке; оказание активной дифференцированной помощи детям с 

общим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, детям с 

нарушениями чтения и письма. Разработчик: учитель-логопед Обухова С.Ю. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

изобразительной деятельности для детей и подростков в возрасте 3-18 

лет. «Разноцветная палитра». Цель: Развитие эмоциональной сферы 

депривированных детей. Разработчик: инструктор по труду Балабонова 

А.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

изобразительному и прикладному творчеству  «Мир фантазий». Цель: 

создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников на 

основе уровня креативности. Разработчик: инструктор по труду 

Афанасьева А.У. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

привитию навыков домоводства «Подросток ХХI века». Цель: 

формирование у воспитанников знаний о самостоятельной жизни, их 

практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и 

навыкам. Разработчик: инструктор по труду Новикова В.Г. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних средствами театрального искусства 

«Волшебный мир кукол». Цель: создание условий для развития творческих 

способностей, воображения, фантазии, самостоятельности мышления 

воспитанников через приобщение к миру искусства – театру кукол. 

Разработчик: педагог дополнительного образования Митрошина Т.С. 



 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

развитию ритмических движений «Веселые ритмы». Цель: создание 

условий для развития музыкально-ритмических способностей детей 

дошкольного возраста. Разработчик: педагог дополнительного образования 

Митрошина Т.С. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних средствами театрального искусства 

«Театр юного актера». Цель: социальная адаптация несовершеннолетних 

посредством развития их творческих способностей в процессе 

театрализованной деятельности. Разработчик: педагог дополнительного 

образования Щепина Н.В. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

музыкально-эстетическому воспитанию несовершеннолетних «Поем все 

вместе». Цель: формирование и развитие музыкальной культуры 

воспитанников, как одной из составных частей общей культуры личности. 

Приобщение воспитанников к мировому культурному наследию, Воспитание 

духовно-нравственной культуры, патриотизма средствами культуры. 

Разработчик: музыкальный руководитель Ялов И.Г. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

художественно-эстетическому развитию «Веселые ритмы». Цель: 

социальная адаптация несовершеннолетних посредством развития их 

творческих способностей в процессе музыкально-сценической деятельности. 

Разработчик: педагог дополнительного образования Митрошина Т.С. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  

социальной реабилитации несовершеннолетних «Тропинка в 

информационную среду» для детей и подростков от 7 – 18 лет. Цель:   

развитие способностей и приобретение начальных навыков детьми и 

подростками при работе на современном персональном компьютере. 

Разработчик: социальный педагог Квасюк А.А. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних «Азбука добра». Цель: воспитание 

нравственно - этических качеств, важнейшей ценности духовного развития 

человека. Разработчик: социальный педагог Климентьева Л.И. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних «Я – гражданин!». Цель: 

формирование личности законопослушного гражданина; основ правового 

самосознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и 



 

 

преступлений среди воспитанников. Разработчик: социальный педагог 

Кульбякина И.А. 

 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

социальной реабилитации несовершеннолетних «Ступеньки к школе». 

Цель: преодоление школьной дезадаптации у несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. Разработчик: социальный педагог Позднякова М.П. 

 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних  в возрасте от 11 до 18 лет «Что 

делать, если…». Цель: изменение проблемного поведения 

несовершеннолетних, путем формирования у них умения справляться с 

наиболее часто встречающимися жизненными трудностями и кризисами. 

Разработчик: социальный педагог Мангилева Ю.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

ранней профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

несовершеннолетних несовершеннолетних  в возрасте от 11 до 18 лет 

«Труд – основа жизни». Цель: формирование адекватных представлений о 

значимости труда в жизни человека и мотивации к трудовой деятельности. 

Разработчик: социальный педагог Лыкова О.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

общей физической подготовке (ОФП) «Самсон». Цель: пропаганда 

физической культуры и спорта, приобщение воспитанников к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Разработчик: руководитель физического воспитания Ким В.Ю. 

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа  по кружковой деятельности в социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних «Знай! Умей! Твори!». Цель: создание 

условий для максимального эффективного, целостного развития личности, 

раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей, заложенных в 

ребенке путем вовлечения в кружковую деятельность. Разработчик: 

заведующий ОД и СР Варницына Т.С. 

 В рамках данной программы педагогическим составом учреждения 

разработаны  следующие подпрограммы: 

1.Подпрограммы, направленные на развитие художественного вкуса у 

воспитанников; формирование представлений о культурной жизни своего 

края, города; декоративно-прикладное  и художественное творчество. 



 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних для детей от 3 лет до 5 лет 

«Пластилинчик». Цель: развитие ручной умелости у детей младшего 

дошкольного возраста посредством пластилинографии. Разработчик: 

воспитатель Марченко Л.Т. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

изобразительной деятельности для детей от 3 до 5 лет «Радужка».  Цель: 

развитие творческих и изобразительных способностей у детей младшего 

дошкольного возраста через нетрадиционные методы изодеятельности. 

Разработчик: воспитатель Резник Н.И. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

тестопластике «Волшебное тесто». Цель: создать необходимые и 

благоприятные условия – комфортную эмоциональную среду для 

творческого развития ребёнка, его самореализации через изобразительное  и 

декоративно-прикладное творчество. Разработчик: воспитатель Гейнц Н.М. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

ручному труду для детей от 12 лет до 16 лет «Умелые руки». Цель:     

создание условий для развития личности, способностей к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое 

воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. Разработчик: воспитатель Гордеенко Т.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

развитию эстетического восприятия мира через использование 

традиционных и оригинальных техник изобразительной деятельности 

для детей 3 – 5 лет  «Волшебный мир творчества». Цель: развитие 

эстетического восприятия мира через использование традиционных и 

оригинальных техник изобразительной деятельности. Разработчик: 

воспитатель Морозова Л.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

прикладному творчеству для подростков в возрасте  от 13 до 18 лет 

«Фантазия».  Цели: развивать творческие способности детей. Сформировать 

и развивать общетрудовые и специальные умения и навыки путем обучения 

технологическим приемам работы с бумагой, бросовыми и природными 

материалами. Воспитать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордости за 

свой выполненный труд. Разработчик: воспитатель Курская И.В. 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

ручному труду «Волшебная мастерская» (лепка из соленого теста). Цель: 

формирование и развитие творческих способностей несовершеннолетних 

средствами народного декоративно-прикладного искусства. Разработчик: 

воспитатель Мулюкова Ю.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

художественно-эстетическому развитию «Чудесный квиллинг». Цель: 

научить различным приемам в работе с бумагой и технике выполнения 

изделий, подготовить воспитанников к профессиональному 

самоопределению, стимулировать творческую деятельность детей. 

Разработчик: воспитатель Пилипенко М.И. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию «Юный художник».   Цель: 

приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие 

эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение. Разработчик: 

воспитатель Бодян В.В.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию «Волшебный мир аппликации».   

Цель: развитие творческих способностей воспитанников средствами 

аппликации. Разработчик: воспитатель Мартыненко Н.В.  

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию «Царство Берендея».   Цель: 

сформировать устойчивую мотивацию к познанию окружающего мира 

природы с помощью обучения творческой, вдумчивой работе с деревом, а 

также обеспечение всестороннего развития личности подростка, 

удовлетворение потребности в практической деятельности, осуществляемых 

по законам красоты. Разработчик: воспитатель Васильева А.Н.  
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

изобразительной деятельности «Радужное настроение» (для детей от 8 до 

10 лет). Цель: приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Разработчик: воспитатель Усачева А.В.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

техническому моделированию  «Бумагопластика «Умелые ручки» (для 

детей от 5 до 7 лет). Цель: развитие творческих способностей, логического 



 

 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. Разработчик: 

воспитатель Бугриева Е.В.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

художественно-эстетическому воспитанию для детей от 8 до 13 лет «Мир 

творчества».   Цель: создание условий для эстетического развития детей и 

подростков. Разработчик: воспитатель Баюк Ю.В.  
 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию «Макаронные фантазии».   Цель: 

научить детей создавать выразительные образы с помощью макаронных 

изделий. Разработчик: воспитатель Петрикина М.Н.  

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию «Мир искусства».   Цель: 

коррекция духовно-нравственных ориентиров, развитие чувствительной и 

эмоциональной сферы. Разработчик: воспитатель Щербакова М.Е.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

ручному труду  «Все своими руками».   Цель: развитие познавательных, 

конструктивных, творческих и художественных способностей в процессе 

создания образов, используя различные материалы и технгики. Разработчик: 

воспитатель Литау О.А.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

художественно-эстетическому развитию в нетрадиционной технике 

«Волшебство в руках». Цель: коррекция духовно-нравственных ориентиров. 

Развитие у детей творческих способностей, средствами нетрадиционного 

рисования. Раскрытие творческого потенциала ребенка через 

нетрадиционные приемы рисования. Разработчик: воспитатель Дружинина 

М.Л. 

 

2. Подпрограммы, направленные на ознакомление с духовно-нравственными 

ценностями, традициями и жизненным укладом народа, его нравами и 

обычаями. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

духовно-нравственному воспитанию для детей и подростков в возрасте 

11-13 лет «Основы православной культуры». Цель: более углубленное 

изучение христианского мировоззрения, нравственности и вероучения. 

Разработчик: воспитатель Куличковская Н.Д. 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

духовно–нравственному воспитанию «Восхождение». Цель: воспитание 

нравственно активной личности ребенка, обладающей стремлением к 

духовному развитию. Разработчик: воспитатель Завгородняя А.О. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Литературный клуб «Алые 

паруса». Цель: углубленно знакомить несовершеннолетних с детской 

литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие детей, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной 

культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Разработчик: воспитатель Захарова Е.И. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

нравственно – эстетическому воспитанию «Литературная гостиная» 

(для детей 10-13 лет). Цель: создание условий для успешной социализации и 

личностного развития творчески активной личности,   приобщение   к 

искусству слова, повышение уровня языковых знаний. Разработчик: 

воспитатель Васенок А.В.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

познавательному и нравственно – этическому воспитанию 

«Литературный калейдоскоп».  Цель: воспитание личности, обладающей 

активной жизненной позицией. Разработчик: воспитатель Шуманская Н.В.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Сказочники» (для детей 5-7лет). 

Цель: Развивать связную монологическую речь старших дошкольников через 

интеграцию речевых задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития: связную речь, словарь, грамматику, звуковую культуру речи, через 

разнообразные формы организации занятий. Разработчик: воспитатель 

Исакова Л.А. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Здравствуй сказка» (для детей 5-

7лет). Цель: Воспитание ценностных ориентаций посредством сказки, 

формирование психологического здоровья дошкольников. Разработчик: 

воспитатель Поплавская Н.Н. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

нравственно-эстетическому развитию с элементами сказкотерапии «По 

дорогам сказок». Цель: Воспитание ценностных ориентаций посредством 



 

 

сказки, формирование психологического здоровья дошкольников. 

Разработчик: воспитатель Кочкарева О.С. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Этикет от А до Я». Цель:  

ознакомление воспитанников с нормами поведения в обществе, 

формирование умений выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения; 

развитие коммуникативных способностей. Разработчик: воспитатель 

Косянок В.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

этикету «Факультет забытых истин». Цель:  формировать 

благовоспитанных, грамотных, культурных, самодостаточных членов 

общества путем создания педагогических условий для формирования 

нравственно-этической культуры подростков на основе усвоения и 

соблюдения общепринятых норм и правил поведения в обществе. 

Разработчик: воспитатель Постникова Ю.Ю. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Этикет и искусство общения». 

Цель: ознакомление воспитанников с нормами поведения в обществе, 

формирование умений выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения; 

развитие коммуникативных способностей. Разработчик: воспитатель Делиу 

С.С. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Школа этикета». 

Цель: способствовать созданию условий для самореализации детей, развитию 

их культурного уровня при специально организованной деятельности. 

Разработчик: воспитатель Потемка Н.И. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

реабилитации несовершеннолетних «Мой дом – Кубань!» (для детей 5-

7лет). Цель: воспитание духовно богатой, физически развитой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности на 

основе изучения краеведения, традиций, истории родного края, культурного 

наследия предков. Разработчик: воспитатель Лукьяненко Л.К. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

краеведению «Юный краевед». Цель: воспитание патриотизма и развитие 

экологического сознания и потребности сохранения и сбережения 



 

 

уникальных природных особенностей станицы, района, края. Разработчик: 

воспитатель Савельева Е.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

познавательно-речевому развитию детей от 3 до 5 лет «Мульти-пульти» 

(для детей от 3 до 5 лет). Цель: знакомство с художественной литературой 

посредством мультипликационных фильмов. Разработчик: воспитатель 

Николаева Е.А. 

 

 

3. Подпрограммы,  направленные на воспитание и привитие навыков 

физической культуры несовершеннолетних и, как следствие, формирование 

здорового образа жизни, а также убеждение в престижности занятий 

спортом, в возможности достичь успеха.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по 

формированию ЗОЖ у несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет 

«Будь здоров!».  Цель: способствовать формированию мотивации детей к 

здоровому образу жизни  и их ответственного поведения по сохранению и 

укреплению своего здоровья. Разработчик: воспитатель Чазова И.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 8 до 10 лет «Азбука 

здоровья». Цель: формировать установки на ведение здорового образа жизни 

и обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. Разработчик: воспитатель Бирюкова Т.А. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних посредством игровой деятельности 

 «Забытые игры» (для детей и подростков  в возрасте 8 -14 лет). Цель: 

содействие укреплению здоровья, приобщению детей к культуре своего края 

в процессе активного их участия в народных играх и состязаниях. 

Разработчик: воспитатель Гайнанова С.С. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

формированию здорового образа жизни для детей от 3 лет до 5 лет 

«Здоровячок». Цель: повышать физическую подготовленность детей, 

уровень здоровья при одновременном развитии их умственных способностей, 

путем вовлечения в кружковую деятельность.     Разработчик: воспитатель 

Лыгина Т.В.                                           
 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по  

физическому воспитанию несовершеннолетних «Про спорт, узнай-ка!».     



 

 

Цель: вовлечение подростков в систематические занятия физической 

культуры и спорта, для укрепления здоровья и повышения уровня 

физического состояния, а так же организацию системы проведения занятий 

физической оздоровительной работы. Разработчик: воспитатель 

Салтыкова А.Н. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по  

формированию навыков здорового образа жизни «В здоровом теле 

здоровый дух».     Цель: создание условий для формирования у подростков 

культуры здорового образа жизни, социально значимых идей и ценностей. 

Разработчик: воспитатель Мороз В.С. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по  

физическому развитию «В ритме танцев!».     Цель: приобщение детей ко 

всем видам танцевального искусства: от историко-бытового до современного 

танца, от детской пляски до балетного спектакля, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределение. Разработчик: 

воспитатель Крупская И.А. 

 
 

4. Подпрограммы,  направленные на содействие профессиональному 

самоопределению детей и подростков, формирование навыков общения, 

самоорганизации, развитие самостоятельности, инициативности детей.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних «Люблю готовить». Цель: 

содействовать процессу социальной адаптации воспитанников центра 

реабилитации посредством получения знаний и опыта конкретных 

жизненных ситуаций, а также формирование необходимых знаний, умений и 

навыков по приготовлению вкусной и здоровой пищи. Разработчик: 

воспитатель Абдуллаева С.О. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

экологическому воспитанию  для несовершеннолетних от 5 до 7 лет 

«Почемучки». Цель: Формирование осознанного правильного отношения к 

объектам природы, находящимся рядом (формирование экологической 

культуры). Разработчик: воспитатель Савельева И.А. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

обучению  элементарным правилам поведения на дороге для детей и 



 

 

подростков в возрасте от 11 до 13 лет «Юный инспектор». Цель: обучить  

элементарным правилам поведения на дороге, сформировать  навыки 

правильного поведения на улице, уметь использовать правила дорожного 

движения в реальной жизни. Разработчик: воспитатель Здравствуй Н.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

познавательно – речевому развитию  «Игротека». Цель:  формирование 

положительного опыта социального поведения, навыков общения и 

взаимодействия с окружающими людьми. Разработчик: воспитатель 

ШевченкоН.И. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

домоводству «Будущая хозяйка». Цель: разносторонняя подготовка 

воспитанниц к достойной самостоятельной жизни, воспитание творческого 

подхода к решению бытовых вопросов. Расширение сферы интересов. 

Разработчик: воспитатель Шуплецова М.В. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

реабилитации несовершеннолетних посредством игровой деятельности 

«Игровой калейдоскоп». Цель: формирование положительного опыта 

социального поведения, навыков общения и взаимодействия с окружающими 

людьми у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Разработчик: 

воспитатель Шерстобитова Т.И.  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  по 

трудовому развитию  «Росток». Цель: Заложить у детей фундамент 

готовности к труду, сделав акцент на формирование установки на труд и 

положительного к нему отношения, а также общетрудовых навыков и 

умений. Разработчик: воспитатель Колесник Л.Д. 

 

 

 

 

 


