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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» г. Белгорода (далее – Учреждение) – учреждение дополнительного 

образования в образовательной структуре городского округа «Город Белгород», открытая 

система взаимодействия с детьми, с социальными институтами, государственными и 

общественными организациями. 

Учебный план – нормативный документ, определяющий объём, порядок, 

необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, учитывающий спрос на дополнительные образовательные 

услуги городского округа «Город Белгород». 

Учебный план регламентирует содержание деятельности Учреждения в части 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

отражает цели и задачи образования и воспитания в Учреждении, направленные на 

развитие индивидуальных, творческих возможностей и способностей обучающихся. 

Учебный план разработан на основе учета профессионального потенциала 

педагогического коллектива, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) на образовательную деятельность, с учётом анализа 

работы учреждения за предшествующий период, в соответствии с действующей 

лицензией. 

Нормативно-правовой основой проектирования учебного плана Учреждения 

являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от  31.03.2022 г. № 678-р); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 г. № 196»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573) (далее – СанПиН); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

- Постановление Правительства Белгородской области «Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года №27-пп»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 22.07.2019 г. №317-пп «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Белгородской области»; 



- Постановление администрации города Белгорода от 21.08.2019 г. №131 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе «Город Белгород»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2020 г. №2232 

«Об организации независимой оценки качества программ»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.05.2019 г. №1581 

«Об утверждении Регламента проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Устав и Образовательная программа Учреждения. 

 

Общая характеристика учебного плана 

В соответствии с годовым планом работы на 2022-2023 учебный год коллектив 

Учреждения выполняет муниципальный заказ по обеспечению качества дополнительного 

образования; сохранению контингента; развитию творческого и личностного потенциала 

930 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

охватывает четыре возрастные категории обучающихся: дошкольники (4-7 лет), младший 

школьной возраст (7-11 лет), средний школьный возраст (12-15 лет), старший школьный 

возраст (16-18 лет). Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются непосредственно 

образовательной программой, разработанной и утвержденной в соответствии с 

установленным порядком утверждения программ в Учреждении. 

Учебный план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по двум направленностям: 

естественнонаучная (22 программы) и художественная (5 программ), из них 2 

адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

двум направленностям (художественная – 1 программа, естественнонаучная – 1 

программа). 

 

Цели и задачи образовательной деятельности 

Основной целью образовательной деятельности учреждения  является 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на достижение следующих 

задач образовательного процесса, обеспечивающих достижение результатов 

соответствующих федеральных проектов национального проекта «Образование»: 

- реализация права обучающихся на доступное, качественное дополнительное 

образование и достижение ими социальной компетентности, профессионального 

самоопределения; 

- создание максимально благоприятного эмоционального климата для раскрытия 

природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, научно-техническом творчестве; 

- развитие детской одаренности, выявление, и поддержка талантливых 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

- развитие в содержании образования деятельностного компонента, практической 

ориентации обучения; 

- формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 



- формирование общественной активности и ключевых компетенций: 

коммуникативной, ценностно-смысловой, информационной, учебно-познавательной, 

личностной; 

- воспитание отношений делового сотрудничества, взаимопонимания и 

взаимоуважения, терпимого отношения к людям, чувства дисциплинированности и 

ответственность за жизнь других людей; 

- развитие нравственных основ социализации личности через расширение 

воспитательного пространства учреждения на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

В учебном плане отражаются и соблюдены основные требования и принципы 

организации образовательного процесса Учреждения: 

- вариативность (право выбора обучающимися направлений и сфер деятельности); 

- преемственность, непрерывность и взаимообусловленность этапов развития 

личности, ее способностей, мотивов, видов деятельности; 

- рациональность (сбалансированность между составляющими частями, циклами, 

уровнями образовательного процесса и его организационными формами); 

- актуальность и перспективность (соответствие реальному времени, гибкость 

плана); 

- целостность и полнота (обеспечение широты развития личности, учебных 

потребностей отдельного человека и социума); 

- принцип гуманизации, предполагающий такую организацию учебного процесса, 

при которой создаются условия для самовыражения, самоопределения, саморазвития 

обучающихся и предусматривается возможность разработки индивидуального 

образовательного маршрута; 

- принцип учета возрастных психолого-физиологических особенностей, который 

предусматривает особый подход к организации, выбору форм, технологий в соответствии 

с возрастом, состоянием здоровья и психологическим развитием обучающихся; 

ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, позволяющей всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной образовательной деятельности. 

Цель промежуточной аттестации - установление фактического уровня знаний, 

практических умений и навыков обучающихся по образовательным программам учебного 

плана учреждения 

Главными задачами промежуточной аттестации являются: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде деятельности; 

- анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной образовательной программы; 

- внесение необходимых коррективов в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Формы проведения промежуточной аттестации регламентируются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой в соответствии с ожидаемыми 

результатами обучения.  



Промежуточная аттестация может проводиться в форме: собеседования, 

тестирования, практических работ, игр, выставок, конкурсов, конференций, защиты 

творческих работ и проектов и т.п. Выбор и содержание форм проведения аттестации 
педагог дополнительного образования разрабатывает самостоятельно. 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре по итогам I 

полугодия, в мае - по итогам учебного года. 

 

Программное обеспечение учебного плана 

В 2022-2023 учебном году учебный план Учреждения представлен 22 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

естественнонаучной направленности. 

Целью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности является стимулирование мотивации детей к 

познанию основ природных объектов и явлений, развитие экологического самосознания, 

навыков практической природоохранной деятельности, коммуникативных способностей, 

организация опытнической и практико-ориентированной деятельности обучающихся. 

Учреждение продолжает постпроектную деятельность по завершению 

регионального проекта «Вовлечение обучающихся образовательных организаций области 

в поисково-исследовательскую деятельность по орнитологии». В 2022-2023 учебном году 

в рамках данного проекта реализуется образовательная программа «Орнитология» с 

общей численностью обучающихся 20 человек. 

В связи с созданием новых мест образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования в рамках регионального приоритетного проекта «Успех 

каждого ребенка» планируется реализация 8 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: «ЭКО Белый край», «Экология городской среды», 

«Экологический PR», «Экология и город», «ЭкоФлоранс», «Зелёная школа», «Молодой 

эколог», «Эковеды». 

Естественнонаучная направленность представлена следующими программами: 

 
№ Название программы ФИО ПДО Срок 

реализа-

ции 

Возраст Уровень 

подготовки 

Объем 

(кол-во 

часов) 

1 «Эко Белый край» Бедарев И.С. 1 год 11- 18 Стартовый 144 

2 «Экологический PR»  Тарутина А.А. 1 год 11- 18 Стартовый 144 

3 «ЭкоФлоранс» Близнюк Т.Н. 1 год 11- 18 Стартовый 144 

4 «Зелёная школа»  Гасанова Н.В. 1 год 6-11 Стартовый 144 

5 «Экология и город»  Кавтарадзе Л.О. 1 год 6-11 Стартовый 72 

6 «Молодой эколог»  Бедарев И.С. 1 год 11- 18 Стартовый 144 

7 «Эковеды» Ефремова О.В. 

Чебанюк Е.И. 

1 год 5 - 7 Стартовый 72 

8 «Экология городской 

среды» 

Старикова А.Н. 1 год 15-18 Стартовый 144 

9 «Орнитология» Гасанова Н.В. 

Черкашина М.П. 

1 год 11- 18 Стартовый 72 

10 «Эколята-дошколята» Ефремова О.В. 

Евсеева С.В. 

Кавтарадзе Л.О. 

Маркова А.А. 

Мирова Ю.В. 

Тищенко Н.С. 

1 год 4-7 Стартовый 72 

11 «Юный дизайнер »   Близнюк Т.Н. 1 год 8-11  Стартовый 72 

12 «Флора» Близнюк Т.Н. 1 год 11-18 Стартовый 144 



13 
«Зелёная планета»  Гасанова Н.В. 

Белоусова И.В. 

1 год 6-11 Стартовый 144 

14 

«Юный эколог» Евсеева С.В. 

Масленикова И.А. 

Маркова А.А. 

Тищенко Н.С. 

1 год 5-7 Стартовый 72 

15 

«Юный натуралист» Евсеева С.В. 

Кравченко М.А. 

Тищенко Н.С. 

1 год 6-9 Стартовый 144 

16 «Экологический театр» Кавтарадзе Л.О. 1 год 4-7 Стартовый 72 

17 
«Экология и 

природопользование»  

Белоусова И.В., 

Флигинских Н.С. 

1 год 13-18 Стартовый 144 

18 
«Зоология с основами 

экологии» 

Круглов А.С. 

 

1 год 10-15 Стартовый 144 

19 «PRO_ЭКОжурналистику» Масленикова И.А. 1 год 6-11 Стартовый 144 

20 «Экологическая азбука»  Мирова Ю.В. 1 год 6-11 Стартовый 144 

21 «Любители природы» Ольховская И.В. 1 год 6-11 Стартовый 144 

22 «Азбука здоровья» Мирова Ю.В. 1 год 8-13 Стартовый 144 

 

Учебный план Учреждения в 2022-2023 учебном году предполагает освоение 

обучающимися 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности. Целью данных программ является создание условий для 

формирования художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к явлениям действительности, искусству как основе развития творческой 

личности, ее эстетических вкусов и потребностей. 

Художественная направленность представлена следующими программами: 

 
№

№ 

Название программы ФИО педагога Срок 

реализации 

Возраст Уровень 

подготовки 

Кол-во 

часов 

1 «Калейдоскоп идей»  Королева Л.А.  1 год 6 - 11 Стартовый 144 

2 «Радуга творчества»  Кравченко М.А. 2 года 6 - 11 Стартовый 144 

3 «Мастерская сувениров»  Кравченко М.А. 2 года 6 - 11 Стартовый 144 

4 «Пчёлка» Королева Л.А. 1 год 5 - 7 Стартовый 72 

5 «Понарошкин мир» Королева Л.А 1 год 5 - 7 Стартовый 72 

 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана 

В 2022-2023 учебном году планируется реализация 27 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по двум направленностям.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

направлена на повышение: уровня качества дополнительного образования; 

компетентностей обучающихся в различных областях знаний; доли обучающихся, 

получающих дополнительное образование.  

Оценка результатов реализации плана будет осуществляться с помощью различных 

методов: оценка результатов деятельности; социологические опросы обучающихся, 

педагогов и родителей (законных представителей); анализ результатов промежуточной 

аттестации, результативность участия в конкурсах различной направленности и уровней.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

детского 

объединения 

 

Адрес ведения 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

ОП  

Количество учебных 

часов 

Количество 

учебных групп 
Количество учащихся 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

в
се

г
о

 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

в
се

г
о

 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

в
се

г
о

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» (естественнонаучная направленность) 

1.  «Экология 

городской 

среды»  

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Экология городской 

среды»  

8   8 2   2 30   30 

2.  «Эко Белый 

край» 

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Эко Белый край» 4   4 1   1 15   15 

3.  «Экологический 

PR»  

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Экологический PR» 12   12 3   3 45   45 

4.  «ЭкоФлоранс» МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«ЭкоФлоранс»  4   4 1   1 15   15 

5.  «Зелёная школа»  МБОУ СОШ №18,  

ул. Репина, д. 3а 

«Зелёная школа» 8   8 2   2 24   24 

6.  «Экология и 

город»  

МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 

8», ул. Квасова, д. 27 

«Экология и город»  2   2 1   1 15   15 

7.  «Молодой 

эколог»  

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Молодой эколог»  4   4 1   1 15   15 

8.  «Эковеды» МБДОУ д/с № 89,  

ул. Губкина, 37 

«Эковеды» 2   2 1   1 11   11 

9.  «Эковеды» МБДОУ д/с № 89,  

ул. Губкина, 37 

«Эковеды» 2   2 1   1 10   10 



АДООП (естественнонаучная направленность) 

10.  «Эколята-

дошколята»  

МБДОУ д/с №8,  

ул. Октябрьская, 74а 

«Эколята-дошколята»  2   2 1   1 5   5 

11.  «Эколята-

дошколята»  

МБДОУ д/с №8,  

ул. Октябрьская, 74а 

«Эколята-дошколята»  2   2 1   1 5   5 

12.  «Эколята-

дошколята»  

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Эколята-дошколята» 4   4 2   2 10   10 

13.  «Эколята-

дошколята» 

МБДОУ д/с № 89,  

ул. Губкина, 37 

«Эколята-дошколята»  6   6 3   3 15   15 

14.  «Эколята-

дошколята» 

МБДОУ д/с № 89,  

ул. Губкина, 37 

«Эколята-дошколята» 6   6 3   3 15   15 

15.  «Эколята-

дошколята» 

МБДОУ д/с № 49, 

Садовая, д. 75 

«Эколята-дошколята»  4   4 2   2 10   10 

16.  «Эколята-

дошколята» 

МБДОУ д/с №53, 

 ул. Мокроусова, 9а 

«Эколята-дошколята» 2   2 1   1 5   5 

17.  «Эколята-

дошколята» 

МБДОУ д/с №53, 

 ул. Мокроусова, 9а 

«Эколята-дошколята» 2   2 1   1 5   5 

АДООП (художественная направленность) 

18.  «Понарошкин 

мир» 

МБДОУ д/с № 49,  

ул. Садовая, д. 75 

«Понарошкин мир»  4   4 2   2 10   10 

Естественнонаучная направленность 

19.  «Зеленая 

планета»  

МАОУ «ЦО № 1»,  

ул. Николая 

Чумичова, дом 53-А 

«Зеленая планета» 8   8 2   2 20   20 

20.  «Экология и 

природопользов

ание»     

МБОУ  ЦО 

№6/МБУДО «Станция 

юннатов» 

«Экология и 

природопользование»     

16   16 4   4 48   48 

21.  «Флора» МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Флора» 4   4 1   1 5   5 

22.  «Зелёная 

планета»  

МБОУ СОШ № 18,  

ул. Репина, д. 3а 

«Зелёная планета» 8   8 2   2 20   20 

23.  «Орнитология» МБОУ СОШ №18,  

ул. Репина, д. 3а 

«Орнитология» 2   2 1   1 10   10 



24.  «Юный 

дизайнер» 

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Юный дизайнер» 2   2 1   1 8   8 

25.  «Юный 

натуралист» 

МБОУ СОШ № 43, ул. 

60 лет Октября, д. 4 

«Юный натуралист» 8   8 2   2 24   24 

26.  «Юный эколог»  МБДОУ д/с №8,  

ул. Октябрьская, 74а 

«Юный эколог» 6   6 3   3 36   36 

27.  «Юный 

натуралист» 

МБОУ СОШ № 35, ул. 

Преображенская, д. 14 

«Юный натуралист» 4   4 1   1 12   12 

28.  «Азбука 

здоровья»    
МБОУ СОШ № 40, 

 ул. Шаландина, д. 5 
«Азбука здоровья»    16   16 4   4 40   40 

29.  «Экологический 

театр» 

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Экологический 

театр» 

2   2 1   1 10   10 

30.  «Экология и 

природопользова

ние»  

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Экология и 

природопользование»  

4   4 1   1 10   10 

31.  «Зоология с 

основами 

экологии» 

МБОУ ЦО 

№6/МБУДО «Станция 

юннатов» 

«Зоология с основами 

экологии» 

16   16 4   4 42   42 

32.  «Экологический 

театр» 

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Экологический 

театр» 

2   2 1   1 10   10 

33.  «PRO_экожурна

листику» 

МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 

26», ул. Каштановая, 8 

«PRO_экожурналисти

ку» 

8   8 2   2 20   20 

34.  «Юный эколог» МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 

26», ул. Каштановая, 8 

«Юный эколог» 6   6 3   3 30   30 

35.  «Юный эколог»  МБДОУ д/с №53, 

 ул. Мокроусова, 9а 

«Юный эколог» 6   6 3   3 31   31 

36.  «Экологическая 

азбука»  

МБОУ СОШ № 40, 

 ул. Шаландина, д. 5 

«Экологическая 

азбука»  

8   8 2   2 24   24 

37.  «Любители 

природы» 

МБОУ СОШ № 36, 

Бульвар 1 Салюта, д. 6 

«Любители природы» 16   16 4   4 48   48 



38.  «Любители 

природы» 

МБОУ СОШ №18,  

ул. Репина, д. 3а 

«Любители природы» 16   16 4   4 40   40 

39.  «Экология и 

природопользова

ние»  

МБУДО «Станция 

юннатов», ул. 60 лет 

Октября, д. 4 

«Экология и 

природопользование»  

8   8 2   2 26   26 

40.  « Экология и 

природопользован

ие» 

МБОУ СОШ № 28, 

 ул. Шорса, д.11 

«Экология и 

природопользование »  

4   4 1   1 10   10 

41.  «Орнитология» МБОУ СОШ №18,  

ул. Репина, д. 3а 

«Орнитология» 2   2 1   1 10   10 

42.  «Юный 

натуралист»  

МАОУ «ЦО № 1», ул. 

Николая Чумичова, 53-А 

«Юный натуралист»  12   12 3   3 42   42 

Художественная направленность 

43.  «Калейдоскоп 

идей»  

МБОУ «Начальная 

школа-детский сад № 8», 

ул. Квасова, д. 27 

«Калейдоскоп идей» 8   8 2   2 24   24 

44.  «Пчелка» МБДОУ д/с № 49,  

ул. Садовая, д. 75 

«Пчелка»  4   4 2   2 20   20 

45.  «Радуга 

творчества»  

МБОУ СОШ № 43,  

ул. 60 лет Октября, 4 

«Радуга творчества»   4  4  1  1  10  10 

46.  «Мастерская 

сувениров»  

МБОУ СОШ № 43,  

ул. 60 лет Октября, 4 

«Мастерская 

сувениров»  

 8  8  2  2  20  20 

Итого 276 12  288 88 3  91 910 30  930 



Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Название 

образовательной 

программы 

Уровень Год 

утверждения 

Автор-

составитель 

программы 

Срок  

реализации 

Возраст  

обучающихся 

Название  

детского  

объединения 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» (естественнонаучная направленность) 

 

«Эко Белый край» Стартовый 2022г. Бедарев И.С. 1 11-18 «Эко Белый край» 

«Экологический PR»  Стартовый 2022г. Тарутина А.А. 1 11-18 «Экологический PR» 

«ЭкоФлоранс» Стартовый 2022г. Близнюк Т.Н. 1 12-18 «ЭкоФлоранс» 

«Зелёная школа»  Стартовый 2022г. Гасанова Н.В. 1 6-11 «Зелёная школа» 

«Экология и город»  Стартовый 2022г. Кавтарадзе Л.О. 1 6-11 «Экология и город» 

«Молодой эколог»  Стартовый 2022г. Бедарев И.С. 1 11-18 «Молодой эколог» 

«Эковеды» Стартовый 2022г. Кузубова С.Н. 1 5-7 «Эковеды» 

«Экология городской 

среды» 

Стартовый 2022г. Старикова А.Н.  1 13-18 «Экология городской 

среды» 

АДООП (естественнонаучная направленность 

 

«Эколята-дошколята» Стартовый 2022г. Мирова Ю.В. 1 4-7 «Эколята-дошколята» 

АДООП (художественная направленность 

 

«Понарошкин мир» Стартовый 2022г. Королева Л.А. 2 5-7 «Понарошкин мир» 

Естественнонаучная направленность 

 

 «Юный дизайнер» Стартовый 2022г. Близнюк Т.Н. 1 8-11 «Юный дизайнер» 

«Флора» Стартовый 2022г. Близнюк Т.Н. 1 11-18 «Флора» 

«Зелёная планета»  Стартовый 2022г. Гасанова Н.В 1 6-11 «Зелёная планета» 

«Юный эколог» Стартовый 2022г. Евсеева С.В. 1 5-7 «Юный эколог» 

«Юный натуралист» Стартовый 2022г. Евсеева С.В. 1 6-9 «Юный натуралист» 

«Экологический театр» Стартовый 2022г. Кузубова С.Н.  1 4-7 «Экологический театр» 

«Экология и 

природопользование»  

Стартовый 2022г. Шаталова Е.В. 1 13-18 «Экология и 

природопользование» 

«Зоология с основами 

экологии» 

Стартовый 2022г. Круглов А.С. 1 10-15 «Зоология с основами 

экологии» 

«Экологическая азбука»  Стартовый 2022г. Мирова Ю.В. 1 6-11 «Экологическая азбука» 



Название 

образовательной 

программы 

Уровень Год 

утверждения 

Автор-

составитель 

программы 

Срок  

реализации 

Возраст  

обучающихся 

Название  

детского  

объединения 

«Любители природы» Стартовый 2022г. Ольховская  И.В. 2 6-11  «Любители природы» 

«Орнитология» Стартовый 2022г. Ефремова  О.В. 1 11-18 «Орнитология» 

«PRO_экожурналистику»  Стартовый 2022г. Масленникова И.А.  1 6-11 «PRO_экожурналистику»  

«Азбука здоровья» Стартовый 2022г. Мирова  Ю.В. 1 8-13  «Азбука здоровья» 

Художественная направленность 

 

«Пчелка »  Стартовый 2022г. Королева Л.А. 1 5-7 «Природная мозаика» 

«Радуга творчества»  Стартовый 2022г. Кравченко М.А. 2 6-11 «Радуга творчества» 

«Калейдоскоп идей» Стартовый 2022г. Королева Л.А. 1 6-11 «Калейдоскоп идей» 

«Мастерская сувениров»  Стартовый 2022г. Королева Л.А. 2 6-11 «Мастерская сувениров» 
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