
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества Яковлевского городского округа» 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания педагогического совета 

№ 1                                            от 20 августа 2019 г. 

 

Председатель    Г. Казак 

Секретарь          Т. Апаршева 

Присутствовало: 15 чел.  

 

Тема: МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа»: 

успехи, проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря педсовета на 2019-2020 учебный год. 

Методист Е. В. Пономарева 

2. О выполнении решений педагогического совета №4 от 14.06. 2019г. 

И.о. директора  Е.Г. Горбачева 

3. Анализ выполнения образовательной программы учреждения за 2018-

2019 учебный год.  

Методист Г.Р. Казак 

4. Организация образовательной деятельности  и организационно-массовой 

работы МБУ ДО «Дом творчества»  на 2019-2020 учебный год. Приказы 

по основной деятельности. 

И.о. директора  Е.Г. Горбачева  

5. Об утверждении программы мониторинга, годового календарного 

учебного графика, учебного плана, образовательных программ, рабочих 

программ, календарно-тематического планирования и программ 

деятельности творческих объединений на 2019-2020 учебный год.  

Зам. директора  Т.Н. Апаршева 

6. Организация внутреннего контроля на 2019-2020 учебный год. 

Зам. директора  Т.Н. Апаршева 

7. Рассмотрение опыта работы педагога дополнительного образования 

Ковалевой Р.В. по теме «Повышение мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка через использование произведений 

детской литературы на занятиях по английскому языку» 

Педагог Ковалева Р.В. 

Методист Казак Г.Р. 

8. О создании рабочей группы по разработке программы развития МБУ ДО 

«Дом творчества» на 2020-2024гг. 

И.о. директора  Е.Г. Горбачева 



По первому вопросу слушали  Е. Пономареву. Она предложила 

выбрать председателем педсовета на 2019-2020 учебный год методиста Казак 

Г.Р., секретарем педсовета – зам. директора Апаршеву Т.Н. 

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет. 

Решение:  

1. Выбрать председателем педсовета на 2019 – 2020 учебный год методиста 

Казак Г.Р., секретарем педсовета – заместителя директора Апаршеву Т.Н. 

По второму вопросу слушали и.о. директора ДТ Е.Г. Горбачеву. Она 

сообщила о выполнении решений педагогических советов № 2 от 

28.02.2019г. и № 4 от 14.06.2019г.: 

1. В график контроля на 2019-2020 учебный год включен вопрос 

«Использование современных технологий при планировании учебных 

занятий в объединениях художественной направленности» (март); 

2. В период с 14.06.2019г. за счет внебюджетных средств приобретены: 

 Компьютерная мышь и колонки на сумму 2967р., 

 Ламинатор на сумму 4999р., 

 Строительные материалы на суму 3341р. для ремонта учебных 

кабинетов. 

По третьему вопросу слушали методиста Г.Р. Казак с анализом 

деятельности учреждения в 2018-2019 учебном году (прилагается). 

Выступили:  

1. Зам. директора Т.Н. Апаршева проанализировала прохождение 

аттестации педагогических работников на квалификационные категории. В 

2018-2019 учебном году аттестовались на I квалификационную категорию 

Пономарева Е.В. по должности «педагог дополнительного образования» и 

Апаршева Т.Н. по должности «заместитель директора». Работники успешно 

прошли аттестацию на заявленные категории. 

Решение: 

1. Анализ выполнения образовательной программы учреждения за 2018-

2019 учебный год принять к сведению, работу МБУ ДО «Дом творчества» 

в 2018-2019 учебном году считать удовлетворительной. 

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет. 

По четвертому вопросу слушали Е.Г. Горбачеву, которая познакомила 

педагогов с основными направлениями деятельности учреждения на 2019-

2020 учебный год  (образовательная программа прилагается).  

Выступила: Педагог дополнительного образования Е.М. Смирнова.  

Предложила образовательную программу на 2019-2020 учебный год 

утвердить. 

Решение: 

1. Рекомендовать директору МБУ ДО «Дом творчества» к утверждению 

образовательную программу на 2019-2020 учебный год. 

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет. 

По пятому вопросу слушали: 

1. методиста Г.Р. Казак: с учетом предложений, высказанных на 

педагогическом совете от 14.06.2019г., разработана программа мониторинга 



на 2019-2020 учебный год (прилагается). Предложила программу 

мониторинга утвердить. 

2. зам. директора Апаршеву Т.Н. Она довела до сведения 

присутствующих годовой календарный учебный график и учебный план 

учреждения на 2019-2020 учебный год (прилагаются). 

Татьяна Николаевна сообщила, что в 2019-2020 учебном году в 

учреждении будут реализовываться 30 дополнительных 

общеобразовательных программ: 11 программ социально-педагогической 

направленности, 8 программ технической направленности, 11 программ 

художественной направленности. 

В соответствии с методическими рекомендациями Миноборнауки 

России по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) всеми педагогами дополнительного 

образования в течение учебного года велась работа по усовершенствованию 

программного обеспечения образовательного процесса, были внесены 

изменения в формулировки и содержание тем занятий, усовершенствовано 

методическое сопровождение программ, пополнена материально-техническая 

база творческих объединений. В связи с этим предложено утвердить 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы с 

внесенными дополнениями и изменениями (перечень прилагается). 

В связи с включением учреждения в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей педагогами 

дополнительного образования разработаны для реализации краткосрочные 

дополнительные общеобразовательные программы «Юные мастера», 

«Основы парапланеризма», «Волшебный пластилин», «Игро-класс», 

«Оратория», «Хореографическое творчество», «Ладья», «Дебют»; внесены 

значительные изменения в авторскую дополнительную 

общеобразовательную программу «Ластик». Кроме того, разработана и будет 

апробирована в текущем учебном году программа «Росточек», продолжается 

эксперимент по дополнительной общеобразовательной программе «Делавья» 

(2-й год обучения). 

Выступили:  

1. Гречихин А.И.:  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Основы парапланеризма» рассчитана на обучающихся в возрасте 11-15 лет. 

Программа нацелена на техническую составляющую парапланерного 

спорта, знакомит обучающихся с устройством и принципами действия 

параплана, правилами его подготовки и эксплуатации, с историей и 

современностью этого вида спорта, дает первоначальные знания о его 

специфике, готовит детей к осознанному выбору занятием парапланеризмом 

в будущем. 

Занятия по программе стимулируют интерес к школьным дисциплинам, 

связанным с авиацией. Теоретические занятия по программе дают 

дополнительные знания по таким предметам, как физика (аэродинамика), 

история, география. Дети получат некоторые знания по метеорологии, 

физиологии, медицине. 



2. Польшина Т.Н.: Дополнительная программа «Хореографическое 

творчество» для детей в возрасте 8-12 лет, срок реализации - 1 год. 

Программа направлена не столько на разучивание хореографических 

композиций, сколько  на интеграцию танцевального и театрального 

искусства. Для этого в программу включены занятия по двум модулям: 

«Гимнастика» - вырабатывание пластики тела, обучение основам обучения 

дыханию в хореографии, и «Ритмика» - знакомство с музыкальным ритмом, 

основами актѐрского мастерства, развитие способности к импровизации и 

сочинению танцевальных движений, комбинаций, используемых в танце. 

Программа поможет детям влиться в огромный мир танца - от классики 

до современных стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики, 

близкой детям. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся 

музыку у детей развивается способности к самостоятельному творческому 

самовыражению, формируется умение передать услышанный музыкальный 

образ в рисунке, пластике. 

3. Казак Г.Р.: Занимаясь по программе  «Оратория», обучающиеся в 

возрасте 8-13 лет получат возможность реализовать свой творческий 

потенциал, развить ораторские способности, выработать уверенность в себе, 

которая поможет  добиться успеха в различных областях деятельности. 

Программа предусматривает создание  условий для  пополнения словарного 

запаса, улучшения дикции обучающихся, определения себя как личности и 

реализации своих ораторских возможностей, а также развития 

коммуникативных качеств обучающихся. 

Все занятия строятся как творческие уроки – дети участвуют в 

интерактивных лекциях и беседах, знакомятся с упражнениями на развитие 

голоса и дикции, выполняют различные речевые этюды и творческие 

импровизации, пробуют проводить дебаты по предложенной схеме, мини-

вечера по предложенным сценариям, учатся работать с микрофоном. 

4. Смирнова Е.М.: Программа «Юные мастера»  (возраст детей 7-9 лет) 

ориентирована на изучение различных методик выполнения изделий из 

бумаги с использованием разнообразных техник, носит ознакомительный 

характер и дает  минимальный объем художественно эстетических 

компонентов, необходимых для реализации себя в творчестве. 

Кроме обучающего и развивающего характера, данная программа 

воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к 

труду, пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а 

художественная деятельность обучающихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения. 

5. Гончукова Ю.А.: Программа «Волшебный пластилин» рассчитана на 

детей 6-8 лет. Программа нацелена на создание условий для раскрытия и 

развития потенциальных творческих и коммуникативных способностей  

ребенка через практическое освоение  различных техник  художественной 

лепки из пластилина. 

Новизна  программы «Волшебный пластилин» состоит, прежде всего, в 

ее комплексности, которая обеспечивает обучающимся выбор деятельности 



художественно-эстетического направления, а также в тесной взаимосвязи  

ботаники, изобразительного искусства, народного декоративно-прикладного 

творчества. 

6. Горбачева Е.Г.: Дополнительная программа «Игро-класс» разработана 

для старших подростков. Программа направлена на практическую 

подготовку вожатских кадров в детском пришкольном лагере, содействие 

самореализации и раскрытию творческого  потенциала вожатых, 

предполагает пробуждать воображение и творческие силы, опираться на 

личностный опыт, интересы, увлечения участников, и может быть 

использована для организации воспитательной работы со 

старшеклассниками. Она  органически сочетает в себе лекции, практические 

занятия, социально-психологические тренинги, различные методики 

организации досуга детей. 

7. Киселев А.В. представил программы по обучению игре в шахматы: 

программы «Дебют» и «Ладья» нацелены на приобщение детей к 

шахматному искусству, спорту, науке; обучение навыкам шахматной игры. 

Программа «Дебют» рассчитана на 144 часа в год, программа «Ладья» носит 

ознакомительный характер, курс обучения рассчитан на 72 часа. Обе 

программы составлены на основе авторской дополнительной 

общеобразовательной программы «Дебют» (автор – педагог МБОУ ДОД 

«Районный Дом творчества» Мурысев В.В.), являются модифицированными. 

8. Шаповалова А.В. представила краткую аннотацию к программе 

«Росточек». По программе будут заниматься дети в возрасте 5-6 лет .      

  Программа  представляет собой систему занятий по комплексному 

обучению детей основам речевого развития, математики, английскому языку, 

игровой деятельности, декоративно-прикладному творчеству и 

конструированию. 

Сочетание данных видов деятельности способствует умственному и 

эстетическому развитию ребенка, совершенствованию навыков и умений в 

конструировании и декоративно-прикладном творчестве, адаптации его к 

жизнедеятельности в обществе. Программа дает ребенку возможность 

безболезненно, интересно, в игровой форме пройти сложный период 

предшкольной подготовки и заложить фундамент для успешного получения 

начального образования. 

9. Шубитидзе Э.Г. охарактеризовала изменения, внесенные в 

содержание авторской дополнительной общеобразовательной программы 

«Ластик»: количество учебных часов по программе сокращено с 144 до 72 за 

учебный год. Педагогом при переработке программы уменьшено количество 

учебных часов по ряду тем, несколько тем исключены из программы, 

внесены изменения в последовательность изучения тем. Предложила 

утвердить данную программу как авторскую, так как основное содержание 

программы уже апробировано. 

 



Зам. директора Т.Н. Апаршева проанализировала также календарно-

тематическое планирование,  рабочие программы и программы деятельности 

творческих объединений.  

В 2019-2020 учебном году будут реализованы 4 индивидуальных 

учебных плана для детей – инвалидов по программам «Калейдоскоп 

творчества», «Развивайка», «Затейник» (педагоги Самсонова Е.Н., 

Подзолкова Т.П., Шубитидзе Э.Г.). 

Рабочие программы в 2019 – 2020 учебном году разрабатываются  

педагогами: 

Татьяна Николаевна сообщила, что перед началом учебного года  в 

рамках графика внутреннего контроля за качеством образовательной 

деятельности проведена проверка программно-методического обеспечения 

(справка прилагается). По итогам проверки был сделан ряд замечаний, 

которые всеми педагогами были исправлены. 

Татьяна Николаевна предложила утвердить годовой календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы и программы 

деятельности творческих объединений на 2019-2020 учебный год, а также все 

рассмотренные на заседании педсовета дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Решение:  

1. Принять и рекомендовать директору МБУ ДО «Дом творчества» к 

утверждению документы: 

1.1. Учебный план МБУ ДО «Дом творчества» на 2019-2020учебный год. 

1.2. Образовательную программу МБУ ДО «Дом творчества» на 2019-2020 

учебный год. 

1.3. Программу мониторинга МБУ ДО «Дом творчества» на 2019-2020 

учебный год. 

1.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы:  

1.4.1.Авторские и модифицированные дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы с внесенными 

дополнениями и изменениями (перечень прилагается);  

1.4.2. Авторские дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, прошедшие апробацию в течение срока их реализации: 

№ ФИО педагога Название программы Год  

обучения 

1.  Гончукова Ю.А. «Затейник», ритмопластика 1  

2.  Гончукова Ю.А. «Вокруг света – вокруг цвета», ИЗО 2 

3.  Самсонова Е.Н. «Юные мастера» 1 

4.  Шаповалова А.В. «Конструирование технических 

объектов» 

1 

5.  Подзолкова Т.П.  «Ластик» 1 

6.  Шубитидзе Э.Г. «Затейник» 1 

7.  Шубитидзе Э.Г. «Сюрприз», «Сувенир» 1 

8.  Лычев С.С. «Авиамоделирование» 1 



1.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Робототехнические системы» (автор – 

педагог дополнительного образования  Апаршев С.А.) - на 2 года обучения; 

2.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Мой робот» (педагог Апаршев С.А.) - на 2 

года обучения. 

3.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Люди и куклы» (автор – педагог 

дополнительного образования  Казак Г.Р.) - на 2 года обучения. 

4.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Профленд» - на 1 год обучения (педагоги – 

Кизенко А.К., Лычев С.С.); 

5.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Растишка» - на 1 год обучения (педагоги 

Кизенко А.К., Самсонова Е.Н., Смирнова Е.М.); 

6.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Фабрика чудес» - на 1 год обучения 

(педагоги – Апаршева Т.Н., Гончукова Ю.А., Подзолкова Т.П.); 

7.авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «PROпыт» - на 1 год обучения (педагоги – 

Горбачева Е.Г., Казак Г.Р., Кизенко А.К., Пономарева Е.В.);  

8. авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Ластик» (автор – педагог дополнительного 

образования  Шубитидзе Э.Г.) - на 1 год обучения; 

9. Адаптированную авторскую дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Развивайка» - на 1 год обучения (педагоги 

Подзолкова Т.П., Смирнова Е.М.). 

1.4.3: Экспериментальные дополнительные общеобразовательные        

(общеразвивающие)          программы, разработанные для реализации в 2019-

2020 учебном году: 

1.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Основы парапланеризма» - на 1 год 

обучения (педагог Гречихин А.И.); 

2.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Волшебный пластилин» - на 1 год обучения 

(педагоги Гончукова Ю.А., Шаповалова А.В.); 

3.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Юные мастера» - на 1 год обучения 

(педагоги Ковалева Р.В., Смирнова Е.М.); 

4.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Росточек» - на 1 год обучения (педагоги 

Кизенко А.К., Шаповалова А.В.); 

5.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Оратория» - на 1 год обучения (педагог 

Казак Г.Р.); 



6.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Игро-класс» - на 1 год обучения (педагог 

Горбачева Е.Г.); 

7.экспериментальную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Хореографическое творчества» - на 1 год 

обучения (педагог Польшина Т.Н.); 

1.4.4.модифицированные дополнительные общеобразовательные        

(общеразвивающие)          программы, разработанные для реализации в 2019-

2020 учебном году: 

1.модифицированную дополнительную общеобразовательную     

(общеразвивающую) программу «Дебют» на 1 год обучения (педагог Киселев 

А.В.); 

2.модифицированную дополнительную общеобразовательную        

(общеразвивающую)  программу «Ладья» на 1 год обучения (педагог Киселев 

А.В.). 

1.5.  Программы деятельности творческих объединений на 2019-2020 

учебный год. 

1.6. Рабочие программы на 2019-2020 учебный год (перечень прилагается). 

1.7. Индивидуальные учебные планы на 2019-2020 учебный год (перечень 

прилагается). 

1.8. Для анализа выполнения экспериментальных дополнительных 

общеобразовательных программ  создать  экспертную комиссию в 

составе: директор ДТ С. Польская, зам. директора Т. Апаршева, методист 

Е. Пономарева; результат выполнения экспериментальных 

дополнительных общеобразовательных программ рассмотреть на 

педагогическом совете в июне 2020 года. 

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет. 

По шестому вопросу педагогические работники были ознакомлены  с 

графиком внутреннего контроля на 2019-2020 учебный год (Прилагается). 

Решение: 

1. Рекомендовать директору МБУ ДО «Дом творчества» к утверждению 

график внутреннего контроля МБУ ДО «Дом творчества» на 2019-2020 

учебный год. 

2. Ответственным за проведение мероприятий по контролю своевременно 

проводить запланированные проверки, составлять соответствующие 

справки и приказы. 

3. Педагогам дополнительного образования принять к сведению тематику 

вопросов контроля, вовремя предоставлять членам комиссии 

необходимую информацию по контролю. 

4. Справки по итогам контроля заслушивать на совещаниях при директоре, 

заседаниях педагогического совета.      

Голосовали: за – 15 чел, против, воздержавшихся – нет.  

По седьмому вопросу слушали педагога дополнительного образования 

Ковалеву Р.В. Она представила опыт работы по теме «Повышение 

мотивации обучающихся к изучению иностранного языка через 



использование произведений детской литературы на занятиях по 

английскому языку» (прилагается). 

Выступила рецензент опыта Г.Р. Казак. Она отметила, что ведущей 

педагогической идеей опыта является повышение мотивации детей 

дошкольного возраста к изучению иностранного языка  через интеграцию с  

детской литературой.  Педагог в своей работе с детьми широко использует 

художественные тексты - короткие песенки, стихи, сказки, рифмовки, 

договорки, которые являются ценным ресурсом при изучении иностранного 

языка, потому что увеличивают словарный запас обучающихся, 

способствуют  усвоению  фонетики изучаемого языка. Творческий  подход  

педагога  к  работе  с  литературными текстами  создает  на  занятиях 

эмоциональную  атмосферу,  способствующую  углублению 

взаимоотношений между обучающимися, а также между педагогом и 

детьми, что повышает заинтересованность детей в изучении английского 

языка. 

Предложила включить данный опыт в банк данных актуального 

педагогического опыта МБУ ДО «Дом творчества». 

Решение:  

1. Включить в банк данных актуального педагогического опыта МБУ ДО 

«Дом творчества» опыт работы педагога дополнительного образования 

Ковалевой Р.В. по теме «Повышение мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка через использование произведений 

детской литературы на занятиях по английскому языку». 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на методиста 

Казак Г.Р. 

По восьмому вопросу слушали и.о. директора Дома творчества Е.Г. 

Горбачеву.  Она сообщила, что в январе 2020 года заканчивается срок 

реализации Программы развития учреждения. Предложила создать рабочую 

группу по проведению анализа выполнения программы развития МБУ ДО 

«Дом творчества» на 2014-2019гг. и разработке программы развития на 

2020-2024гг. Предложила включить в состав рабочей группы директора С.П. 

Польскую, методиста Е.В. Пономареву, зам. директора Т.Н. Апаршеву, 

методиста, председателя профсоюзной организации Г.Р. Казак, методиста 

Е.Г. Горбачеву, педагога-организатора А.К. Кизенко, руководителя МО 

педагогов дополнительного образования Шубитидзе Э.Г.; провести анализ 

выполнения Программы развития 2014-2019гг. до 01ноября 2019г. и 

разработать Программу развития на 2020-2024гг. до 20 декабря 2019г. 

Решение: 

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению анализа выполнения 

программы развития МБУ ДО «Дом творчества» на 2014-2019гг. и 

разработке программы развития на 2020-2024гг.: 

1. директор С.П. Польская,  

2. методист Е.В. Пономарева,  

3. зам. директора Т.Н. Апаршева,  

4. методист, председатель профсоюзной организации Г.Р. Казак,  



5. методист Е.Г. Горбачева,  

6. педагог-организатор А.К. Кизенко,  

7. руководитель МО педагогов дополнительного образования 

Шубитидзе Э.Г.  

8. Рабочей группе: 

2.1. провести анализ выполнения Программы развития учреждения2014-

2019гг. до 01ноября 2019г. 

2.2. разработать Программу развития МБУ ДО «Дом творчества» на 2020-

2024гг. до 20 декабря 2019г. 

 

 

 

Председатель                                 Г. Казак                         

 

 Секретарь                         Т. Апаршева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

с изменениями и дополнениями  
№ Название программы Кто реализует Тип программы Срок 

реализации 

Техническая направленность 

1.  1 «Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф. Модифицированная 3 года 

2.  2  «Радио-клуб «Волна» Гречихин А.И. Авторская 3 года 

3.  3 «Конструирование 

технических объектов» 

Шаповалова А.В. Авторская  1 год 

4.  4 «Техническое 

моделирование» 

Лычев С.С. Авторская  1 год 

5.  5 «Авиамоделирование» Лычев С.С. Модифицированная 1 год 

Художественная направленность 

6.  1  «Калейдоскоп 

творчества» 

Самсонова Е.Н. Авторская 2 года 

7.  2 «Живое слово» Казак Г.Р. Авторская  2 года 

8.  3 «Затейник» Самсонова Е.Н. 

Пономарева Е.В. 

Гончукова Е.А. 

Авторская 1 год 

9.  4 «Сюрприз» Кизенко А.К. Авторская 1 год 

10.  5 «Делавья» Шубитидзе Э.Г. Экспериментальная 2 года 

Социально-педагогическая направленность 

11.  1 «Почемучка» Смирнова Е.М., 

Горбачева Е.Г., 

Ковалева Р.В. 

Авторская 1 год 

12.  2 «Эрудит» Шубитидзе Э.Г. Авторская 1 год 

13.  3 «Вокруг света – вокруг 

цвета» 

Кизенко А.К.,  

Подзолкова Т.П. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

14.  4 «Наука и жизнь» Подзолкова Т.П. Авторская 1 год 

 

 


