
Паспорт проекта 

1.Наименование проекта: 

«Хобби–студия «Детская Академия».  

Навигатор по дополнительному образованию детей» 

 

2. Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 года – май 2020 года. 

3. Цель данного: создание благоприятной навигационной области 

образовательного пространства для развития творческого потенциала детей  

в выборе оптимально удобной  

 

Основными задачами работы студии являются: 

 1. Привлечение детей и родителей в систему дополнительного 

образования по средствам объединения детей и родителей на основе 

совместного творчества. 

2. Всестороннее развитие творческой индивидуальности личности, рост 

социальной активности. 

3. Разработка и внедрение образовательных программ, 

соответствующих современным запросам детей, родителей и социума 

(компьютерные формы обучения, арт-менеджмент, креативные индустрии и 

др.). 

4.  Обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования художественной направленности, согласно 

Федеральным Законам и другой законодательной документации. 

5. Включение новых форм творческого семейного досуга (мастер-

классы, фестивали/Fest, семейные проекты и хобби-студии), совместные 

занятия детей и взрослых. 

 

4. Соответствие целям, задачам и направлениям Концепции 

дополнительного образования детей, приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей».  

Задача системы дополнительного образования состоит в умении 

создать оптимальные условия для всестороннего развития творческих 

способностей детей, чтобы ребенок становился успешной личностью в 

разных видах деятельности. В связи с этим возникла идея создания 

метапредметного модуля как «Навигатора» по системе дополнительного 

образования.  

Разработка качественных вариативных дополнительных 

общеразвивающих программ предполагает включение различных видов 



деятельности: английский язык, хореография, изодеятельность, вокал, путем 

создания в Центре детского творчества хобби–студии. 

5. Целевые индикаторы и эффекты (ожидаемые результаты 

реализации проекта) 

 Наименование 

индикатора , ед. 

измерения  

2018 2019 2020 

Количество детей в 

возрасте 5 лет, 

обучающихся за счет 

средств местного 

бюджета (человек) 

65 человек 120 человек 160 человек 

Доля педагогических 

работников центра для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации (%) 

4 

педагогических 

работников – 

 

10 

педагогических 

работников – 

 

12 

педагогических 

работников  

Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятиях, акциях, 

мастер-классах, 

семинарах, концертах 

и др. видах 

деятельности 

(человек) 

65 человек 120 человек 160 человек 

Количество 

внедренных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (единиц)  

4 ед. 8 ед. 10 ед. 

Количество 

проведенных проектов 

и ключевых дел, 

развивающих навыки  

в разных видах 

деятельности  

12 24 32 

Наименование 

эффекта 

Описание эффекта (2018-2020 гг.) 

Социальный эффект Адаптация детей к условиям работы в группах 



временного/переменного состава, активной смене 

видов деятельности и умение преодолевать 

трудности общения в среде сверстников и 

получение навыков общения с наставниками. 

Сокращение «дефицита общения». 

Повышение имиджа учреждения в социуме. 

Расширение сетевого взаимодействия. 

Психологический 

эффект 

Преодоление возрастных барьеров, 

стабилизация межличностных отношений в среде 

сверстников. 

Формирование новой «зоны комфорта» за 

пределами постоянного пребывания детей. 

Педагогический 

эффект 

Применение полученных в «Хобби-студии» 

навыков и знаний в повседневной деятельности. 

Беспрепятственное общение в социуме. 

Использование потенциала ребенка с целью 

дальнейшего выбора верного вектора в развитии 

ребенка. 

 

 

6. Краткая концепция  проекта  

а) актуальность проекта  

В быстро изменяющемся мире выбор дополнительных занятий 

занимает большое количество сил и времени от родителей. Центр предлагает 

сократить расходы и решить вопрос посещения занятий детьми в рамках 

одного объединения по средствам синтеза разнохарактерной деятельности. 

б) новизна проекта состоит в слиянии хореографического, вокального, 

изобразительного искусства и изучения английского языка в одно целое. 

«Навигатор» по системе дополнительного образования - основа идеи проекта 

создания «хобби-студии», даѐт возможность детям в течение двух лет 

изучать и осваивать новое, даѐт возможность знакомства с разнообразными 

видами деятельности. 

в) возможность масштабирования проекта:  

- расширение видов деятельности,  

- сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования города, района;  

- привлечение частных лиц, спонсоров, инвесторов для развития 

дополнительных образовательных услуг. 



г) ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации 

проекта: 

- создание доступного информационного поля для общения и обмена 

опытом в рамках «хобби –студии»; 

- развитие и популяризация современных видов деятельности; 

- организация полезной образовательной среды для совместного 

творчества детей и родителей; 

- сохранность и увеличение количества педагогов, обучающихся и 

родителей, принимающих активное участие в подготовке совместного 

творческого продукта в рамках работы «хобби –студии»; 

- развитие и поощрение успехов детей любого уровня, в частности 

талантливых и одаренных; 

- повышение активности детей и родителей в совместной творческой 

деятельности; 

-увеличение охвата детей в системе дополнительного образования; 

 - внедрение навигационной системы «Хобби-студия «Детская 

Академия» по дополнительному образованию». 

 

Территория реализации проекта. 

Проект представляет собой «Hobby-студия» в учреждении 

дополнительного образования города Воткинска, позволяющая родителям и 

детям   общаться, получать знания сразу по нескольким видам деятельности  

-английский язык 

-вокальное искусство 

-хореографическое искусство 

-современные виды декоративно-прикладного искусства и изо 

деятельности  

  участвовать в творческой деятельности, мастер-классах, 

распространять и закреплять свои  знания,  

Проект направлен на детей в возрасте 5 лет  и  рассчитан на 

выявление и поддержку талантов и дарований во всех проявлениях 

творчества. Реализация данного проекта предусматривает раскрытие 

творческого потенциала дошкольника, поддержку перспективных начинаний 

и творческих инициатив и с дальнейшим развитием и обучением детей в 

объединениях. В состав хобби -студии также входят их родители и педагоги. 

Организация объединений родителей в дополнительном образовании  – 

благодатное дело. Оно сплачивает родителей, помогает избежать в будущем 

проблем подросткового возраста. Пусть цепочка «педагог –обучающийся -



родитель» (участники образовательного процесса) станет в нашем  

учреждении   ещѐ крепче. 

«Hobby- студия»– это не просто обучение - знакомство с 

иностранным языком, хореографией, вокалом и изо деятельностью, а также  

и  общение увлеченных людей;  это влияние на будущие поступки человека, 

формирование его культуры, характера. Дети привыкают к тому, что 

свободное от работы, занятий время лучше всего проводить с семьѐй, 

занимаясь любимым делом! 

 

7. Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием 

результатов каждого этапа  

Наименование этапа 

Мероприятий  

Сроки начала 

и окончания 

Результат (с указанием 

количественных и 

качественных показателей) 

Подготовительный 

Анкетирование контингента 

родителей. 

 

 

 

 

 

Подборка педагогических 

кадров. 

 

 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей  

программы. 

Июнь-август  

Ознакомление с 

результатами 

анкетирования. 

Выявление наиболее 

востребованных видов 

деятельности для детей 5 

лет. 

Определение совместных 

целей и задач в данной 

программе работы хобби-

студии «Детская Академия» 

Разработана 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа с включение 4 

видов деятельности 

художественной 

направленности в 

содержательную часть 

образовательной 

программы. 

Организационный 

Презентация хобби –студии 

Сентябрь Удовлетворение интересов и 

потребностей родителей.  



«Детская Академия»  

 

 

 

Сеть открытых мастер-

классов по предлагаемым 

предметам 

Привлечение 

заинтересованных 

родителей к совместной 

деятельности.  

Ознакомление с форматов 

деятельности данной хобби-

студии. 

Исключение рисков 

недоверия в 

образовательном процессе. 

Реализация проекта 

Работа студии в штатном 

режиме 

Промежуточный/итоговый 

контроль качества 

полученных ЗУН 

Работа летней 

образовательной площадки 

с расширением видов 

творческой деятельности. 

 

Анализ продуктивности, 

результативности 

реализации первого этапа 

проекта. 

Работа студии в штатном 

режиме. 

Ноябрь-май 

 

 

Декабрь, 

Апрель 

 

Июнь-июль 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь -май 

 

Сохранность контингента 

обучающихся. 

Определить качество 

освоенной информации и еѐ 

объема. 

Включение новых видов 

деятельности в 

образовательную программу 

хобби-студии «Детская 

Академия» 

Расширение диапазона 

образовательных услуг в 

рамках образовательной 

деятельности хобби-студии. 

Завершение 

образовательной программы 

хобби-студии.  

Заключительный этап 

 

Июнь  Создание методического 

материала по вопросу 

организации и реализации 

проекта. 

Возможность применения 

полученного опыта в работы 

хобби-студи  в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Доступное 

дополнительное 

образование детей» 



 

 

 

 

 

 

9. Перспективы развития и распространения проекта 

а) устойчивость проекта рассчитана на 10 лет. Реализация проекта 

создаст педагогическую поддержку семьи и детства, являясь навигатором в 

учреждении. Мероприятия проекта улучшат взаимоотношения детей и 

родителей, обеспечат занятость и заинтересованность детей и родителей 

системой дополнительного образования. Приобщение детей и их родителей к 

творческой деятельности послужат дальнейшему повышению интереса детей 

и родителей к дополнительному образованию детей и развитию творческого 

потенциала детей. Для воспитанников «Хобби-студии», участвующих в 

проекте 

б) разработанная программа проекта и полученные результаты 

позволят распространить педагогический опыт, использовать на практике 

полученные результаты и внедрить оптимально результативные показатели 

данного проекта. 

Результаты проекта 

В рамках проекта проведены круглые столы для родителей: «Работа в 

разновозрастных группах», «Авторитет родителей», игропрактика 

«Семейный совет» и большой мастер-фест, где подведены итоги проекта и 

награждены наиболее активные воспитанники и родители. В рамках 

образовательной деятельности расписывали камни, знакомились с глиной, 

стринг-арт, занимались валянием т.е виды деятельности не стандартные и не 

типичные выходящие за рамки образовательных стандартов, а также были 

организованы встречи с интересными людьми: художники, скульпторы, 

музыканты, мастера ДПИ и просто с людьми с успешным жизненным 

опытом. У каждого человека должно быть хобби. Без этого наша жизнь 

превращается в рутину. Творить может каждый, главное, чтобы ему кто-то 

мог помочь и подсказать, научить. Проект «Hobby-студия «Детская 

Академия» был создан именно для этого. Сегодня многие родители 

заинтересованы в успешном обучении и развитии ребенка. Однако не всегда 

есть понимание того, что хороших результатов можно добиться только при 

активном взаимодействии родителей и УДО. Семья является важнейшим 

институтом социализации подрастающего поколения. Умения создавать 

условия для раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка-это 

важнейший фактор развития творческих способностей детей. Ребенок 

становился успешной личностью в разных  сферах образовательной  

деятельности. На основании этого и возникло желание создать объединение, 



где разные виды деятельности сочетаются, дополняют друг друга и 

способствуют развитию разносторонне развитой личности ребенка. За 

короткий период образовательного процесса дети получают комплекс 

начальных компетенций в области ИЗО деятельности, хореографии, 

вокального искусства и английского языка, которые при желании он может 

развивать. 

В ходе реализации проекта ожидаются следующие результаты: 

- создание доступного информационного поля для общения и обмена опытом 

в сфере прикладного творчества; 

- развитие и популяризация современных техник прикладного творчества; 

- организация полезной досуговой занятости учащихся школы; 

-увеличение количества творческих педагогов и их воспитанников, 

принимающих участие в сохранении народных традиций; 

-выявление, развитие и поощрение талантливых и одаренных детей в 

выбранном виде деятельности; образовательного процесса) станет в нашей 

школе ещѐ крепче. 

«Хобби-студия» – это не просто виртуальные и реальные встречи и 

общения увлеченных людей; это традиции и обычаи совместного общения, 

это влияние на будущие поступки человека, формирование его культуры, 

характера. Дети привыкают к тому, что свободное от работы, занятий время 

лучше всего проводить с семьѐй, занимаясь любимым делом! 

  


