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Пояснительная записка.

Настоящая образовательная программа АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» (далее: Центра) разработана в соответствии с:
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
- Приказ Министерства образования науки России от 29.08.2013 г.№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; добавления 
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  3.1/2.4.3598-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции ( COVID-19) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.
- Уставом АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».

Образовательная  программа представляет  собой нормативно-управленческий документ,  характеризующий цели  и задачи обучения,  воспитания и развития
обучающихся, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, духовно –
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.
Программа разработана с учетом типа и вида организации, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.

Раздел 1. Информационная справка о Центре.
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1.1. Полное наименование образовательного Центра в соответствии с Уставом:  Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Детский
развивающий центр «ЭСТЕР» (далее – Центр)
1.2.Сокращенное: АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».
1.3.Юридический адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 52 А.
телефон +7(925)391-71-70.
1.4.Директор -  Круглянская Инна Борисовна.
1.5.И.О. Исполнительного директора – Зверева Мария Геннадьевна
1.6.Электронная почта: director@estherkids.ru
1.7.Сайт Центра: www.estherkids.ru
1.8.Количество обучающихся – 364 человека (по состоянию на 30.06.2021 г.)
1.9.Численность педагогического персонала (штатного) –   14 человек (по состоянию на 30.06.2021 г.).
    Численность сторонних специалистов, привлеченных для реализации программ дополнительного образования и прочих образовательных услуг - 10 человек (по
состоянию на 30.08.2021 г.).
1.10.Численность управленческого персонала (администрации) – 7 человек (по состоянию на 30.06.2021 г.).
1.11.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала – 1 человек (по состоянию на 30.06.2021 г.).
1.12. Численность приглашенных внештатных специалистов (волонтеров) – 12 человека (по состоянию на 30.06.2021 г.).
1.13.Ресурсная база: обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) – 2 м.
1.14.Учредители Центра: Благотворительный фонд «ХАМА» по оказанию социальной и иной помощи пожилым людям, инвалидам и детям, граждане Российской
Федерации Елинсон Генриэтта Самуиловна, Карпов Вадим Владиленович, Круглянская Инна Борисовна, Штейн Цалел Ицикович.

Центр занимает первый и второй этаж двухэтажного здания, построенного в 1964 году.  В 2013 году был проведен ремонт помещений. В 2014 году закончена работа по
оборудованию и оформлению учебных классов, актового зала, игровых второго этажа. В 2018 г. закончен ремонт помещений творческой мастерской, учебных классов,
соляной пещеры на первом этаже.
Во всех помещениях Центра установлена автоматизированная система оповещения о пожаре. 
В помещениях центра установлены бактерицидные облучатели нового поколения для дезинфекции и обеззараживания воздуха, которые способны уничтожить до 99 %
всех патогенных бактерий.

Основополагающие документы деятельности Центра: 

- Устав АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» в редакции, утвержденной протоколом Совета организации от 29.05.2017 г. № 4;
- Лицензия Департамента образования города Москвы на осуществление образовательной деятельности от 24.01.2017 г. регистрационный номер № 038181;
- другие локальные нормативные актами, регламентирующие образовательную деятельность.

Раздел 2. Цели и задачи Образовательной программы.

2.1.  Основные цели и задачи.

В настоящее время работа в  Центре  ориентирована на организацию обучения по программам  очного/дистанционного дополнительного образования по трем
важным направлениям деятельности:
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- организация программ с еврейским этнокультурным образованием;
-организация  программ  инклюзивного  образования,  предполагающее  взаимодействие  и  получение  образовательных  программ  в  области  дополнительного

образования здоровых и особых детей;
- организация программ для взрослых 18 +

В  центре  созданы  все  условия  для  решения  таких  стратегических  задач  российского  образования,  как  воспитание  важнейших  качеств  личности:
инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умения выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение всей
жизни. 
Программы дополнительного образования центра направлены на:

- приобщение детей и родителей к мировой культуре; формирование общей культуры детей;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, эстетического воспитания детей, молодежи;
- выявление и развитие творческого потенциала детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
- адаптацию детей, в том числе детей-инвалидов, к жизни в обществе;
- организацию содержательного досуга детей и родителей;
-удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом, интеллектуальном и физическом развитии;
- организацию совместной деятельности здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 -2022 учебном году основной целью Образовательной программы Центра является: расширение программ дополнительного образования для детей, в том
числе дистанционного образования; расширение программ с еврейским этнокультурным компонентом образования и формирование непрерывного образовательного
пространства в условиях Центра; расширение новых программ для молодёжи и взрослых 18+; продолжить расширение инклюзивных программ для детей. 

 В соответствии с поставленными целями образовательному Центру необходимо решить следующие задачи:

1. Внедрение  эффективных  педагогических  технологий  в  области  очного  и  дистанционного  обучения,  выбор  оптимальных  методик  работы  и  обеспечение
педагогов и специалистов программно – методическими материалами.

2. Взаимодействие  Центра  с  учредителем  и  общиной  ХАМА,  расширение  и  повышение  качества  программ  с  еврейским  этнокультурным  компонентом
образования.

3. Взаимодействие Центра с внешними общественными, образовательными организациями и фондами.
4. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития и умственной работоспособности
5. Систематический анализ результатов мониторинга по вопросам воспитания и обучения, позволяющий определить дальнейшую перспективу развития каждого

обучающегося.
6. Включение педагогов в экспериментальную деятельность Центра, направленную на развитие толерантности воспитанников и приобщение детей к еврейской

национальной культуре с использованием традиционных методик и обобщения передового опыта учреждений с этнокультурным компонентом образования.
7. Внедрение  и  использование  новых  методик  для  оказания  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  физическими  возможностями  и  испытывающим

затруднения в различных видах деятельности.
8. Повышение  качества  преподавания  по  программам  очного  и  дистанционного  дополнительного  образования,  обеспечивающим  обогащение  и  развитие

творческих способностей детей. 
9. Обеспечение льготными благотворительными услугами 100 % воспитанников Центра.
10. Организация нового игрового пространства для второй группы кратковременного пребывания детей.
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Для  реализации  этих  задач  предусмотрены  различные  формы  учебно-методической,  воспитательной,  концертной  (выставочной)  работы.  Многообразие  форм
позволяет привлекать к активному участию в мероприятиях всех преподавателей центра, имеющих большой опыт работы, а также молодых специалистов и волонтёров

Организация образовательного процесса в Центре характеризуется особенностями, которые позволяют внедрять в практику современные педагогические технологии:

⮚ обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;

⮚ обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, преподаватели);

⮚ психологическая атмосфера носит комфортный характер;

⮚ детям и взрослым предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать          различные направления и формы занятий.

⮚ Программы  дистанционного  обучения  вводятся  по  запросу  родителей,  регулируются  тарифами,  утверждёнными  на  педагогическом  совете  центра,  и

согласованными с Советом АНО ДО ДРЦ ЭСТЕР.
Образовательный процесс имеет развивающий характер, т.е. направлен прежде всего на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и развитие у них
общих, творческих и специальных способностей, на удовлетворение социального запроса родителей.

2.2. Задачи коллектива педагогов и специалистов Центра:

1. Создание  условий,  обогащающих  нравственно-духовный,  эмоциональный  мир  ребенка.  Воспитание  чувства  принадлежности  к  национальной  культуре  и
поликультурного мировосприятия.

2. Воспитание толерантности у учащихся.
3. Содействие выявлению и развитию детской одаренности.
4. Вовлечение в учебно-воспитательный процесс  детей с  ограниченными возможностями здоровья,  создание условий для их психологической реабилитации.

Развитие инклюзивной среды.
5. Развитие программ дополнительного образования в формате очного и дистанционного обучения.
6. Дальнейшее развитие программ с еврейским этнокультурным образованием для детей и взрослых.
7. Дальнейшее развитие семейных досуговых программ.
8. Дальнейшее развитие программ дополнительного образования для молодёжи и взрослых 18 +.

2.3. Направления работы программ дополнительного образования.

Организация образовательного процесса являет собой совокупность педагогических средств реализации задач в обучении, воспитании и развитии детей. Содержание
образования определяется учебными планами и реализуемыми рабочими образовательными программами.

Основными направлениями образовательного процесса на 2021 – 2022 учебный год являются:

⮚ совершенствование учебных планов и программ очного/дистанционного обучения, поэтапное введение в образовательный процесс новых учебных планов и 

программ,

⮚ разработка и применение адаптированных программ,
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⮚ привлечение обучающихся к творческим конкурсам в Центре и вне;

⮚ модулирование учебно-воспитательного процесса как системы, помогающей саморазвитию, самоопределению личности;

⮚
2.4. Основные направления воспитательной работы:

⮚ гражданско – нравственное;

⮚ нравственно-патриотическое;

⮚ культурно-эстетическое; 

⮚ познавательная деятельность;

⮚ коррекционно-развивающая деятельность

⮚ группа кратковременного пребывания детей от 3-4, 5-6 лет с еврейским этнокультурным компонентом образования.

2.5. Образовательные программы, реализуемые в Центре.

Программы  Социально-педагогической направленности

Название программы
Срок

реализации
Возраст

детей Цели и задачи программы

Подготовка к школе 
для детей 5-6 лет

1 уч. год 5 -6 лет

Расширение словарного запаса детей. Знакомство с 
буквами, цифрами, основными математическими 
понятиями. Обучение рисованию, аппликации, лепке, 
пальчиковой гимнастике.  Развитие крупной и мелкой 
моторики. Формирование навыков общения. Подвижные 
игры, ролевые игры, игры-импровизации. Развитие 
основных навыков, необходимых для успешного обучения 
в школе. Посещение музеев и театров.

Подготовка к школе 1 уч.год 6-7 лет Целью программы является комплексная подготовка детей 
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для детей 6-7 лет

к обучению в школе, а также развитие их 
интеллектуальных и творческих способностей.
Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи:
формирование познавательного интереса, желания узнавать
новое;
развитие наглядно-образного и словесно-логического 
мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация);
развитие воображения и творческих способностей;
развитие речи;
развитие памяти и внимания;
развитие умения устанавливать отношения со сверстниками
и взрослыми, формировать положительную самооценку

Развивающие 
программы для детей 4-
5 лет

1 уч. год 4-5 лет

Расширение словарного запаса детей. Знакомство с 
буквами, цифрами, основными математическими 
понятиями. Обучение рисованию, аппликации, лепке, 
пальчиковой гимнастике.  Развитие крупной и мелкой 
моторики. Формирование навыков общения.

Раннее развитие:
- группа для малышей 
от 2 до 3 лет

1 уч. год 2-3 г.

Развитие мышления, речи, памяти, воображения, внимания,
мелкой моторики. 
Обучение навыкам учебной деятельности.
Развивающие игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые 
игры.

Раннее развитие:
- группа для малышей 
от 3 до 4 лет 1 уч.год 3-4 г.

Расширение словарного запаса детей. Знакомство с 
буквами, цифрами, основными математическими 
понятиями. Обучение рисованию, аппликации, лепке, 
пальчиковой гимнастике.  Развитие крупной и мелкой 
моторики. Формирование навыков общения. Подвижные 
игры, ролевые игры, игры-импровизации.

Индивидуальные 
занятия с логопедом

1 уч.год 5-9 лет
Запуск и развитие речи, исправлением произношения, 
улучшением поведения, обучением чтению и письму, 
развитием памяти, внимания и мышления. 

Программа «Иностранные языки». Культурологическая направленность

Название программы
Срок

реализации
Возраст

детей
Цели и задачи программы
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Английский язык – 
первый год обучения

1 уч. год 7-8 лет

Развитие у детей младшего школьного возраста 
устойчивого интереса к изучению английского языка, как 
средству общения и обмена информацией. Формирование 
речевых, интеллектуальных и познавательных 
способностей детей. Приобщение обучающихся к новому 
социальному опыту с использованием иностранного языка: 
знакомство с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран.

Английский язык – 
второй год обучения

1 уч. год 8-9 лет

Развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком, как средству общения и обмена 
информацией. Развитие речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения.
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
школьников к новому языковому миру для преодоления 
психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения.

Английский язык – 
третий год обучения

1 уч. год 9-10  лет

Развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком, как средству общения и обмена 
информацией. Развитие речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения.
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
школьников к новому языковому миру для преодоления 
психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения.

Английский язык – 
четвёртый год 
обучения

1 уч. год 10-11 лет

Развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком, как средству общения и обмена 
информацией. Развитие речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения.
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
школьников к новому языковому миру для преодоления 
психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения.

Английский язык – 
пятый год обучения

1 уч. год 11-12 лет Развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком, как средству общения и обмена 
информацией. Развитие речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения.
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
школьников к новому языковому миру для преодоления 
психологического барьера и использования иностранного 
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языка как средства общения.

Английский язык – 
шестой год обучения

1 уч. год 12-13 лет

Развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком, как средству общения и обмена 
информацией. Развитие речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения.
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 
школьников к новому языковому миру для преодоления 
психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения.

Английский язык - 
“Шекспиренок” 1  уч. год 6-8 лет

Формирование  устойчивого интереса к изучению 
английского языка обучающихся. Развитие творческих, 
эстетических способностей и артистических навыков детей 
средствами театрального  искусства. Формирование  
навыков коллективного взаимодействия и творчества.

Математика на 
английском языке 
для детей 6-8 лет

1 уч. год 6-8  лет

Формирование навыков учебной деятельности и навыков 
самостоятельного решения коммуникативных задач на 
английском языке. Развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком.

Английский язык в 
играх для детей 6-8 
лет

1 уч. год 6-8 лет

Обучение английскому языку. Создание определенного 
словарного запаса, овладение навыками разговорной речи. 
Формирование элементарных страноведческих знаний об 
англоязычных странах.

Английский язык для
малышей 4-5 лет

1 уч.год 4 -5 лет

Обучение английскому языку. Создание определенного 
словарного запаса, овладение навыками разговорной речи. 
Формирование элементарных страноведческих знаний об 
англоязычных странах. Знакомство с английской 
литературой. Формирование навыков учебной деятельности
и навыков самостоятельного решения коммуникативных 
задач на английском языке. Развитие мотивации к 
дальнейшему овладению английским языком.

Английский язык для
малышей 5-6 лет

1 уч.год 5-6 лет

Обучение английскому языку. Создание определенного 
словарного запаса, овладение навыками разговорной речи. 
Развитие внимания, мышления, памяти и воображения. 
Расширение лингвистического кругозора обучающихся.

Иврит для детей 5-7 
лет

1 уч.год 5-7 лет

Обучение ивриту. Создание определенного словарного 
запаса, овладение навыками разговорной речи. Развитие 
внимания, мышления, памяти и воображения. Расширение 
лингвистического кругозора обучающихся.
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Программы «Творческий досуг».   Художественно-эстетическая направленность  

Название программы
Срок

реализации
Возраст

детей
Цели и задачи программы

Театральная студия
1 уч.год 5-10 лет

Приобщение детей к театральному искусству, знакомство
с  историей  театра.  Обучение  элементам  актерского
мастерства,  развитие  пластической  выразительности,
развитие  творческих  способностей.  Подготовка  и
проведение  спектаклей.  Развитие  памяти,  фантазии,
воображения,  коммуникативных  навыков.  Еврейская
традиция  и  постановка  спектаклей  к  еврейским
праздникам. Еврейская символика.

ИЗО 
(Изобразительное

искусство) студия для
детей 7-15 лет

3 уч.года 7 -15 лет

Знакомство  с  творчеством  выдающихся  художников
России и мира. Технология работы с акварелью, гуашью,
карандашом,  углем,  тушью.  Правила  изображения
светотеневого  освещения,  пропорций  фигуры  человека.
Обучение  цветоведению,  правилам  построения
композиции,  законам  перспективы.  Обучение  основным
видам изобразительного искусства: живопись, графика и
т.д.

ИЗО 
(Изобразительное

искусство) студия для
детей 4-6 лет

1 уч.год 4-6 лет

Технология  работы  с  акварелью,  гуашью,  карандашом,
углем,  тушью.  Обучение  основным  видам
изобразительного искусства: живопись, графика.

Хореография –
Еврейский танец 1 уч. год 5 - 10

Развитие творческих способностей детей через обучение
основам  еврейского  танца.  Обучение  комплексу
исполнительских умений и навыков; формирование основ
исполнительской  культуры;  развитие    пластичности,
музыкальности  и  ритмичности. Освоение
хореографических  элементов.  Обучение  танцевальному
искусству. Знакомство с терминологией танца.

Хореография –
бальный танец

1 уч.год 2-3
4-5
6-8

Развитие творческих способностей детей через обучение
основам  классического  (бального)  танца.  Обучение
комплексу  исполнительских  умений  и  навыков;
формирование  основ  исполнительской  культуры;
развитие   пластичности, музыкальности и ритмичности.
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Освоение  хореографических  элементов.  Обучение
танцевальному  искусству.  Знакомство  с  терминологией
танца.

Обучение игре на
гитаре

1 уч. год 7-18

Развитие творческих, музыкальных способностей ребёнка
и  овладения  инструментом  «шестиструнная  гитара».
Формирование музыкальной культуры обучающихся, их
гражданской позиции.  Развитие ритмики,  музыкального
слуха  и  голоса  обучающихся;  выявление  одарённых
детей и их профориентация.

Обучение игре на
фортепиано

1 уч. год 7-18

Развитие творческих, музыкальных способностей ребёнка
и овладения инструментом «фортепиано». Формирование
музыкальной  культуры  обучающихся,  их  гражданской
позиции. Развитие ритмики, музыкального слуха и голоса
обучающихся;  выявление  одарённых  детей  и  их
профориентация.

Уроки вокала
1 уч.год 5-18 лет

Индивидуальные  занятия  по  вокалу.  Распевка,
дыхательные упражнения, развитие музыкального слуха.
Психологические упражнения для развития уверенности
и правильной интонации, и артикуляции.

Еврейская традиция
для детей

1 уч.год
4-6 лет,
7-13 лет

Формирование духовно-нравственных качеств личности и
положительной этнической самоидентификации личности
в процессе освоения ценностей еврейской традиционной
культуры. Знакомство с историей и культурой еврейского
народа.  Подготовка и проведение еврейских праздников
для детей и родителей.

Керамическая
мастерская для детей  1 уч. год 4-13 лет

Групповые и индивидуальные занятия.  Работа с глиной -
это  искусство,  способ  самовыражения  и  прекрасная
возможность  снять  физическое  и  психологическое
напряжение, отвлечься от суеты.

Коррекционно –развивающая направленность

Название программы
Срок

реализации
Возраст

детей
Цели и задачи программы

Подготовка к школе 1 уч. год 6-8 лет Основной целью фронтального занятия группы 
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«Особый ребенок»

подготовки к школе является обеспечение будущих 
первоклассников организационными, социальными, 
практическими умениями, позволяющими успешно 
воспринимать, стойко запоминать и использовать 
полученные знания в учебной и внеучебной деятельности.

Арт-терапия 1 уч. год 3-13 лет

Развитие эмоциональной сферы с помощью различных 
видов художественной деятельности, развитие интереса к 
различным свойствам материалов, развитие умения 
пользоваться различными материалами.

Музыкальная
терапия

1 уч.год 3-9 лет

Развитие творческих,  музыкальных способностей 
особого ребёнка, знакомство с музыкальными  
инструментами. Формирование музыкальной культуры. 
Развитие ритмики, музыкального слуха и голоса

Дефектология
(педагогическая)

Согласно
индив.плану

развития
2-8 лет

Консультирование, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий.
Всестороннее развитие ребенка при организации его 
коррекционно–развивающего обучения и воспитания: 
сенсорное развитие, освоение предметно-практической, 
продуктивной деятельности; накопление языковых 
представлений, развитие фонетико-фонематических 
процессов, подготовка к обучению грамоте; развитие 
элементарных математических представлений; 
формирование навыков игровой деятельности.

Логопедия 
(педагогическая) 

Согласно
индив.плану

развития
4-12 лет

Консультирование, проведение индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий.
Педагогическое воздействие направлено на выравнивание
речевого и психофизического развития и обеспечение   
всестороннего гармоничного развитие детей.

Нейропсихология
(педагогическая)

Согласно 
индив.плану 
развития 5-9 лет

10-15 лет

Консультирование, проведение индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий.
Общая характеристика курса: диагностика; проведение 
нейропсихологических занятий; повторная диагностика в 
конце учебного года, анализ динамики ВПФ ученика 
относительно его уровня при поступлении в класс.

Психология
(педагогическая)

Согласно 
индив.плану 
развития

2-15 лет
Консультирование, проведение индивидуальных занятий 
с детьми, работа с родителями.

Игротерапия
Согласно 
индив.плану 

2-8 лет
Консультирование, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий по 
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развития игровой терапии.

Социальная
педагогика для детей 

1 уч. год 5-14 лет
Проведение выездных коррекционно-развивающих 
занятий для воспитанников детских домов.

Адаптивная
физкультура

1 уч.год 2-14 лет
Проведение индивидуальных и групповых занятия по 
ОФП и детскому фитнесу, направленных на развитие 
баланса, выносливости, ловкости.

Программа «Группа кратковременного пребывания детей

Название
программы

Срок
реализации

Возраст
Цели и задачи программы

Группа
кратковременного
пребывания детей

1 уч.год
3-4 г.,

Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста; обеспечение социального общения детей, 
досуговой деятельности, развивающих программ с 
элементами еврейского этнокультурного компонента 
образования; обеспечение психофизического, 
личностного и интеллектуального развития детей через 
объединение усилий семьи и педагогов, высокой 
мотивации к познавательной деятельности.
Обеспечение ранней социализации и адаптации детей к 
поступлению в ДОУ; обеспечение освоения ребенком 
социального опыта общения со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности; оказание
помощи родителям в вопросах воспитания и обучения 
детей.

Группа
кратковременного
пребывания детей

1 уч.год 5-6 лет Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста; обеспечение социального общения детей, 
досуговой деятельности, развивающих программ с 
элементами еврейского этнокультурного компонента 
образования; обеспечение психофизического, 
личностного и интеллектуального развития детей через 
объединение усилий семьи и педагогов, высокой 
мотивации к познавательной деятельности.
Обеспечение ранней социализации и адаптации детей к 
поступлению в ДОУ; обеспечение освоения ребенком 
социального опыта общения со сверстниками и 
взрослыми в совместной игровой деятельности; оказание
помощи родителям в вопросах воспитания и обучения 
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детей.

Программы дополнительного образования для взрослых

Название
программы

Срок
реализации

Возраст
Цели и задачи программы

«Иврит для
взрослых»

1 уч.год От 18 лет

Обучение ивриту.
Формирование элементарных страноведческих знаний об 
Израиле; развитие речевых способностей. Формирование 
навыков учебной деятельности и навыков 
самостоятельного решения коммуникативных задач на 
иврите. Развитие мотивации к дальнейшему овладению 
ивритом. Развитие внимания, воображения, памяти.

Еврейский
женский клуб

1 уч. год От 18 лет

Досуговая и познавательная деятельность для женщин в 
области еврейского этнокультурного образования – 
еврейской традиции, культуры и истории еврейского 
народа.

Еврейский
молодёжный
клуб ХАМА

1 уч.год От 18 – 28 лет

Досуговая и познавательная деятельность для молодёжи в
области еврейского этнокультурного образования – 
еврейской традиции, культуры и истории еврейского 
народа. Волонтёрская поддержка программ центра 
ЭСТЕР.

Керамическая
мастерская для

взрослых 1 уч. год От 18 лет 

Групповые и индивидуальные занятия.  Работа с глиной -
это  искусство,  способ  самовыражения  и  прекрасная
возможность  снять  физическое  и  психологическое
напряжение, отвлечься от суеты.

Раздел 3.Организационно-педагогические условия.

В Центре осуществляется приём детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет и взрослых 18 + в группы дополнительного образования очного и дистанционного
обучения  по  общеобразовательным  общеразвивающим  дополнительным  программам.  Занятия  для  детей  проходят  в  группах  5-7  чел.  согласно  утвержденному
расписанию.
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Организация образовательного процесса и режим функционирования Центра определяется требованиями и формами СанПина 2.4.4.3172-14.
Продолжительность учебной недели: 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 6-ым развивающим днем (воскресенье).
Продолжительность учебного года – 39 учебных недель.
Допускается открытие летних программ в июне – августе по запросу родителей. 
Начало занятий: согласно утвержденному расписанию.
Формы организации учебного процесса: занятия, беседы, викторины, конкурсы, выставки, экскурсии, спектакли, детские праздники в очном и дистанционном

формате.
Занятия в объединениях проходят на базе Центра в учебных классах, групповых помещениях Центра или онлайн.

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.

Методическая работа в  Центре обеспечивает  функционирование образовательного процесса,  развитие обучающихся,  повышение квалификации педагогов.
Методическая  работа  формирует  требования,  цели,  нормы  образовательного  сообщества,  оказывает  помощь  педагогам  в  выборе  методик,  отборе  содержания
образования.

В  подборе  программно-педагогического  обеспечения  педагогический  коллектив  центра  опирался  на  программы,  принятые  в  дошкольных  и  школьных
образовательных учреждениях Северного Административного Округа г. Москвы.

Педагогические технологии и методические пособия

Наименование
предмета

Автор и название пособия

Группа
кратковременного

пребывания
(мини-сад)

1. Денякина Л.М. Предшкольное образование: идеи, поиски, решения // Методист. - 
2008. № 1. - С. 61-65.

2. Кириллина Ю.В. Маркетинг образовательных услуг // Высшее образование в 
России . - 2000. № 5. - С. 26-39

3. Егоршин А.П. Управление персоналом, Н. Новгород.: Альянс 2002. - 146 с.
4. Мордовин С.К. «Модульная программа для менеджеров. Управление 

человеческими ресурсами». - Москва.: Инфра-М, 2000. - 246 с.
5. Скрипова, Н.Е. Предшкольное образование в муниципальной образовательной 

системе // Управление ДОУ. - 2008. № 1. - С. 23-28.
6. Турчина, Н.В. Преемственность дошкольного начального образования // 

Управление ДОУ. - 2008. № 1. - С. 36.
7. Вариативность дошкольного образования и развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений. М., 2008.
8. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 280 с.
9. Честнова Н.Ю. Как обустроить детский сад. М.: Феникс, 2007. 253 с.

Подготовка к 1. Бунеевы, Е.В.Кислова «По дороге к Азбуке».
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школе 5-6,6-7 лет
2. О.В.Пронина «Наши прописи».
3. Е.В.Колесникова «Запоминаю буквы».
4. Е.В.Колесникова «Я считаю до двадцати»

Раннее  развитие
детей 2-3, 3-4 лет

1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. - М., 2004.

2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. ,Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 
ребенка. - М., 2007.

3. Галигузова Л. Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 
лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,
2005. 

5. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП 
Лакоценин С. С., 2010. 

6. Монтессори М. Дидактические игры и упражнения. - М., 2011.
7. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
8. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Мозаика – Синтез, 2006.
9. Поддъякова Н.Н., Аванесова В.Н. Сенсорное воспитание в детском саду. М., 

2009.
10. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
11. Литература, рекомендуемая для участников программы:
12.    Батяева     С. В., Савостьянова   Е. В.. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. - М., Росмен – Пресс, 2010
13. Бардышева Т.Ю. Пляшут мои ручки. – М.: Карапуз – Гелеос, 2011.  
14. Володина   В. С.. Альбом по развитию речи. – М.: Росмен – Пресс, 2007.
15. Железнова Е.С. Тюк-тюк кулачок. –М.: Карапуз – Гелеос, 2011.
16. Генденштейн   Л.,  Мадышева Е., Павлова   Л. Про Зайку. – М.: Карапуз – Гелеос, 

2013
17. Громова     О. Е., Павлова   Л. Н. Еще про Зайку. - М.: Карапуз – Гелеос, 2013

Хореография
«Еврейский

танец», Балетная
студия

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. С.-Петербург, 1996.
2. Циркова Н.П. В мире бального танца. М, 1998.
3. Матящина А.А. Путешествие в страну “хореография”. М, 1998.
4. Горшкова Е.В. Учимся танцевать. Путь к творчеству. М.: НПО «Психотехника», 

1993.
5. Е.Конорева «Методическое пособие по ритмике».
6. Сборник «Программы общеобразовательных школ с хореографическим 

направлением.
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Театральная
студия.

Еврейский театр.

1. М.А.Чехов «О технике театра».
2. Л.П.Новицкая «Уроки вдохновения».
3. О.Безымяная «Школьный театр».
4. Ю.Алянский «Азбука театра».

Обучение игре на
гитаре

1. Этюд для шестиструнной гитары. Сост. И. Пермяков; Л., 1987
2. Шестиструнная гитара. Подготовительный и первый классы ДМШ. Сост. Н. 
Михайленко; Киев., 1983
3. Хрестоматия гитариста (6-тистр. гитара) 1-3 классы ДМШ. Сост. Е. Ларичев; М., 
1983
4. В. Калинин. “Юный гитарист” М., 2009
5. Школа игры на шестиструнной гитаре. Сост. А. Иванов-Крамской; М., 1974
6. Школа игры на шестиструнной гитаре. Сост. П. Агафошин; М., 1970
7. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Сост. П. Вещицкий; М., 1968
8. А. Виницкий. Детский джазовый альбом. М., 2003
9. В. Бранд. Основы техники гитариста эстрадного ансамбля. М., 1979
10. В. Копен. Рождение джаза. М., 1994
11. Ю. Тимонин. Курс игры на шестиструнной гитаре. М., 2012

Еврейская
традиция для

детей

1. Тора. Истории из Торы: Рош-а-шана, Песах и др.
2. Мани_Лейб «Стихи для детей».
3. Пасхальная агада.

Английский язык
для детей– 

1. И.А Шишкова «Английский язык для самых маленьких».
2. М.Е.Вербовская «Английский для малышей» под редакцией Н.А.Бонк.
3. Учебник для общеобразовательных учреждений English World 1. Liz Hocking and 
Mary Bowen. Macmillan Education, 2014. ISBN 978-0-230-02459-5
4. Рабочая тетрадь English World 1. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan 
Education, 2014. ISBN 978-0-230-02477-9
5. Книга для учителя English World 1. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan 
Education, 2014. ISBN 978-0-230-02471-7
6. Аудио CD English World 1. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan Education, 
2014.
7. Учебник для общеобразовательных учреждений EnglishWorld 2. Liz Hocking and 
Mary Bowen. Macmillan Education, 2014. ISBN 978-0-230-02459-5
8. Рабочая тетрадь English World 2. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan 
Education, 2014. ISBN 978-0-230-02477-9
9. Книга для учителя EnglishWorld 2. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan 
Education, 2014. ISBN 978-0-230-02471-7
10. Аудио CD English World 2. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan Education, 
2014.
11. Боровик Т.А. «Инновационные технологии развития и музыкального воспитания
детей»

18



12. Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в театральной деятельности»;
Картушина М.Ю.  «Забавы для малышей. Театральные развлечения для детей»
13. Кацер О.В.  Хрестоматия «Музыкальное воспитание детей в системе 
арттерапии»
14. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду»
15. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников и младших школьников»

Подготовка к
школе «Особый

ребенок»

1. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально - поведенческий подход. - 
Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014
2. Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.П. Зарин, 
Н.Д. Соколова. — СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с.
3. Бейкер Б.Л., Путь к независимости. Обучение детей с особенностями развития 
бытовым навыкам//Б.                                                                                          Л.Бейкер, 
А.Дж.Брайтман—  М: Теревинф,  2000
4. Екжанова Е.А. Формирование изобразительной деятельности у детей с 
задержкой психического развития 6-летнего возраста//Дефектология-1989-№4- с48-55
5. Запорожец А.В. Подготовка детей к школе. Основы дошкольной педагогики/ под
редакцией А.В. Запорожца, Г.А. Марковой. М.: Просвещение, 2005.- С.211
6. Йохансон И. Словарь жестов. Пособие по обучению детей./ И.Йохансон.- СПб: 
Институт раннего вмешательства- 2001- 112с.
7. Корсунская Б., Читаю сам. Книга 1-3.М.: Владос, 2014
8. Леонгард Э.И. Развитие речи детей с нарушенным слухом в семье/ Э.И. 
Леонгард, Е.Г. Самсонова- М.:  Просвещение, 1991- 318с.
9. Мак Кланнахан Л.И. Расписания дл детей с аутизмом. Обучение 
самостоятельному поведению./ Мак Кланнахан Л.И., Крантц П.ДЖ.–М.: Сигнал, 
2003.–130с. 
10. Медведева Т.П. Комплексное развитие детей с синдромом Дауна: групповые и 
индивидуальные занятия/ Т.П. Медведева, И.А.Панфилова, Е.В. Поле–М.: Даунсайд 
АП, 2004.–363с.
11. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: Методические 
разработки./Л.Г.Нуриева.– М.: Теревинф.– 2005.– 146c.
12. От рождения до школыюПримекрная основная образовательная программа / 
под.редВераксы Н.Е- М., 2016
13. Перкинс Школа: руководство по обучению детей с нарушениями зрения  и 
множественными нарушениями развитияЧ1-3 — М.: Центр лечебной педагогики, 2012.
14. Пятак С. Узнаю звуки и буквы 1-2 ч. - М.: Ломоносовская школа, 2016
15. Теремкова: Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 1-4- Гном, 
2016
16. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации при помощи 
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карточек. /Л.Фрост, Э.Бонди. –М.: Центр лечебной педагогики, 2011 – 398с.
17. Шоплер Э. Поддержка детей с аутистическими нарушениями от 0 до 6 лет. 
Сборник упражнений для специалистов и родителей. /Эрик Шоплер и др. – 
Мн.: «Медисонт», 2009. – 200 с.

Арт-терапия

1.  Лебедева  Л.Д.  Практика  арт-терапии:  подходы,  диагностика,   система  занятий –
СПб, 2003
2. Гиппиус С.В. «Тренинг развития креативности», СПБ: 2001
3. Коротков Л. Д. «Арттерапия для дошкольников  и школьников младшего возраста».
СПБ, Речь 2001
4. Рыбакова С. Г. «Арттерапия для детей с задержкой психического развития». СПБ,
Речь 2007

Керамическая
мастерская

1.Д.Эткин “Керамика для начинающих. Создание, декорирование и обжиг”Арт-
Родник, 2006
2.Кудрявцев А.В. “Руководство по работе с глиной”, Великий Новгород 2005 
3.Лукич Г. , “Конструирование художественных изделий из керамики”, Высшая 
школа, 1979
4. Д.Фишер, “Расписываем керамику”, АСТ, 2010
5. Д.Рос, “Керамика. Техника. Приемы. Изделия”, Аст-Пресс Книга, 2003

Педагогическим работникам психологической, логопедической и дефектологической службы

Возрастная группа Автор и название пособия
Дошкольный/
младший  школьный
возраст

1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе – СПб, 2004
2. Минаева В.И.  Развитие эмоций дошкольников. Занятия.  Игры – М.: 1999
3. Гнездов А.В. Авторская сказка – терапия  - СПб., 2003
4. Венгер А.Л. Психологическое обследование младших школьников – М.: 2001
5. Джинотт Х.Дж. Групповая психотерапия с детьми. Перевод с английского  И.

Романовой – М.: 2005
6. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий –

СПб, 2003

3.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса в Центре.

3.2.1. Организация режима дня.

● Начало занятий в 2021-2022 учебном году - 1 сентября, окончание занятий: 

основные программы - 31 мая

20

https://www.g-hands.ru/wp-content/uploads/2021/02/rukovodstvo-po-rabote-s-glinoj-Kudryavcev.pdf
https://www.g-hands.ru/wp-content/uploads/2021/02/Ceramic-for-Beginners.pdf


программы подразделения «Особый ребенок» 
летние программы  – 30 августа

● Каникулы: еврейские осенние праздники, весенние пасхальные –1 неделя (Песах), зимние – 10 дней, летние – июль.

● Программы и студии функционируют в режиме 5-дневной учебной недели с 6-м развивающимся днём.

● Занятия  для  дошкольников  длятся  35  минут  с  обязательными  элементами  двигательной  активности  и  обязательным ежедневным  динамическим  часом  в

расписании уроков.

● Занятия по программам для детей младшего и среднего школьного возраста длятся 30 - 60 мин. 

● Количество  часов  в  неделю по образовательным программам определяется  Образовательной программой Центра (Раздел  5,  пункт  5.1)  и  утверждается  на

заседании педагогического совета Центра.

● Режим перемен: 10 -15 минут между занятиями с обязательным соблюдением питьевого режима.

3.2.2. Кадровое обеспечение Центра 

Центр обладает достаточной кадровой базой для организации воспитательно - образовательного процесса.
Активно используется система оценки технологической подготовленности педагогических и руководящих кадров. 
Среди педагогов
-  2 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
-  2 человека имеют награды «Почетный работник общего образования РФ и 1 человек награду «Отличник народного просвещения».
-       1    человек награжден медалью Януша Корчака.  
-       3    человека награждены юбилейными медалями.
-       1    человек имеет звание «Ветеран труда»
-       1    человек – кандидат педагогических наук.
-       2    человека имеют печатные работы.

Должность Количество
штатных

работников

Образование

Административно- управленческий 
персонал
 Директор 1 Высшее
Исполнительный директор 2 Высшее

Главный бухгалтер 1 Высшее
Заместитель директора по АХЧ 1 Высшее

Директор по развитию 1 Высшее
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Администратор 1 Высшее

Ответственный секретарь -

Педагог-организатор 1 Высшее
Педагоги, учителя

Педагог дополнительного образования 7 Высшее

Учитель  - дефектолог 4 Высшее
Учитель-логопед 1 Высшее
Педагог - психолог 4 Высшее 
Помощник воспитателя 1 Высшее
Технический персонал
Уборщица 1 Средне – специальное

Привлеченные специалисты, волонтёры.

Направление специализации Количество
специалистов

Образование

Волонтёры
- педагогическое направление 4 Высшее, педагогическое
- педагогическое направление 0 Высшее
- педагогическое направление 3 Неполное высшее
- педагогическое направление 1 Среднее-специальное
- организационное 1 Высшее
- административно-хозяйственное 2 Среднее-специальное
Приглашенные специалисты 
(внештатные)
- педагогическое направление 10 Высшее, педагогическое

3.2.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Центр располагается в двухэтажном кирпичном здании. Общая площадь Центра составляет: 847,5  кв.м.  
1. Учебные кабинеты – 5
2. Кабинет логопеда – 1.
3. Игровые – 2.
4. Художественные кабинеты – 1.
5. Хореографический кабинет – 1.
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6. Керамическая мастерская – 1.
7. Костюмерная – 1.
8. Актовый зал – 1.
9. Хозблок -1.
10. Административные помещения – 3.
11. Соляная пещера -1.

Материально-техническое  и  финансово-хозяйственное  оснащение  образовательного  процесса  осуществляется  согласно  требованиям,  представляемым  к
организациям дополнительного  образования.  Все  учебные  классы  оборудованы  необходимой  мебелью,  которая  обновляется  по  мере  возможности.  Освещение  и
оборудование  кабинетов  соответствует  требованиям  и  обеспечивает  нормальные  условия  для  работы.  Техническое  оснащение  представлено  музыкальными
инструментами, аппаратурой. 

Раздел 4. Учебный план Центра
на 2021 -2022 учебный год.

Деятельность Центра по обучению, воспитанию и развитию обучающихся строится по модифицированным программам дополнительного образования детей,
которые являются структурными элементами образовательной программы организации.

Исходя  из  особенностей  дополнительного образования,  предполагающих свободный выбор детьми видов деятельности,  уровень  и срок освоения программы,
создается образовательный маршрут обучающихся в составе учебного плана. Обучающиеся от 2 до 17 лет и взрослые 18 + имеют возможность осваивать предложенные
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы очно или дистанционно в соответствии со своими интересами, возможностями и потребностями 

Организация и построение образовательного процесса реализуется через разнообразие рабочих программ по социально-педагогической, культурологической и
художественной  направленностям.  На  основе  принципов  дифференциации  и  вариативности  дополнительного  образования  с  учетом  реальных  условий  ресурсного
обеспечения,  педагогами дополнительного образования конструируется  содержание программ,  формы и методы обучения детей.  Причем,  в  соответствии с  уровнем
психического развития обучающихся возможна корректировка программ дополнительного образования детей, а также всего учебного плана в зависимости от конкретных
запросов ребенка и педагогических условий Центра.

Комплектование объединений производится в соответствии с конкретным сроком реализации программ дополнительного образования для детей и взрослых. 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям:

№ Программы Нормативный
срок освоения

программы
Социально-педагогическое

1 Группа кратковременного пребывания (мини-сад):
3-4 г., 5-6 л.

         1 уч.год

2 Подготовка к школе детей 5-6 лет 1 уч. год
3 Подготовка к школе детей 6-7 лет 1 уч. год
4 Развивающие занятия для детей 4-5 лет 1 уч. год
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5 Раннее развитие:
- группа для малышей от 2 до 3 лет  

1 уч. год

6 Раннее развитие:
- группа для малышей от 3 до 4 лет

1 уч. год

7 Занятия с логопедом 1 уч. год

Культурологическое. Иностранные языки
8 Иностранный  язык  (англ.)  (1,2,3  год  обучения),  Английский  в  играх,

Математика на английском, Шекспир.
1 уч. год

9 Иностранный язык (иврит) для детей 1 уч.год
10 Иностранный язык (иврит) для взрослых 1 уч. год

Художественно-эстетическое

11 Театральная студия 1 уч. год
12 ИЗО студия 4-5,5-6, 7-15 лет 1 уч. год
13 Хореография 2-3,4-5,6-8 лет 1 уч. год

14 Музыка (индивидуальные занятия - гитара) 1 уч. год

15 Музыка (индивидуальные занятия – фортепиано) 1 уч. год

16 Музыка (индивидуальные занятия - вокал) 1 уч. год

17 Еврейская традиция (для детей и взрослых). Еврейский женский клуб. 1 уч. год

18 Керамическая мастерская 1 уч. год

Коррекционно- развивающее

19 «Особый ребёнок» (первичная консультация) 2 акад. часа
«Особый  ребёнок»  (индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия:
педагог-психолог,  учитель-логопед,  учитель-  дефектолог,  нейропсихолог,
игротерапевт, арт-терапевт, музыкальный терапевт, адаптивная физкультура)

1 уч. год

20 Социальная педагогика (выездные занятия для детей из ГКУ Кунцевский. 1 уч.год
21 «Особый ребенок» (групповые коррекционно-развивающие занятия) 1 уч. год
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Направленность
дополнительных
образовательных

программ

Название
образовательной

программы

Уровень Вид занятий
(групповые или

индивидуальные)

Срок
реализаци

и

Кол-во
учебны

х
групп

Кол-во
учебных
часов в
неделю 

Итого
часов

в
учебный год

1

Социально-
педагогическая 

Группа
кратковременного
пребывания (мини-

сад)
базовый Групповые 1 уч. год 1

Согласно
программе

Согласно
программе

Подготовка к школе 
для детей 5-6 лет

  базовый Групповые 1 4 144

Подготовка к школе
для детей 6-7 лет

базовый Групповые 1 уч. год 1 4 144

Раннее развитие:
группа для малышей

от 2 до 3 лет
базовый Групповые 1 уч.год 1 2 68

Раннее развитие:
группа для малышей

от 3 до 4 лет
базовый Групповые 1 уч.год 1 1 34

2 Культурологическая
направленность Английский язык – 1

год обучения
базовый Групповые 1 уч.год 1 1 34

Английский язык – 2
год обучения

базовый Групповые 1 уч.год 1 2 68

Английский язык – 3 базовый Групповые 1 1 2 68
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год обучения
Курсы

театр.искусства
«Шекспиренок для

детей 6-8 лет

базовый Групповые 1 1 1 34

Математика на
англ.языке для детей

6-8 лет
базовый Групповые 1 1 0,5 17

Изо на анг. Языке для
детей 6-8 л

базовый Групповые 1 1 0,5 17

Английский язык в
играх для детей 6-8

лет
базовый Групповые 1 уч. год 1 0,5 17

Английский язык для
малышей 4-5 лет

базовый Групповые 1 1 0,5 17

Английский язык для
малышей 5-6 лет

базовый Групповые 1 уч.год 1 1 34

Иврит для детей 5-13
лет

базовый Групповые 1 уч. год 1 1 34

Иврит для взрослых базовый Групповые 1 уч. год 1 1 68
3 Художественно-

эстетическая
направленность

Театральная
Студия 

базовый Групповые 1 уч. год
1 2

68

ИЗО студия для детей
лет

базовый Групповые 1 уч.год 1 1 34

ИЗО студия для детей
5-6 лет

базовый Групповые 1 уч.год 1 1 34

ИЗО студия для детей
7-15  лет

базовый Групповые 1 уч. год 5 2 68

Хореография
«Еврейский танец»

базовый Групповые 1 уч. год
1 1 34

Хореография –
бальный танец 

базовый Групповые 1 уч. год 3 1 34

Обучение игре на
гитаре

базовый Индивидуально 1 уч. год - 1 34
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Обучение игре на
фортепиано

базовый Индивидуально 1 уч. год - 1
Согласно

расписанию
Еврейская традиция

для детей 
базовый Групповые 1 уч. год

1
0,5 17

Еврейский женский
клуб базовый групповые 1 уч. год 1

Согласно
расписанию

Еврейский
молодёжный клуб

ХАМА
базовый групповые 1 уч. год 1

Согласно
расписанию

Керамическая
мастерская для детей

и взрослых
базовый

Групповые
Индивидуально

1 уч. год
Согласно

расписанию

4

Коррекционно-
развивающая

Подготовка к школе
«Особый ребенок»

базовый
Групповые

1 уч. год 1 2 72

Арт-терапия

базовый Групповые 1 уч. год 1 1 36

базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Музыкальная терапия базовый Индивидуально 1 уч.год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Логопедия
(педагогическая)

базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Дефектология
(педагогическая)

базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Психология базовый Индивидуально 1 уч. год По инд. 
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(педагогическая)

расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Игротерапия
(педагогическая)

базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Нейропсихология
(педагогическая)

базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Социальная
педагогика базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

Адаптивная
физкультура

базовый Индивидуально 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика

базовый Групповые 1 уч. год

По инд. 
расписанию 
согласно 
заявлению 
заказчика
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Раздел 5. План работы с родителями

Месяц Форма работы
Сентябрь Привлечение родителей к совместной подготовке и празднованию еврейских

праздников Рош-га-шана и ЙомКипур.
Октябрь Анкетирование  родителей  об  интересующей  их  тематике,  относящейся  к

еврейской традиции.
Привлечение  к  совместному  празднованию еврейских праздников Суккот  и
Симхат Тора.

Ноябрь Диспут о формах общинной еврейской жизни в современной России.
Декабрь Привлечение к совместной подготовке и празднованию еврейского праздника

Ханука.
Январь Круглый стол по итогам полугодия и качеству каникулярного отдыха детей.

Февраль Круглый стол по проблемам толерантности.
Март Привлечение родителей к совместной подготовке и празднованию еврейского

праздника Пурим.
Апрель Привлечение родителей к совместной подготовке и празднованию еврейского

праздника Песах.
Май Отчетные выставки и концерты для родителей, обсуждение.

Раздел 6. Взаимодействие Центра с другими учреждениями. 

Центр организует деятельность с другими образовательными, общественными организациями и
фондами, в том числе с международными фондами с целью поиска ресурсов для реализации проектов в
рамках  задач  Центра.  Партнерские  отношения  закреплены  договорами  о  сотрудничестве  и
взаимопомощи. 

На  протяжении  последних  трех  лет  удачное  сотрудничество  сложилось  у  центра  с  такими
фондами, как «Акаи», «Я-есть», «Вместе – детям». Благодаря поддержке этих фондов, многие дети с
особенностями  развития  получают  бесплатные  индивидуальные  и  групповые  коррекционно-
развивающие занятия. 

С целью развития еврейского компонента дополнительного образования Центр получает помощь
Учредителя  –  Благотворительной организации ХАМА; Фонда РЕК,  Женской Лиги  РЕК и отдельных
спонсоров Большая работа по фандрайзингу позволяет ввести систему предоставления льготной оплаты
программ Центра от 10 до 100 % для каждого воспитанника.
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