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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «ТИП - ТОП» (танцевально - игровая ритмика 
для детей)

II Направленность: художественная
III Сведения об авторе
(составителе)
1. ФИО Елисеева Ольга 

Владиславовна
Гагарина
Татьяна

Ильгизаровна
2. Год рождения 1991 1969
3. Образование высшее высшее
4. Место работы МАУДО «ЦДТ" «Эльдорадо»
5. Должность педагог дополнительного 

образования
методист

6. Квалификационная категория первая первая
7. Электронный адрес, контактный 
телефон 89505628070

3auhbka-91@ bk.ru

89527352665
79527352665@ yandex.ru

IV. Сведения о педагогах, 
реализующих программу
1. ФИО Елисеева Ольга Владиславовна
2. Год рождения 1991
3. Образование высшее
4. Должность педагог дополнительного образования
5. Квалификационная категория первая
6. Электронный адрес, 
контактный телефон

89505628070
3auhbka-91@bk.ru

V. Сведения о программе
1. Нормативная база - Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее -  Закон об 
образовании);
- Концепции развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей (утверждён президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. №11) 
(далее Федеральный приоритетный проект);
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- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09
3242;
- Постановление Правительства Свердловской области от 
06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе 
персонофицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 -  
Д «Об утверждении Концепции развития образования на 
территории Свердловской области на период до 2035 
года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д 
«Об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской 
области»;
- Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Эльдорадо»;

2. Форма обучения: очная
3. Возраст обучающихся: 5 - 6 лет
4. Тип программы: модифицированная
5. Уровень программы стартовый
б.Статус программы: нет
VI. Характеристика программы
1.По месту в образовательной 
модели

программа разновозрастного детского объединения



2. По срокам реализации краткосрочная, 1 год, 72 часа
3. Цель программы: Развитие творческой составляющей ребенка 

средствами танцевального искусства.

4.Учебные курсы/ дисциплины/ 
разделы (в соответствии с 
учебным планом)

- Танцевальная азбука и элементы танцевальных 
движений;
- Партерная гимнастика;
- Танцевальные этюды, игры, танцы.

5.Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности

Игровая форма
Показ
Танец
Прослушивание музыки

6. Формы мониторинга 
результативности

Входная диагностика (тестирование, 
наблюдение);
Промежуточная аттестация (наблюдение, 
тестирование, танец, фото и видео-летопись); 
Итоговая аттестация (наблюдение, тестирование, 
танец, фото и видео-летопись)

7. Дата утверждения (последней 
корректировки)

04.03.2020



Приложение 8.

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 
«ТИП - ТОП» (танцевально -  игровая ритмика)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТИП - ТОП» 
(танцевально -  игровая ритмика) художественной направленности рассчитана на 
обучениедетей и подростков в возрасте 5 до 6 лет.
Тип программы -  модифицированная.
По форме обучения -  очная.
По месту в образовательной модели - программа разновозрастного детского объединения.
По срокам реализации - краткосрочная, 1 год.
Занятия проводятся в группах по 15 человек.

Цель программы: развитие творческой составляющей ребенка средствами
танцевального искусства.

Уровень программы «стартовый», так как ориентирована на детей любого уровня 
начальной подготовленности и природных способностей, предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала.

Зачисление в группы производится с обязательным условием -  написание 
заявления родителями (законными представителями несовершеннолетних учащихся), 
подписание согласия на обработку персональных данных.

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 
закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструкциям.

Программа «ТИП -  ТОП» имеет интеграционную связь с деятельностью 
объединения «Хореографическая студия «Феникс», существующего в МАУ ДО «Центр 
детского творчества «Эльдорадо». Настоящая программа опирается на целеполагание и 
принципы, заложенные в комплексной программе хореографической студии и учитывает 
тематику занятий этой программы. Обучающиеся в этих объединениях участвуют в 
совместных творческих проектах.

Тематический план рассчитан на 72 часа и должен быть освоен в течение учебного года, 
при условии занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.
Программа построена с учетом возрастных психофизических особенностей, 
продолжительность одного занятий составляет 30 минут, что соответствует Санитарно
эпидемиологическим правилам и нормам


