
 

АДРЕСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

«КОМЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

по итогам проведения республиканского семинара 
 

 

 

 

Государственное учреждение дополнительного образования  
“Областной центр творчества” управления образования 
Могилевского областного исполнительного комитета 

 

Школа развития “Ступеньки”  
 

Аннотация 

Школа развития “Ступеньки” – самостоятельное структурное подразделение 

Областного центра творчества, востребованное родителями и общественностью 

г.Могилева. 

“Ступеньки” имеют многолетний, эффективный педагогический опыт (26 лет), богатые 

традиции работы с детьми дошкольного возраста. Сегодня педагогический коллектив 

школы развития состоит из 18 высоко квалифицированных специалистов, среди которых 

13 педагогов, концертмейстер, культорганизатор, методист, педагог-психолог, 

заведующий отделом; в школе 35 учебных групп, общая численность учащихся – 422 

человека. 

Структура школы развития включает 3 возрастные ступени обучения: 1-ая ступень – 

для детей 4-х лет, 2-ая – 5-ти лет, 3-я – 6-ти лет. Дети могут начать обучение с любой 

“ступеньки” в зависимости от возраста. 

Занятия с учащимися проводятся по программам, составленным на основе типовых 

программ следующих профилей: художественного (изобразительная деятельность и 

декоративно-прикладное творчество, музыкальное исполнительство, музыкально-

ритмическая деятельность) и социально-педагогического (развитие речи и обучение 

грамоте, развивающие игры и формирование элементарных математических 

представлений, английский язык). 

Важнейшими условиями эффективной работы школы развития является научно-

методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

тесное взаимодействие и сотрудничество с родителями учащихся. 

Школа развития “Ступеньки” имеет собственный сайт pedagogi.by 

 

Контактный телефон: 8 (0222) 23-42-84 
 



Учреждение образования 
“Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества” 
 

Школа раннего развития “Малыш” 
 

Аннотация 

 Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста в школе раннего 

развития “Малыш” включает занятия по различным направлениям, что способствует 

всестороннему гармоничному развитию ребенка, облегчает последующую адаптацию к 

школе и привлечению к занятиям в объединениях по интересам центра молодежного 

творчества. 

Образовательная программа школы раннего развития “Малыш” предлагает: 

- учащимся 3-4 лет: развивающие игры, развитие речи, математическое развитие, 

изобразительную и музыкально-ритмическую деятельность; 

- учащимся 4-5 лет: развитие речи, ознакомление с окружающим миром, основы 

грамоты, математическое развитие, изобразительную и, музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- учащимся 5-6 лет: обучение грамоте, развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром, математическое развитие, изобразительную и музыкально-ритмическую 

деятельность. 

Также в школе реализуются программы объединений по интересам: “Невелички” (для 

детей от 2-х до 3-х лет не посещающих дошкольное учреждение); “Топотушки”, 

“Волшебная кисточка”, “Растем с английским”, “Говорим правильно”, “Ушу”, “Шахматы”. 

В практике работы школы: творческие мастерские, детско-родительские праздники и 

утренники, консультации для родителей. 
   

Контактный телефон: 8 (0162) 41-24-37 

 
 

Государственное учреждение дополнительного образования 
“Центр творчества детей и молодежи Октябрьского района г.Витебска” 
  

Аннотация 
 

Центр творчества детей и молодежи Октябрьского района г.Витебска с 2001 года 

осуществляет образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста. 

В настоящее время в Центре творчества функционируют 11 школ развития. 

Образовательный процесс в школах осуществляется по двум профилям: 

художественный (музыкальное и вокально-хоровое творчество, хореография, 

декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство) и общественно-

гуманитарный профиль (английский язык; математика, обучение грамоте, развивающие 

игры). 

Каждая школа развития самостоятельно определяет содержательное наполнение 

образовательного процесса по 3-м учебным предметам. Родители и учащиеся выбирают 

школу развития с учетом своих интересов и потребностей. 

   
Контактный телефон: 8 (0212) 47 20 69 



Государственное учреждение дополнительного образования 
“Оршанский районный центр творчества детей и молодежи”  

 

Аннотация 
 

В Оршанском районном центре творчества детей и молодежи работает 5 школ 

раннего развития для учащихся дошкольного возраста. Обучение в школах строится на 

педагогически обоснованном выборе технологий, форм и методов обучения, 

способствующих выявлению и развитию познавательных и творческих способностей 

ребенка-дошкольника. 

Школы раннего развития ориентированы для 2-е возрастные категории учащихся: 

- для учащихся 4-5 лет: “Филиппок”, “Светлячок”, “РостОк” (учащиеся школы – 

воспитанники социально-педагогического центра), школа раннего эстетического развития 

“Родничок”; 

- для учащихся 5-6 лет “Школа радости”. 

“Школа радости” функционирует 21 год, “Филиппок” – 6 лет, “Светлячок” и 

“Родничок” – 4 года; “РостОк” – 3 года. 

 нтактный телефон: 
Контактный телефон: 8 (0216) 21 84 82 
 
 

Государственное учреждение дополнительного образования 
“Центр творчества детей и молодежи “Ювента” г.Светлогорска” 
 

Школа раннего развития “Радуга”   
Аннотация 
 

Работа школы раннего развития “Радуга” Центра творчества детей и молодежи 

“Ювента” г.Светлогорска организована в 2003 году. “Радуга” объединила два направления: 

изодеятельность и хореография. 

В 2004 году по запросам родителей организованы занятия по английскому языку. 

С 2013/2014 учебного года в школу раннего развития осуществляется набор детей 

с 3-х лет. 

Занятия с детьми проходят в игровой, познавательной форме, взаимодополняя друг 

друга, что способствует наиболее полной самореализации ребенка и созданию творческой 

атмосферы в детском коллективе. 

В школе раннего развития активно осуществляется взаимодействие с семьёй через 

проведение открытых занятий, родительских собраний, совместных мероприятий, 

индивидуальных консультаций, встреч-бесед со специалистами здравоохранения, отдела 

образования и психологами. 
  

Контактный телефон: 8 (02342) 2 27 48 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
Государственное учреждение дополнительного образования 
“Лидский районный центр творчества детей и молодежи” 
 

Школа раннего развития “Егоза” 
 

Аннотация 
 

Деятельность школы раннего развития “Егоза” Лидского районного центра 

творчества детей и молодежи ориентирована на развитие и обучение детей 3-5 лет, по 

следующим направлениям деятельности: хореография, изобразительная деятельность, 

развивающие игры, вокальное пение. 

Программа школы составлена на основе типовой программы дополнительного 

образования детей и молодёжи (художественный профиль). 

В процессе занятий учащиеся вовлекаются в разнообразные виды познавательной 

деятельности: игры и упражнения; тренинги, творческие задания, игры-викторины, игры-

дискуссии, экспериментирование, игры-соревнования, обыгрывание проблемных 

ситуаций, подвижные игры; осуществляется целенаправленное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка. 

Родители для своих детей могут выбрать как отдельные занятия, так и комплексную 

программу занятий. 

Работа школы раннего развития позволяет своевременно помочь детям, имеющим 

проблемы в развитии, адаптации и социализации.   
  

Контактный телефон: 8 (0154) 52 64 39 

 
 
 
Учреждение образования 
“Центр творчества детей и молодежи Солигорского района” 
 

Школа раннего развития “Успешный малыш” 
 

Аннотация 

В Центре творчества детей и молодежи Солигорского района уже более 5 лет 

работает школа раннего развития “Успешный малыш”, которая ориентирована на 

организацию и проведение занятий с детьми дошкольного возраста. 

В текущем учебном году открыто 6 групп для детей 4-5 лет: группы по хореографии 

“Восхождение” и “Ритм”, группы интеллектуального и творческого развития “Успешный 

малыш”, группы по изобразительной деятельности “Волшебная палитра” и “Солнечная 

палитра”. 
 

Контактный телефон: 8 (01742) 9 64 44 
  



 

 

Учреждение образования 

“Минский государственный дворец детей и молодежи” 

    
Аннотация 
  

В Минском государственном дворце детей и молодежи разработаны и реализуются 

программы объединений по интересам для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Школа студия раннего развития “Малышок” 

Школа-студия “Малышок” для детей 4-5 лет (не посещающих дошкольное 

учреждение) работает во Дворце детей и молодежи 16 лет. “Малышок” – это школа 

гармоничного и творческого развития ребенка, в которой образовательный процесс 

осуществляется с непосредственным участием родителей. 
 

Школа природного развития “Класс” для детей раннего и дошкольного возраста 

Условием успешной реализации программы школы природного развития является 

непосредственное взаимодействие педагог-ребенок-родители. 
 

Школа эстетического развития “Мастачок” 

Школа эстетического развития отметила 15-летний юбилей. “Мастачок” объединяет 

кружки: “Искусствоведение”, “Изобразительное искусство”, “Керамика”, “Забавная 

игрушка”, “Развивающие игры”. В основе содержания деятельности школы эстетического 

развития – интеграция воспитательных и образовательных возможностей различных видов 

художественного творчества. 
 

Школа экологического развития “Маленький принц Земли”   
В основу программы школы экологического развития положен ряд проектов, 

содержание которых основано на произведении Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький 

принц”. 
  

Контактный телефон: 8 (017) 233 80 90 
 


