
Содержание реализуемых дополнительных образовательных программ 
 

Программы, реализуемые в ДООПЦ: 

Профессиональная подготовка 

1. «Программа для подготовки водителей  транспортных     средств категории 

«ВС», Москва, 2008 год. 

2. «Программа для подготовки водителей транспортных     средств категории 

«В», Москва, 2008 год.  

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Лыжные гонки» на основе программы «Лыжные гонки. Для детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва». Москва «Просвещение» 1997 год. 

2. «Горнолыжный спорт» на основе программы «Горнолыжный спорт. Для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 

мастерства». Москва 1986 год. 

3. Волейбол. Для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва». Москва 2003 год.  

4. «Программа для детей дошкольного возраста 3 группы здоровья» на 

основе региональной программы «Север» под редакцией В.М.Андрейшиной, 

О. А. Ауходеевой 

5. «Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста» на основе 

программы «Детство». Программа развития и воспитания детей в детском 

саду. В.И. Логинова, Санкт-Петербург «Акцидент» 1997 год. 

Спортивно-техническая направленность 

1. «Авиамодельный спорт» на основе программы «Программа для 

внешкольных учреждений». Москва «Просвещение» 1988 год. 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Хозяюшка» программа для обучающихся учреждений YIII вида» на 

основе программы «Программа коррекционных образовательных 

учреждений YIII вида». Под редактированием В.В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 1999 год. 

Учебные программы состоят из следующих образовательных областей: 

- лыжные гонки (теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

врачебный контроль, инструкторская практика, восстановительные 

мероприятия, психологическая подготовка) 



- горнолыжный спорт (теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

врачебный контроль, инструкторская практика, восстановительные 

мероприятия, психологическая подготовка) 

- волейбол (теоретическая подготовка, практическая подготовка, врачебный 

контроль инструкторская практика, восстановительные мероприятия, 

психологическая подготовка) 

-  авиамодельный спорт (теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

контрольные нормативы) 

- «Хозяюшка» программа для обучающихся учреждений YIII вида 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка, восстановительные 

мероприятия, врачебно – педагогический контроль) 

- программа для детей дошкольного возраста 3 группы здоровья 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка, врачебно – 

педагогический контроль, тестирование) 

-   общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка, контрольные 

нормативы) 

- профессиональная подготовка водителей категории «ВС» (основы 

законодательства в сфере дорожного движения, устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств, основы безопасного управления 

транспортным средством, оказание медицинской помощи, основы 

организации перевозок, вождение, комплексный экзамен по предметам). 

 


