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Для творческого развития личности ребенка и его самоопределения в системе дополнительного образования детей созданы
наиболее оптимальные условия. Именно дополнительное образование позволяет создать целостную модель содержания образования, обеспечивая тем самым интеграцию социализации и индивидуализации личности.
Одним из принципов Национальной стратегии является: максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Детскоюношеском центре создаются условия для каждого ребенка, его
образования, воспитания и социализации в различных видах деятельности. На сегодняшний день Центр осуществляет свою деятельность по 4 направленностям. Общий охват детей составляет
395 человек. В центре проводится большая работа с детьми дошкольного возраста в рамках программы «Веселая академия», целью которой является: всестороннее развитие дошкольников, основанное на развивающем обучении, личностном подходе к ребенку, раскрытии творческих способностей и интереса к различным видам деятельности – игре, речевом общении, рисовании,
спортивной и музыкальной деятельности. Вместе с ребятами мы
проводим уроки-праздники, уроки-подарки, занятия с участием
родителей и для родителей, совместные мероприятия.
Сбережение здоровья каждого ребенка – еще один принцип
стратегии. В Центре организована работа по профилактике вредных привычек через формирование навыков ЗОЖ. Педагогорганизатор занимается подготовкой волонтеров для работы с
учащимися центра и ОУ, организуя занятия, творческие мастерские, конкурсы и массовые мероприятия, направленные на пропа-
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ганду ЗОЖ. Члены волонтерского отряда «Созвездие» являются
активными участниками мероприятий разного уровня. Лидер отряда – Зимина Татьяна по итогам конкурсного отбора представляла Сосновский район на волонтерской смене в лагере «Артек».
В Российской Федерации во всех случаях особое и достаточное
внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым
категориям. В центре создаются условия для социализации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагоги центра разработали социальный проект «Мир один на
всех». Цель проекта: интеграция детей с ОВЗ в образовательную
среду здоровых сверстников, формирование культуры поведения,
навыков общения и проявления доброго отношения к окружающим, умение успешно адаптироваться в различных социальных
условиях.
Приоритетным направлением Стратегии является семейная
политика детствосбережения. В центре разработана программа
взаимодействия семьи и центра «Мы – вместе!», пропагандирующая ценности семьи, опыт семейного воспитания. В рамках программы функционирует семейный клуб «Ступени», основными
направлениями которого являются психолого-педагогическое
просвещение родителей по наиболее актуальным вопросам воспитания и проведение совместных мероприятий, конкурсов, поездок,
соревнований. Обеспечение условий для выявления и развития
талантливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо
от сферы одаренности, места жительства и социальноимущественного положения их семей. Такую задачу ставит Президент в Национальной стратегии. Педагоги нашего Центра проводят работу по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей. Три года на базе центра активно осуществляет работу
региональная инновационная площадка (ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Лобачевского», Арзамасский филиал) «Развитие детской одаренности в современной образовательной среде», целью которой является развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка и включение его в исследовательскую деятельность.
Указ президента нацеливает на интеграцию основного и дополнительного образований в единое воспитательное пространство, необходимое для полноценного и личностного развития
каждого ребенка. В этом плане наш центр взаимодействует с ОУ
района на основе договоров о сотрудничестве, оказывая услуги по
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организации внеурочной деятельности, проведение мастерклассов, совместных мероприятий, консультаций специалистов.
Воспитание детей – очень сложный процесс. Каждая мама
и каждый папа хотят, чтобы их ребёнок был самым лучшим
и самым умным. Чтобы он стал таким, нужно приложить много
усилий. И в тоже время не лишить ребёнка детства, не замучить
его постоянными поучениями и наказами. А мы, педагоги, все делаем для детей, ради детей и в интересах детей. И пусть детство
наших детей будет безоблачным и счастливым, а мы приложим к
этому все свои силы, способности и таланты!
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