
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Окружающий мир и дети» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Автор: Смирнова-Ефимова Наталья Вячеславовна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Срок освоения: 4 года 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год  

2 год обучения- 200 часов в год  

3 год обучения 200 часов в год  

4 год обучения 200 часов в год 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

Народные традиции. Туесок» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Автор: Мотырева Марина Александровна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок освоения: 3 года 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год  

2 год обучения- 200 часов в год  

3 год обучения 200 часов в год  

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Сундучок» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Автор: Чунарева Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – 1. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок освоения: 3 года 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год  

2 год обучения- 200 часов в год  

3 год обучения 200 часов в год  

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Кукольный мир» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Автор: Ворожейкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 5-8 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 208 часов в год. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Звуки природы» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 
Разработчик: Малышева Лариса Петровна, педагог дополнительного 

образования. 

Возраст обучающихся: 8 - 13 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе: 200 

Начальный этап: 

1 год обучения: 200 часов 
 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Звуки природы» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Автор: Малышева Лариса Петровна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год. 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Мир через краски» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Автор: Евсенина Олеся Геннадьевна, педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 6-10 лет 

Срок освоения: 1 год 

Общее количество учебных часов по программе:   

1 год обучения- 200 часов в год. 



  

 Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Разноцветный кукольный мир » 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики 

Разработчик: Ворожейкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Срок освоения: 72 часа. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кукольный театр»  Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Эколого- биологический центр» города 

Воткинска Удмуртской Республики 

Разработчик: Ворожейкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования, квалификационная категория – нет. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Срок освоения: 72 часа 


