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1. Введение. 

Настоящая образовательная программа составлена в соответствии                  с  

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»   № 273-ФЗ,  Конвенцией о 

правах ребенка, Концепцией развития дополнительного образования,  Концепцией духовно-

нравственного воспитания граждан России, приказом  Минобрнауки РФ от 09.11.2018 №196  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Образовательная программа МБОУ ДО ДДТ (далее ДДТ) является документом, 

определяющим содержание, основные направления развития, технологии образовательной 

деятельности. Образовательная программа ДДТ учитывает реальный опыт образовательной 

деятельности педагогического коллектива. В ней учтены результаты работы педагогического 

коллектива, осуществляющего деятельность в едином социокультурном и образовательном 

пространстве района.  

Образовательная программа ДДТ предназначена удовлетворять потребности  

обучающихся в получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в ДДТ, 

выборе объединения, педагога в соответствии с потребностями, возможностями и 

способностями.  

 

2. Условия реализации образовательной программы  

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

В ДДТ созданы материальные условия для осуществления образовательного процесса: 

имеются актовый зал на 80 мест, 12 учебных кабинетов, оснащенные необходимым 

техническим оборудованием, наглядными пособиями, учебно-методической литературой.  

 

Характеристика кадрового состава 

Образовательный процесс осуществляет 46 педагогический работников (30 основных и 16 

совместителей). Коллектив характеризуется стабильностью кадров и высоким уровнем 

профессионального мастерства: 38 чел(83%) имеют высшее образование, 25 чел. (54%) имеют 

высшую и первую квалификационные категории.  

  

Характеристика уровня квалификации педагогических кадров 

количество педагогов, имеющих квалификацию 

высшей категории первой категории не имеют категории 

17 чел/ 37% 8 чел/ 17% 21 чел/ 46% 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

педагоги имеют стаж работы 

менее 2 
 лет 

от 2 до 5  
лет 

от 5 до 10  
лет 

от 10 до 20 
лет 

от 20 и более лет 

2 чел/4% 3 чел/6,5% 3 чел/6,5% 9 чел/20% 29 чел/63% 

 

Образовательный ценз педагогического коллектива 

педагоги имеют образование 

высшее средне-специальное Нач.проф.среднее 

38 чел/83% 8 чел/17% 0 чел/0% 
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Характеристика контингента обучающихся 

В ДДТ  реализуют свои способности 1766 (1464) обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет 

в 138 детских объединениях. 

Характеристика контингента обучающихся 

по направленностям деятельности 

направленности деятельности числ 
д/о 

числ. обуч-
ся 

 
художественная  88 1118 
туристско-краеведческая 8 94 
социально-гуманитарная 9 130 
техническая 7 82 
физкультурно-спортивная 13 193 
естественнонаучная 13 149 
итого 138 1766 

 

Характеристика возрастного состава обучающихся 

возраст численность 
обучающихся 

из них 
девочек 

численность 
обуч-ся  

без повторов 

из них 
девочек 

без повторов 
до 5 лет 0 0   
5-9 лет 998 544   
10-14 лет 627 374   
15-18 лет 141 72   
итого 1766 990 1464  

 

Характеристика обучающихся по годам обучения 

направленность 1год 2год 3год 4год 5год тв всего 

художественная  396 300 174 65 28 155 1118 

туристско-краеведческая 11 33 40 0 0 10 94 

социально-гуманитарная  55 75 0 0 0 0 130 

техническая 46 12 11 0 0 13 82 

физкультурно-спортивная 140 13 14 11 0 15 193 

естественнонаучная 96 53 0 0 0 0 149 

всего 744 486 239 76 28 193 1766 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

   В образовательном процессе при реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей используются: 

 Технологии развивающего обучения, направленные на развитие личности и ее 

способностей, ориентацию образовательного процесса на потенциальные возможности 

обучающегося и их реализацию 

 Технологии проблемного обучения, направленные на развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности обучающихся, использующие поисковые, 

исследовательские методы. 

 Игровые технологии, обеспечивающие личностно-деятельностный характер усвоения 

ЗУНов, выполняющие функции коррекции, социализации, коммуникации, включающие 

коммуникативные, игротерапевтические виды деятельности. 

 Технологии сотрудничества, устанавливающие приоритет личностных отношений, 

индивидуального подхода, гуманистической направленности содержания. 
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 Технологии разноуровневого (дифференцированного) обучения, обеспечивающие 

оптимальные условия для усвоения программного материала на различных уровнях, 

индивидуального развития обучающихся в условиях группы. 

 Информационные технологии, опирающиеся на использование компьютерной и 

мультимедийной техники. 

 Метод проектов, как педагогическая технология, обеспечивающий обучающимся 

возможность самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач. 

 Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья участников 

образовательного процесса, профилактику здорового образа жизни. 

В учреждении ведется методическая работа: проведение семинаров,  цикла открытых 

занятий и мастер-классов педагогами, организация самообразования педагогов, изучение и 

внедрение в практику лучшего педагогического опыта. 

В ДДТ разработана методическая продукция – разработки, рекомендации,  сборники 

«Спутник педагога» по обобщению  опыта работы педагогов учреждения. 

Режим работы 

Годовой календарный учебный график МБОУ ДО ДДТ 

на 2021-2022 учебный год 

Продолжительность календарного учебного года в учреждении 

Начало календарного  учебного года  -  01 сентября 2021 года 

Окончание календарного учебного года -  31 августа 2022 года 

Продолжительность календарного учебного года (включая каникулярное время) – 52 недели. 

 

Календарь учебных занятий 

 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором ДДТ, в санитарными 

правилами и нормативами. В период летних школьных каникул объединения работают по 

специальному расписанию с переменным составом. 

Расписание занятий объединений составляется администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних детей и возрастных особенностей 

обучающихся, но не противоречит требованиям САНПИН 1.2.3685-21. В течение учебного года 

расписание может корректироваться. 

Продолжительность занятий в объединениях  для детей от 5 до 6 лет составляет  25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет составляет  30 минут, для детей школьного возраста – 40-45 минут.  В 

расписании занятий предусмотрен перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

Продолжительность занятий в учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в 

выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день. 

Занятия в ДДТ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

 

Мероприятие Сроки  

Начало учебных занятий 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года по дополнительным 

общеобразовательным программам 

31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года по дополнительным 

общеобразовательным программам 

36 учебных недель 

Итоговая (промежуточная) аттестация обучающихся май 2022 года 

Реализация дополнительных краткосрочных 

общеобразовательных программ в летний период 

с 1 июня по 31 августа  

2022 года 

Окончание календарного учебного года  31 августа 2022 года 
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3. Содержание программы 

Перед педагогическим коллективом ставится задача по разработке и реализации 

эффективных мер, направленных  на исполнение задач национального проекта «Образование». 

Цель работы  ДДТ на 2021-2022 учебный год: Обеспечение положительной динамики 

развития учреждения, повышение его привлекательности для потребителей путем обновления 

структуры и содержания образования, обеспечения равных возможностей для качественного 

образования и позитивной социализации детей. 

Задачи на 2021-2022 учебный  год: 

 Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ ДО ДДТ, не ниже 35% от 

общей численности детей этого возраста в районе; 

 Обеспечение исполнения муниципального задания; 

 Обеспечение персонифицированного учета детей (АИС «ЭДО»); 

 Обеспечение реализации мероприятий по социализации обучающихся; 

 Реализация казачьего компонента в образовательной программе учреждения; 

  Организация работы районной «Школы волонтеров», разработка и реализация программы 

для районной школы волонтеров; 

 Развитие детского движения в районе, применение инновационных форм работы, 

цифровых работы с детскими общественными объединениями; 

 Развитие материально-технической базы учреждения и информатизация образовательного 

процесса в учреждении. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план МБУ ДО ДДТ является одним из основных  локальных документов, 

организующих образовательный процесс в учреждении. План составлен в соответствии с 

целями и задачами деятельности дома детского творчества, определяя направленность и 

содержание обучения. 

 Учебный план отражает особенности учреждения, разработан с учетом текущих условий 

и ежегодно утверждается Педагогическим Советом ДДТ. 

 Учебный план ориентирован на создание каждому ребенку, молодому человеку условий 

для самореализации, самоопределения, удовлетворяя образовательные потребности 

воспитанников и их родителей в области дополнительного образования. 

Учебный план МБОУ ДО ДДТ составлен на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

    № 273-ФЗ; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Устава учреждения; 

 Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020г.  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 
24.03.2021) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"  
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 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". 

 Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества на 2021 - 2030 годы. 

Учебный план наглядно отражает по своему содержанию и структуре личностно-

ориентированный подход к обучению и воспитанию. 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс направлен на реализацию 60 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по  шести  

направленностям образовательной деятельности: 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 социально-гуманитарная; 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 естественнонаучная. 

 

Художественная направленность представлена: хореографическими объединениями 

«Грация», «Эдельвейс», «Фаворит», «Дружилки», «Шанс», «Каблучок», «Карамельки», «Ритм»,  

«Фиеста; ритмика «Чудеса», вокальным объединением «Аллегро», инструментальным 

исполнительством «Гитара», объединениями изобразительного творчества «Юный художник», 

«Веселая кисточка», объединениями декоративно-прикладного творчества «Мир фантазии», 

«Орхидея», «Лазорики», «Кудесники», «Радуга», «Чудеса из бумаги», «Поделкин», 

бисероплетения  «Волшебный бисер», художественного вязания «Донская рукодельница», 

«Волшебница»,  театрального искусства «Ритм» и «Говоруша». 

 

Туристско-краеведческая направленность представлена детскими объединениями 

«Лира», «Казачата», «Красная гвоздика», «Юный турист Дона» и «Школа светофорных наук». 

 

Естественнонаучная направленность представлена детскими объединением «Юные 

экологи Дона», «Мир экологии» и «Юный эколог». 

 

Техническая направленность представлена детскими объединениями «Робототехника», 

авиамоделирования «Спутник» и компьютерные технологии «Мир в объективе». 

  

Физкультурно-спортивная направленность представлена детскими объединениями 

«Ладья», «Русские шашки», «Здоровейка», смешанные единоборства «Шторм»  и спортивные 

игры «Казачьи забавы». 

 

Социально-гуманитарная направленность представлена школой раннего развития для 

детей 5-6 лет,  психология личности «Формула успеха», «Юный пожарный»,  журналистика 

«Волшебное перышко». 

Дом детского творчества имеет высокий потенциал для создания педагогических 

условий патриотического воспитания подрастающего поколения через приобщение к народным 

традициям, развитие творческого потенциала личности в конкретных областях деятельности, 

воспитание уважения к государственной символике, любви к семье, родной станице, Донскому 

краю, казачьим традициям и культуре.  

В образовательные программы всех детских объединений введены разделы по  изучению 

национальных, этнографических традиций и обычаев казачества, изучению истории развития 

родного края, воспитанию уважения к героическому прошлому донских казаков, приобщению 

детей к духовному богатству многих поколений. 
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В 2021 - 2022 учебном году  20 %учебного плана отведено программам казачьей 

направленности, ориентированных на сохранение и развитие казачьей культуры. 

 В учебный план введены курсы по внедрению казачьего компонента: художественного 

вязания «Донская рукодельница», декоративно-прикладного творчества «ХуторОК», 

«Лазорики», туристско-краеведческой направленности «Лира», «Казачата» и «Донской 

туризм», экологического направления «Юные экологи Дона», по хореографии «Юные казачки», 

«Донцы», «Казачий перепляс», по спортивным играм «Казачьи забавы» и «Казачьи игры». 

Учебный план утверждает разделение образовательных программ по направленностям  

образовательной деятельности, по отдельным курсам, дисциплинам и годам обучения.  В 

МБОУ ДО ДДТ реализуются авторские, модифицированные, экспериментальные программы.  

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в свободное от основной 

учебы время, на основе добровольного выбора детьми образовательной области, вида 

деятельности, направления и профиля программы. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Деятельность детских объединений осуществляется  как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам.  

Основной формой организации образовательного процесса в ДДТ является учебное 

занятие. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или со всем 

составом объединения. Возможно деление учебных групп на подгруппы. 

После окончания обучения по образовательной программе возможно создание 

творческих групп с количеством обучающихся 6 - 8 человек.  

     Допускается дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т.д. годы обучения 

на основании результатов: тестирования, прослушивания, собеседования и т.д. 
 Учебно-тематические планы образовательных программ составлены в соответствии с 

современными требованиями написания образовательных программ и имеют определенный 

объем учебной нагрузки: 

 36 часов в год, 1 час в неделю на 1 группу; 

 72 часа в год, 2 часа в неделю на 1 группу; 

 108 часов в год, 3 часа в неделю на 1 группу; 

 144 часа в год, 4 часа в неделю на 1 группу; 

 216 часов в год, 6 часов в неделю на 1 группу; 

 324 часа в год, 9 часов в неделю на 1 группу; 

 360 часов в год, 10 часов в неделю на 1 группу. 
      В музыкальных, вокальных объединениях наряду с занятиями со всем составом 

объединения, проводится индивидуальное обучение. Продолжительность занятий в этих 

объединениях не превышает 12 академических часов. 

     Допускается вариативность продолжительности обучения обучающихся по программе на 

любом году обучения. Вариативность обучения обосновывается педагогами в образовательной 

программе, при этом указывается необходимость и обоснованность этой вариативности для 

обучающихся. 
В течение учебного года допустима корректировка часовой недельной нагрузки  и 

замена одного профиля деятельности на другой с учетом спроса детей и родителей. 
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Учебный ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направленность 

Наименование  

учебной дисциплины 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

 групп 

кол-во 

детей 

Художественная 

Хореография 144 30 387 

Ритмика  5 3 51 

Вокальное творчество 28 4 61 

Инструментальное 

исполнительство 10 1 10 

Изодеятельность 52 13 175 

Декоративно-прикладное 

искусство 86 27 318 

Вязание 13 3 35 

Бисероплетение 6 1 12 

Театральное творчество 28 6 69 

всего 372 88 1118 

Туристско- 

краеведческая 

Краеведение 24 5 54 

Туризм 10 2 28 

Школа светофорных наук 4 1 12 

всего 38 8 94 

Естественнонучная 

направленность 
экология 34 13 149 

всего 34 13 149 

Социально-

гуманитарная 

Психология личности 4 1 10 

Школа раннего развития 30 5 60 

Основы пожарной 

безопасности 2 1 22 

Журналистика  4 2 38 

всего 40 9 130 

Техническая 

Авиамоделирование 22 4 48 

Робототехника 8 2 24 

Компьютерные технологии 6 1 10 

всего 36 7 82 

Физкультурно- 

спортивная 

Шашки 16 4 58 

Шахматы 13 4 54 

Спортивные игры 12 3 51 

Смешанные единоборства 8 2 30 

всего 49 13 193 

  вакансия  51     

ИТОГО 620 138 1766 

 

использовано часов 569 
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Учебный ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год (1 сентября) 

 

 № Наименование 

учебной дисциплины 

№ 

группы 

1 

год  

2 

год  

3 

год  

4 

год  

5 

год  

творч 

гр примечание 

пп К-

во 

час. 

К-

во 

час. 

К-

во 

час. 

К-

во 

час. 

К-

во 

час. 

К-во 

час. 

 Художественная  направленность 
88 гр 368 час 

1 ритмика 1     2       Музычук 

    2 1           Музычук 

    119     2       Музычук 

  ИТОГО групп 3 1 0 2 0 0 0 5 часов 

2 хореография 3       6     Гарная 

    4 6           Гарная 

    5           6 Гарная 

    29 4           Гарная 

    6 4           Музычук 

    7       6     Музычук 

    8   6         Музычук 

    9           6 Музычук 

    10       6     Музычук 

    11           3 Музычук 

    12   4         Парешнева 

    13 4           Парешнева 

    14           6 Парешнева 

    15       6     Парешнева 

    135 6           Парешнева 

    130 1           Парешнева 

    16   6         Сиротина 

    17 4           Сиротина 

    18     6       Сиротина 

    19           4 Сиротина 

    20           6 Сиротина 

    21 4           Сиротина 

    22 4           Петрова 

    23   4         Петрова 

    24   6         Петрова 

    25   4         Петрова 

    26   4         Петрова 

    27         6   Петрова 

    28 2           Петрова 

    113 4           Шевакова 

  ИТОГО групп 30 11 7 1 4 1 6 144 час 

3 вокальное творчество 30         9   Днестрянская 

    31   9         Днестрянская 

    32           9 Днестрянская 

    33 1           Днестрянская 

  ИТОГО групп 4 1 1 0 0 1 1 28 час 

4 иструментальное 

исполнительство 

120 

10 

      

    Залесов 

  ИТОГО групп 1 1 0 0 0 0 0 10 час 

5 бисероплетение  34   6         Мельниченко 

  ИТОГО групп 1 0 1 0 0 
0 0 6 час 

6 изодеятельность 35     6       Бочарова 

    36     6       Бочарова 
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    37 4           Бочарова 

    38   4         Бочарова 

    39           4 Бочарова 

    75   2         Бочарова 

    76   2         Бочарова 

    40   6         Душкина 

    41     6       Душкина 

    42 4           Душкина 

    95 2           Душкина  

    96   2         Душкина  

    97   2         Душкина 

  ИТОГО групп 13 3 6 3 0 0 1 52 час 

7 ДПИ 43     2       Савицкая 

    44   3         Савицкая 

    45       2     Савицкая 

    46 3           Савицкая 

    66           4 Савицкая 

    47 2           Гавриленко 

    48 2           Гавриленко 

    49     4       Гавриленко 

    50           4 Гавриленко 

    51 4           Гавриленко 

    52     4       Гавриленко 

    53   2         Гавриленко 

    54   4         Гавриленко 

    55 2           Гавриленко 

    56 2           Гавриленко 

    57           6 Мельниченко 

    58 4           Мельниченко 

    59   6         Мельниченко 

    63   4         Бойко 

    64 2           Бойко 

    65   4         Бойко 

    73   4         Бойко 

    74     4       Бойко 

    126 2           Душкина 

    127     2       Муравейко 

    128   2         Величко 

    129   2         Величко 

  ИТОГО групп 27 9 9 5 1 0 3 84час 

8 вязание 60           6 Савицкая 

    61 3           Бойко 

    62   4         Бойко 

  ИТОГО групп 3 1 1 0 0 0 1 13час 

9 театральное тв-во 67   4         Исаева 

    68 4           Исаева 

    69     6       Исаева 

    70           6 Исаева 

    71     4       Исаева 

    72 4           Бирюкова 

  ИТОГО групп 6 2 1 2 0 0 1 28час 

Туристско – краеведческая  направленность 
    8гр 38 час 

10 краеведение 77     6       Ушакова 

    78           6 Ушакова 

    79   6         Ушакова 

    131     4       Мищенко 
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    132   2         Бондаренко 

  ИТОГО групп 5 0 2 2 0 0 1 24 час 

11 туризм 86   4         Севрюгин 

    87     6       Севрюгин 

  ИТОГО групп 2 0 1 1 0 0 0 10час 

12 школа светофорных 

наук 

88 4       

    Гасилин 

  ИТОГО групп 1 1 0 0 0 0 0 4час 

  Естественно-научная направленность 13гр 34 час 

13 экология 80   4         Шапкина 

    81   4         Шапкина 

    82   4         Шапкина 

    83   4         Шапкина 

    84 2           Шапкина 

    85 2           Шапкина 

    136 2           Шапкина 

    137 2           Шапкина 

    116   2         Аксенова 

    117   1         Аксенова 

    118 2           Аксенова 

    133 1           Аксенова 

    134     4       Дранец 

  ИТОГО групп 13 6 6 1 0 0 0 34час 

Техническая направленность 
7гр 36 час 

14 авиамоделирование 89   6         Гасилин 

    90     6       Гасилин 

    91 4           Гасилин 

  

 

92           6 Гасилин 

  ИТОГО групп 4 1 1 1 0 0 1 22час 

15 робототехника 93   4         Колесников 

    94 4           Колесников 

  ИТОГО групп 2 1 1 0 0 0 0 8час 

16 компьютерные 

технологии 

98     6   

    Терещенко 

  ИТОГО групп 1 0 0 1 0 0 0 6 час 

Физкультурно-спортивная направленность 
13гр 49 час 

17 шашки 99 4           Макаренко 

    100 2           Макаренко 

    101   6         Едренников 

    102 4           Едренников 

  ИТОГО групп 4 3 1 0 0 0 0 16 час 

18 шахматы 103       1     Макаренко 

    104 4           Макаренко 

    105           6 Макаренко 

    106     2       Макаренко 

  ИТОГО групп 4 1 0 1 1 0 1 13час 

19 спортивные игры 107   4         Шеваков 

    108 4           Птицына 

    109 4           Аксенова 

  ИТОГО групп 3 2 1 0 0 0 0 12час 

20 смешанные 

единоборства 

110 4       

    Матвиенко 

    138 4           Матвиенко 

  ИТОГО групп 2 2 0 0 0 0 0 8час 
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Социально - гуманитарная  направленность 
    9гр 40час 

21 основы 

пожар.безопасности 

111 2       

    Луговых 

  ИТОГО групп 1 1 0 0 0 0 0 2час 

22 психология личности 112 4           Третьякова 

  ИТОГО групп 1 1 0 0 0 0 0 4час 

23 журналистика 114   2         Белимова 

    115   2         Белимова 

  ИТОГО групп 2 0 2 0 0 0 0 4час 

24 школа раннего 

развития 

121-125 5л. 6л     

    

 часы 6 24 0 0 0 0 

   хореография    0 3         Гарная 

  изодеятельность   0 3         Ерошенко 

  музыка   2 3         Днестрянская 

  математич.игры   0 3         Гончарова 

  развитие речи   2 3         Рыбалкина 

  логоритмика   2 3         Мельниченко 

  ДПИ   0 3         Бойко 

  английский язык   0 3         Арутюнян 

  ИТОГО групп 5 2 3 0 0 0 0 30 часов 

 

Всего групп 138 50 44 20 6 2 16 

 

 

Всего часов 

использовано 

       
569 

 

вакансия 

       
51 

 

Всего часов 

       
620 

 

 

Краткая характеристика  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на  2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название ОП 

автор-составитель 

Вид  

деятельност

и 

Тип            

программы 

Срок  

реализа

ции ОП 

Возраст 

обучаю

щихся 

Особенность 

образовательной программы 

 

 

Художественная направленность 

1 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Грация» 

Гарная  
Наталья  Сергеевна 

 

 
Хореография 

 

 
Авторская 

 

 
5 

 

 
7 - 17 

Приобщение детей к искусству 

хореографии, развитие художественного 
вкуса, интересов, формирование 

танцевальных знаний, умений и навыков на 

основе использования движений 

классического и современного танца 

2 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Чудеса»  

Музычук  

Светлана Ивановна 

 

Ритмика 

 

Модифиц. 

 

4 

 

7 - 10 

Развитие мышечно-связачного аппарата и 

природных хореографических способностей; 

формирование осанки; тренировка сердечно-

сосудистой и дыхательной системы; 

приобщение обучающихся к здоровому 
образу жизни 

3 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Юные казачки»  

Музычук  

Светлана  Ивановна 

 

Хореография 

 

Авторская 

 

5 

 

7 - 18 

Особенность программы заключается в том, 

что она рассчитана на обучение, постановку 

и исполнение концертных номеров, 
выявление и развитие  природных задатков  

детей, проявляющих  интерес к народному и 

эстрадному танцам 
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4 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Дружилки» 

Парешнева  
Анна Александровна 

 

Хореография 

 

Модифиц. 

 

1 

 

6 - 7 

Развитие воображения ребенка дошкольного 

возраста через особые формы двигательной 
активности, координации танцевальных 

движений, формирование навыков при 

постановке танцев публичного выступления 

5 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Фаворит» 

Парешнева  

Анна Александровна 

 
Хореография 

 
Авторская 

 
4 

 
7 - 17 

Развитие воображения обучающихся через 
особые формы двигательной активности, 

координации танцевальных движений, 

формирование навыков при постановке 

танцев публичного выступления 

6 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Шанс» 

Сиротина  

Елена  Алексеевна 

 

Хореография 

 

Авторская 

 

4 

 

7 - 17 

Формирование интереса к 

хореографическому искусству, умение 

слышать и слушать музыку и передавать ее 

содержание в движении; укрепление костно-
мышеч-ный аппарата обучающихся; 

обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка 

7 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

 «Донцы» 

Сиротина  

Елена  Алексеевна 

 

 

Хореография 

 

 

Модифиц. 

 

 

3 

 

 

5 - 7 

 

Формирование у детей дошкольного 

возраста творческих  способностей через 
развитие музыкально-ритмических и  

танцевальных движений 

8 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

 «Фиеста» 

Петрова  
Наталья Анатольевна 

 

Хореография 

 

Модифиц. 

 

4 

 

7 - 10 

Формирование танцевальных знаний, 

умений и навыков на основе использования 
движений классического и современного 

танца,  формирование навыков при 

постановке танцев публичного выступления 

9 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Казачий перепляс» 

Петрова  

Наталья Анатольевна 

 
Хореография 

 
 

Модифиц. 

 

 
 

2 

 
 

5 - 6 

Формирование танцевальных знаний, 
умений и навыков на основе использования 

движений классического и современного 

танца,  формирование навыков при 

постановке танцев публичного выступления 

10 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ритм» 

Шевакова 
Наталья Юрьевна 

 

Хореография 

 

Модифиц. 

 

1 

 

7 -10 

Формирование танцевальных знаний, 

умений и навыков на основе использования 

движений классического и современного 

танца,  формирование навыков при 

постановке танцев публичного выступления 

11 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

 «Аллегро»  

Днестрянская  
  Екатерина Владимировна 

 

Вокальное  

творчество 

 

Авторская 

 

5 

 

7 - 17 

 

Формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к пению, искусству вокального 
исполнительства, умение держаться на 

сцене, творческой активности 

12 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Гитара» 

Залесов 

Олег Александрович 

Инструмента

льное 

исполнительс

тво 

Модифиц.   

3 

 

9 - 17 

Обучение по данной программе дает 

возможность комплексного изучения целого 

ряда музыкальных дисциплин: практическое 

обучение игре на гитаре, изучение 

музыкальной грамоты; создает условия для 
социального и культурного самоопределения 

обучаемого, его творческой самореализации. 

13 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ритм» 

Исаева 

Дарья Анатольевна 

 

Театральное 

творчество 

 

Модифиц. 

 

5 

 

7 - 15 

Развитие творческих способностей и 

познавательной активности обучающихся 

через реализацию себя в театральной 

деятельности, овладение  основными 
умениями и навыками актерского 

мастерства в условиях сцены 
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14 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Говоруша» 

Бирюкова 
Елена 

Анатольевна 

 

Театральное 
творчество 

 

Модифиц. 

 

1 

 

5 - 6 

Всестороннее развитие речевых и 

творческих способностей детей, привитие  
любви к художественному слову. 

Полноценное владение родным языком в  

детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и 
нравственного воспитания обучающихся.  

15 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«ХуторОК» 

Бойко  

Татьяна   

Николаевна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

3 

 

5 - 11 

Создание условий для овладения 

художественными приемами декоративно-

прикладного творчества, через 

ассоциативно-образное восприятие мира и 
природы родного края; формирование 

социально-активной  личности, умеющей 

адаптироваться в современных условиях. 

16 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

 «Фантазии  из бумаги» 

Савицкая  
Наталья   

Васильевна 

 

ДПИ 

 

Авторская 

 

4 

 

7 - 12 

Создание условий  для духовного развития 

личности ребенка на основе постижения им 
нравственных народной культуры и 

раскрытия его творческого потенциала 

посредством освоения техники изготовления 

игрушек и сувениров 

17 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Орхидея» 

Гавриленко 

 Елена 

Анатольевна 

 

ДПИ 

 

Авторская 

 

3 

 

7 - 14 

 

Создание условий для овладения 

художественными приемами декоративно-

прикладного творчества; обучение техники: 
квилинг, декупаж, поделки из соленого теста 

18 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Лазорики» 

Гавриленко 
Елена Анатольевна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

2 

 

5 - 7 

Создание условий  для личностного 

развития в декоративном искусстве, 
воспитывая художественный вкус и желание 

творить.  Обучение детей владению 

инструментами, различными материалами, 

изготавливая декоративные работы. 

19 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Радуга» 

Мельниченко 

Светлана Николаевна 

 
ДПИ 

 
Авторская 

 
3 

 
7 - 14 

Обучение различным технологиям искусства 
изготовления мягкой игрушки, пробуждение 

интереса к истокам национального ремесла 

20 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Чудеса из бумаги» 

Величко 

Анастасия Александровна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

1 

 

7 -1 4 

Создание условий  для духовного развития 

личности ребенка на основе постижения им 

нравственных народной культуры и 

раскрытия его творческого потенциала 
посредством освоения техники изготовления 

игрушек и сувениров 

21 Дополнительная  

общеобразовательная 

 общеразвивающая  
программа 

«Поделкин» 

Муравейко  
Лариса Геннадьевна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

3 

 

11-14 

Создание условий  для духовного развития 

личности ребенка на основе постижения им 

нравственных народной культуры и 
раскрытия его творческого потенциала 

посредством освоения техники изготовления 

игрушек и сувениров из ткани, соленого 
теста, картона.  Работают в различных 

техниках пейп-арт: на дереве, на металле, на 

керамике. 

22 Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая 
 программа 

«Мастерская умельцев» 

Душкина 

Ольга  Сергеевна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

1 

 

7 - 10 

Программа дает возможность обучающимся 

попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества. 
Выполнение игрушек и декоративных 

поделок развивает образное мышление, 

способствует воспитанию художественного 

вкуса и творческой познавательной 
активности обучающихся.  
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23 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Донская рукодельница»  

Савицкая 
Наталья Васильевна 

 

Вязание 

 

Авторская 

 

3 

 

9 - 15 

 

Привитие обучающимся трудовых навыков, 
формирование у них эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей путем 

обучения вязания крючком. 

 

24 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебница»  
Бойко  

Татьяна  Николаевна 

 
Вязание  

 
Авторская 

 
3 

 
7 - 17 

 
Обучение технике  основным приемам 

вязания; формирование технических 

навыков и приемов в выполнении вязаных 

изделий 
 

25 

 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебный   бисер» 

Мельниченко  
Светлана Николаевна 

 

Бисероплете

ние 

 

Авторская 

 

2 

 

7 - 14 

 

Развитие моторных навыков, образного 

мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей.  
Формирование знаний по основам 

композиции и цветоведения 

26 Дополнительная  

общеобразовательная 

 общеразвивающая 
 программа 

«Юный художник» 

Бочарова   

Яна Тимофеевна 

 

Изодеятельн

ость 

 

Авторская 

 

4 

 

5 - 17 

 

Приобщение детей к искусству через 

изобразительное творчество, формирование 
творческой личности, профессионального и 

социального самоопределения 

27 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Веселая  кисточка» 

Душкина 
Ольга  Сергеевна 

 

Изодеятельн
ость 

 

Модифиц. 

 

3 

 

7 - 16 

Воспитание нравственных качеств личности 

обучающихся  их зрительской культуры. 
Создание простейших  художественных 

образов средствами живописи, рисунка, 

графики. Содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся 

28 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Яркие краски» 

Душкина 

Ольга  Сергеевна 

 
Изодеятельн

ость 

 
Модифиц. 

 
3 

 
7 - 16 

Воспитание нравственных качеств личности 
обучающихся  их зрительской культуры. 

Создание простейших  художественных 

образов средствами живописи, рисунка, 

графики. Содействие профессиональному 
самоопределению обучающихся 

 

Туристско-краеведческая направленность 

29 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лира» Ушакова 

Майя Петровна 

 

Краеведение 

 

Авторская  

 

4 

 

10  - 17 

 

Изучение исторического прошлого края по 

вещественным источникам, развитие 

интереса к истории родословной, семейным 
традициям и обрядам. 

 

30 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Донской туризм» 

Севрюгин  

Владимир Сергеевич 

 

Туризм 

 

Модифиц. 

 

3 

 

12 - 15 

Формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании занятий 

туризмом в организации здорового образа 

жизни  

31 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Красная гвоздика» 

Мищенко  
Юлия Анатольевна 

 

Музейное 
дело 

 

Модифиц. 

 

3 

 

12 - 13 

Изучение исторического прошлого края по 

вещественным источникам, развитие 
интереса к истории родословной, семейным 

традициям и обрядам 

 

32 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Казачата» Бондаренко  
Наталья Сергеевна 

 
Доноведение  

 
Модифиц. 

 
2 

 
6 - 11 

Формирование у детей младшего школьного 
возраста целостного представления о малой 

Родине – Донском крае и адекватного 

понимания места человека в нём.  
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33 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Школа  

светофорных наук» 

Гасилин  

Кирилл Владимирович 

 

Изучение 
правил 

дорожного 

движения 

 

Модифиц. 

 

1 

 

8 - 11 

 

Формирование у детей потребности в 
соблюдении ПДД, вовлечение обучающихся 

в углубленное изучение ПДД 

 

Естественно-научная направленность 

34 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный эколог Дона» 

Шапкина  

Светлана  Юрьевна 

 

 

Экология 

 

 

Авторская 

 

 

2 

 

 

5 - 7 

 

Формирование у детей дошкольного 

возраста чувства ответственности за 

окружающую природную среду и её 
обитателей; развитие творческих 

способностей и умения наблюдать за 

объектами живой природы 

35 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Мир экологии» 

Аксенова 

Наталья Ивановна 

 

 

Экология 

 

 

Авторская 

 

 

2 

 

 

9 - 11 

 

Формирование у детей  чувства 

ответственности за окружающую 
природную среду и её обитателей; развитие 

творческих способностей и умения 

наблюдать за объектами живой природы 

36 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Юный эколог» 

Дранец  
Елена Александровна 

 

Экология  

 

Модифиц. 

 

3 

 

7 - 12 

Формирование знаний, умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и 
исследовательской деятельности, развитие 

индивидуальности творческого потенциала 

обучающиеся 

 

Техническая направленность 

37 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Спутник» 

Гасилин  

Кирилл Владимирович 

 
Авиамодели-

рование 

 
Модифиц. 

 
3 

 
8 -16 

 
Приобретение навыков инженерной 

грамотности; знакомство с основными 

направлениями авиамоделирования; 

расширение технического кругозора 
 

38 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Робототехника» 

Колесников  

Николай  Петрович 

 

Конструиров

ание роботов  

 

Модифиц. 

 

2 

 

10 - 15 

 

Развитие научно-технического и 

творческого потенциала личности ребенка. 

 Знакомство с основными элементами 
конструктора LEGO и способами их 

соединения 

39 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  
программа 

«Компьютер  и мы» 

Терещенко  

Евгений Александрович 

 

Компьютерн

ые 
технологии 

 

Модифиц. 

 

3 

 

12 - 13 

 

Формирование у обучающихся навыков 

работы с информацией; овладение детьми 
новыми информационными технологиями 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

40 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ладья» 

Макаренко 

Михаил Михайлович 

 

Шахматы 

 

Авторская 

 

4 

 

7 - 17 

В содержании программы акцент ставится на 

игровую импровизационную сторону 

шахматной игры; программой предусмотрено 

сочетание групповых занятий с 

индивидуальным подходом к ребенку. 
Программа структурирована по принципу 

изучения шахмат по «частям» 

41 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Умные шашки» 

Макаренко  

Михаил Михайлович 

 

Шашки 

 

Модифиц. 

 

2 

 

7 - 17 

Развитие умственных способностей 

учащихся: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов 

вперед, образное и аналитическое 
мышление, обучение основам шашечной 

игры   
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42 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Русские шашки» 

Едренников  
Сергей  Николаевич 

 

Шашки 

 

Модифиц. 

 

4 

 

9 - 17 

Развитие умственных способностей 

обучающихся: логического мышления, 
умения производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление, обучение основам шашечной 

игры.   
 

43 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Шторм» 

Матвиенко 

Денис Валерьевич 

 
Смешанные 

единоборства  

 
 

Модифиц. 

 
 

1 

 
 

5 - 17 

Особенность программы - это пропаганда 
здорового образа жизни, постоянное 

физическое и духовное самосовершенство- 

вание и развитие личности, единая система 

подготовки спортсменов-бойцов, соблюдая все 
принципы спортивной тренировки смешанных 

единоборств во всем их многообразии. 

44 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Здоровейка» Аксенова 

Наталья Ивановна 

 

Здоровый 

образ жизни 

 

Модифиц. 

 

1 

 

5 - 7 

Физическое развитие и оздоровление 

обучающихся на основе их  двигательной и 

творческой активности, привитие жизненно 

важных навыков и умений, способствующих 
формированию здорового образа жизни 

45 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Казачьи забавы» 

Шеваков 

Иван Алексеевич 

 

Спортивные 

игры 

 

Модифиц. 

 

2 

 

7 - 11 

Физическое развитие и оздоровление 

обучающихся на основе их  двигательной и 

творческой активности, привитие жизненно 

важных навыков и умений, способствующих 
формированию здорового образа жизни 

46 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Казачьи игры» 

Птицына 

Наталья Викторовна 

 

Спортивные 

игры 

 

Модифиц. 

 

1 

 

7 - 11 

Физическое развитие и оздоровление 

обучающихся на основе их  двигательной и 

творческой активности, привитие жизненно 
важных навыков и умений, способствующих 

формированию здорового образа жизни 

 

Социально-гуманитарная направленность 

47 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Формула успеха»  

Третьякова   
Надежда  Анатольевна 

 

Психология  
 личности 

 

Модифиц. 

 

1 

 

15 - 18 

 

Обучение  обучающихся приемам  
эффективного запоминания, работы с 

текстом и снятия нервно-мышечного 

напряжения, отработки навыков поведения 

на экзамене 

48 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебное перышко» 

Белимова 

Ирина Николаевна 

 
Журналистик

а  

 
Модифиц. 

 
2 

 
7 - 11 

Создание условий для развития творческого и 
профессионального потенциала обучающегося 

посредством включения его в репортерскую  

деятельность. На данном уровне обучающиеся 

осваивают различные литературные жанры, 
простейшие формы стихосложения; учатся 

простейшим навыкам написания прозы и поэзии. 

49 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Детская журналистика» 

Белимова 

Ирина Николаевна 

 

Журналистик

а  

 

Модифиц. 

 

2 

 

12 - 17 

Особенностью программы является углубление 

своих знаний о различных литературных и 

публицистических жанрах. Подростки получают 

сведения об основах мастерства журналиста, 
связанных с умением находить, обрабатывать и 

распространять информацию, работать с 

документами 
50 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Юный пожарный» 

Луговых 
Татьяна Ивановна 

Основы 

пожарной 
безопасности 

Модифиц.  

2 

 

13 - 15 

Формирование принципов безопасности 

личности обучающихся, их адаптации к 
жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора профессии и 

дальнейшей учебы 

51 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ритмика» Гарная 
Наталья Сергеевна 

 
хореография 

 
Модифиц. 

 
1 

 
 6 

 
Формирование у детей дошкольного 

возраста творческих  способностей через 

развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений 
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52 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая        

программа 

«Веселые нотки»  

Днестрянская  
Екатерина Владимировна 

 

Вокальное  
творчество 

 

Модифиц. 

 

2 

 

4 - 6 

 

Формирование звуковой речи, развитие 
навыков правильного и отчетливого 

произношения всех звуков родного языка 

53 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Кудесники» 

Бойко 

Татьяна Николаевна 

 
ДПИ 

 
Модифиц. 

 
1 

 
6 

Развитие личности ребенка, его интеллек-
туально-художественного и творческого 

потенциала; создание условий  для 

личностного развития в декоративно - 

прикладном  творчестве, воспитание  
художественного  вкуса  и желания творить. 

54 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Разноцветный мир» 

Ерошенко 

Наталья Владимировна 

 

Изодеятельн

ость 

 

Модифиц.  

 

1 

 

 6  

 

Обучение детей дошкольного возраста 

практическим приемам и навыкам 

изобразительного мастерства, формирование 
художественно-эстетического вкуса  

55 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

«Веселый счет» 

Гончарова  

Оксана  Владимировна 

 

Математичес

кие игры 

 

Модифиц. 

 

1 

 

6 

 

Формирование элементарных 

арифметических и геометрических 
представлений, развитие мелкой моторики 

рук 

56 Дополнительная  

общеобразовательная 
общеразвивающая        

программа 

«АБВГДейка» 

Рыбалкина  
Наталья  Александровна 

 

Развитие 
речи 

 

Модифиц. 

 

2 

 

5 - 6  

 

Формирование звуковой речи, развитие 
навыков правильного и отчетливого 

произношения всех звуков родного языка 

57 Дополнительная  
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательный 

 английский» 

Арутюнян 

Марине Врежовна 

 
Английский 

язык 

 
Модифиц. 

 
1 

 
 6 

Обучение детей основам английской 
фонетики, первоначальным навыкам 

английской разговорной речи для решения  

коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики, предложенной 
программой.  

 

58 Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Логоритмика» 

Мельниченко  
Светлана Николаевна 

 

Занятия с 

логопедом 

 

Модифиц. 

 

2 

 

5 - 6 

 

Профилактика имеющихся отклонений в 

речевом  развитии ребёнка посредством 

сочетания слова и движения; преодоление 

основного речевого нарушения 

59 Адаптированная 

дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Радуга» 

Мельниченко  
Светлана Николаевна 

 адаптирован

ная 

   программа по декоративно-прикладному 

искусству на обучающуюся с ОВЗ Куренко 
Марию 

60 Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «ХуторОК»  

Бойко 

 Татьяна Николаевна 

 адаптирован

ная 

  программа по изодеятельности  на 

обучающегося с ОВЗ Фоменко Даниила 

 

ВСЕГО: 60 
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Формы аттестации 

 На основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9.11.18г. № 196) организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

определяют формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

В целях контроля выполнения образовательных программ, определения уровня 

теоретической подготовки обучающихся  и выявления у них  степени сформированности 

практических знаний умений и навыков в ДДТ проводится промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. Порядок ее проведения устанавливается Положением об аттестации 

обучающихся и приказом директора. 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом таким образом, чтобы 

они соответствовали ожидаемым результатам образовательной программы.  

В зависимости от предмета изучения  формы проведения аттестации могут быть 

следующие:  аттестационные занятия, отчетные концерты, концертное прослушивание, 

тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские работы,  практические работы, 

зачеты, выставки,  спортивные соревнования, конкурсы, турниры, спектакли, итоговые занятия, 

защита творческих работ и проектов, доклады, собеседования и т.д. 

Обучающиеся, знания и умения которых соответствуют требованиям, определенным 

образовательными программами, переводятся на следующий учебный год обучения, а 

выпускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельства об освоении 

образовательной программы произвольного образца.  

 

Ожидаемые результаты 

1. Сохранность контингента обучающихся, посещающих детские объединения ДДТ; 

2. Увеличение количества участников и призеров конкурсов: муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровней; 

3. Наличие выпускников ДДТ, продолживших обучение в профессиональных образовательных 

учреждениях по виду деятельности детского объединения; 

4. Увеличение количества детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей; 

5. Удовлетворенность качеством услуг дополнительного образования не ниже 80%. 
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