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      Публичный отчёт является информационно-аналитическим представлением 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» 

в 2018-2019 учебном году и предназначен для родителей обучающихся, педагогиче-

ских работников общеобразовательных учреждений, представителей общественно-

сти и муниципальной власти. 

     Деятельность Дома детского творчества выстроена на основании федеральной 

Концепции развития дополнительного образования детей, Устава учреждения, му-

ниципального задания и социального заказа с целью удовлетворения разнообраз-

ных  запросов по гармоничному развитию личности обучающихся, их социализации, 

творческому самоопределению и самовыражению. 
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Андреева 

Наталья Николаевна, 

директор МБУ ДО ДДТ 

 

    Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования Железнодорожного района горо-

да Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» - учре-

ждение высшей категории, обеспечивающее дополни-

тельное образование современного качества по соци-

ально востребованным направлениям – художествен-

ному и  техническому творчеству, физкультурно-

спортивному, социально-педагогическому, туристско-

экологическому и дошкольному – на основании Закона 

РФ «Об образовании» и Устава ДДТ  с учётом феде-

ральной Концепции развития дополнительного образо-

вания и донской региональной этнокультуры.   

Дом детского творчества  располагает разветвленной структурой, позволя-

ющей  обеспечивать «шаговую» доступность и разнообразие направлений до-

полнительного образования  на основе глубокой интеграции с учреждениями 

общего образования района. 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с муниципальным заданием и со-

циальным заказом в образовательных объединениях ДДТ получали дополни-

тельное образование всего 3269 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет. образо-

вательный процесс в ДДТ осуществляют 85 педагогических работников, из ко-

торых 69,4% имеют высшую и первую квалификационную категорию и 71% 

высшее педагогическое образование. 

Дом детского творчества  имеет  в составе корпуса, расположенные по 

принципу  доступности для обучающихся:   

    -  административный корпус, включающий Центр раннего развития и соци-

альной адаптации детей дошкольного возраста «Лазорик», ул. Верещагина, 10; 

    - центр технического творчества, ул. 1-я Баррикадная, 17/1; 

    - казачья школа искусств, пер. Урицкого, 67 а; 

    -  центр раннего развития и социального адаптации детей дошкольного воз-

раста «Детское время» , ул. Пржевальского, 30; 

    - центр психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, ул. 

Краснополянская, 17/41/47а. 

Наряду с собственными помещениями для реализации дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих   программ и деятельности детских объ-

единений Дом детского творчества на договорной основе безвозмездно исполь-

зует помещения общеобразовательных учреждений района. 

   Форма собственности МБУ ДО ДДТ – муниципальная, учредителем являет-

ся Управление образования города Ростова-на-Дону, организационно-админ-



 

 

нистративное управление осуществляет МКУ Отдел образования Железнодо-

рожного района.  

     Как инновационное  учреждение ДДТ является сетевой федеральной экспе-

риментальной площадкой Федерального института развития образования (при-

каз ФИРО №445 от 21.12.2015г) по теме «Развитие творческой активности де-

тей в условиях интеграции общего и дополнительного образования» (совместно 

с МАОУ «Классический лицей №1» и МБОУ «Школа № 67 имени 6-й Гвардей-

ской Сивашской танковой бригады»). 

    Деятельность педагогического коллектива Дома детского творчества 

направлена на реализацию  модели личностно-ориентированного образования, 

создающей условия для развития творческого и интеллектуального богатства, 

духовности и индивидуальности каждого обучающегося. 

    Личностно-ориентированная модель реализуется в контексте региональной 

культуры, основанной на народных традициях Донского края, по следующим 

направлениям: обновление содержания  программ дополнительного образова-

ния, прежде всего технической направленности, освоение регионального каза-

чьего компонента, внедрение современных технологий обучения и воспитания, 

повышение профессиональных компетенций педагогов, диагностика реальных 

учебных достижений и личностного развития обучающихся, создание воспита-

тельной системы на основе духовно-нравственных ценностей народов России. 

    Основные требования к качеству дополнительного образования Дома дет-

ского творчества определяются нормативно-правовыми  документами феде-

рального, регионального и муниципального уровня, социальным заказом, инте-

ресами и склонностями обучающихся. 

Основное уставное предназначение Дома детского творчества – формирова-

ние и  развитие устойчивой мотивации обучающихся к познанию и творчеству, 

удовлетворение интересов и склонностей к различным областям знаний и ви-

дам творческой деятельности, развитие природных задатков, гражданское, пат-

риотическое, эстетическое и социализация обучающихся. 

Основные задачи, решаемые  Домом детского творчества для выполнения 

своего уставного предназначения:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда; 

- создание условий для технического и естественнонаучного творчества в 

интересах личности и государства; 

- адаптация к жизни в современном обществе и ранняя социализация обуча-

ющихся; 

- формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни; 



 

 

- обеспечение морально-нравственного, патриотического и экологического 

воспитания обучающихся; 

- организация содержательного досуга и общественно-полезной деятельно-

сти обучающихся. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 

    МБУ ДО  ДДТ в соответствии с федеральной Концепцией развития допол-

нительного образования детей  разработал современные дополнительные обще-

образовательные программы с разноуровневыми учебными заданиями, что поз-

воляет сделать учебный процесс приближенным к возможностям каждого обу-

чающегося и создают основу для индивидуализации обучения.             

     Образовательная система  МБУ ДО ДДТ представлена следующими каче-

ственными характеристиками: 

     - сбалансированный перечень дополнительных общеобразовательных про-

грамм и воспитательной программы, нацеленной на развитие творчества, само-

реализацию, самовыражение и саморазвитие; 

     - соответствие образовательной практики федеральным программным доку-

ментам, традициям донской этнокультуры и социально-экономическим потреб-

ностям города и области; 

     - обеспечение вариативного выбора для обучающихся по добровольно вы-

бранным направлениям дополнительного образования и  творческого самораз-

вития; 

    - обеспечение  ранней социализации детей дошкольного возраста. 

 

     Учебный план Дома детского творчества 2018-19 учебного года: 

     - реализует идеи гармоничного интеллектуального, физического,  мораль-

но-нравственного и творческого развития личности, решает образовательные 

задачи, стоящие перед ДДТ, на учебный год; 

     - формирует личность обучающегося с развитым интеллектом, современ-

ным уровнем культуры, адаптированную к жизни в современном обществе; 

    - обеспечивает обучающемуся комфортную эмоциональную среду - «ситуа-

цию личного успеха» и развивающего общения; 

    - создает каждому обучающемуся условия для самореализации, самоопре-

деления и саморазвития. 

    В 2018 – 2019  учебном году ДДТ  реализовал 53 дополнительные общеоб-

разовательные программы, большинство из которых долгосрочные (со сроком 

реализации более 3-х лет), что обеспечивает серьезную, углубленную подго-

товку обучающихся по выбранному направлению дополнительного образова-

ния и их раннюю профориентацию и самоопределение. 



 

 

 

Название 

программы 

Возраст, срок 

реализации 
Разработчик программы и  содержание программы 

естественнонаучные 

Мир 

природы 

возраст 6 – 

9 лет, срок 

реализации 

2 года 

Самойлова Л.А., направлена на экологическое воспитание 

школьников младшего возраста, формирование у детей перво-

начального представления об окружающем мире, активной 

гражданской позиции по охране и оздоровлению природы, 

охране здоровья детей. 

туристско-краеведческие 

Туристский 

клуб 

«Росинка» 

возраст 10 – 

18 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Прохорова Н.Г., направлена на расширение и углубление ба-

зовых и специальных знаний по экологии, включение  под-

ростков в активное познание мира этических категорий, норм 

нравственности, формирование навыков рационального при-

родопользования и здорового образа жизни 

технические 

Авиамодели-

рование 

возраст 9 – 18 

лет, срок ре-

ализации 6 

лет 

Жданов Е.В., направлена на формирование и развитие техни-

ческого творчества, разнообразных технологических навыков,  

знакомство с конструкцией летательных аппаратов, с основа-

ми аэродинамики и прочности, участие в спортивно-техни-

ческих авиамодельных соревнованиях. 

Начальное 

техническое 

моделирова-

ние 

возраст 5 – 15 

лет, срок ре-

ализации 3 

года 

 Бородовская Е.Л., направлена на активизацию творческого 

мышления обучающихся и включает общее знакомство с тео-

рией решения изобретательских задач и конструирование но-

вых технических проектов 

Технический 

дизайн и кон-

струирование 

возраст 7 – 18 

лет, срок ре-

ализации 5 

лет 

Елисеев А.В., направлена на применение теории решения 

изобретательских задач, формирование навыков конструиро-

вания и проектирования различных технических изделий и 

элементов. 

Мастерки 

 

 

возраст 10 – 15 

лет, срок реа-

лизации 3 года 

Алексеев А.А., направлена на овладение элементарными уме-

ниями и навыками обработки древесины и возможной профо-

риентации 

Юный 

 техник 

возраст 10 – 

15 лет, срок 

реализации 

3 года 

Колесникова Т.В., направлена на формирование у обучаю-

щихся первоначальных знаний и навыков в области техниче-

ского моделирования информирования интереса к техниче-

скому творчеству 

МедиаСоюз возраст 12 – 

16 лет, срок 

реализации 

3 года 

Ястремская Т.В., направлена на развитие социальных ком-

петенций обучающихся, первоначальное формирование уме-

ний и навыков телевизионной журналистской деятельности, 

способности готовить публикации (сбор материала, обра-

ботка, определение сюжета и жанра) 



 

 

физкультурно-спортивные 

Спортивный 

клуб  мини-

футбола 

«Звезда» 

возраст 5 – 

18 лет, срок 

реализации 

7 лет 

Григорьев А.В., программа авторская, углубленная, учебно-

тренировочная, направлена на всестороннее развитие лично-

сти ребенка, приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни, воспитание морально-волевых и  физических качеств, 

устойчивое противодействие антисоциальным явлениям 

Эстрадно-

цирковая сту-

дия «Возрож-

дение» 

возраст 4 – 

18 лет, срок 

реализации 

7 лет 

Хван М.А., программа направлена на всестороннее развитие 

личности ребенка,  укрепления его здоровья, раскрытие спо-

собностей, воспитание  социально активного человека; основ-

ные направления: акробатика, эквилибристика, хореография, 

воздушная гимнастика, партерные цирковые жанры, общая 

физическая подготовка. 

Здоровье, то-

нус, подтяну-

тость 

возраст 7 – 

18 лет, срок 

реализации 

3 года 

Удовенко В.Н., направлена на формирование здоровьераз-

вивающей компетенции подростка в образовательном про-

странстве фитнес-клуба и социальную адаптацию в обществе.  

Рукопашный 

бой 

возраст 7 – 

18 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Котенев Ю.А., направлена на формирование навыков элемен-

тов казачьих единоборств и рукопашного боя,  адаптации их к 

жизни в современном обществе, организует содержательный 

досуг, укрепляет здоровье занимающихся и способствует эф-

фективной подготовке юношей к службе в ВС РФ 

Шахматы возраст 7 – 

15 лет, срок 

реализации 

4 года 

Казьмин Д.В., дает первоначальное представление о правилах 

игры в шахматы, элементарные основы теории шахмат, зна-

комит с основными позициями шахматных партий дебюта, 

миттельшпиля, эндшпиля и цейтнота, направлена на повыше-

ние культуры и уровня мышления 

Шахматы возраст 7 – 

15 лет, срок 

реализации 

3 года 

Санжеревский С.А., дает первоначальное представление о 

правилах игры в шахматы, элементарные основы теории шах-

мат, знакомит с основными позициями шахматных партий де-

бюта, миттельшпиля, эндшпиля и цейтнота, направлена на по-

вышение культуры и уровня мышления 

художественные (декоративно-прикладные) 

Фантазия возраст 6 – 

14 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Житнова Е.С., направлена на ознакомление детей с основами 

декоративно-прикладного творчества, развитие у них творче-

ского видения,  художественного вкуса и воображения. 

Юный 

скульптор 

возраст 7 – 

14 лет, срок 

реализации 

3 года 

Шепель О.В., направлена на овладение детьми основами тех-

нологии обработки материалов (глина, роспись), техникой из-

готовления керамических изделий, развитие у них эстетиче-

ских качеств, приобретение практических навыков, содержит 

региональный компонент. 

ИЗО-студия 

«Палитра» 

возраст 5 – 

16 лет, срок 

Трусихина И.В., программа способствует познанию окружа-

ющего мира при помощи рисования, развивает зрительную 



 

 

реализации 

4 года 

память, пространственное мышление и способности к образ-

ному мышлению. 

Мир  

искусства 

возраст 5 – 

17 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Потий Т.В., направлена на развитие у детей эмоционально-

эстетического отношения к традиционной национальной куль-

туре, формирование эстетических знаний, эстетической вос-

приимчивости и закрепление их в творческом опыте  

Народные 

промыслы 

возраст 7 – 

12 лет, срок 

реализации 

3 года 

Шелудько М.Ф., направлена на обучение основам мастер-

ства декоративно-прикладного искусства, формирование и за-

крепление практических умений и навыков художественной 

росписи, овладение техникой письма. 

Радуга возраст 6 – 

13 лет, срок 

реализации 

4 года 

Казарян С.А., направлена на формирование системы нрав-

ственных ценностей, основы художественного творчества в 

сфере оформления интерьеров и декоративно-прикладного 

творчества. 

Ультра 

марин 

возраст 7 – 

14 лет, срок 

реализации 

4 года 

Карпенко О.В., направлена на формирование основ изобра-

зительной грамоты и их активное творческое развитие с уче-

том индивидуальности каждого ребенка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям 

мировой художественной культуры 

Ковровая 

вышивка 

возраст 7 – 

16 лет, срок 

реализации 

3 года 

Гилева Т.Н., направлена на обеспечение всестороннего, в 

частности художественно-эстетического развития личности 

подростка, являющегося важнейшей предпосылкой к самосто-

ятельной трудовой деятельности в условиях современного 

производства  

Бисероплете-

ние 

возраст 7 – 

16 лет, срок 

реализации 

6 лет 

Барабашова Т.В.,  направлена на развитие личности ребенка, 

обучение навыкам работы с бисером, воспитание интереса и 

любви   к народному творчеству, вовлечение обучающихся в 

активную творческую деятельность, формирование специаль-

ных умений и навыков в освоении искусства бисероплетения. 

Вдохновение возраст 6 – 

15 лет, срок 

реализации 

4 года 

Собко Н.С., направлена на развитие творческих способнос-

тей средствами изучения различных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Батик 

 

возраст 7 – 

15 лет, срок 

реализации 

4 года 

Белянова Н.Г., способствует развитию творческих способ-

ностей и индивидуальности  обучающихся, овладение знания-

ми и представлениями о технике батика, формирование к са-

мостоятельной творческой деятельности в области декоратив-

но-прикладного искусства. 

Волшебная 

мастерская 

возраст 5 – 

17 лет, срок 

реализации 

3 года 

Акимова Ю.В., направлена на развитие творческих способно-

стей, приобщение детей к народному творчеству, посредством 

знакомства с разными видами декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Нитко-

графия 

возраст 6 – 7 

лет, срок реа-

лизации 1 год 

Гилева Т.Н., направлена на развитие творческих способ-

ностей, развитие зрительно-моторной координации, вообра-

жения, фантазии. 



 

 

Нить  

Ариадны 

возраст 9 – 17 

лет, срок реа-

лизации 3 года 

Потий Т.В., направлена на развитие творческих способно-

стей, формирование эстетических знаний и вкуса. Программа 

развивает эмоционально-эстетическое отношение к традици-

онной национальной культуре 

Мир творче-

ства 

возраст 7 – 17 

лет, срок реа-

лизации 3 года 

Жилкина В.В., направлена на развитие художественно-

творческих способностей, визуального мышления (фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического вос-

приятия действительности, образного мышления и воображе-

ния) на основе цвета и фактуры 

Перспек-тива 

(рисунок, жи-

вопись, компо-

зиция) 

возраст 6 – 

14 лет, срок 

реализации 

4 года 

Житнова Е.С., направлена на художественное и эстетичес-кое 

развитие обучающихся, выявление и развитие художествен-

ных способностей каждого ребенка, формирование богатой, 

свободной от  стереотипов, творчески самоопределяющейся 

личности, опора в процессе обучения на высокие нравствен-

ные ценности отечественной и мировой культуры. 

Перспек-тива 

(рисунок, жи-

вопись, компо-

зиция) 

возраст 8 – 

15 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Белянова Н.Г., направлена на художественное и эстетичес-

кое развитие обучающихся, выявление и развитие художе-

ственных способностей каждого ребенка, формирование бога-

той, свободной от  стереотипов, творчески самоопределяю-

щейся личности, опора в процессе обучения на высокие нрав-

ственные ценности отечественной и мировой культуры. 

Перспек-тива 

(скульптура) 

возраст 6 – 

15 лет, срок 

реализации 

4 года 

Шепель О.В., направлена на художественное и эстетическое 

развитие обучающихся, выявление и развитие художествен-

ных способностей каждого ребенка, форми-рование богатой, 

свободной от  стереотипов, творчески самоопределяющейся 

личности, опора в процессе обуче-ния на высокие нравствен-

ные ценности отечественной и мировой культуры. 

Моё руко-

творчество 

(для детей-

инвалидов) 

возраст 7 – 

15 лет, срок 

реализации 

2 года 

Коротова Е.Е., направлена на ознакомление  детей-инвали-

дов с основами декоративно-прикладного творчества, разви-

тие эмоциональности, художественного вкуса и воображения 

 

 
художественные (музыкально-эстетические) 

 Танцеваль-

ный клуб 

«Матадор» 

возраст 6 – 

17 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Колесников С.Б.,  направлена на  развитие артистических 

и творческих способностей, подготовка исполнителей спор-

тивных танцев и совершенствование их мастерства в целях 

успешного выступления на конкурсах различного уровня. 

 Студии  

танца 

«Инсайт» 

возраст 7 – 

18 лет, срок 

реализации 

7 лет 

Егошина В.В., направлена на развитие природных танце-

вальных способностей ребенка,  чувства ритма, уверенности 

в себе, на снятие психологических и мышечных зажимов, на 

выработку навыков взаимодействия с партнерами. Изучают-

ся основные принципы движения, вырабатывается выносли-

вость, в игровой форме преподаются основы импровизации. 

 Ансамбль 

деревянных 

возраст 7 – 

18 лет, срок 

Хаишев Ф.Г., представлена целостная система непрерыв-

ного музыкального ансамблевого образования детей от 



 

 

духовых инст-

рументов 

«Скерцино» 

реализации 

5 лет 

младшего школьного возраста до старшего школьного воз-

раста; наличие двух составов - основного и дополнительного, 

освоение двух инструментов: блок-флейты и кларнета.   

 Ансамбль 

деревянных 

духовых инст-

рументов 

«Кларнет-

оптикум» 

возраст 7 – 

18 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Куроленко Д.А., направлена на духовно-нравственное, эс-

тетическое развитие ребенка и адаптации его в современном 

обществе посредством музыкального воспитания, а именно  

обучения искусству ансамблиевого музицирования 

   

 Вокальная 

студия 

«Дети 

солнца» 

возраст 6 – 

18 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Мачехина А.Г., Горянина А.М., направлена на формиро-

вание  средствами эстрадного пения вокальных навыков, 

становление их музыкальной культуры, развитие музыкаль-

но-образного, ассоциативного мышления и творческого во-

ображения; в процессе обучения укрепляется голосовой ап-

парат, развивается дыхание, формируется осанка, воспиты-

вается эмоциональная отзывчивость и другие позитивные 

личностные качества. 

 Школа эст-

радного пе-

ния «Ветер 

перемен» 

возраст 4 – 

17 лет, срок 

реализации 

7 лет 

Павловская Т.М., направлена на формирование системы 

специальных знаний, умений и навыков, позволяющих ак-

тивно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности, развивать коммуникативные навыки и активи-

зировать творческие способности обучающихся 

 Инструмент. 

музициро-

ванние  

(гитара) 

возраст 6 – 

18 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Коротова Т.А., направлена на освоение классического му-

зыкального искусства и обучение игре на гитаре. 

 

 Инструмент. 

музициро-

ванние  

(скрипка) 

возраст 6 – 

18 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Лебедева Ю.В., направлена на освоение классического му-

зыкального искусства и обучение игре на скрипке. 

 

 «ПроДвиже-

ние» 

(фортепиано) 

возраст 5 – 18 

лет, срок реа-

лизации 6 лет 

Малейко Г.В., направлена на формирование духовной и 

музыкальной культуры детей и обучение игре на фортепиа-

но. 

 Театраль-

ная студия  

«От  

улыбки» 

возраст 6 – 

17 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Ефремушкина Ю.М., направлена на  воспитание свобод-

ной личности, воспитание «музыкального тела», способного 

в пластике выразить сложность музыкального произведения, 

укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся средствами хореографии. 

 Студия 

танца 

«Па дэ-дэ» 

возраст 5 – 

17 лет, срок 

реализации 

5 лет 

Жадан К.А., направлена на создание условий  для гармони-

зации физического, эмоционального состояния детей через 

овладение танцевальным искусством; выявление, раскрытие 

и развитие специальных (художественных) способностей 

каждого обучающегося, развитие личности ребенка, способ-

ного к творческому самовыражению. 



 

 

 Студия танца 

«Синтез» 

возраст 4-10 

лет, срок реа-

лизации 5 лет 

Стадникова Л.В., направлена на формирование интереса у 

детей к хореографическому искусству, раскрыв его многооб-

разие и красоту; привитие учащимся умение слышать и слу-

шать музыку и передавать ее содержание в движении 

 Вокальная 

студия 

«Голоса» 

возраст 6 – 17 

лет, срок реа-

лизации 5 лет 

Хуснутдинова А.Р.,  направлена на формирование у воспи-

танников вокальных навыков, становление их музыкальной 

культуры, развитие музыкально-образного, ассоциативного 

мышления и творческого воображения 

 Шоу-

группа 

«Шагаем 

вместе» 

возраст 11 – 

15 лет, срок 

реализации 3 

года 

Трифонова С.Н., направлена на расширение музыкального 

кругозора, освоение элементарных теоретических навыков 

музыкальных знаний, а также развитие музыкального слуха, 

памяти, чувства ритма, начальных навыков дефиле 

 Шоу-

группа 

«Ритм» 

возраст 11 – 

15 лет, срок 

реализации 3 

года 

Мозговой К.С., направлена на обучение игре на музыкаль-

ном ударном инструменте, развитие интереса и любви к сво-

ему инструменту, расширение музыкального кругозора. В 

программу входят не только практические занятия на ин-

струменте, но и освоение теоретических навыков, развитие 

музыкального слуха. памяти, ритма. навыков 

 
социально-педагогические 

 ЮИД – юные 

инспектора 

движения 

возраст 10 – 

17 лет, срок 

реализации  

3 года 

Шаханова Л.С., направлена на формирование у детей и 

подростков культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, совокупности 

устойчивых форм поведения на дорогах, общественном 

транспорте, в чрезвычайных ситуациях. 

 Я – граж-

данин и 

патриот 

России 

возраст 10 – 

17 лет, срок 

реализации 

 3 года 

Кулава В.Г., направлена на осуществление патриотического 

воспитания и формирования активной гражданской позиции 

в процессе духовно-нравственного, интеллектуального и 

физического развития, подготовки к защите Отечества. 

 Патриоты 

России 

возраст 11-

17 лет, срок 

реализации 

3 года 

Белявский О.В., направлена на гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся, Формирование 

исторической памяти и гордости за свою Родину, готовности 

к служению и защите Отечества в рядах Вооруженных сил 

РФ 

 Центр раннего 

развития и 

социальной 

адаптации 

детей до-

школьного 

возраста 

«Лазорик» 

 

 

 

возраст 4 – 7 

лет, срок 

реализации  

3 года 

 Направлена на  развитие индивидуальных особенностей 

детей, включая их в социальную жизнь в процессе освоения 

мира культуры и присвоения социокультурных ценностей; 

освоение социальных норм и правил,  знакомство с миром в 

целостном его представлении, обогащение зрительных, слу-

ховых, тактильных, двигательных ощущений; привитие 

навыков здорового образа жизни. 

Педагоги дополнительного образования: Обоенко Н.К., 

Зайцева Н.Л., Онищенко О.П.,, Котылевская М.И., Яковенко 

Н.А., Собко Н.С., Хуснутдинова А.Р. 

Содержание: «Сперва Аз да Буки, а потом и науки», «В ми-



 

 

 ре звуков и слов», «Веселая математика», «Забавный англий-

ский», «Детский фитнес», «Мой добрый мир», «Художе-

ственное творчество», «Театр на английском языке» 

 Центр раннего 

развития и 

социальной 

адаптации 

детей до-

школьного 

возраста 

«Детское 

время» 

 

 

возраст 4 – 7 

лет, срок 

реализации  

3 года 

Направлена на всестороннее развитие индивидуальных 

особенностей ребенка, развитие эмоционально-волевой и по-

знавательной деятельности, творческого потенциала, вооб-

ражения, физических возможностей (координация движений, 

моторика, двигательная активность), расширение кругозора 

ребенка, знакомство с миром в целостном его представлении. 

Педагоги дополнительного образования:  Фетисова Е.Б., 

Гончарова Л.В., Гилева Т.Н., Дорогань М.А., Карпенко О.В., 

Вернигорова И.Г. 

Содержание:  «Занимательная математика»,  «АБВГДейка», 

 «Поиграем? Поиграем!»,  «3 кита здоровья»,  «Волшебная 

кисточка»,  «Школа мяча»,  «В гостях у сказки»,  «Оригами»,   

«Веселый поезд» (англ.язык) 

 программы платных образовательных услуг 

  

Футбол» 

 

возраст 18 лет 

и старше, срок 

реализации 2 

года 

ГригорьевА.В., содействует гармоничному физическому 

развитию, разносторонней спортивной подготовленности, 

сохранению и укреплению здоровья, овладению навыками 

игры в футбол 

  

Волейбол 

возраст 18 лет 

и старше, срок 

реализации 2 

года 

Чубов Е.А., способствует развитию навыков игры в волей-

бол и формированию культуры здорового образа жизни. 

 

 Фитнес для 

взрослых 

возраст 18 лет 

и старше, срок 

реализации 2 

года 

Жадан К.А., направлена на оздоровление взрослого насе-

ления (женщин) средствами фитнеса. 

 

 

Инновационная проектная деятельность 

     Педагогический коллектив Дома детского творчества  обеспечивает раз-

работку и реализацию целого ряда инновационных современных проектов, вос-

требованных среди обучающихся и родителей, и успешно обеспечивающих со-

циализацию обучающихся, их гражданское, патриотическое и эстетическое 

воспитание и развитие. Включение педагогов и обучающихся в творческую по-

исковую работу показало значительную эффективность, наряду с традицион-

ными,  продуктивных технологий проектной деятельности. Это обусловлено 

тем, что в нынешнее время, как никогда ранее,  в обществе и государстве резко 

возросла потребность в людях, обладающих нестандартным мышлением, вно-

сящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих 



 

 

решать новые задачи, определяющие будущее развитие страны, её место в ми-

ровом сообществе и обеспечивающие повышение конкурентоспособности в 

мировой экономике и науке. 

      В рамках экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии 

с ключевыми положениями федеральной Концепции развития дополнительного 

образования в ДДТ разработан и успешно реализуется ряд социально-педаго-

гических учебно-исследовательских проектов по актуальным направлениям об-

разования и воспитания. 

       Молодёжные экологические проекты «Лесной кордон» и «Туризм, эко-

логия, творчество» формируют поведенческую культуру молодёжи в природ-

ной среде, навыки природоохранной волонтёрской деятельности и бережного 

отношения и природным богатствам и природным ресурсам. В рамках реализа-

ции проектов в экспедициях побывали несколько сотен обучающихся, каждый 

из которых стал участником волонтёрских природоохранных акций и меропри-

ятий, подготовлено несколько десятков учебно-исследовательских проектов 

естественнонаучной направленности, представленных на научно-практических 

конференциях Донской Академии наук юных исследователей, областных, все-

российских и международных конкурсах и фестивалях, получены сотни дипло-

мов и грамот. Но самое главное, что все участники проектов осознанно и 

осмысленно понимают необходимость личного участия и личной ответственно-

сти за состояние природы Донского края, России и всей планеты, и свои пред-

ставления и знания передают своим сверстникам и взрослым. Начатые более 10 

лет назад проекты «Лесной кордон» и «Туризм, экология, творчество», сохра-

няют свою актуальность и продолжают быть востребованными обучающими 

разных возрастных и социальных групп. 

     С вышеуказанными проектами интегративно связан проект «Экологические 

волонтёры», ключевой целью которого является  включение обучающихся в 

активную природоохранную деятельность на территории Северного Кавказа и 

Донского края. В процессе волонтёрской экологической деятельности форми-

руются личностные качества характера, которые закрепляются в сознании как 

базовые для нравственно развитой и экологически грамотной личности. 

      Образовательно-просветительский проект «Любовь и гордость наша – 

Россия» ведётся совместно с классическим лицеем №1, школами № 67 и 77 в 

рамках федеральной экспериментальной площадки по теме «Развитие творче-

ской активности обучающихся в условиях интеграции общего и дополнитель-

ного образования». Концептуальными основами проекта являются  - президент-

ская идея «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи 

кроме патриотизма», президентская стратегия «Ученик читающий», федераль-

ные проекты «Юнармия» и «Российское движение школьников». Основными 



 

 

целями  проекта является обеспечение инновационного содержания патриоти-

ческого, гражданского, духовно-нравственного и культурно-эстетического вос-

питания обучающихся,  создание информационного пространства школы, по-

буждающего обоснованную гордость за могущество, величие и красоту России 

на примерах трудовых и боевых свершений предков и выдающегося вклада 

нашей страны в современную человеческую цивилизацию. Их достижение 

обеспечивается настенными информационными стендами  «История» (Нам си-

лу даёт наша верность Отчизне), «Мудрость» (Предками данная мудрость 

народная), «Поэзия» (Волшебные слова, чарующие звуки).  

      Учебно-исследовательский проект «Живая связь времён» (исторические 

памятники Железнодорожного района) и молодёжный историко-экскурсионный 

проект «От окраин к сердцу Ростова» обеспечивают формирование историче-

ской памяти обучающихся и укрепляют связь и единство множества поколений 

ростовчан. Главная цель проектов: показать, что история  нашей страны – это 

история народов и людей, в ней живущих. Каждое поколение внесло свой 

вклад, неповторимый и незабываемый,  в формирование государства и обще-

ства, исторической памяти и национального самосознания. Всё, вместе сделан-

ное народами нашей страны и Донского края, позволило стать России самым 

большим, богатым и могучим государством мира. В любой стране, в любое 

время патриотизм представляет собой фундамент общественной и государ-

ственной системы, духовно-нравственную основу жизнедеятельности государ-

ства и его эффективного функционирования. 

 Проект «Казачья школа искусств», который успешно реализуется уже на 

протяжении нескольких лет, направлен на создание особой воспитательной 

среды, в которой проявляется связь с этнокультурными традициями Донского 

края и донского казачества. Приобщение обучающихся к духовному и культур-

ному наследию донского казачества в рамках проекта обеспечивается посред-

ством освоения донского фольклора, декоративно-прикладного творчества, бы-

товых и культурных обрядов, освоение казачьего боевого искусства. 

      Молодёжный социально-педагогический проект «Детский медиацентр 

«Эфир»» раскрывает гражданскую инициативу современных старшеклассни-

ков, позволяет увидеть и отобразить многообразный окружающий мир глазами 

детей,  создавать собственную электронную информационную среду общеобра-

зовательных учреждений средствами IТ-технологий. 

   Проблема здоровьесбережения подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных проблем современной образовательной системы. В Доме детского 

творчества в рамках проекта «Здоровые дети – успешное будущее России» 

разработана система физкультурно-спортивных мероприятий, в рамках которо-



 

 

го  для массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирования у ребят основ здорового обра-

за жизни и воспитания гражданственности организуются  ежегодный районный 

Фестиваль спорта и здоровья,  игра-путешествие «По тропе Здоровья» и эста-

фета «Физкульт-Ура!»  в центрах раннего развития дошкольников «Лазорик» и 

«Детское время». 

     Для обеспечения эффективного функционирования районного центра воен-

но-патриотического воспитания разработан проект «Юнармейцы – вперёд!»,   

направленный  в условиях интеграции общего и дополнительного образования 

на развитие у обучающихся патриотизма и гражданственности как важнейших 

духовно-нравственных и социальных качеств личности, на формирование го-

товности защищать интересы Родины и общества от внешних и внутренних по-

сягательств.  

    Участие в образовательных проектах становится для обучающихся хорошей 

практикой развития личностных качеств и формирования учебных и исследова-

тельских навыков, необходимых при освоении школьных предметов. Происхо-

дит ежегодное увеличение числа обучающихся, вовлеченных в проектную дея-

тельность, - в 2018- 2019 учебном году их число составило около 1500 человек. 

Для расширения масштабов проектной деятельности в МБУ ДО ДДТ разраба-

тываются темы учебно-исследовательских и социально-педагогических проек-

тов по актуальным и перспективным направлениям дополнительного образова-

ния и воспитания. 

Методическая работа ДДТ 

      

      На 2018-2019 учебный год основными целями и задачами работы методи-

ческой службы Дома детского творчества были определены: 

       - повышение уровня профессионального мастерства, квалификационных 

категорий педагогических работников для обеспечения современного качества 

дополнительного образования, совершенствование развивающей и воспита-

тельной работы, методическое обеспечение деятельности сетевой эксперимен-

тальной площадки; 

    - организационно-методическое обеспечение курсовой подготовки и повы-

шения квалификационных категорий педагогических работников; 

    - программно-методическое обеспечение новых социально значимых 

направлений дополнительного образования; 

   - организационно-методическое обеспечение проведения районных массо-

вых мероприятий и социально-значимых акций с участием обучающихся; 



 

 

   -   оказание методической помощи педагогам в корректировке образователь-

ных программ и подготовке конкурсных проектов обучающихся; 

   - психолого-педагогическое обеспечение развития творческой активности 

обучающихся в рамках федеральной сетевой экспериментальной площадки; 

  -  подготовка и издание Публичного отчёта ДДТ и программно-методического 

сборника «Психолого-педагогические условия творческого развития обучаю-

щихся». 

     За отчетный период работа методической службы реализовывалась по 

следующим направлениям: 

    1. Совершенствование профессионального мастерства и повышение квали-

фикации педагогических работников: 

- организация и проведение семинаров, открытых занятий и мастер-классов 

педагогов дополнительного образования; 

- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в 

подготовке аттестационных материалов; 

- организационное обеспечение курсовой подготовки по повышению  квали-

фикации педагогов дополнительного образования; 

- оказание методистами консультативной помощи педагогам дополнительно-

го образования по вопросам повышения качества учебно-воспитательного про-

цесса; 

- развитие сотрудничества педагогов дополнительного образования и учите-

лей общеобразовательных школ в районных методических объединениях; 

- методическое обеспечение участия педагогов в конкурсах профессиональ-

ного мастерства; 

    - методическое сопровождение молодых педагогов допобразования по орга-

низации и содержанию образовательного процесса. 

     2. Методическое обеспечение достижения современного качества и направ-

лений образовательного процесса: 

    - оказание методической помощи педагогам в разработке и корректировке 

дополнительных общеобразовательных программ; 

    - разработка и обновление образовательных программ по инновационным 

направлениям дополнительного образования (патриотическое и гражданское 

воспитание); 

     - расширение реализации проектного метода обучения по прикладным 

направлениям дополнительного образования; 

    - организационно-методическое обеспечение подготовки и издания методи-

ческого сборника и Публичного отчёта ДДТ. 



 

 

    3. Организационно-методическое обеспечение опытно-экспериментальной 

деятельности: 

- методическое и психолого-педагогическое обеспечение проведения мони-

торинга творческой активности обучающихся; 

- проведение семинаров, консультаций педагогам по проблемам повышения 

творческой активности обучающихся; 

   - организационно-методическое обеспечение проекта «Любовь и гордость 

наша – Россия» в рамках сетевой федеральной экспериментальной площадки; 

   - психологическое сопровождение экспериментальной деятельности по раз-

витию творческой активности обучающихся; 

   - проведение мониторинговых и диагностических исследований творческой 

активности детей и их ранней социализации и профориентации на этой основе; 

   - подготовка аналитической отчётной документации по результатам экспе-

риментальной деятельности федеральной экспериментальной площадки для 

ФИРО. 

    В 2018-2019  уч.г курсовую подготовку по повышению квалификации про-

шли 15 педработников  (10 педагогов на базе ИПКиППРО (8 – 108 час, 2 – 36 

час); 1педагог - АНО  ЦНОКОиОА «Легион» (72 час), 1 педагог на базе ЧОУ 

ДПО «Международная гуманитарная академия» (144 час), 1 педагог - АНОО 

ДПО «Альтернатива» (72 час), 2 педагога – ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций» (72 час)). 

     В соответствии с планом прохождения аттестации 15 педагогов прошли 

экспертизу педагогической деятельности, из них аттестованы на: 

   - высшую квалификационную категорию  - 14 чел  (6 – подтверждение, 8 – 

впервые); 

   - первую квалификационную категорию    - 1 чел  (подтверждение). 

       Все  административные работников (директор, заместители директора, ру-

ководители структурных подразделений) аттестованы на соответствие занима-

емой должности. 

    Для апробации инновационной педагогической деятельности ДДТ имеет 

статус  сетевой  (совместно с МАОУ Классический лицей №1 и МБОУ СШ 

№67) федеральной экспериментальной площадки по теме «Развитие творческой 

активности детей в условиях интеграции общего и дополнительного образова-

ния» (приказ ФГАУ «Федеральный институт развития образования» №445 от 

21.12.2015г.). 

       С целью совершенствования профессионального мастерства и освоения пе-

редового педагогического опыта подготовлены и проведены для педагогов 

дополнительного образования и учителей образовательных учреждений района: 



 

 

           творческие мастерские и мастер-классы:  

     - «Декорирование цветочных горшков», ноябрь, Белянова Н.Г. 

    - «Технология создания картины в технике ниткографии», январь, Гилёва 

Т.Н. 

    - «Брошь из бисера», март, Барабашова Т.В. 

    - «Брошь из фоамирана», апрель, Акимова Ю.В. 

    - «Изготовление новогодних игрушек в технике оригами», декабрь, Гонча-

рова Л.В. 

    - «Изготовление новогодних игрушек в технике киригами», декабрь, Васи-

лишина К.В. 

    - «Выжигание цветочного орнамента», март, Алексеев А.А. 

     - «Дни воинской славы России и Дона», март, Кулава В.Г. 

     - «Радиоуправляемую модель копии самолёта», май, Жданов Е.В. 

          открытые занятия: 

         - «Формирование навыка твердой и мягкой атаки звука, основные прин-

ципы», ноябрь, Павловская Т.М. 

    - «Работа над полифонией в оркестре», Кураленко Д.А. 

    - «Развитие музыкальной памяти у обучающихся младшего возраста», ян-

варь, Лебедева Ю.Е. 

    - «Основы пальцевой техники в классическом танце», февраль, Стадникова 

Л.В. 

    - «Планета Хармса. Творчество писателя такого понятного и непонятного», 

март, Ефремушкина Ю.А. 

    -  «Ознакомление с К-РОР культурой в современной хореографии», апрель, 

Егошина В.В. 

    - «Освоение основ классического танца», май, Жадан К.А. 

    - «Работа над техническими трудностями в исполнении произведений на 

ударных инструментах», май, Мозговой К.С. 

    - «Декоративные осенние композиции», октябрь, Казарян С.А. 

   - «Игрушка в технике валяния из шерсти», январь, Собко Н.С. 

   - «Новогодний подсвечник из глины», декабрь, Шепель  О.В. 

   - «Сувениры из фетра», февраль, Собко Е.С. 

   - «Обучение технике отбора мяча подкатом», октябрь, Григорьев А.В. 

   - «Реализация в играх и контрольных испытаниях приобретённых умений», 

апрель, Корчагин П.П. 

   - «Начальная хореография на занятиях в цирковой студии», май Хван М.А. 

    - «Проектирование и изготовление кордовых моделей», ноябрь, Жданов Е.В. 

    - «Двигатели внутреннего сгорания», январь, Жданов Е.В. 

    - «Моделирование самолётов», ноябрь, Бородовская Е.Л. 



 

 

    - «Моделирование машин», февраль, Бородовская Е.Л. 

    - «Герой нашего времени - кто он и почему?», ноябрь, Кулава В.Г. 

    - «Верные союзники России – армия, авиация и флот», апрель, Кулава В.Г. 

    - «Декоративное выжигание», ноябрь, Алексеев А.А. 

    - «Приключение морских путешественников и попугая Кеши», октябрь, Ги-

лёва Т.Н. 

    - «Мыло и его секреты», февраль, Недосекова Т.В. 

    - «Путешествие в страну сказок», ноябрь, Гончарова Л.В. 

    - «Открытка в технике поп-уп», март, Василишина К.В. 

    - «Клуб весёлых человечков», март, Гончарова Л.В. 

    - «Математическое путешествие Колобка», март, Недосекова Т.В. 

    - «Путешествие в страну математики», май, Фетисова Л.Б. 

    - «Путешествие в страну сказок и фантазии», ноябрь, Дорогань М.А. 

    - «Семеро козлят», май, Дорогань М.А. 

    - «Игра на определение первого слога в словах», ноябрь, Обоенко Н.К. 

    - «Игры на обогащение глагольного словаря», февраль, Обоенко Н.К. 

    - «Вместе весело шагать», октябрь, Котылевская М.И. 

    - «Заводные куклы», март, Котылевская М.И. 

    - «Один, много, ни одного», ноябрь, Онищенко О.П. 

    - «Сравнение чисел», январь, Онищенко О.П. 

    - «Кляксография», март, Собко Н.С. 

    - «Краски музыки», апрель, Хуснутдинова  А.Р. 

          семинары: 

     - «Особенности подготовки обучающихся к соревнованиям и чемпионатам 

в сферах технического творчества», ноябрь, Акимова Ю.В. 

     - «Создание развивающей образовательной среды на занятиях по техниче-

скому творчеству», март, Карпенко О.В., 

    - «Пути повышения качества образования через использование современных 

педагогических технологий», Моторыкин А.Л., Зайцева Н.Л. 

     В течение учебного года оказывалась методической помощи педагогам 

дополнительного образования и  консультации  по тематике и разработке 

творческих проектов, оформлению документов на конкурсы и научно-

практические конференции (Акимова Ю.В.), в организации и проведении 

районных фестивалей, конкурсов, концертных программ (Коротова Е.Е., 

Белявский О.В.), проведении районного Фестиваля спорта и здоровья среди 

пришкольных лагерей (Григорьев А.В.). 

    Проводилась  организационно-методическая  работа с администрацией и 

учителями общеобразовательных учреждений по содержанию работы и 



 

 

обучению юнармейских отрядов и работе по гражданскому и  патриотическому 

воспитанию обучающихся (Белявский О.В.). 

     Оказывалась методическая помощь педагогам дополнительного образования 

по разработке краткосрочных образовательных программ на летний 

каникулярный период (Григорьев А.В., Зайцева Н.Л., Акимова Ю.В.) 

     Методическая служба ДДТ обеспечивала подготовку и проведение 

районных педагогических и социально-значимых акций и мероприятий:  

      «День учителя», «День пожилого человека», «Первое освобождение Ростова 

от немецко-фашистских захватчиков», «День матери»,  «В гостях у Деда 

Мороза» (для детей-инвалидов и из социально-незащищенных семей), «Мы 

вместе» (для детей-инвалидов),  «Районная новогодняя ёлка», «День воинов-

интернацио-налистов» (30 лет вывода войск), «День освобождения Ростова», 

«День защитника Отечества», «Ах, какая женщина!» (8 марта), «Учитель года» 

(районный этап), «Оластная семейная ассамблея», «Солдатский привал». 

«Пасхальный перезвон».  

       По результатам деятельности федеральной экспериментальной площадки 

по теме «Развитие творческой активности обучающихся в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования» подготовлен промежуточный отчёт  

для ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

 

Психолого-педагогическая служба 

       Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса До-

ма детского творчества  проводилось по следующим направлениям: диагности-

ка,  коррекционно-развивающая работа, консультирование,  просветительская 

работа. 

    Всего проведено исследований: 336,  из них детей - 267, родителей – 69. Ди-

агностические исследования   в центрах раннего развития  и социализации «Ла-

зорик» и «Детское время» проводились по следующим направлениям: диагно-

стика эмоционального комфорта  на занятиях,  диагностика мыслительной сфе-

ры, диагностика готовности к школе, диагностика самооценки, диагностика 

стиля семейного воспитания и детско-родительских отношений. С взрослыми 

проводилась диагностика удовлетворенности родителей качеством образова-

тельного процесса. 

    Результаты исследований в центрах раннего развития  и социализации «Ла-

зорик»  и  «Детское время»: 

   - мыслительная сфера: когнитивные процессы  соответствуют возрасту у 

85% дошкольников; готовность к школе: высокая готовность - 40% детей, сред-

няя - 55%, низкая - 5%. Однако даже у детей с низкими показателями  отмеча-

ется положительная динамика в развитии  математических представлений, 



 

 

осведомленности  и ориентировке в вопросах  окружающего мира, улучшение  

межличностных отношений.  

   Индивидуальные консультации проведены для 125 человек. Из них для 53 

детей - 78 консультаций  по результатам диагностики и с целью определения 

индивидуального маршрута развития; для 12 педагогов - 23 консультаций  по 

особенностям  взаимодействия с особыми детьми и по  результатам диагности-

ки детей. Для 60 родителей проведено 69 консультаций  по результатам  диа-

гностики и проблемам в общении. Основными направлениями консультаций 

были вопросы развития  эмоционально-волевой сферы, вопросы оптимизации 

детско-родительских отношений, по результатам сформированности готовно-

сти к обучению в школе. Вместе с тем  проведены консультации родителям  де-

тей с особыми возможностями здоровья по оптимизации межличностных от-

ношений. 

 

Центры раннего развития и социальной адаптации детей дошкольного 

возраста «Детское время» и «Лазорик» 
     

              Основными задачами  работы Центров является создание благоприятных ус-  

ловий для максимального раскрытия индивидуального и творческого потенци-

ала детей, выявление и развитие их интересов и способностей с целью даль-

нейшего самоопределения в образовательно-познавательном пространстве до-

полнительного образования, личностного и физического развития детей, 

адаптации их к жизни в обществе детей и взрослых,  взаимоотношений между 

субъектами образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) на 

основе сотрудничества, сотворчества,  формирования общей культуры и куль-

туры поведения. 

     Центры ведут образовательную деятельность по реализации программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям и 

уровням реализации: художественно-эстетическое развитие, познавательно-

речевое развитие, физическое развитие, социально-личностное развитие 

дошкольников. 

    Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания 

ребенка.  Основная цель педагога – создание системы работы по художествен-

но-эстетическому воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенци-

ала, создание условий для его самореализации. 

    Данное направление реализуется через дополнительные образовательные 

программы: «Программа по театрализованной деятельности», «Оригами», 

«Волшебная кисточка». Использование данных программ дает возможность 

творческого подхода к организации работы с детьми, интеграции образователь-



 

 

ного содержания при решении образовательных задач, приобщению к искус-

ству, музыке, литературе, театру, народной культуре. 

     Созданы условия для художественно-речевой, театрально-игровой, изобра-

зительной деятельности: имеются театральные, игровые центры, центры 

художественного творчества, которые содержат разнообразный материал, 

пособия, игры, театральные костюмы, атрибуты, музыкально- дидактический 

реквизит, различные виды театра.  

     Дети ежедневно занимаются продуктивными видами деятельности, вместе с 

педагогом готовят выставки. Педагоги проводят интересные творческие 

мероприятия – конкурсы, выставки, творческие мастерские, мастер–классы. 

    В течение учебного года были проведены:  

   выставка творческих работ «Ростов-на-Дону глазами детей»  

   фотовыставка «Старый Ростов» 

   выставка творческих работ «Осенний пейзаж» 

   фотовыставка «Зимние узоры»    

   выставка творческих работ по оригами «День защитника Отечества»  

   выставка творческих работ детей и родителей «Новогодняя игрушка» 

   выставка совместных работ детей и родителей «День защитника Отечества» 

   выставка рисунков «Победа глазами детей» 

   выставка рисунков «Космос глазами детей» 

   фотовыставка «Парад достижений» 

   выставка творческих работ «Пожарная безопасность» 

    выставка рисунков «Путешествие в страну ПДД».(27.09.18г.) 

   творческие мастерские: 

    творческая мастерская по изготовлению открыток на День матери, открытка       

ко Дню матери своими руками 

   творческая мастерская «Путешествие в страну ПДД» 

    Познавательно- речевое развитие. 

    Познавательно – речевое развитие реализуется через дополнительные образо-

вательные программы «Занимательная математика», «АБВГДейка», «Весёлый 

поезд» (программа по английскому языку).  

     Именно речевая активность, ее объем и характер становятся главными 

показателями успешности учебно-познавательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой и других видов деятельности. Все достижения ребенка в ознакомле-

нии с миром природы и социума, в математике, ИЗО деятельности и т.д. не бу-

дут заметны, если они не выражаются в его активной речи. В настоящее время 

наблюдается критическая ситуация в развитии речевой активности детей, что 

обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на речевую функцию.  



 

 

     Учитывая всё это педагоги старались строить свои занятия в интересной для 

детей форме: занятие-сказка, игра-занятие, занятие с использованием театра-

лизованных игр, занятие-исследование, литературная викторина с использова-

нием ИКТ и т.д. 

   Своё мастерство и знание особенностей детского развития педагоги 

подтвердили показом открытых занятий для родителей и педагогов Центра. 

    Работа с дошкольниками проводится педагогами на высоком методическом 

уровне, занятия всех педагогов носят интегрированный характер, строятся с 

учетом требований ФГОС. Во время занятий   используются разнообразные 

виды детской деятельности, включая познавательную, продуктивную, игровую, 

двигательную, коммуникативную. 

     Физическое развитие детей реализуется через дополнительные образова-

тельные программы «Школа мяча», «Три кита здоровья». 

      Первостепенной задачей на протяжении многих лет является задача укреп-

ления здоровья детей, их физического развития.  

      Большое внимание уделяется методике проведения данной образовательной 

области: тщательно подбирается материал, продумываются рациональные 

способы организации детей для увеличения двигательной активности. 

Организованы различные виды гимнастики: утренняя, оздоравливающая, 

ритмическая, пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз, креативная 

гимнастика. С целью переключения детей на творческую активность и динами-

ческую деятельность для снятия физического и умственного напряжения повы-

шения эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп 

введено проведение ежедневных игровых пауз между непосредственно обра-

зовательной деятельностью, длительностью не менее 10 минут. Проведение 

физминуток является обязательным при организации непосредственно обра-

зовательной деятельности статического характера, содержание их определяется 

каждым педагогом индивидуально. С детьми проводятся спортивные развле-

чения и праздники, широко используется музыкальное сопровождение при 

проведении образовательной деятельности.  

 Большая работа была проведена по приобщению дошкольников и родителей к 

здоровому образу жизни.  В марте месяце прошли спортивно-оздоровительные 

мероприятия  «Страна  Здоровья», спортивное мероприятие с применением здо-

ровьесберегающих технологий «Тропа здоровья».  Также была представлена 

спортивно игровая программа «День Защитника Отечества».  

     Вместе с тем, проводились культурно-образовательные мероприятия, 

направленные на патриотическое и гражданское воспитание:  

     - Спартакиада, посвященная 269-й годовщине со дня основания города 

Ростова-на-Дону 



 

 

    - спортивно-интеллектуальная игра  «В единстве наша сила» 

    - тематическое занятие в группе 3 года обучения «День освобождения Росто-

ва-на-Дону» ( 

    - тематический час «День Конституции» 

    - спортивно-игровая программа «День защитника отечества» 

    - тематический час ко Дню космонавтики и авиации 

    - литературно-музыкальная композиция «Эхо войны сердце тревожит», пос-

вящённая дню Победы в Великой Отечественной войне  

    - тематический час «Внимание ветеран»  

    - оформление стенда «Их именами названы улицы Ростова» 

    - конкурс стихов «Мы помним о войне». 

 

Итоги участия в конкурсных и социально-значимых мероприятиях 
     

              

 

   Итогом учебной деятельности образовательных объединений Дома детского 

творчества является участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, со-

ревнованиях различного уровня – от районного до международного.  

     Общее количество обучающихся ДДТ, принявших в 2018-2019 учебном году 

в конкурсных мероприятиях различного уровня: 

  Результативность деятельности детских объединений  МБУ ДО ДДТ Желез-

нодорожного района  представлена в таблицах по направленностям за   2018-

2019 учебный год: 

 

Направленность 

 

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях, турнирах, 

фестивалях) 

            уровень районный  городской  региональ-

ный 

(областной) 

всероссий-

ский  

международ

ный  

техническая 38 3 11 - - 

художественная 1152 337 17 16 224 

физкультурно-спортивная 34 433 102 - - 

естественнонаучная 19 1 10 - 3 

туристско-краеведческая 1 11 3 2 1 

социально-педагогическая - 5 - 22 - 

     Всего 1244 790 143 40 228 

 

Направленность Количество обучающихся, ставших победителями и призерами 

конкурсных мероприятий ( конкурсов, выставок, соревнований, 



 

 

 турниров, фестивалей) 

     уровень районный  городской  региональ-

ный 

(областной) 

всероссий-

ский  

международ

ный  

техническая 33 4 20 - - 

художественная 1049 205 - 1 248 

физкультурно-спортивная - 65 124 - - 

естественнонаучная 14 1 - - 3 

туристско-краеведческая 1 4 2 - 1 

социально-педагогическая - - - 18 - 

       всего 1097 279 146 19 252 

 

       Большое значение в деятельности Дома детского творчества имеют массо-

вые мероприятия. Они проводятся не только для обучающихся Дома детского 

творчества и на базе корпусов, но и для  образовательных учреждений  района. 

Мероприятия направлены на патриотическое и экологическое воспитание, здо-

ровьесбережение и интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Они 

проходят в форме игровых, познавательных и развлекательных программ. 

      В таблице представлены количественные данные  по  мероприятиям, в ко-

торых принимали участие обучающиеся ДДТ ежемесячно  в  2018-2019 уч.году:  

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь  январь февраль  март апрель май  Итого  

приняли участие в 

мероприятиях 

1 1 3 5 1 5 4 5 5 30 

мероприятия МБУ 

ДО ДДТ 

22 12 28 18 16 15 16 11 21 159 

организация и про-

ведение мероприя-

тий районного и 

городского уровня 

- 1 1 1 1 - - 1 - 5 

всего  194 

меропри

ятия  

 

  Высокий творческий потенциал педагогических и административных  работ-

ников, их постоянная нацеленность на поиск эффективных форм и методов ра-

боты с обучающимися, энтузиазм и увлеченность позволяют Дому детского 

творчества успешно решать задачи достижения современного качества допол-

нительного образования. В течение 2018-2019 учебного года ДДТ обеспечивал 

досуговую занятость и творческое развитие большей части детей района в воз-



 

 

расте от 4 до18 лет. Удовлетворение разносторонней увлечённости и много-

гранности интересов детей, создание условий для их творческого самоопреде-

ления и самореализации обеспечивают высокую социальную значимость и вос-

требованность Дома детского творчества Железнодорожного района. Опреде-

лённые Программой развития перспективы  МБУ ДО ДДТ показывают направ-

ления обновления содержания его работы для формирования личности и соци-

альных качеств современных детей для жизненного и профессионального само-

определения. 

 

 

 

 
 


