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1. Историческая справка МБУ ДО «Дом детского творчества №4».

9 октября 1962 г. в Заводском поселке был открыт Дом пионеров;
1993 г. – получает название «Дом творчества детей и юношества № 1»;
1999  г.  –  переименован  в  Муниципальное  образовательное  учреждение  «Дом
творчества детей и юношества Заводского района»;
2002  г.  –  Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей «Дом детского творчества № 4»; 
2011 г. – переименован в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества № 4»;
2015 г. –  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества №4»

Первые руководители:
Витченко  В.Ф.  –первый  методист  и  исполняющий  обязанности  директора  «с
правом распорядителя кредитов первой подписи» с 8.10.1962 г.
Рацен  Эльфиза  Иосифовна  (Элла  Ивановна)  –  заведующая  Заводского  Дома
пионеров (1963-1968 г.г.).
Усынина Т. – директор Дома пионеров Заводского района (1971 г.)
Кислова В.В. – директор Дома пионеров Заводского района (1974-1975 г.г.)
Коновалова  Любовь  Алексеевна  –  директор  Дома пионеров  Заводского района
(1972-1982 г.г.).
Килин Федор Михайлович – директор Дома пионеров с 1982 г. по 1986 г.
Прохорова Любовь Александровна – директор Дома творчества детей и молодежи
с 1986 г. по 1993 г.
Хрячкова Ольга Петровна – директор Дома детского творчества №4 с 1993 г. по
2007 г.
Цуканова Людмила Петровна – директор Дома детского творчества №4 с августа
2008 г. по настоящее время.
Примеры деятельности учреждения:
Со дня основания Дома пионеров начинают работать кружки:

 «Умелые руки», руководитель Швецова В.М.
 Авиамодельный, руководитель Колмогоров В.Д.
 Фотостудия, руководитель Шевченко О.Н.
 Танцевальный  кружок,  руководитель  Юдина  Г.И,  баянист-аккомпаниатор

Воронцов А.А.
В январе 1963 года в Доме пионеров открываются:

 Клуб интернациональной дружбы
 Драматический  (театральный)  кружок,  руководитель  Корх  Т.А.,  затем

Широких И.Н.
 Шахматно-шашечный  кружок,  руководитель  Вершинин  Э.А.,  он  же

турорганизатор.
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В феврале Витченко В.Ф.  назначается  на  должность  заведующим массовым
сектором  и  руководителем  кружка  массовиков-затейников,  в  Доме  пионеров
организуется кружок кройки и шитья, руководит которым Макарчук А.С. В новом
учебном  году  (в  октябре  1963  г.)  в  штат  Дома  пионеров  Заводского  района
Новокузнецкого ГОРОНО назначены на должность  аккордеониста  Шведова А.,
танцмейстера  Бабенко  А.П.  Парамонов  Н.М.  –  комсомольский  вожак  стройки
Запсиба, по совместительству – турорганизатор Заводского Дома пионеров.

2. Пояснительная записка.

Главное предназначение Дома творчества – создание условий для творческого
и  индивидуального  развития  детей,  адаптация  их  к  жизни  в  обществе  и
формирование  общей культуры.  Сегодня  наше учреждение  ставит  перед собой
основные задачи:

 раскрытие,  формирование,  развитие  и  удовлетворение  индивидуальных
социокультурных  и  образовательных  потребностей  и  интересов  детей,
подростков  и  молодежи  на  основе  свободного  выбора  вида  творческой
деятельности;

 развитие творческого потенциала личности воспитанника, создание условий
для  творческого  самоопределения  и  творческой  самореализации;
формирование положительной активности воспитанников;

 адаптация  к  условиям современности,  формирование  нового социального
опыта воспитанников.

Многообразие существующих в Доме детского творчества №4  объединений
помогает  ребенку  найти  свое  место  в  жизни,  самореализоваться,  реально
осуществить  свои  гражданские  права  и  свободы. Основная  идея  учреждения
заключается в программно-целевом подходе в организации деятельности. Базовым
элементом данного подхода служит комплекс целевых программ, разработанных
педагогами и методическим отделом учреждения: комплексные и дополнительные
общеразвивающие  программы  структурных  подразделений,  воспитательные  и
досуговые  программы,  учитывающие  возраст,  состояние  здоровья,  уровень
общего развития детей. Основное содержание данных программ, рассчитанных на
обучение детей и молодежи от 5 до 18 лет, составляют практические занятия в
студиях и объединениях.

Приоритетными ориентирами деятельности Дома творчества являются:
 Наличие  целенаправленной  содержательно-насыщенной,  организационно

оформленной  системы  для  социокультурного,  творческого,
интеллектуального, духовно-нравственного развития личности.

 Повышение статуса учреждения в муниципальной образовательной сети.
 Повышение  успешности  учащихся  через  их  достижения  на  различных

уровнях.
Ежегодно в  Доме творчества занимается свыше 3000 обучающихся.  В Доме

творчества  созданы необходимые условия  для  занятия  творчеством,  получения
доступного дополнительного образования.
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ДДТ №  4 сегодня это:

 студия духовно-эстетического развития «Родник»;
 группы раннего развития «Росток»;
 образцовый детский коллектив театр-студия «Арго»;
 «Театр юного зрителя»;
 коллектив эстрадного танца «Зефир»;
 клуб «Планета «ЮИД»; 
 хореографический коллектив классического танца «Грация»;
 детский коллектив эстрадного танца «Step by step»;
 «Mr. English», «Веселый английский»;
 «Фитнес-аэробика»;
 шахматный клуб «Белая ладья»;
 «Гитарная песня»;
 Дизайн-студия «Винтаж»;
 вокально-хоровой коллектив «Орфей»;
 цирковая студия «Конфетти»;
 объединения изобразительного и декоративно-прикладного творчества;
 районная молодежная организация «Будущее»;
 музей образования Заводского района «Наследие»;
 клуб ветеранов-учителей «Приятное свидание»;
 подростковые  клубы  по  месту  жительства:  «Бригантина»,  «Дружба»,

«Космос».

Наши традиции:

 районные конкурсы;
 районные праздники;
 фестивали;
 музыкально-игровые программы для учащихся начальных классов;
 экологические и общественно значимые акции и десанты;
 агитпрограммы по безопасности дорожного движения;
 операции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 спортивные мероприятия (турниры, соревнования, веселые старты);
 физкультурно-оздоровительные праздники;

В 2018-2019 учебном году МБУ ДО «Дом детского творчества №4» является
базовой  образовательной  площадкой  для  проведения  областных  массовых
мероприятий  по  направлениям:  «Техническое  и  архитектурно-художественное
творчество», «Обмен опытом педагогических работников». В стадии оформления
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находится паспорт муниципальной инновационной площадки «Модель сетевого
взаимодействия  по  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
самоопределению обучающихся образовательных организаций разного типа».
Образовательная  программа  учреждения  дополнительного  образования  -  это
новый  вид  организационно-нормативного,  оперативного  документа,
предусмотренный  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании».
Образовательная программа МБУ ДО «Дом детского творчества №4» разработана
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (29.12.2012 г.
№  273-ФЗ),  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденным приказом Министерства Просвещения России №196 от 09.11.2018
г.;  СанПиН  2.4.4.3172-14,  утвержденных  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ № 41 от 4 июля 2014г.;  Уставом Дома
творчества, дополнительными общеразвивающими программами объединений.

Основная  цель  образовательной  программы:  всестороннее  удовлетворение
образовательных потребностей граждан, общества, государства.

Задачи учреждения:
Представлять  детям,  подросткам,  молодежи  на  основе  свободного  выбора

образовательно-развивающие,  интеллектуальные,  психолого-педагогические
услуги  для  их  самореализации  и  использования  свободного  времени  с
созидательной целью:

 выявления и воплощения индивидуальных творческих интересов,  а также
саморазвития  и  личностного  роста  в  социально  и  культурно  значимых
сферах жизнедеятельности общества,

 приобщения  к  личностно-значимым,  социально-культурным  ценностям,
потребность в которых не удовлетворяется системой базового образования;

 профориентации  детей,  подростков  и  молодежи  по  социально-
затребованным видам и типам профессиональной деятельности;

 организации полноценного досуга.
Образовательная  программа  включает  в  себя  характеристику  организации

образовательно-воспитательной  деятельности  в  Доме  творчества  и  показывает
возможности осуществления различных форм познавательной, исследовательской
деятельности,  художественного  творчества,  досуговой  деятельности,
оздоровления и физического развития учащихся.

Актуальность  образовательной  программы  заключается  в  том,  что  она
выполняет  социокультурные,  образовательные  и  социально  педагогические
функции,  организуя  развивающую  и  культурно-досуговую  деятельность
подрастающего  поколения,  является  инструментом  для  организации
образовательно-воспитательной деятельности, для определения учебной нагрузки
и деятельности педагогов дополнительного образования. Дом творчества работает
в тесной связи с другими учреждениями образования района и города, создавая
единое  культурнообразовательное  пространство.  В  практике  осуществления
районных проектов различные конкурсы, смотры, фестивали. 
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3. ОПИСАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

      В Доме детского творчества №4   на начало  2018-2019 учебного года  42
педагогических и административных работников. 92% имеют высшую и первую
квалификационную категорию.

Из них по основной занимаемой должности: 
 руководящих кадров: 5
 педагогических работников: 37

Имеют звания: 
«Заслуженный работник культуры РФ»- 1.
Нагрудные знаки:
«Отличник народного просвещения»- 1.
«Почетный работник общего образования РФ»- 7.

Награждены медалями:

 «65 лет Кемеровской области»- 1.
«75 лет Кемеровской области»- 1.
«За достойное воспитание детей»- 1.

Юбилейными медалями:
«15 лет Кемеровской и Новокузнецкой Епархии»- 3.

В основе деятельности методической службы Дома творчества № 4 находится
непрерывное  совершенствование  педагогической компетенции,  квалификации и
профессионального мастерства педагогических кадров, организация программно-
методического  сопровождения  в  целях  повышения  качества  образовательного
процесса и результативности.  

В настоящее время в Доме творчества действуют:
 тематические методические объединения;

 временные творческие коллективы;

 работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами;

 методический совет;

 педагогический совет.

     Методические  объединения  в  Доме  творчества  создаются  на  основе
специализации педагогов, по профилям организуемой ими деятельности.
     Временные творческие коллективы организуются в целях подготовки какого-
либо  культурно-массового  мероприятия,  либо  по  разрешению  определенной
проблемы учреждения, то есть в силу необходимости. 
     Спецификой  работы  с  молодыми  специалистами  и  вновь  прибывшими
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педагогами является включение молодых педагогов и вновь прибывших педагогов
в  реальный  педагогический  процесс  путем  краткосрочной  и  длительной
подготовки. 

4. Материально-техническая база.

В Доме творчества  созданы необходимые условия для  занятия  творчеством,
получения доступного дополнительного образования всеми желающими.

Ежегодно улучшается материально-техническая база учреждения.
Учебно-материальная  база  соответствует  требованиям  учебных  планов  и

программ, нормам и правилам Сан ПиН (СП 2.4.2. 782 - 99).
Учебные  кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями,  техническими

средствами обучения, дидактическими материалами.
Уровень  оснащенности  учебных  кабинетов  учебно-наглядными  пособиями,

техническими средствами обучения, дидактическими материалами соответствует
образовательной деятельности учреждения. 

Творческие  коллективы  (танцевальные,  театральные,  вокальные  и  другие)
регулярно пополняют реквизит и обновляют театральные костюмы для участия в
концертных и массовых мероприятиях.

Дом творчества большое внимание уделяет контролю состояния охраны труда,
пожарной  безопасности  и  выполнению  правил  противопожарного  режима
учреждения. В целях обеспечения охраны труда (ОТ) и пожарной безопасности
(ПБ)  в  Доме  творчества  регулярно  проводятся  вводные,  плановые,  целевые
инструктажи и учебные тренировки с персоналом и обучающимися учреждения.
Ответственные  лица  за  ОТ,  пожарную  и  антитеррористическую  безопасность
регулярно проходят обучение с документальным подтверждением.

Состояние  территорий  и  помещений  Дома  творчества  соответствуют
санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных
учреждений.

Материально-техническая база Дома творчества используется эффективно для
проведения  учебных  занятий,  различных  творческих  массовых  мероприятий  с
использованием  специального  оборудования  для  обеспечения  образовательного
процесса.

Материально-техническая база Дома творчества

Наименование Количество

Число зданий и сооружений (ед) 4
Общая площадь всех помещений (м2) 5192
Число  классных  комнат  (включая  учебные  кабинеты  и
лаборатории) (ед)

65

Их площадь (м2) 2452
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Да
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Имеет ли учреждение музей (да, нет) Да
Техническое  состояние  общеобразовательного  учреждения:
   требует ли капитального ремонта (да, нет)

Нет

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет
   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да
Наличие:
   водопровода (да, нет)

Да

   центрального отопления (да, нет) Да
   канализации (да, нет) Да
Число персональных ЭВМ (ед) 13
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 1

Из них используются в учебных целях: 1

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да
Тип  подключения  к  сети  Интернет:
   модем

Да

   выделенная линия Да
   спутниковое Нет
    от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) Да
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из
стр.36) (ед)

11

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да
Имеет  ли  учреждение  собственный сайт  в  сети  Интернет  (да,
нет)

Да

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет
Число огнетушителей (ед) 35
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа
инвалидов (да, нет)

Да

Имеет  ли  учреждение  на  сайте  нормативно  закрепленный
перечень сведений о своей деятельности (да, нет)

Да

5. Организация образовательного процесса.

В Доме творчества реализуется  свыше 60 дополнительных общеразвивающих
программ.  Программы  рассматриваются  педагогическим  советом  Дома
творчества,  утверждаются  директором.  Весь  цикл  обучения  ориентировочно
делится на  4 возрастных уровня, что отражается в программах каждой студии и
объединения:

 I уровень – дошкольное образование
II уровень - начальное общее образование 

     III уровень - основное общее образование 
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     IV уровень - среднее общее образование 
Образовательные программы, реализуемые в Доме творчества, отражают:
• специализацию учащихся;
• продолжительность занятий;
• виды учебных занятий;
• формы контроля учебной работы обучающихся;
• расписание занятий.

Часовая  учебная  нагрузка  распределяется  по  возрастным  уровням  с  учетом
дифференцированного подхода к каждому учащемуся и его физиологических и
физических возможностей.

Сохранность контингента детей из года в год остается постоянной и составляет
100%

Все  используемые  в  работе  Дворца  программы  подчеркивают  важность
увлеченности  педагога  и  учащегося  выбранным  занятиям  для  формирования
интереса к нему и стремления к его самостоятельному изучению. Нравственно-
эстетические потребности детей развиваются на каждом занятии.

Объединения  Дома  творчества  осуществляют  развивающее  обучение  детей,
решают  задачи  формирования  целостной  эстетической  и  нравственной,
гражданской  культуры  по  средствам  обучения  разных  областей,  развития
творческих способностей и задатков.
Каждый уровень обучения включает в себя:
• Основное содержание занятий;
• Продолжительность занятий;
• Недельную учебная нагрузка;
• Итоговое количество учебных часов;
• Результативность обучения.

Количество часов,  определенное учреждением на каждое занятие в учебном
плане,  предусматривает  качественное  усвоение  общеразвивающей  программы,
освоение новых умений и навыков.

Показатели  результатов  освоения  дополнительных  общеразвивающих
программ определяются непосредственно педагогами через ведение мониторинга
текущего контроля и промежуточной аттестации, анализируются администрацией
учреждения. Педагогический мониторинг играет важную роль в эффективности
управления  и  создает  необходимое  информационное  обеспечение
образовательной деятельности Дома творчества.

В  диагностике  широко  используются  наблюдения,  тестирование,
собеседование.  Наладилась  система  фиксирования  результатов  успеваемости
обучающихся  в  разнообразных  формах  оценки,  а  так  же  постоянном
отслеживании  активности  и  результативности  выступлений  обучающихся  на
соревнованиях,  конкурсах  и  мероприятиях  разного  уровня,  что  является
неотъемлемой составляющей образовательной деятельности Дома творчества.

В  настоящее  время  Дом  творчества  -  это  многопрофильное  учреждение
дополнительного образования детей, реализующее 6 направленностей: 

Художественная направленность.
Программы  художественной  направленности  в  системе  дополнительного
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образования  ориентированы  на  развитие  творческих  способностей  детей  в
различных  областях  искусства  и  культуры,  передачу  духовного  и  культурного
опыта  человечества,  воспитанию  творческой  личности,  получению  учащимися
основ  будущего  профессионального  образования.  Основной  целью  данного
направления  является:  раскрытие  творческих  способностей  обучающихся,
нравственное  и  художественно-эстетическое  развитие  личности  ребёнка.
Художественная направленность в Доме творчества включает следующие группы
программ:  танцевально-хореографическое  искусство,  вокальное  искусство,
театральное  творчество,  инструментальное  исполнительство,  изобразительное
искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн-студия.

Социально -педагогическая направленность.
Программы  социально-педагогической  направленности  в  системе

дополнительного  образования  ориентированы  на  изучение  психологических
особенностей личности, познание мотивов своего поведения,  изучение методик
самоконтроля,  формирование личности как  члена  коллектива,  а  в  будущем как
члена  общества,  изучение  межличностных  взаимоотношений,  адаптацию  в
коллективе.  Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной
инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-
педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас
на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать
универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для этого
важно  сформировать  опыт  проживания  в  социальной  системе,  очертить
профессиональные  перспективы.  Образовательные  программы  данной
направленности  охватывают  широкий  возрастной  диапазон  и
многофункциональны  по  своему  назначению.  Социально-педагогическая
направленность  Дома  творчества  включает  следующие  группы  программ:
развитие дошкольников,   профориентация,  ЮИД, программы, направленные на
развитие коммуникативных навыков.

Естественнонаучная направленность.
Программы естественнонаучной направленности  в  системе  дополнительного

образования  ориентированы  на  формирование  научного  мировоззрения  и
удовлетворение  познавательных  интересов  учащихся  в  области  естественных
наук,  на  развитие  у  детей  и  подростков  исследовательской  активности,
нацеленной  на  изучение  объектов  живой  и  неживой  природы  и  взаимосвязей
между  ними,  на  экологическое  воспитание  и  на  формирование  практических
навыков в области природопользования и охраны природы. Естественнонаучная
направленность  Дома  творчества  включает  группы  программ,  нацеленных  на
экологическое  воспитание,  изучение  объектов  живой  и  неживой  природы  и
взаимосвязей между ними.

Техническая направленность.
Программы  технической  направленности  ориентированы  на  развитие

технических  и  творческих  способностей  и  умений  обучающихся,  организацию
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научно-исследовательской  деятельности,  профессионального  самоопределения
учащихся.  Техническая  направленность  Дома  творчества  включает  следующие
группы  программ  по  начальному  техническому  моделированию.

Физкультурно - спортивная направленность.
Программы  физкультурно-спортивной  направленности  в  системе
дополнительного образования ориентированы на физическое совершенствование
учащихся,  приобщение их к  здоровому образу жизни,  воспитание спортивного
резерва  нации.  Физкультурно-спортивная  направленность  в  Доме  творчества
включает следующие группы программ: шахматы, программы по общефизической
подготовке.

Туристско-краеведческая направленность.
Программы туристско-краеведческой направленности в системе дополнительного
образования  ориентированы  на  познание  истории  нашей  Родины,  судеб
соотечественников,  семейных  родословных,  являются  источником социального,
личностного  и  духовного  развития  учащихся. Туристско-краеведческая
направленность Дома творчества включает группы программ, нацеленных
на краеведение и музееведение.

Результаты реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Уровень участия Учебный
год

Количество
конкурсов,

соревнований

Количество
призовых мест

(1-3)

Количество
участников

Район 2016-2017 24 100 295
2017-2018 22 61 81

Город 2016-2017 81 163 418
2017-2018 61 236 352

Область, регион 2016-2017 31 26 277
2017-2018 36 220 305

Межрегиональный
, Всероссийский

2016-2017 64 62 102
2017-2018 62 85 132

Международный 2016-2017 34 32 89
2017-2018 62 143 174

Работа  с  одаренными  детьми. Творческие  способности  многих
воспитанников учреждения явно выделяются. Работа с этими одаренными детьми
ведется через осуществление дополнительных репетиций, занятий, вовлечение их
в  процесс  проведения  мероприятий,  концертных  программ,  привлечение  к
участию  в  разноуровневых  конкурсах  и  фестивалей,  награждение  отдыхом  в
Областном оздоровительном центре «Сибирская сказка», выдвижение кандидатур
на  награждение  Главой  города  и  другими  наградами  и  поощрениями.  В  этом
учебном году  воспитанники Дома творчества отдыхали в четырех профильных
сменах в «Сибирской сказке». Во многих объединениях Дома творчества заведены
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портфолио на одаренных воспитанников. В учреждении создана база данных, где
фиксируется участие воспитанников в  конкурсах,  соревнованиях,  фестивалях и
т.д. с результатами их достижений и которая ежемесячно обновляется. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями.  Объединения Дома
творчества посещают дети с ограниченными возможностями.  Работа  с такими
учащимися построена на тесном сотрудничестве с родителями через совместную
деятельность, постоянные консультации по вопросам воспитания, беседы. Занятия
с этими воспитанниками проходят не отдельно, а в общей группе. Родители таких
детей  присутствуют  на  всех  занятиях  и  выполняют  работу  вместе  со  своим
ребенком. При этом педагог дополнительно готовит для ребенка вспомогательный
материал,  пособия,   осуществляя   индивидуальный  подход  в  процессе  всего
занятия и тесный контакт с родителями. 

Работа с детьми «группы риска». В рамках профилактической работы по
детской безнадзорности   Домом  детского творчества № 4 и его структурными
подразделениями  особое  внимание  уделялось  организации  внеурочной
деятельности   всех  детей  и  подростков,  посещающих  учреждение,  но  среди
воспитанников  есть  и  ребята  «группы  риска».   Массовые,  воспитательные  и
досуговые мероприятия, интеллектуальные игры, творческие конкурсы, выставки
для  разных  возрастных  категорий,  организуемые  творческими  объединениями
ДДТ  и   ЦОМРом  в  районе,   направлены   на  реализацию  не  только
воспитательных задач, но и на  предупреждение  правонарушений в подростковой
среде. По-прежнему, основная нагрузка в профилактике  детской безнадзорности
возложена  на  подростковые  клубы  по  месту  жительства,  поскольку   в  силу
специфики своей деятельности  клубы  интересны и доступны для посещения
всем   детям  и  подросткам.   Среди  воспитанников  клубов  -  дети   разных
социальных слоев, в том числе  из  «группы риска», требующих особого внимания
(малообеспеченные,  многодетные и  неполные),  из  неблагополучных,  а  порой и
социально  опасных  семей.  Работа  с  такими  детьми  построена  на  основе
заинтересованности с учетом индивидуального подхода. Главная задача педагогов
– вовлечь этих детей в творческий процесс занятий и массовых мероприятий, тем
самым,  занимая  их  досуг  и  отвлекая  от  дурного  влияния  улицы.  Педагоги
пытаются помочь им выйти из сложной ситуации, раскрыть в себе способности и
таланты, показать себя с творческой стороны. Работа по профилактике детской и
подростковой безнадзорности с воспитанниками ДДТ № 4 и подростковых клубов
ведется  в  системе.   Составляя  списки  учащихся  в  творческих  объединениях,
педагоги  формируют  свою  базу  данных  о  семьях  воспитанников,  тем  самым
определяют направление педагогической деятельности с данной категорией  детей
и  подростков.  В  подростковых  клубах  также  ведется  учет   воспитанников,
посещающих разовые  воспитательные мероприятия.

Работа  с  учащимися  объединений  Дома  детского  творчества  в
каникулярное время.

В каникулярный период педагоги ДДТ №4, вели активную воспитательную
работу по следующим направлениям:

1 интеллектуально- творческое
2 художественно- эстетическое
3 Здоровьесберегающее
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4 нравственное
5 краеведение
6 гражданско-патриотическое
Цель: научить осмысленно и творчески использовать детьми своё свободное
время, сформировать у детей интерес к познанию творческой деятельности.
Задачи: 

 Организовать  культурный  досуг,  способствующий  развитию  положительной
эмоционально-волевой сферы ребёнка в совместной деятельности с родителями,
сверстниками, педагогами, в каникулярное время.

 Способствовать раскрытию возможностей и творческого потенциала ребёнка.

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

(Приложение №1)

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.

(Приложение №2)

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.

            Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть
успешной только в том случае,  если они станут союзниками,  что позволит им
лучше  узнать  ребенка,  увидеть  его  в  разных  ситуациях.   Педагогам  важно
установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника,  создать
атмосферу  взаимоподдержки  и  общности  интересов.  Именно  семья  с  раннего
детства  призвана  формировать  у  ребенка  нравственные  ценности,  ориентиры
разумного образа  жизни.  В  создании  союза  родителей  и  педагогов  важнейшая
роль  принадлежит  последним.  Не  все  родители  откликаются  на  стремление
педагога  к  сотрудничеству,  проявляют  интерес  к  объединению  усилий  по
воспитанию ребенка. Педагогу необходимо терпение и целенаправленный поиск
путей решения этой проблемы.   

  
Функции и задачи взаимодействия Дома детского творчества №4

и родителей воспитанников.

  К основным функциям относятся:
 информационная;
 воспитательно-развивающая;
 формирующая;
 охранно-оздоровительная;
 бытовая

   Задачи взаимодействия:
 формирование активной педагогической позиции у родителей;
 активное участие родителей в воспитании детей;
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 вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс  (родительские
собрания, совместные творческие дела, помощь в укрепление материальной
базы;

 организация семейных клубов;
 участие родителей в управлении Домом творчества (родительский комитет,

попечительский совет).
    Сотрудничество Дома творчества и семьи начинается с изучения условий

и микроклимата семейного воспитания,  индивидуальных особенностей детей и
родителей,  оформления  родительских  уголков  со  сменной  1  раз  в  квартал
информацией.

Основные направления совместной деятельности педагогов и родителей.

1. Поддержка физического здоровья воспитанников;
2. Общение и формирование личностных ориентаций обучающихся: интерес к

жизни,  интерес  к  человеку,  интерес  к  культуре,  способствующих  к
пониманию общечеловеческих ценностей.

3. Подход к каждому ребенку с учетом индивидуальных особенностей.
4. Работа  с  семьей  –  влияние  на  воспитательный  потенциал  семьи,  где

объектом внимания является не сама семья, а семейное воспитание. Здесь
необходимо следующее:

 изучение  семейной  атмосферы,  окружающей  воспитанника,  его
взаимоотношение с членами семьи;

 психолого-педагогическое  просвещение  родителей  через  систему
родительских собраний, консультаций, бесед;

 организация  совместного  проведения  культурного  досуга  детей  и
родителей;

 защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях.

   Домом творчества  №4 реализуются  функции родительского просвещения
(сведения о воспитательной системе Дома творчества, педагогических позициях
руководителей детских объединений, о методике воспитания, о целях и задачах
личностного  развития  воспитанников  на  данный  период,  о  ходе  духовного
развития  ребенка, о взаимоотношениях в группе, о выявленных  способностях и
текущих успехах и так далее) и корректируются принципы семейного воспитания,
той  стороны,  которая  имеет  отношение  к  ребенку  (искусство  любить  детей).
Педагоги   структурных  подразделений  ДДТ  №  4  используют  все  доступные
формы   просветительской  работы    с   родителями,   активно  сотрудничают  с
педагогами   образовательных,  культурных  и  социальных  учреждений  района,
организуют свободную деятельность   воспитанников. В каждом  подростковом
клубе существует   свой актив детей и родителей, который принимает участие в
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организации и проведении различных мероприятий, в конкурсах, соревнованиях,
фестивалях районного и городского уровня.  

Очень  эффективным  способом  осуществления  триединства  родители-
ребенок-педагог, тесного сотрудничества и сотворчества с  родителями является
организация открытых занятий и совместных массовых мероприятий. При этом
родители сами принимают участие в творческом процессе и видят, чем занимается
их ребенок. Умение представить работу своего объединения, быстрое совместное
с  родителями  и  администрацией  решение  возникающих  проблем,  ежедневные
консультации  по  вопросам  воспитания,  открытые  занятия,  совместные
мероприятия,  творческие отчеты, дни открытых дверей,  родительские собрания
способствуют повышению взаимопонимания, активной совместной деятельности,
сохранению  здоровья  детей,  а  также  пополнению  материальной  базы  Дома
творчества необходимой для ведения образовательного процесса.
          Результатом совместной работы с родителями мы считаем:

 сохранение постоянного контингента обучающихся; 
 решение проблем с набором детей в группы; 
 установление дружеских партнерских отношений с семьей; 
 развитие творческого потенциала и социализация ребенка;
 повышение  общей культуры и воспитанности детей и родителей.

9. Планируемые результаты.

Выполняя  социальный  заказ,  педагогический  коллектив  определил  качества
личности  выпускника.  Выпускник  Дома  творчества  -  это  личность,  имеющая
концепцию собственного  «Я»,  обладающая  коммуникативными способностями,
следующая  правилам  этики  взаимоотношений,  носитель  определенной  суммы
знаний, умений и навыков, определенных как базовый компонент образовательной
программы объединения.

Формируя образ  выпускника,  Дом творчества  выделяет, что  он  будет  более
подготовленным  к  жизни  в  обществе  по  сравнению  с  выпускником
общеобразовательной школы, так как на основе собственного интереса разовьет
готовность к выбору профессии и к продолжению образования.

Многие выпускники Дома творчества стали заметным явлением в творческой
жизни разных городов России.

Развитие Дома творчества - непрерывный процесс, который прослеживается
через:

 совершенствование программно-методического обеспечения;
 участие  детских  творческих  коллективов  Дома  творчества  в  различных

фестивалях, конкурсах Российского и Международного уровней;
 внедрение в практику деятельности инноваций; 
 улучшение материально-технической базы Дома творчества.
Образовательная  программа  Дома  творчества  позволяет  осуществить
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индивидуальный подход к обучающимся, получить полноценное дополнительное
образование, обеспечить вариативность и личностно-ориентированный характер
образования,  имеет  необходимое  кадровое,  материально-техническое  и
методическое обеспечение.

Дом  творчества  влечет  детей  атмосферой  комфорта  и  уюта,  возможностью
максимально  реализовать  себя  в  любимом  деле,  приобрести  глубокие  знания,
проявить свое мастерство, способности и таланты; высокий уровень партнерских
отношений с педагогами и единомышленниками, профессионализм наставников и
многое  другое,  чего порой так  не  хватает  нашим детям,  как  в  семье,  так  и  в
образовательных  учреждениях. Педагоги  Дома  творчества  открывали  и
продолжают открывать для ребят мир прекрасного, помогают им подниматься по
ступенькам  мастерства,  преодолевая  трудности,  формируют  их  активную
жизненную позицию. Наш педагогический коллектив ставит перед собой цели:
идти в ногу со временем, учитывая потребности современного поколения детей и
подростков,  их  родителей;  быть  конкурентоспособным,  развивающимся
учреждением  дополнительного  образования.  Мы  надеемся,  что  дальнейшие
страницы нашей истории будут такими же насыщенными, как прошлые, полными
оптимизма, творческих идей, манящими и открытыми для всех.
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Приложение №1

Утверждаю:
Директор МБУ ДО

«Дом детского творчества №4»
_____________ Л.П. Цуканова                                                                                  

приказ №83 от « 06 » 09 2018г.
                 
         

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н
на 2018 – 2019 учебный год

                                  муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества №4»
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г. Новокузнецк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

К   УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ

Дом творчества осуществляет реализацию дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Учебный план Дома 
детского творчества составлен на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, лицензии (серия 42ЛО1 № 0002363, № 15325 от 18.09.2015 г.), Устава
Дома детского творчества, регламентирующих деятельность данного учреждения, 
по следующим направленностям:

 естественнонаучная;
 социально – педагогическая;
 художественная;

 туристско - краеведческая;
 физкультурно - спортивная;
 техническая.

Для реализации учебного плана предусматривается создание максимально
благоприятных  условий  для  раскрытия  и  развития  духовных,  физических,
творческих способностей ребенка через:

 личностно – ориентированный подход к воспитанию и обучению;
 использование  различных наиболее  результативных форм занятий,  новых

технологий,  диагностических       систем,  элементов  театральной
педагогики и т.п.;

 развитие у ребенка мотивации на самовыражение, самосовершенствование
и самоопределение;

 формирование активной гражданской  позиции;
 формирование тесного содружества Педагог – Ребенок – Родители.

Структура учебного плана Дома детского творчества отражает различные
стороны дополнительного образования детей от 5 до 18 лет.
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Учебный  план  Дома  детского  творчества  формируется  на  следующих
основополагающих принципах:

 принцип  вариативности  предполагает  свободный  выбор  деятельности,
создание  условий  для  успешных  действий  ребенка  в  соответствии  с  его
способностями и возможностями;

 принцип  комплексности дает возможность охватить основные направления
развития  ребенка,  предусмотреть  систему  мер  по  охране  и  укреплению
здоровья детей;

 принцип  преемственности  и  непрерывности  обеспечивает  единство
действий  и  взаимодействия  Дома  детского  творчества,  детского  сада,
школы, семьи в достижении общих целей воспитания ребенка.

Начало учебного года – 17 сентября.  Продолжительность учебного цикла
составляет  34  недели.  В  пределах  этого  периода  распределение  объема  часов
между  учебными  занятиями,  воспитательными  мероприятиями  и  концертной
деятельностью в структурных подразделениях осуществляется в зависимости от
возрастных особенностей, пожеланий родителей и из–за того, что в каникулярное
время  работа  в  объединениях  ведется  по  специальным  планам.  Обоснование
прописывается в дополнительных общеразвивающих программах и положениях
объединений  (структурных  подразделений).  В  каникулярное  время  Дом
творчества  может  открывать  в  установленном  порядке  лагеря,  создавать
различные  объединения  с  постоянным  и  переменным  составом  детей,
организовывать и проводить воспитательную работу.   

Часовая  учебная  нагрузка  на  одного  ребенка  в  каждом  объединении
(структурном подразделении) распределяется с учетом года обучения, возрастных,
физических,  физиологических  и  других  возможностей  детей,  их  личной
заинтересованности.  Занятия  в  объединениях  проводятся  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  различной  направленности  по  группам,
подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Продолжительность
занятия,  предельная  наполняемость  в  группах  определяется  дополнительной
общеразвивающей программой каждого объединения и санитарными нормами и
правилами,  исчисляется  академическими  часами  и  варьируется  от  одного  до
четырех  часов.  Педагогическим  работникам  рекомендуется  следующий  режим
занятий:

 техническая направленность – 2-3 раза в неделю по 2 часа,
 художественная направленность - 2-3 раза в неделю по 2-3 часа,
 объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства - 2-3

раза в неделю по 2-4 часа,
 музыкальные и  вокальные  объединения -  2-3  раза  в  неделю по  2-3  часа

групповые занятия, по 1 часу - индивидуальные,
 хоровые объединения - 2-4 раза в неделю по 2-3 часа,
 хореографические объединения - 2-4 раза в неделю по 2 часа,
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 туристско-краеведческая - 2-4 раза в неделю по 2-4 часа;  1-2 похода или
занятия на местности в месяц, продолжительностью до 8 часов,

 естественнонаучная - 1-3 раза в неделю по 2-3 часа, занятия на местности до
8 часов,

 занятия  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  в  области
физической культуры и спорта - 2-3 раза в неделю по 1 часу для детей до 8
лет, по 2 часа для остальных обучающихся,

 спортивно-оздоровительные  группы  (кроме  командных  игровых  и
технических видов спорта) - 2-3 раза в неделю по 1 часу для детей до 8 лет,
по 2 часа для остальных обучающихся,

 спортивно-оздоровительные группы  в командно-игровых видах спорта - 2-3
раза в неделю по 2 часа,

 спортивно-оздоровительные группы  в технических видах спорта - 2-3 раза
в неделю по 2 часа,

 тележурналистика - 2 раза в неделю по 2-3 часа,
 социально-педагогическая - 1-2 раза в неделю по 1-3 часа,
 предшкольное развитие – 2-3 раза в неделю по 1-4 часа.

Для  детей  дошкольного  возраста  5-6  лет  продолжительность  одного
академического  часа  занятия  составляет  не  более   25  минут.  Для  младших
школьников - от  30 до 40 минут (30 минут для первых классов, для остальных –
40  минут).  Для   детей  среднего  и  старшего  школьного  возраста
продолжительность  одного  академического  часа  занятия  составляет  40  минут.
Недельная нагрузка в творческих группах, группах спортивного мастерства и для
одаренных  детей  может  достигать  12  часов  в  неделю.  При  проведении
теоретических занятий продолжительностью более одного академического часа в
день через каждые 30 – 40 минут, как правило, организуется 10 - минутный или
более перерыв. При проведении занятий продолжительностью 25 минут, а также
продолжительностью  30  –  40   минут,  но  не  загруженных  теоретическими
заданиями  и   включающих  разнообразную  творческую  практическую
деятельность, физическую культуру и динамические паузы, возможна организация
перерывов  длительностью  5  минут.  Если  есть  необходимость  в  проведении
занятий без перемен, то в положении или в дополнительной общеобразовательной
программе  объединения  прописывается  обоснование  и  указывается  время  на
подготовку к занятию, на уборку рабочего места по окончании его.

Количество  групп  в  Учреждении  зависит  от  числа  поступивших
обучающихся, сроков реализации дополнительных общеразвивающих программ и
условий,  созданных для осуществления образовательного процесса.  Зачисление
детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области
физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний
к занятию соответствующим видом спорта.  Наполняемость групп определяется
дополнительными общеразвивающими программами в соответствии с характером
деятельности,  возрастными  особенностями  обучающихся,  СанПиН  и  может
состоять  из  6  человек.  Группы  могут  формироваться  из  обучающихся  одного
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возраста  или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).  Каждый
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Интеграция  творческих  коллективов  требует  создания  комплексных
программ.  Интегрированный  подход  к  обучению  предусматривает
взаимопроникновение различных областей науки и культуры, исследование одной
и той же проблемы с разных позиций, формирование единой картины мира, что
способствует разностороннему и целостному развитию детей за счет объединения
образовательных,  воспитательных  и  развивающих  возможностей  разных  видов
деятельности.                                                                                

Культурно – досуговая и рекреационная функции являются равнозначными
наряду с обучением и развитием.

В учебно-тематическом плане дополнительных общеразвивающих программ
отводятся специальные часы для работы с творческими группами,  одаренными
детьми, а также для занятий по свободному выбору.

Подведение  итогов  образовательной  деятельности  проводится  в  форме
творческих отчетов, концертов, выставок, ярмарок, итоговых занятий, конкурсов,
походов выходного дня.

Направленность общей комплексной программы объединения (структурного
подразделения)  определяется  ее  целями  и  задачами  с  учетом направленностей
входящих в нее подпрограмм.

Проблема раннего включения детей в систему дополнительного образования
решается реализацией комплексной программы групп раннего развития  «Росток»
социально-педагогической  направленности.  Программа  рассчитана  на  детей
дошкольного возраста от 5 лет. Она  предусматривает  организацию деятельности
детей,  как  на  занятиях,  так  и  в  нерегламентированных  видах  деятельности  в
свободное   время  пребывания  в  Доме  детского  творчества.   Главная  цель
программы - ранняя адаптация детей в социуме и подготовка к школе. 

Студия духовно-эстетического развития «Родник» работает по комплексной
программе  «Развитие  творческих  способностей  детей  на  основе  Христианской
культуры», рассчитанной на  учащихся начальных классов.  В процессе обучения
ребенок пробует себя в музыкальном, изобразительном творчестве, в сочинении и
проигрывании  сказки,  ритмике  и  хореографии.  Программа  преимущественно
реализуется  на  творческом  уровне.  Знакомясь  с  основами  Христианской
нравственности и культуры, приобретая навыки коллективной и самостоятельной
работы  в  процессе  подготовки  концертных  программ,  ребенок  формируется  как
личность.

Основная цель программ театрального объединения – воспитание чувств,
эстетической культуры,  эмоциональной отзывчивости,  развитие  исполнительских
способностей детей и формирование у них интереса к театральному искусству.

Главная  цель  работы  с  детьми  по  месту  жительства  -  организация
содержательного  досуга  и  привлечение  к  разнообразным  видам  творческой
деятельности учащихся, включение подрастающего поколения в жизнь общества и
формирование  у  детей  и  подростков  общечеловеческих  ценностей.
Дополнительные  общеразвивающие  программы  подростковых  клубов
«Бригантина»,  «Дружба»,  «Космос»  адресованы  детям  дошкольного,  младшего,
среднего  и  старшего  возраста.  Одна  из  самых  важных  задач  деятельности
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подростковых  клубов  -  осуществление  ранней  докриминогенной  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений.  Цель  работы  с  детьми  и  подростками,
требующими  особое  внимание,  посредством  дополнительных  общеразвивающих
программ привлечь  «трудных» подростков  в  клуб,  заинтересовав  тем  или  иным
видом деятельности. Дополнительные общеразвивающие программы подростковых
клубов  направлены  на  осуществление  гражданского  образования  детей  и
подростков,  профориентации,  развитие  художественного  вкуса  и  реализацию
творческих  способностей  детей,  создание  благоприятной  психологической
обстановки и успешности обучающихся.

Для  реализации  учебного  плана  Дом  творчества  имеет  необходимое
материальное  и  кадровое  обеспечение.  Дополнительные  общеразвивающие
программы  в  течение  учебного  года  путем  внесения  изменений  могут
исключаться  либо  вводиться  в  учебный  план,  не  превышая  пределы
муниципального задания и предоставленный  Учредителем лимит часов, который
на 01.09.2018 г. составляет 892 часа.

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы

№
п/п

Дополнительная
общеобразовательна

я
(общеразвивающая)

программа

Уровень Возра
ст

обуча
ющих

ся/
урове

нь
образ
овани

я

Количе
ство

обучаю
щихся

в
группе 

Сро
к

обуч
ения

Количество часов по годам обучения

1 2 3 4 5 6

Социально-
педагогическая
направленность

1 Калейдоскоп игр стартов
ый

7-10 10-14 2 68
136
204

68
136
204

2 Успешный ребенок 
(5-7 лет)

стартов
ый

5-7 7-21 2 68 68

3 Веселый английский стартов
ый

6-8 8-13 1 68

4 Умка стартов
ый

5-7 7-12 2 68
136

136

5 Mr. English базовый 6-12 6-12 3 136 136 136
6 Сотвори себя продвин

утый
14-18 10-12 3 204 102

204
102

7 Клуб «Патриот» базовый 14-17 8-16 1 136
170

8 Планета ЮИД базовый 8-12 10-15 2 136
204

136
204

9 К.п. групп раннего 
развития «Росток»:

стартов
ый

5-7 8-12 2 340 340

Умка 68 68
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Веселый английский 68 68
Страна мастеров 68 68

Азбука здоровья 34 34
Экологические

тропинки
34 34

Занимательная
математика

68 68

10 В мире игр стартов
ый

7-10 10-15 2 102
136

102
136

11 Профессии от А до 
Я

стартов
ый

6-9 8-15 3 34 34 34

12 Школа КВН базовый 11-18 10-15 1 204
13 Мудрый светофор базовый 5-7 8-15 2 34 34

Физкультурно-
спортивная

направленность
1 ЗОЖ-здоровый образ

жизни
базовый 7-11 8-12 3 136

204
136 136

2 Белая ладья базовый 5-17 6-17, 6-
17, 6-
10

3 136
204

136
204

136
204

3 Фитнес-аэробика стартов
ый

5-12 7-13 1 34
136
204

Естественнонаучна
я направленность

1 Азбука здоровья (5-7
лет)

стартов
ый

5-7 7-12 2 34
68

34
68

2 Азбука здоровья (6-
10 лет)

базовый 6-10 10-12 3 68 68 68

3 Экологические 
тропинки

стартов
ый

5-7 8-12 2 34
68

34
68

4 Делай и играй стартов
ый

5-7 7-12 2 34
68

34
68

5 Природа и фантазия базовый 7-12 10-12, 
8-10, 6-
10

3 68
136

68
1362
38

136
204
238

6 Природа и мы стартов
ый

7-10 9-15 2 34 34

Туристско-
краеведческая

направленность
1 Юный краевед стартов

ый
7-10 10-15 2 68 68

2 Люби и знай свой 
край

базовый 11-17 7-12 1 170

3 Кузбасс-мой край 
родной

базовый 7-12 6-15 2 68
102

68
102

Техническая
направленность

1 Конструирование из 
бумаги

базовый 7-12 8-12, 8-
10

2 68
136

68
136
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204 204
2 Умелые ручки базовый 7-14 6-12, 6-

12, 6-
10, 6-
10

4 68
136

204 204 204

3 Лего-мастер стартов
ый

7-12 8-14 1 34
136
204

4 Декоративные 
изделия из кожи

базовый 8-13 8-12 2 136 136

5 Мастерилка стартов
ый

5-7 7-20 2 68 68

6 Комикс клуб базовый 10-16 7-18 2 136
204

204

Художественная
направленность

1 Изобразительное 
декоративно-
прикладное 
творчество

базовый 6-13 9-12 3 68
136

68
136

68
136

2 Изобразительное 
искусство (6-10 лет)

базовый 6-10 6-21, 6-
12, 6-
12, 6-
12

4 34
68
136
204

68
136

68
136

68
136

3 Изобразительное 
искусство (11-15 лет)

базовый 11-15 6-12 1 136
204

4 Рукодельница базовый 7-15 7-12 2 136 136
5 Академия рукоделия базовый 7-15 6-15, 6-

12, 8-
10

3 136
204

136
204

136
204

6 Step by step стартов
ый

5-12 8-15, 6-
12, 6-
12

3 68
136

204 204

7 В мире песен стартов
ый

5-8 8-13 1 34
68
136

8 Гитарная песня базовый 12-18 7-13, 7-
12, 7-
12

3 136 136 204

9 Фантазеры стартов
ый

5-7 8-10 1 68
134

10 Актерская грамота 
подросткам

продвин
утый

10-18 7-15 6 136
204

204 204
306

204
306

204
306

204
306

11 Сценическая речь базовый 10-18 7-15 3 68
204

136 136

12 Красота движений базовый 10-18 7-15 3 68
102
136

68
102
136

68
102
136
204

13 Красота движений стартов
ый

8-13 6-12 1 68
102
136
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14 В мире танца стартов
ый

5-7 10-15 2 136 136

15 В мире танца базовый 8-10 8-16, 8-
12, 8-
12

3 136 136 136

16 В мире танца базовый 11-14 10-15,
10-12, 
6-12

3 136
204

204 204

17 Классический танец базовый 7-18 9-16, 9-
16, 9-
16, 6-
16

4 136 136 204 204

18 Ритмика и 
хореография

базовый 7-11 6-14 4 34 34 34 34

19 Театральное 
искусство

базовый 5-12 6-14 4 34
68
102
136
170
204

34
68
102
136
170
204

34
68
102
136

34
68
102
136
238
306

20 Эстрадный вокал базовый 8-17 7-15 3 136 204 204
21 Музыка и пение базовый 7-16 6-20 4 34

68
136

34
68
136

68
136

136

23 Страна мастеров стартов
ый

5-7 8-12 2 68 68

24 Развитие творческих
способностей детей 
на основе 
Христианской 
культуры:

базовый 7-11 6-13 4 136 136 136 136

Ритмика и
хореография

34 34 34 34

Музыка и пение 34 34 34 34
Православная

культура
34 34 34 34

Изобразительное
искусство

34 34 34 34
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Приложение№2

                                                                                 Утверждаю:

                                                                                 Директор МБУ ДО
                                                                                 «Дом детского творчества №4»
                                                                                  _________________Л.П. Цуканова
                                                                                  приказ № 83  от « 06 » 09 2018 г.    
                                                                                             

КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества №4»

на 2018 – 2019 учебный год
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Новокузнецк, 2018 г.
1. РЕЖИМ   РАБОТЫ

1.1. Начало  учебного  года  в  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества  №4»  17
сентября.

1.2. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  Комплектование
групп и составление расписания происходит с 1 по 16 сентября. 

1.3. Учебные недели:

№ недели числа № недели числа
1 17.09-23.09 21 18.02-24.02
2 24.09-30.09 22 25.02-03.03
3 01.10-07.10 23 04.03-10.03
4 08.10-14.10 24 11.03-17.03
5 15.10-21.10 25       18.03-24.03
6 22.10-28.10 26 25.03-31.03
7 29.10-04.11 27 01.04-07.04
8       05.11-11.11 28 08.04-14.04
9 12.11-18.11 29 15.04-21.04
10 19.11-25.11 30 22.04-28.04
11 26.11-02.12 31 29.04-05.05
12 03.12-09.12 32 06.05-12.05
13 10.12-16.12 33 13.05-19.05
14 17.12-23.12 34 20.05-26.05
15     (31.12-13.01) 24.12-30.12
16         14.01-20.01
17         21.01-27.01
18 28.01-03.02
19 04.02-10.02
20 11.02-17.02

1.4. График школьных каникул

Четверть Дата
1 четверть 03.11.2018-11.11.2018
2 четверть 28.12.2018-10.01.2019
3 четверть 23.03.2019-31.03.2019
Доп. каникулы для 1-х классов 11.02.2019-17.02.2019

1.5. На  основании  СанПиН  2.4.4.3172-14  раздел  VIII п.8.3.  установить
следующий режим работы Дома творчества:

                      Понедельник -   с 08.00 до 21.00 часов,
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                      Вторник – с 08.00 до 21.00 часов,
                      Среда – с 08.00 до 21.00 часов,
                      Четверг – с 08.00 до 21.00 часов,
                      Пятница – с 08.00 до 21.00 часов,
                      Суббота – с 08.00 до 21.00 часов,
                      Воскресенье -  с 08.00 до 21.00 часов.
1.6. Количество творческих объединений (групп) на 01.09.2018г.: 312.
1.7. Количество педагогических работников на 01.09.2018г.: 40.
1.8.  Количество обучающихся на 01.09.2018г.: 3 300.
1.9. Продолжительность одного занятия исчисляется в академических часах. Выходные

дни  педагогам  дополнительного  образования  предоставляются  в  соответствии  с  учебной
нагрузкой.  В  выходные  и  праздничные  дни  устанавливается  график  административного
дежурства, проводятся родительские собрания, отчетные концерты и праздничные мероприятия
для родителей.

1.10. В каникулярное время работа в Доме творчества организуется по графику:
 Для  педагогов  –  работа  над  программами,  разработка  методического,

дидактического,  раздаточного материала,  заседания методических объединений,
мастер-классы и др.;

 Для  детей  –  а)  воспитательные  мероприятия  различных  направлений
деятельности по плану на каникулы,

                                 б) работа объединений по основному и специальному
расписанию.

Состав  обучающихся во время каникул может быть  переменным.  В Доме творчества
могут открываться игровые комнаты. 

2. ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ

Дата,
время

Мероприятие Ответственный

Сентябрь
03.09.2018
10.00

Районный «Единый День безопасности
дорожного движения»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

03.09.2018-
24.05.2019
В течение дня

Районная акция «Подари экспонат музею» Отв.: Цуканова Л.П.
          Маркушина С.Д.

03.09- 
16.09.2018
в течение дня

Районный конкурс рисунков для ДОУ
«Правила дорожные, детям знать положено»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

12.09-
13.09. 2018
15.00

Районная акция «Лонг- моб» в рамках
областной акции «Волна здоровья»

Ассоциации ДОО КО «Молодежь 42»

Отв.: Цуканова Л.П.
Жумаёва Н.В

20.09.2018
14.00

Районный слёт – старт Дружин Юных
Пожарных

Отв.: Цуканова Л.П.
Пупкова В.А

17.09- 
28.09.2018
12.00

Отборочные туры городского
интеллектуального конкурса -  игры  «Дорога

к знаниям». 

Отв.: Цуканова Л.П.
   Казакова О.Н.

19.09.2018
15.00

Районная школа – актива «Вектор успеха»
для ДЮО ОУ Заводского района

Отв.: Цуканова Л.П.
          Жумаёва Н.В

17.09- 
03.10. 2018
в течение дня

Районный творческий конкурс «С любовью к
вам учителя!»

Отв.: Цуканова Л.П.
      Маркушина С.Д.
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05.09.2018
15.00

Районная параспартакиада «Доступные
вершины» для детей инвалидов и детей с ОВЗ

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

25.09.2018
14.00

Районные соревнования «Юный пожарный» Отв.: Цуканова Л.П.
          Пупкова В.А

Октябрь
02.10-
31.10.2018
в течение дня

Городской фотоконкурс «Золотая осень» Отв.: Цуканова Л.П.
 Пупкова В.А.

11.10.2018
12.00

Районная Интеллектуально-спортивная игра
«Осенний калейдоскоп»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Яковлева С.В

19.10.2018
12.00

Городской фестиваль – конкурс детского
творчества «Радуга талантов»

Отв.: Цуканова Л.П.
   Казакова О.Н.

26.10.2018
13.00

Городской  интеллектуальный конкурс - игра
«Дорога к знаниям».

Отв.: Цуканова Л.П.
   Казакова О.Н.

15.10-
31.10.2018
14.00

Районный интеллектуальный конкурс
«Эрудиты на Планете ЮИД»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

30.10.2018
15.00

Районный конкурс «Creazy Danse», в рамках
акции «Волна здоровья» в рамках

деятельности АДОО КО «Молодёжь 42»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

Ноябрь
12.11-
10.12.2018
в течение дня

Районная акция по пожарной безопасности
«Останови огонь»

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

15.11.2018
14.00

Районный конкурс агитбригад «Учим
дошколят ПДД»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

17.11-
18.11.2018
10.00

Региональный детский фестиваль авторской
песни «Ново – Кузнечик»

Отв.: Цуканова Л.П.
      Саломатова Е.Н.

30.11.2018
15.00

Городской  конкурс «Creazy Danse», в рамках
акции «Волна здоровья» в рамках

деятельности АДОО КО «Молодёжь 42»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

02.11.2018
10.00

Открытый городской фестиваль мастер –
классов изобразительного и декоративно –

прикладного творчества «Творчество – путь к
совершенству»

Отв.: Цуканова Л.П.
      Абдуллина О.В.

19.11-
05.12.2018
в течение дня

Районный смотр – конкурс открытых
мероприятий «Пожарная дружина в деле»

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

23.11.2018
11.00

Районная акция «Женщина за рулём»,
посвящённая Дню матери

Отв.: Цуканова Л.П.
        Каретникова С.А

19.11.2018
11.00

Районная акция «Районная акция День
памяти жертв ДТП»

Отв.: Цуканова Л.П.
     Татаринова Е.А

Декабрь
01.12-
29.12.2018
в течение дня

Районная благотворительная акция
«Новогодний подарок детям»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

04.12-
25.12.2018
в течение дня

Городской фотоконкурс «Зимние узоры» Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

12.12.2018
15.00

Отборочный тур муниципального  этапа
регионального конкурса «Ученик года»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Жумаёва Н.В.
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19.11-
05.12.2018
в течение дня

Районный конкурс - смотр уголков дружин
юных пожарных

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

По 
согласованию с 
Администрацие
й и РОО 
заводского 
района

Открытие районной ёлки Отв.: Цуканова Л.П.
  Казакова О.Н.

Январь 
30.01.2019
10.00

Районный конкурс чтецов. Отв.: Цуканова Л.П.
  Казакова О.Н

31.01.2019
10.00

Районный конкурс чтецов. Отв.: Цуканова Л.П.
   Казакова О.Н.

12.01.2019
16.00

Благотворительный спектакль «Однажды под
рождество», в рамках акции «Тёплый подарок

детям»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

31.01.2019
15.00

Отборочный тур муниципального этапа
регионального  конкурса «Лидер
ученического самоуправления»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

30.01.2019
14.00

Городской конкурс агитбригад «Учим
дошколят ПДД»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Баранова Н.С

Февраль
27. 02.2019
14.00 

Районный конкурс «Знатоки пожарного дела» Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

01.02.-
26.02.2019
в течение дня

Районная социально – значимая акция «Будь
готов, всегда готов!» (Сбор макулатуры и

батареек) в рамках деятельности АДОО КО
«Молодёжь 42»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Жумаёва Н.В.

14.02.2019
15.00

Районный конкурс военно-патриотической
песни «Афганистан живёт в моей судьбе» в
рамках деятельности АДОО КО «Молодёжь

42»

Отв.: Цуканова Л.П.
   Жумаёва Н.В.

01.02.2019
10.00

Открытый городской фестиваль мастер –
классов изобразительного и декоративно –

прикладного творчества «Творчество – путь к
совершенству»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Абдуллина О.В.

28.02.2019
15.00

Отборочный тур муниципального этапа VI
Всероссийского

конкурса юных чтецов «Живая классика-
2019»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Казакова О.Н

Март
22.03.2019
14.00

Районный конкурс агитбригад «ГАИ и ЮИД
– содружество ради жизни»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

01.03-
27.03. 2019
15.00

Районная благотворительная акция «4 лапы»
в рамках деятельности АДОО КО «Молодёжь

42»

Отв.: Цуканова Л.П
Жумаёва Н.В

01.03-
26.03.2019
В течение дня

Районный конкурс творческих работ
«Пожарная безопасность глазами детей»

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

19.03-
09.04.2019

Городской фотоконкурс «Волшебный
объектив»

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А
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12.03.2019
13.00

Муниципальный этап VI  Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика-

2019»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Казакова О.Н

13.03.2019
15.00

Городской конкурс «Санитарочка»,
посвящённый 74 годовщине Победы в ВОВ

Отв.: Цуканова Л.П.
 Жумаёва Н.В.

28.03.2019
14.00

Районный конкурс агитбригад «Юные
таланты за безопасность»

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

Апрель
01.04-
15.04.2019
В течение дня

Районная выставка детского творчества
«Красота вокруг себя»

Отв.: Цуканова Л.П.
        Парамонова Е.Н.

12.04.2019
12.00

Конкурс-выставка декоративно-прикладного
и изобразительного творчества «Вперед к

звездам!», посвященный Дню космонавтике

Отв.: Цуканова Л.П.
          Кузнецова А.С

15.04-
03.05.2019
в течение дня

Городской  творческий конкурс «Мы помним 
- мы гордимся!»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Маркушина С.Д.

18.04.2019
12.00

Конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Весенние

ручейки»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Денисова О.А

30.04.2019
14.00

Районный конкурс строя и песни «Красив в
строю, силён в бою»

Отв.: Цуканова Л.П.
   Жумаёва Н.В.

19.04.2019
14.00

Городской интеллектуальный конкурс
«Эрудиты на планете ЮИД»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

Май
15.05.2019
14.00

Районный конкурс «Безопасное колесо –
2017»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Баранова Н.С

06.05 -
20.05.2019
в течение дня

Городской фотоконкурс «Мы помним! Мы -
гордимся!»

Отв.: Цуканова Л.П.
          Пупкова В.А

15.05.2019
14.00

Районный слёт отрядов ДЮП. Тема:
«Подведение итогов работы по программе:

«Останови огонь!»

Отв.: Цуканова Л.П
Пупкова В.А

Июнь
10.06.2019
11.00

Районная игра - квест «Спортивный
лабиринт» в рамках деятельности АДОО КО

«Молодёжь 42»

Отв.: Цуканова Л.П.
  Жумаёва Н.В.

01.06.2019
11.00

Районный праздник «День защиты детей» Отв.: Цуканова Л.П.
  Казакова О.Н

22.06.2019
11.00

Фестиваль патриотической песни «Солдаты
России!», посвящённый Дню Памяти и

скорби

Отв.: Цуканова Л.П.

Мероприятия,  проводимые по согласованию с Администрацией  Заводского района:
1 День народного единства
2 Открытие районной ёлки
3 Рождественские  игровые программы «Зимние забавы»
4 Районный массовый праздник «Проводы русской Зимы»
5 Концертная программа, посвящённая празднованию Дня Победы 
6 Концертно- игровая программа, посвящённая празднованию дня защиты детей
7 Концертная программа, посвящённая Дню независимости России
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8 Концертно- игровая программа, (фестиваль военно-патриотической песни) посвящённая 
Дню Памяти и скорби

9 Концертная программа, посвящённая празднованию Дня города
10 Концертные программы, посвящённые Дню пожилого человека (День Мудрости) и Дню 

учителя

Досуговые  мероприятия, проводимые по предварительным заявкам и согласованию с ОУ и
ДОУ Заводского района:

 Тематические  театрализованные, музыкально- игровые программы для воспитанников 
ДОУ и учащихся начальных классов ОУ «Воробьиная дискотека»:

 «Здравствуй, школа!»
 «День именинника»
 «Прощание с азбукой»
 Новогодние утренники «Однажды под новый год»
 Выпускные праздники «В стране Знаний»

33


	СОДЕРЖАНИЕ
	№ п/п
	Наименование раздела
	Страницы
	1
	Историческая справка МБУ ДО «Дом детского творчества №4».
	3-4
	2
	Пояснительная записка.
	4-6
	3
	Описание кадрового обеспечения.
	6-7
	4
	Материально-техническая база.
	7-9
	5
	Организация образовательного процесса.
	9-14
	6
	Учебный план (приложение №1).
	18-26
	7
	Календарный учебный график (приложение №2).
	27-33
	8
	Работа с родителями.
	14-16
	9
	Планируемые результаты.
	16-17
	1. Историческая справка МБУ ДО «Дом детского творчества №4».
	У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
	муниципального бюджетного учреждения
	г. Новокузнецк
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ


	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

