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Сведения  
о дополнительных образовательных  общеразвивающих программах, 

реализуемых в ЧУ «Разуменский дом детства»  
в 2018-19 учебном году. 

 
№ Название программы Направленност

ь, срок 
реализации  

Авторы 
программы 

Данные о 
педагоге, 

реализующем 
программу в 

2018-19 учебном 
году 

1 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для 
детей с интеллектуальными 
нарушениями 
«Хозяйственные домовята» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Герасимова Н.Г. 

Воспитатель 
Герасимова Н.Г. 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

«Моя профессия – мое будущее» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Шеенко Н.П. 

Воспитатель 
Шеенко Н.П. 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

«Я – гражданин России» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Колчева Г.Ф. 

Воспитатель 
Колчева Г.Ф. 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

«Технология приготовления 
несложных блюд» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Федосеенко Г.Н. 

Воспитатель 
Федосеенко Г.Н. 

 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа для 
детей с задержкой психического 
развития  

«Финансовая грамотность» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Титова В.И. 

Воспитатель 
Титова В.И. 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

«Хозяева усадьбы» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Самсоненко И.А. 

Воспитатель 
Самсоненко И.А. 

 Адаптированная дополнительная Социально- Воспитатель Воспитатель 



общеобразовательная программа для 
детей с интеллектуальными 
нарушениями 
«Азбука безопасности» 

педагогическая, 
1 год 

Васильева Т.К. Васильева Т.К. 

 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для 
детей с интеллектуальными 
нарушениями 
«Кулинария для начинающих» 

Социально-
педагогическая, 

1 год 

Воспитатель 
Богомазова Э.В. 

Воспитатель 
Богомазова Э.В. 

 Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Ритмика и танец» 

Художествен-
ная 

Хруслова Е.В. 
педагог доп. 
образования 

Хруслова Е.В. 
 

 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа для 
детей с задержкой психического 
развития  

«Развитие изобразительных 
способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами 
нетрадиционных техник рисования» 

 

Художествен-
ная 

Жданова Е.Н., 
педагог доп. 
образования 

Жданова Е.Н. 
 

7 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
«Развитие изобразительных 
способностей детей с ТНР 
средствами нетрадиционных техник 
рисования» 

Художествен-
ная 

Жданова Е.Н., 
педагог доп. 
образования 

Жданова Е.Н. 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Правополушарное рисование 
акварелью» 

Художествен-
ная 

Жданова Е.Н., 
педагог доп. 
образования 

Жданова Е.Н. 

 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для 
детей с задержкой психического 
развития «Спорт для всех» 

Физкультурно

-спортивная 
Андреев В.Н. 
педагог доп. 
образования 

Андреев В.Н. 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
«Общефизическая подготовка» 

Физкультурно

-спортивная 
Андреев В.Н. 
педагог доп. 
образования 

Андреев В.Н. 

8 Адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для 
детей с задержкой психического 
развития «Лаборатория радости» 

Художественн

ая 
Хруслова Е.В. 
педагог доп. 
образования 

Хруслова Е.В. 

     
     

 
 



 
 
 
 
 


