
 

Сведения  

о дополнительных образовательных  общеразвивающих программах 

 социально-педагогической направленности, реализуемых в ЧУ «Разуменский дом детства»  

в 2020-21 учебном году. 

 
№ Название программы, краткая аннотация Направленность 

программы 

Тип программы Данные о 

педагоге, 

реализующем 

программу в 

2020-21 учебном 

году 

Срок 

реализации 

программы 

Общее 

количество 

часов 

1 Программа 

«Мой дом» 

(программа практического формирования 

социально-бытовых навыков по уходу за 

домом, усадьбой,  оформлению документов 

домовладения) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

Воспитатель 

Самсоненко И.А. 

 

 

 

     

1 год 

 34 часа 

2 Программа «Кулинария для 

начинающих» программа по обучению 

приготовлению простых блюд из доступных                  

продуктов рассчитана на воспитанников с 

интеллектуальной задержкой развития 

 

Социально-

педагогическая 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

интеллект нарушениями. 

 

Воспитатель 

Богомазова Э.В. 

 

 

 

 

 

1 год  34 часа 

3  

Программа «Дружная семья» - программа 

по практическому обучению воспитанников с 

задержкой интеллектуального развития 

элементарным социально-бытовым навыкам 

 

Социально-

педагогическая 

Адаптированнаядопол

нительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

интеллект нарушениями. 

 

Воспитатель 

Герасимова Н.Г. 

 

 

1 год  34 часа 

4 Программа «Горжусь тобой, Россия!» 
программа формирования у обучающихся 

навыков социальной активности, гражданской 

ответственности посредством мероприятий 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

Воспитатель 

Колчева Г.Ф. 

 

 

1 год  34 часа 



патриотической направленности. 

 

  

5  

Программа «Дорога добра» - программа 

профилактики асоциального формирования 

здорового жизненного стиля и личностных 

ресурсов у подростков и детей. 

 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

 

Воспитатель 

Федосеенко Г.Н. 

 

 

 

 

1 год  34 часа 

6  

Программа «Я живу среди людей» 

(программа формирования  нравственно-

этических навыков поведения у детей и 

подростков в условиях временного коллектива) 

 

Социально-

педагогическая 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ОВ 

 

Воспитатель 

Помогаева С.В. 

 

1 год  34 часа 

7  

Программа «Азбука финансов» -  

программа формирования у подростков основ 

финансовой грамотности, финансовой 

безопасности, ответственности за собственные 

финансовые решения 

 

 

Социально-

педагогическая 

Адаптированнаяополн

ительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ЗПР 

 

 

Воспитатель  

Титова В.И. 
1 год  34 часа 

8 Программа «Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности» - 

программа формирования навыков 

безопасного поведения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Социально-

педагогическая 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ОВЗ 

 

Воспитатель 

Васильева В.И. 

 

 

1 год  34 часа 

9 Программа «Спорт для всех» -  программа 

обучения детей доступным физкультурно-

спортивным навыкам различной 

направленности навыкам, коррекции психо-

физического развития детей с ОВЗ, 

реабилитации двигательных функций 

организма. 

Физкультурно-

спортивная 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ОВЗ 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Андреев В.Н 

1 год  68 часов 



10 Программа «Ритмика и танец» -  

программа обучения воспитанников азам 

танцевальных движений, коррекции психо-

физического развития детей с ОВЗ средствами 

хореографии,  

Художественная  Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ОВЗ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хруслова Е.В. 

1 год  68 часов 

11 Программа «Открой в себе художника» -  

программа обучения детей основам живописи 

на основе метода правополушарного 

рисования, реабилитации детей средствами 

искусства 

 

Художественная Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ЗПР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Жданова Е.Н. 

1 год  64  часа 

12 Программа «Развитие изобразительных 

способностей детей средствами 

нетрадиционных техник рисования» - 

программа обучения детей основам 

живописи на основе метода правополушарного 

рисования, реабилитации средствами искусства 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Художественная Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ТНР 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Жданова Е.Н 

1 год  68 часов 

13 Программа «Открой в себе художника» -  

программа обучения основам живописи на 

основе метода правополушарного рисования 

детей, прошедших обучение по другим 

программам в предыдущие года, на 

«продвинутом уровне»  

Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа для детей с 

ОВЗ 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Жданова Е.Н 

1 год  92,5 часов 

 


