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1. Информационно-аналитический портрет Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(сокращённое название МБУ ДО ДДТ, далее по тексту – ДДТ)  - комплексное, многопрофильное учреждение 
дополнительного образования, входящее в муниципальную систему города Батайска.
Директор: Покровская Наталья Владимировна
Учредитель: Управление образования города Батайска
Адрес: 346880, г.Батайск, Ростовской области, ул. Ленина 3
Телефон/факс: (8-863-54) 6-63-16
Электронная почта: ddt_bataysk@mail.ru
Официальный сайт: ddt-bataysk.ru
Лицензия на образовательную деятельность: серия 61Л01 №0002663, регистрационный  №5083 от 
18.06.2016 Региональной Службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок 
действия: бессрочно.
Устав зарегистрирован 22 апреля 2015 года
Свидетельство о внесении в единый Государственный реестр юридических лиц: 1026101842667
КПП: 614101001
ИНН: 6141018185

МБУ ДО ДДТ в своей работе  руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской  Федерации, Концепцией развития 
дополнительного образования детей, Приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка  организации  и осуществления образовательной  деятельности  
по дополнительным образовательным программам», Уставом, а также другими правовыми и нормативными 
актами, регулирующими деятельность образовательного учреждения.

mailto:ddt_bataysk@mail.ru


Цель деятельности Дома детского творчества:  создание социально-педагогических условий, способствующих 
разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, жизненному и профессиональному 
самоопределению .
Задачи: 
- интеграция дополнительного, среднего общего и высшего образования;
- удовлетворение индивидуальных потребностей населения города  Батайска  в дополнительных 
образовательных услугах;
- выявление  и поддержка талантливых, высокомотивированных и одарённых детей и молодёжи;
- профессиональная ориентация и предпрофильное обучение талантливых, высокомотивированных и 
одарённых детей;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
- создание единого образовательного, научно-методического и управленческого пространства;
- универсальная доступность образовательных программ для детей с любым видом и типом 
психофизиологических  особенностей.

Приоритетной  задачей  для всего педагогического коллектива Дома детского творчества, является 
выявление, поддержка и сопровождение талантливых, высокомотивированных и одарённых детей и молодёжи. 
Для этого педагоги-психологи Дома детского творчества проводят необходимые диагностики для выявления 
различных видов одарённости . Также, педагоги-психологи проводят консультации для родителей по 
результатам диагностики их детей  и дают рекомендации педагогам дополнительного образования по 
дальнейшему сопровождению и подготовке индивидуальных образовательных маршрутов.

2. Приоритетные виды деятельности 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»  

является многопрофильным образовательным учреждением и осуществляет свою деятельность по 
следующим направленностям:
 Художественная
 Естественнонаучная
 Физкультурно-спортивная
 Социально-педагогическая
 Туристско-краеведческая



2.1. Численность обучающихся по возрастным группам 

Контингент 
обучающихся

Численность

2014-2015 Из них девочек 2015-2016 Из них девочек

До 5 лет 138 78 154 76

5-9 лет 1349 865 126 85

10-14 лет 599 320 1505 855

15-18 лет 404 2013 673 210

ВСЕГО: 2490 1467 2458 1226

2.2. Общее количество групп и наполняемость детских объединений

№ 
п/п

Направленность Кол-во 
объединений

Кол-во групп Кол-во 
обучающихся

1 Художественная 24 105 1375

2 Социально-педагогическая 11 52 667

3 Естественнонаучная 6 9 92

4 Техническая 1 4 48

5 Туристско-краеведческая 5 16 208



3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
3.1. Кадровое обеспечение

В Доме детского творчества работает коллектив высокопрофессиональных, творческих специалистов. 
Администрация Дома детского творчества   уделяет большое внимание созданию благоприятных условий для 
поддержки и профессионального роста педагогов.  Педагогический коллектив объединяет 73 педагога. Росту 
профессионального уровня педагогов способствует  проведение педагогических советов и совещаний при 
директоре, на которых  изучаются нормативно-правовые документы, обсуждались актуальные вопросы по 
совершенствованию деятельности Дома детского творчества  (информирование педагогов об образовательных 
возможностях различных учреждений системы повышения квалификации, изучение личностных 
потребностей и запросов на педагогическую информацию по актуальным проблемам образовательного 
процесса и др.), аттестация педагогических кадров. 

Характеристика педагогического коллектива

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год

Педагог дополнительного образования 44 46

Педагог-организатор 5 15

Педагог-психолог 3 3

Методист 7 5

Прочие педагогические работники 2 4

Административный состав 7 7



3. 2. Квалификационная категория
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3.4. Образование
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3. 3. Курсы повышения квалификации

50 40

2014-2015

2015-2016

3.4. Сотрудники, имеющие награды и звания

Награда, звание Количество человек

«Отличник народного образования» 3

«Заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального общества»

1

Кандидат наук 1



3.5. Участие педагогических работников в мероприятиях, нацеленных на 
повышение профессиональной деятельности

В течение 2015-2016 учебного года педагогические работники Дома детского приняли участие в 
мероприятиях по повышению своего педагогического мастерства. Педагоги дополнительного образования 
Васильева  Т.Л.,  Казаченко К.Ф., Пода И.Ю. участвовали в областном обучающем семинаре-практикуме (для 
педагогов дополнительного образования вокальных и инструментальных объединений). Старший методист Тумко 
С.Е. и педагог-психолог приняли участие в областном обучающем семинаре-практикуме «Подготовка к конкурсу 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который 
проходил в ГБУ ДО РО «Областной экологический центр учащихся». Заместитель директора по военно-
патриотической работе Акиньшин Ю.Н. участвовал в Областной Конференции «Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи в Ростовской области».

3.6. Организация и проведение различных форм обучения и обобщение опыта для 
специалистов города и области

На протяжении всего учебного года  на базе Дом детского творчества проходили различные городские и 
областные мероприятия. Так, педагоги дополнительного образования Криволапова Е.А. и Познякова М.М, в 
рамках семинара «Совершенствование технологического оборудования школьников в условиях преемственности 
образовательных стандартов», провели мастер-классы для учителей технологии школ г.Батайска. 



На базе Дома детского творчества специалистами РИПК ППРО проведены курсы повышения 
квалификации для педагогов дополнительного образования города Батайска. В конце марта, все образовательные 
организации города представили свои разработки в области воспитания подрастающего поколения на городской 
выставке «Образование. Карьера. Успех». Экспозицию Дома детского творчества представили: заместитель 
директора Кучеренко Т.Н. и  педагог дополнительного образования Климентова Л.Я. Были представлены 
сборники открытых  занятий, методические рекомендации для педагогов и родителей обучающихся, разработки 
занятий по духовно-нравственному поколению. Криволапова Е.А. провела мастер-класс для посетителей 
выставки на тему: «Декупаж предметов быта»

На неделе, предшествующей выставке «Пасхальный перезвон», на базе Дома детского творчества прошли 
мастер-классы, которые провели учителя технологии образовательных организаций и педагоги учреждений 
дополнительного образования. Дом детского творчества был представлен пятью педагогами дополнительного 
образования художественной направленности: Жикревецкой И.П., мастер-класс на тему: «Техника валяния. 
Цветы из шерсти»; Олешня З.Р., мастер-класс на тему: «Подставка для пасхального яйца»; Криволаповой Е.А., 
мастер-класс на тему: «Техника декупажа. Декупаж медальона»; Леньковой А.Н., мастер-класс на тему: 
«Пасхальное яйцо. Освоение техники лепки изделий из глины «колбасками». Среди посетителей выставки, 
большой резонанс вызвали работы обучающихся Дома детского творчества, которые также высоко оценило и 
жюри.



В 2015-2016 Дом детского творчества непосредственный участник и организатор  большинства 
мероприятий, проводимых Управлением образования города Батайска. Художественным оформление сцены ко 
Дню учителя,  Городской августовской педагогической конференции, оформление фотовыставки «Батайск 
глазами молодых», концертное выступление образцового коллектива спортивного бального танца «Консонанс» на 
торжественном приёме мэра города Батайска,  выступление образцового коллектива спортивного бального танца 
«Консонанс» на праздновании Дня города Батайска, выступление студии современного танца «Синтез» на 
открытии Форума благотворительного фонда «Мастерская чудес», концертное выступление «Барабанщиц в 
открытии детского сада  «Созвездие», оформление к торжественному открытию памятника Князю Владимиру. 
Подготовкой к городскому Форуму родительской общественности (14.11.2015) занималась творческая группа: 
Веренинов И.С. – озвучивание, Криволапова Е.А. –оформление сцены, Корюкина А.В. – ведущая форума, 
«Барабанщицы – концертное выступление. Озвучивание: детского музыкального конкурса «Музыкальный 
колокольчик», городского музыкального конкурса «Молодые голоса», Торжественный приём начальника 
Управления образования победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, 
Праздничный приём мэра г.Батайска, посвящённый Дню защитника Отечества,  озвучивание открытия Школы 
одарённых детей «Интеллект», подготовка Заседания Совета ветеранов педагогического труда, Праздничный 
концерт к 8 марта, Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», Урок мужества 73 года 
освобождению Батайска, «Родительский форум» (12.03.2016), «Танцевальная рапсодия», Городской праздник 
одарённых детей «Звёздная страна», Конкурс детского творчества среди центров помощи детям Ростовской 
области «Созвездие» (муниципальный этап), День Победы. Праздничное шествие «Барабанщиц», организация и 
проведение «Праздника семьи», организация награждения победителей и призёров муниципального конкурса 
сочинений «9 мая и моя семья», «Ассамблея приёмных родителей» – работа в жюри Покровской Н.В.

 Наряду с городскими мероприятиями, педагоги и обучающиеся оказывали помощь и в проведении 
областных мероприятий. Так, студия современного танца «Синтез» принимала участие в открытии  Молодёжной 
акции «Поезд будущего – 2015» и благотворительном концерте «Мастерская чудес». Объединения «Консонанс», 
«Славяночка», «Меланж», приняли участие в концертном выступлении на IX региональном  фестивале-конкурсе 
«Учитель профильной школы», проводимого на базе РИПКППРО; Праздничный приём губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, посвящённый Дню защитника отечества, Праздничный приём губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, посвящённый вручению военного знамени МЧС России и открытию городка спасения в 
п.Ковалёвка Ростовской области, 



На базе Дома детского творчества 1 апреля  2016 года прошло заседание Совета глав муниципальных 
образований Ростовской области.

 В рамках социального партнёрства педагог-психолог Абакумова О.В. и педагог дополнительного образования, 
руководитель ансамбля «Славяночка» Ивахненко А.Г., проводили выездные мероприятия с опекаемыми 
МАУЦСО г.Батайска.

Помимо городских, Дом детского творчества организует и проводит областные мероприятия. 
Ответственными за проведение заключительного этапа VII Южно-Российской межрегиональной олимпиады 
школьников «Архитектура и искусство» - 2016 были назначены педагоги дополнительного образования  Ленькова 
А.Н. и Олешня З.Р., мероприятие проходило на базе Дома детского творчества. Криволапова Е.А. на базе ГБУ ДО 
РО ОЦДОД  провела мастер-класс для педагогов дополнительного образования Ростовской области на тему: 
«Предметы обихода в технике декупаж».



4. Наши достижения

В 2015-2016 учебном 
году:  Дом детского 

творчества  стал 
лауреатом  

Всероссийского конкурса 
«Лучшее учреждение 

дополнительного 
образования детей – 
2015» в номинации 

«Лучший дом детского 
творчества»

Также, Дом детского 
творчества является 

обладателем «Золотого 
сертификата 

соответствия» Системы 
добровольной 
сертификации 

информационных 
технологий

Педагоги дополнительного образования  
Ленькова А.Н. и Олешня З.Р. являются 

обладателями именных «Золотых 
сертификатов соответствия»,  а Пасерба 

Н.М. является обладателем «Серебряного 
сертификата соответствия» Системы 

добровольной  сертификации 
информационных технологий

За прошедший 2015-2016 учебный обучающиеся и педагоги Дома детского творчества приняли участие и стали 
победителями и призёрами конкурсов фестивалей различного уровня. 





Детское объединение

Количество  призовых мест Общее 
количество

муниципальный 
уровень

Региональны
й уровень

всероссийский 
уровень

международны
й уровень

«Юный исследователь» 3 6 3 1 13

«Пифагор» 0 0 13 20 33
«Консонанс» 0 0 0 13 13
«Вдохновение»
Ленькова А.Н.

0 20 44 68 132

«Вдохновение»
Олешня З.Р.

0 0 21 20 41

«Радуга» 0 0 9 1 10

 «Радостея» 0 8 0 0 8
«Славяночка» 0 5 18 10 33
«Рождение художника» 1 2 0 10 13

«Меланж» 0 3 5 9 17

«Акцент» 0 0 2 2 4

«Волшебные клавиши» 0 0 4 5 9

«Лицедеи» 5 2 0 0 7

«Апрель» 0 0 0 2 2

«Синтез» 0 3 4 5 9

«Спасатели» 0 0 1 0 1

«Арт-студия» 0 0 0 3 3

              Итого:                                 3                                     49                   124                         64                    178

 Анализ результативности обучающихся 
МБУ ДО  ДДТ за  2015-2016 учебного года



В течение учебного года педагоги и обучающиеся объединений активно участвовали в различных 
конкурсах, от муниципальных, до международных. 

Трофимова Екатерина, обучающаяся изо-студии 
«Вдохновение» стала победителем 
Международного конкурса «Проект – Россия 
молодая», проводимого в городе Марсель, Франция 
и получила именную стипендию из рук мэра города 
Батайска Путилина В.В. Также, в рамках данного 
конкурса Екатерина участвовала в мастер-классе 
«Пленэр», «Живопись», который провёл Жерар 
Рикор. Григорян Анна стала лауреатом 3-й степени 
VI международного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Звёздный дождь»

Бондаренко Алина также является обучающейся изо-студии 
«Вдохновение». Она является победителем и призёром Всероссийских 
и Международных конкурсов, таких как: Международный конкурс 
художественного творчества «Берёзовая Русь» Москва-Ганновер 2015, 
Международный конкурс рисунка и прикладного творчества «Осень – 
2015», Международный конкурс художественного творчества «Пленэр-
2015» Москва-Ганновер . По результатам всероссийского отбора в 
Образовательный центр «Сириус», Бондаренко Алина обучающаяся 
объединения «Вдохновение», зачислена на творческую смену 
«Прокофьев» с 01 по 24 апреля 2016 года, участвовала в мастер-классах 
по программе «Живопись». А также, за время пребывания в 
образовательном центре «Сириус» освоила дополнительную 
образовательную программу: «Great Russia».



 Обучающиеся изо-студии «Вдохновение» 
(педагог д/о Олешня З.Р.) Король Диана, Суслова 
Татьяна, Тримасова Ксения, Горват Ева, Орехова 

Дарья, Селиванов Никита, Скнарина Анна, 
Старченко Диана, Грабова Анастасия, 

Духопельник Екатерина, являются участниками 
VIII Межрегиональная Олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» 2016 года, а Чиркова 
Василиса – призёр. Тримасова Ксения 

награждена дипломом III степени 
Всероссийского творческого конкурса «Моя 

малая Родина», а Курдибанов Алексей награждён 
дипломом II степени данного конкурса.

Обучающиеся  изо-студии «Вдохновение» (педагог д/о 
Ленькова А.Н.) Христюк Анастасия, Рябцева Кристина , 
Ткачук Анастасия, Вуколов Александр, Трофимова 
Елизавета, Захарян Диана, Горобец Ксения, Позняк 
Ульяна, Телицына  Валерия, Москаленко Анастасия, 
Попова Дарья, Высочина  Ксения, Елисеева Алина – 
победители и призёры всероссийских и международных 
конкурсов таких как: Всероссийский конкурс рисунка и 
прикладного творчества «По любимым сказкам», 
Международный конкурс художественного творчества 
«Верный друг»  Москва-Ганновер 2016, Международный 
конкурс художественного творчества «Алые паруса» 
Москва-Ганновер 2015, Международный конкурс 
художественного творчества «Пленэр-2015» Москва-
Ганновер 2015



Обучающиеся студии современного танца «Синтез» являются победителями и призёрами II 
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Москва верит талантам», 
проводимого в г.Москве. Обучающиеся студии спортивного бального танца являются победителями и призёрами 
Международного фестиваля конкурса  хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры-2016».  Также, 
«Барабанщицы» студии современного танца «Синтез» регулярно участвуют в городских мероприятиях и 
мероприятиях проводимых Управлением образования города Батайска .



 Обучающиеся объединения «Юный исследователь» активно приняли участие в различных конкурсах и 
научно-практических конференциях. Могилевский Михаил стал участник секции «Общественные науки» 
подсекции «Философия и культурология» XLI научно-практической конференции Донской академии наук юных 
исследователей им. Ю.А. Жданова, сертификат участника Международного детско-юшошеского литературного 
конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето Господне», диплом лауреата IV открытых городских образовательных  
молодёжных литературных  чтений, посвящённых  Дню славянской письменности и культуры «Славянские 
чтения». Лопатина Мария награждена дипломом лауреата IV открытых городских образовательных  
молодёжных литературных  чтений, посвящённых  Дню славянской письменности и культуры «Славянские 
чтения» и награждена дипломом III степени за исследовательскую работу и достигнутые успехи на секции 
«Педагогика» подсекции «Духовно-нравственное воспитание» XLI  научно-практической конференции Донской 
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. Ильченко Евгений награждён дипломом I степени II 
Международного творческого конкурса для детей и педагогов «Грани таланта»



 Обучающиеся школы безопасности «Спасатель», под руководством педагогов дополнительного 
образования Голубева Е.В. и Филиппович Н.С., в течение учебного года, в рамках образовательной программы 
выполнили восхождение на гору Индюк (Туапсинский район, Краснодарского края), участвовали в учебно-
спортивном сборе, который проходил в п.Мезмай (Апшеронского района, Краснодарского края). За время 
сборов, обучающиеся освоили на практике технику подъёма пострадавшего, оказание доврачебной помощи 
пострадавшим при землятресении, обморожении.

23 апреля   группа обучающихся школы безопасности “Спасатель”   после соответствующего инструктажа, 
проведенного опытными инструкторами,   совершила свой первый прыжок с парашютом  на территории 
 Азовского  аэроклуба.   Все парашютисты получили массу незабываемых впечатлений и приобрели первый (и 
самый важный)  опыт работы с парашютом.



 Обучающиеся объединений Дома детского творчества регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях 
различного уровня, от муниципальных до международных. Обучающиеся объединения «Пифагор» (педагог 
дополнительного образования Пасерба Н.М.), являются победителями  «Всероссийского математического 
конкурса для детей и юношества «Математик-юморист».

Также, участниками, победителями и призёрами Международного конкурса детского творчества «Золотые 
краски осени» стали обучающиеся объединений «Рождение художника» (педагог дополнительного образования 
Криволапова Е.А.) и «Арт-студия» (педагог дополнительного образования Позднякова М.М.). Обучающиеся 
объединения «Радуга», руководитель Жикревецкая И.П., являются победителями и призёрами Всероссийского 
конкурса художественного творчества «Салют Победы».

Воспитанники педагога дополнительного образования  Куяченковой  Т.Е., образцовый коллектив 
спортивного бального танца «Консонанс», являются победителями и обладателями кубка гран-при 
«Международный фестиваль искусств art-fest»



 Фольклорный ансамбль «Славяночка» (руководитель Ивахненко А.Г.) и объединение «Балалайка» 
(руководитель Мосявра С.В.), являются победителями и призёрами областных конкурсов, участниками 
фестивалей и массовых мероприятий различного уровня.



5. Летняя оздоровительная компания

Летний оздоровительный лагерь «Эдельвейс» с дневным пребыванием и 2-х 
разовым питанием располагается на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» по 
адресу г.Батайск ул. Ленина, 3.

Начальник лагеря: I потока Корюкина А.В., II потока Климанова Наталья Олеговна
Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 5–14 лет
1 смена с 03.06.2016 по 28.06.2016
2 смена  с 01.07.2016  по 25.07.2016   
Дети находятся в лагере дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов
Воскресенье – выходной день. 
Количество воспитанников лагеря: 1 смена – 100 человек, 2 смена - 60 человек. Основной состав лагеря - это 
обучающиеся образовательных учреждений города Батайска. При комплектовании особое внимание уделяется 
обучающимся Дома детского творчества, детям  из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Цель: способствовать формированию у воспитанников культуры здоровья через организацию досуговой, 
умственной, физической и творческой деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 
оздоровления детей, развития их личностного потенциала, содействие формированию краеведческой культуры, 
гражданско-общественной и коммуникативной компетентности воспитанников, через включение их в 
разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность в разновозрастном 
коллективе
Задачи:
- обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в 
летний период;
- сформировать представления о том, что такое здоровье, здоровый образ жизни, признаки здорового человека;
- формировать и развивать у воспитанников ответственную личную позицию за свое здоровье, учитывая формы 
общения в разновозрастных группах; опыт самопознания через знакомство с различными способами сохранения 
своего здоровья;
- стимулировать детей к овладению индивидуальными способами ведения здорового образа жизни;
- создать благоприятные условия, способствующие раскрытию гражданско-патриотического, духовно-
нравственного, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
- организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления. 



В реализации программы работы летне-оздоровительного лагеря участвовали опытные педагоги 
дополнительного образования ДДТ, методисты, педагоги-психологи, медицинская сестра, организатор культурно-
массовых мероприятий. 

Для здоровья важны: полноценное питание, движение,  отдых и психолого-эмоциональный комфорт. В 
меню включены фрукты, овощи, богатые витаминами, а также натуральные соки, кондитерские изделия, мясные 
и молочные продукты.
Для организации кружковой работы заранее подготовлены компьютерный класс, видеозал, игровая комната, 
хореографические и музыкальные залы. Имеется: методическая литература, канцелярские принадлежности, 
звукоусилительная музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, скакалки, маты), 
настольные игры (шашки, шахматы, конструкторы, головоломки и др.).

На территории лагеря имеются обустроенные зоны отдыха для пассивных и активных занятий. Работа 
лагеря осуществляется в тесной взаимосвязи с работниками различных организаций:  городской библиотекой, 
бассейном, стадионом, кинотеатром «Иллюзион» и др.
Все мероприятия подобраны с учетом возрастных особенностей и интересов детей. При планировании летней 
оздоровительной кампании было проведено анкетирование и опрос с родителями обучающихся. Данное 
анкетирование показало полную заинтересованность родителей в вопросах сохранения здоровья и оздоровления 
детей в период летних каникул. Педагогический коллектив определил здоровьебережение, как ведущие 
направление работы лагеря и создание детского сообщества, призванного разработать направления деятельности 
оздоровительной кампании с целью укрепления физического, психического и социального компонентов здоровья 
наших воспитанников.
            В рамках оздоровительной программы  использовали   различные формы досуговой деятельности: игры в 
парковой зоне,  спортивные флэш-мобы ,активные эстафеты, праздники, конкурсы и т.д.



 Экологические: День Нептуна, День цветов, День туриста, День Путешествия, День Творчества Использованы 
следующие формы работы: конкурс рисунков, экологические игры, пешеходная экскурсия «Удивительное в 
природе», изготовление кукол, летние игры « Береги природу».

Нравственно-эстетические:  День здоровья, День этикета, День семьи, День друзей, День кино, День радости 
День Книги. В эти дни проводились :  флэш-мобы «Мы за здоровый образ жизни!», Дискотека,« Игра выручи 
друга» (повышение психологической культуры воспитанников  летнего оздоровительного лагеря),  конкурс 
«Бенефис Бабы - Яги», Сюжетно-ролевая игра «Хочу быть вежливым», праздник «День Нептуна», «Театральные 
игры».

Патриотические: Путешествие по улицам Батайска, носящим имена героев Великой Отечественной войны,  
беседы о   нашем городе и людях, живущих в нем.



Профилактические:
Инструктажи для детей:        «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и 
походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 
мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде».
Беседы: «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», 
– игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»;
– профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних.

Оздоровительная работа
Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и укрепление 
здоровья детей, поэтому проводились следующие мероприятия спортивно-оздоровительного направления:
-        осмотр детей медицинским работником, охвачено 100% детей;
-        утренняя гимнастика, охвачено 100% детей;



-        принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени  пребывания в лагере в светлое время 
суток), охвачено 100% детей;
-        организация пешеходных экскурсий, охвачено 100% детей;
-        организация здорового питания детей,  витаминизация, охвачено 100% детей;
-        организация спортивно-массовых мероприятий, подвижные игры, охвачено 100% детей: «Летние дворовые 
игры» подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования «Спорт, Спорт, Спорт», спортивные 
соревнования 
-       один раз в неделю посещали бассейн, охвачено 92 % детей.
-       физкультминутки и спортивные игры и конкурсы, охвачено 100% детей. 

В течение всей лагерной смены для оздоровления детей педагогами дополнительного образования 
совместно с воспитателями проводились спортивные мероприятия: игры с использованием мяча, скакалки, 
обруча, эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте. Отдельные дни были организованы как комплекс спортивно-
оздоровительных мероприятий ( День здоровья, День спорта, День туриста). Проанализировав работу летне-
оздоровительного лагеря, административно-педагогический состав ДДТ  пришёл к выводу, что общее 
оздоровление и укрепление здоровья детей прошло успешно, жизненный опыт детей пополнился социально-
культурными событиями. 



6. Материально-техническая база
За прошедший 2015-2016 учебный год значительно увеличилась материально-техническая база, что 

способствовало более качественной реализации образовательного процесса. Через фонд «Развитие» в МБУ ДО 
ДДТ было приобретено следующее оборудование: 
1. Стулья в художественный класс – 16 шт.
2. Посуда для кафе – чайная пара 30 шт.
3. Шторы в выставочный зал – 5 шт.
4. Банкетка – 6 шт.
5. «Живой песок» – 1шт.
6. Водонагревательная колонка -2 шт.
7. Дидактические комплекты – 12 шт.
8. Развивающий уголок в кабинет – 2 шт.
9. Наполнение для кабинетов СПП «Теремок»
10. Зеркала – 8 шт.
11. Посуда для летнего лагеря – 50 комплектов
12. Пожарная лестница – 1 шт.
13. Светильник для сенсорной комнаты «Звёздное небо».
14. Фотоаппарат  (в сборе) – 1 шт.
15. Ширма для кукольного театра – 1 шт.
16. Кукольный театр – 1 набор.
17. Развивающий спортивный уголок – 1 шт.
18. Методические плакаты в кабинетах – 25 шт.
19. Коврики «Азбука» – 2 шт.
20. Мягкие модуль – 2 шт.
21. Синтезатор – 1 шт.
22. Стенд «Правила дорожного движения» – 1шт.
23. Стенд «Военно-патриотическое воспитание» – 4 шт.



7. Расходы Дома детского творчества за 2015-2016 учебный год

Наименование приобретенного товара Сумма
Канц.товары (бух.бланки, к/бумага, карандаши, ручки, папки и т.д.) 18200-00
Питьевая вода 15890-00
Одноразовые стаканчики 3150-00
Хоз.товары ( мусорные пакеты, чистящие, моющие, веники, метлы и т.д.) 17400-00
Разработка и изготовление тематических баннеров:
- рекламный баннер ДДТ 6000-00
- рекламный баннер СПП «Теремок» 3200-00
- новогодние баннеры 5000-00
- баннер по Шолохову 2000-00
- рекламные баннеры ДДТ 5500-00
- баннер «Пасхальный перезвон» 1500-00
- баннер «Образование. Карьера. Успех» 2000-00
- баннер по центру гражданского патриотического воспитания ( 3 штуки ) 5000-00
Стулья в художественный класс (педагоги Ленькова А.Н., Олешня З.Р.) 9000-00
Тематическое оформление интерьера ДДТ согласно текущему празднику (День учителя, 
Новый год, Масленица, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая, Лето-2016)

46400-00

Изготовление банкеток 7600-00
Перетяжка дивана 5000-00
Приобретение и ремонт бытовой техники (водонагреватели, электропечи ) 24200-00
Ремонт и обслуживание офисной техники     ( заправка картриджей, ремонт компьютеров 
и принтеров)

10300-00



 Приобретение посуды в кафе 11400-00
Оплата связи тревожной кнопки 5500-00
Обслуживание и замена входных ковриков 9300-00
Проведение субботников (краска, кисти, цветы для посадки) 16550-00
Затраты по кружкам (покупки педагогов для занятий) 16900-00
Оформление кабинетов, танцевальный зал 119200-00
Приобретение огнетушителей 5000-00
Оплата за нанятый транспорт ( вывоз мусора, заказ автобуса, оплата бензина) 18850-00
Приобретение костюмов для участия в параде Спасателей 28000-00
Пошив штор 15700-00
Краска 23600-00
Танцевальный зал (зеркала и напольное покрытие) 193745-00
  Развивающий спортивный уголок 3630-00
Итого: 654735-00



8. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется согласно плану финансово- хозяйственной 

деятельности, утвержденному начальником Управления образования города Батайска. За счет средств местного 
бюджета осуществляется оплата налогов, оздоровление обучающихся в летнем лагере с дневным пребыванием. 
Подробно с планом финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться на официальном сайте Дома 
детского творчества в разделе «Документы»

9. Организация платных услуг
Согласно постановлению Администрации города Батайска от  06.11.2014 №2751 «О внесении изменений  в 

постановление Администрации города Батайска от 09.09.2014 №2221 «Об утверждении цен на платные, в том 
числе образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями 
города Батайска, подведомственными Управлению образования города Батайска», приказы Управления 
образования города Батайска от 31.12.2013 №1048 «Об утверждении Порядка определения оплаты за услуги 
(работы), оказываемые подведомственными бюджетными образовательными организациями сверх 
установленного муниципального задания», приказу МБУ ДО ДДТ от 01.09.2015 №104/1 «Об оказании платных 
услуг на 2015-2016 учебный год»,организованы следующие детские объединения:

Объединение 2014-2015 
(кол-во обучающихся)

2015-2016
(кол-во обучающихся)

«Мурзилка» 6 11

«Теремок» 30 13

«Радостея» 12 12

Количество заработанных денег 208420-00 351916-00
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