
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский» 
 

 

 

 
1.09.2020 ПРИКАЗ № 38-Ос 

 

 
 

Об организации УВП в 2020-2021 учебном году. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» в 2020-2021 учебном году на основании решения Педсовета 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» от 27.08.2020 г., протокол № 4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Программу деятельности МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» на 2020-2021 учебный год (Приложение 1). 
2. Утвердить рекомендованные для реализации дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (Приложение 2). 

3. Утвердить локально-нормативные акты учреждения. 

(Приложение 3). 

4. Утвердить годовой календарный учебный график. 

(Приложение 4). 

5. Мониторинг результативности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проводить в середине и конце учебного года; для краткосрочных программ - в 

начале периода обучения и по завершении программы согласно «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по общеобразовательным 

общеразвивающим программам». 

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Л.В. Дубинина 

8(861)224-6-05, 8(861)220-47-89 



Аналитическая справка 

о результатах освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Числоград». 

 

С целью выявления уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Числоград», 

социально-гуманитарной направленности, реализуемой Осиповой Еленой 

Николаевной (срок реализации 1 год), педагогом используется система 

контроля ЗУН, которая позволяет определить эффективность обучения по 

программе. 

С целью выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

программы проводилась аттестация: в начале, середине и конце учебного 

2020-2021 гг.  

Оценке и контролю результатов обучения подлежали следующие 

параметры:  

 количество и счет  

 величина  

 пространственно-временные отношения  

 геометрические представления  

 развитие логического мышления 

Достижения детей оценивались путем бесед, наблюдений, создания 

педагогических ситуаций, организации игровой деятельности и с помощью 

специальных диагностических материалов. Данные о результатах 

мониторинга занесены в таблицу.  

На основании проведенной диагностики обучающихся группы № 1 за 

2020 – 2021 учебный год были получены следующие результаты: 

 

Всего 

обучающихся 

Результаты диагностики (уровень обучения) 

высокий средний низкий 

10 чел. Сентябрь, 2020 г. 

10% 60% 30% 

10 чел. Декабрь, 2020 г. 

50% 40% 10% 

10 чел. Май, 2021 г. 

90% 10% 0% 



 
 

Данные таблицы и диаграммы подтверждают растущий параметр 

качества знаний, умений и навыков учащихся, преобладание детей с 

высоким и средним уровнями освоения программного материала при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года. Результат 

мониторинга показал, что 90 % учащихся группы освоили дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу «Числоград» на 

высоком уровне, обучающихся с низким уровнем знаний не выявлено. 

Этому способствовало использование различных приёмов, методов, 

форм организации деятельности обучающихся на основе эффективного 

применения инновационных педагогических технологий и современных 

технических средств обучения. 

Выводы: 

Освоение учащимися программы находится на оптимальном уровне, 

достигнуты стабильные положительные результаты, образовательные 

потребности детей реализованы.  

Аналитическая деятельность в области реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Числоград» 

подтверждает наличие в работе педагога системы учета достижений, 

обучения и развития детей. 

 

 

 

Зав. отделом  

МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»       Н. В. Гладкова 
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Муниципальное автономное образовательное 
Учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

350078, г. Краснодар, ул. Тургенева, 195/1 Телефон /Факс 
220-47-89, 225-20-92 

e-mail: cdt@kubannet.ru, www.cdt23.ru ОКПО 
43643808, ОГРН 1032306431189 

ИНН 2311043466, КПП 231101001 

 
            21.12.2021  №     95  

 

 

СПРАВКА 

 

Дана Осиповой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования, в 

том, что по итоговому мониторингу освоения обучающимися группы №1 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Числоград» 

за 2020-2021 уч. г. выявлена положительная динамика: высокий уровень освоения 

программы выявлен у 90% обучающихся и средний показатель составил 85%. 

 

 

 
 

mailto:cdt@kubannet.ru
http://www.cdt23.ru/


       Муниципальное автономное образовательное 
 Учреждение дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

350078,  г. Краснодар,  ул. Тургенева, 195/1      
Телефон /Факс  220-47-89, 225-20-92 

e-mail: cdt@kubannet.ru,    www.cdt23.ru 
  ОКПО  43643808, ОГРН 1032306431189   

ИНН 2311043466, КПП 231101001 
 

21.10.2021г № 82 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 Дана Осиповой Елене Николаевне в том, что при реализации ею 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Числоград», рассчитанной на 1 год обучения, сохранность контингента 1 

группы в 2020 – 2021 уч. году составила 100 %: 

количественный состав обучающихся на начало учебного года – 10 человек, 

количественный состав обучающихся на конец учебного года – 10 человек. 

. 
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19.12.2022 г. № 77 

На №   от  

 

Справка  

об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

педагога дополнительного образования 

Осиповой Елены Николаевны 

за 2021-2022 учебный год МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 
 

Справка дана педагогу дополнительного образования – Осиповой Елене 

Николаевне в том, что в 2021-2022 учебном году она разработала и успешно 

реализовала дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Первые ступеньки» для индивидуальной деятельности с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Численность обучающихся по соответствующей программе 

индивидуально составляет 5 человек. 

 

 

Директор                                                                            Н.Н. Щеглова-Лазарева 
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Аналитический отчет 

Осиповой Елены Николаевны, 

педагога дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

  

Я, Осипова Елена Николаевна, разработала и успешно реализую 

общеобразовательную общеразвивающую программу дополнительного 

образования  «Первые ступеньки». Программа  направлена на логико-

математическое и речевое развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  и  предусматривает наличие 

системы мониторинга результативности образовательной деятельности. Срок 

реализации данной программы 1 год.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важных задач государственной 

политики в области образования. Актуальность данной  программы состоит в 

том, что она призвана реализовать новые государственные образовательные 

стандарты, а также социальный заказ родителей на гармоничное 

интеллектуальное развитие дошкольников, имеющих  ограниченные 

возможности здоровья.  

 Программа «Первые ступеньки»  основана на интеграции 

образовательных областей, логико-математического и речевого развития, и 

направлена на формирование познавательно-интеллектуальной сферы 

личности ребенка.  

Педагогическая целесообразность программы «Первые ступеньки» 

заключается в том, что формирование математических представлений 

оказывает положительное влияние на развитие речи ребенка: происходит 

обогащение, расширение и активизация словаря,  у ребенка формируются 

умения согласовывать слова в роде, числе и падеже, строить логико-

грамматические конструкции, формулировать ответы полным предложением, 

логически рассуждать. Все это указывает на тесную взаимосвязь 

математического и речевого развития, взаимопроникновение процессов 

формирования элементарных математических представлений, формирования 

представлений об окружающем мире и развития речи.  

Программа «Первые ступеньки» рассчитана  на детей 5 – 7 лет, 

о вовлечении обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
и наличии индивидуальной программы деятельности с ними. 



имеющих ограниченные возможности здоровья.   

Программа предусматривает мониторинг образовательной 

деятельности учащихся, он включает в себя первичный (в сентябре), текущий 

(в декабре) и итоговый (в мае) контроль. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

В начале учебного года 

(с занесением результа-

тов в диагностической 

карте) 

Определение  

актуального уровня раз-

вития познавательных 

способностей. 

Беседа, опрос, тестиро-

вание. 

Текущий контроль 

В течение всего учеб-

ного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию но-

вого материала.  

 Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос,  

диагностические 

задания, 

самостоятельная ра-

бота. 

Промежуточная атте-

стация 

В середине учебного 

года (с занесением ре-

зультатов в диагности-

ческой карте) 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую 

карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

уровня развития 

познавательных 

способностей.  

 Опрос, самостоя-

тельная работа,  

диагностические 

задания, тестирование. 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года 

или курса обучения (с 

занесением результатов 

в диагностическую 

карту) 

Диагностика развития 

познавательных 

способностей детей. 

Определение результатов 

обучения. Получение 

сведений для 

совершенствования обра-

зовательной программы и 

методов обучения.  

Опрос,  тестирование, 

диагностические 

задания. 

 

Критериями оценки выступают качественные показатели. 

Для развития навыков и оценки  разработаны контрольные задания для 



определения знаний, умений и навыков, которые позволяют в динамике 

проследить уровень подготовки детей по следующим критериям:  

 

 Уровень сформированности логического мышления 

 Уровень сформированности геометрических представлений 

 Уровень сформированности пространственных и временных 

отношений 

 Уровень сформированности математических представлений 

 Уровень сформированности  связной речи 

 Уровень сформированности грамматического строя речи 

 

Сравнительные данные первичной,  промежуточной и итоговой 

диагностики, проведенной мной  в сентябре, декабре 2021 уч. года и мае 2022 

уч. года показали положительную динамику  в овладении детьми данной 

программой: 

Сентябрь 2021 уч.г. 

 высокий – 5 % обучающихся. 

 средний – 50 % обучающихся. 

 низкий – 45 % обучающихся. 

           Декабрь 2021 уч.г. 

 высокий – 15 % обучающихся. 

 средний – 55 % обучающихся. 

 низкий – 30 % обучающихся 

           

            Май 2022 уч.г. 

 высокий – 25 % обучающихся. 

 средний – 50 % обучающихся. 

 низкий – 25 % обучающихся 

 

Анализ диагностического обследования детей представлен в 

диагностических картах. 

Положительные сдвиги в уровне развития познавательных 

способностей  у обучающихся по программе  «Первые ступеньки» отражают 

влияние целенаправленного педагогического воздействия, о чем 

свидетельствуют изменения показателей у детей в начале  и в конце учебного 

года. 

 Выводы: Анализ результатов педагогической диагностики показывает 

положительную динамику развития детей по всем разделам программы – у 

обучающихся преобладает средне - высокий уровень развития 

познавательных способностей. Диагностика динамики изменения 

показателей позволяет делать обоснованные выводы о влиянии реализуемой 



программы на личностный рост ребенка. 

 

 

Директор МАОУДО  

«ЦДТ «Прикубанский»                 ________________ Щеглова-Лазарева Н. Н. 

Зам. директора МАОУДО  

«ЦДТ «Прикубанский»                           _______________                     Дубинина Л.В. 

 

 

Педагог дополнительного образования_____________________       Осипова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта речевого развития детей   

ДООП «Первые ступеньки» 2021  -2022  уч. г. 

пдо Осипова Елена Николаевна 

 

№ Ф.И Ребёнка Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса 

Развитие 

связной речи 

Формирование 

и развитие 

грамматическо

го строя речи 

Развитие 

графической 

моторики 

  пер

в. 

пром

еж 

ито

г. 

пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

1. Немчинова 

Любовь 

ср ср в н ср ср н н ср ср ср в 

2. Скиба 

Кирилл 

ср ср в ср ср в н ср ср н н ср 

3. Садовщиков 

Лев 

ср ср в ср ср в ср ср в ср ср ср 

4. Маргиев 

Данил 

н н ср н н ср н н н н н ср 

5. Гречкин 

Илья 

н н ср н н ср н н ср ср ср ср 

 

 Первичная Промежуточная Итоговая 

Низкий 

уровень 
45% 35% 25% 

Средний 

уровень 
55% 50% 50% 

Высокий 

уровень  
15% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта логико - математического развития детей 

ДООП «Первые ступеньки» 2021  -2022  уч. г. 

пдо Осипова Елена Николаевна 

  

№ Ф.И 

Ребёнка 

Логическое 

мышление 

 

Пространствен

ные и 

временные 

отношения 

Геометрическ

ие фигуры и 

величины 

Математические 

представления 

  пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

пер

в. 

пром

еж. 

ито

г. 

1. Немчинова 

Любовь 

н ср ср ср ср ср ср ср в н ср ср 

2. Скиба 

Кирилл 

ср в в ср ср в в в в ср в в 

3. Садовщико

в Лев 

ср ср в ср ср в в в в ср ср в 

4. Маргиев 

Данил 

н н ср н н ср ср ср ср ср ср ср 

5. Гречкин 

Илья 

н н ср н ср ср ср ср ср н н ср 

 

 Первичная Промежуточная Итоговая 

Низкий 

уровень 
45% 30% 25% 

Средний 

уровень 
50% 55% 50% 

Высокий 

уровень 
5% 15% 25% 

 

 

 

 

 


