
Мониторинг охвата детей дополнительным образованием 2020 г. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам дополнительного образования 

Советский городской округ 
(муниципальное образование) 

 

№ п/п наименование показателя ед. измерения количество 

1 2 3 4 

1 Численность детей и молодѐжи до 18 лет человек 7028 

 из них детей до 5 лет человек 1635 

 в том числе дети с ОВЗ человек 128 

2 Численность детей с ОВЗ, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей 

человек 128 

 Техническая направленность человек 5 

 из них до 5 лет человек 1 

 Естественнонаучная направленность человек 9 

 из них до 5 лет человек 8 

 Физкультурно-спортивная направленность человек 63 

 из них до 5 лет человек 0 

 Художественная направленность человек 22 

 из них до 5 лет человек 1 

 Туристско-краеведческая направленность человек 0 

 из них до 5 лет человек 0 

 Социально-педагогическая направленность человек 29 

 из них до 5 лет человек 11 

3 Количество образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей с ОВЗ 

организаций 6 

 в том числе 

дошкольные образовательные организации 

организаций 3 

 общеобразовательные организации организаций 2 

 организации дополнительного образования сферы образования организаций 1 

 организации дополнительного образования сферы культуры организаций 0 

 организации дополнительного образования сферы спорта организаций 0 



4 Количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

для детей с ОВЗ 

программ 24 

 из них адаптивных программ программ 2 

 из них программ в форме инклюзивного образования программ 4 

 в том числе 

дошкольные образовательные организации 

программ 11 

 общеобразовательные организации программ 11 

 организации дополнительного образования сферы образования программ 2 

 организации дополнительного образования сферы культуры программ 0 

 организации дополнительного образования сферы спорта программ 0 

5 Количество педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ и инвалидностью 

педагогов 17 

 

  



Приложение №1 

к письму Министерства образования 

Калининградской области 

 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Советский городской округ 
(муниципальное образование) 

 

Наименование 

организации 

Наименование 

программы 

Направленность 

программы 

Источник 

финансирования 

Количество 

обучающихся 

всего 

Количество 

обучающихся с 

ОВЗ 

Прописаны в 

программе на 

ПФДО 

МАОУ 

«Гимназия №1» г. 

Советска 

«Хореография» Художественная областной 

бюджет 

144 2  

«Домисолька» Художественная областной 

бюджет 
11 1 – 

«Грамотей» Социально-

педагогическая 

областной 

бюджет 
25 1  

«Русский язык. 

Просто о сложном» 

Социально-

педагогическая 

областной 

бюджет 
18 1 1 

«Занимательная 

лингвистика» 

Социально-

педагогическая 

областной 

бюджет 

29 1 1 

«ПОсиДЕЛКИ» художественная 

направленность 

областной 

бюджет 

8 – - 

«Между нами 

девочками»» 

Социально-

педагогическая 

областной 

бюджет 

19 – - 

МАДОУ 

«Детский сад №4 

«Золотой 

ключик» 

«По дороге к школе» Социально-

педагогическая 

Родительская 

плата 

19 9 - 

«Логоматематика» Естественнонаучная Родительская 

плата 

14 8 - 

«Знайка» Естественнонаучная Родительская 

плата 

2 1 - 



МАДОУ №5 

«Колокольчик» 

«Послушные 

пальчики» 

Социально-

педагогическая 

Родительская 

плата 

10 3 3 

«Королевская 

осанка» 

Физкультурно-

спортивная 

Родительская 

плата 

10 2 2 

«Самоделкин» Техническая Родительская 

плата 

10 2 2 

МБУДО «ЦРТ» Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа для детей 

с ОВЗ «Цифровая 

фотография» 

техническая Местный 

бюджет 

12 2 2 

МБУДО «ЦРТ» Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа для детей 

с ОВЗ « Золотая 

паутинка» 

художественная Местный 

бюджет 

30 8 8 

МАДОУ ЦРР д/с 

№10 

«Правильные линии» Социально-

педагогическая 

Родительская 

плата 

15 6 - 

«Волшебная 

клеточка» 

Социально-

педагогическая 

Родительская 

плата 

22 3 - 

«Радужные краски» Художественная Родительская 

плата 

32 11 - 

«Игры с мячом» Физкультурно-

спортивная 

Родительская 

плата 

10 4 - 

«Развивайка» Техническая Родительская 

плата 

12 1 - 

МБОУ ООШ №3 «Тропинка к своему 

Я» 

Социально-

педагогическая 

Областной 

бюджет 

19 5 5 



«Волейбол» Физкультурно-

спортивная 

Областной 

бюджет 

31 26 26 

«Футбол» Физкультурно-

спортивная 

Областной 

бюджет 

30 15 15 

«Шашки. Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

Областной 

бюджет 

30 16 16 

 


