
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
 

О нормативном сроке обучения и численности обучающихся 
 в МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

на 2018 – 2019  учебный год 
 

№ Направленность Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

Срок реализации Общее 
количество 
детей 

1.  Художественная 
направленность 

«Алые паруса»   
(хореография, народно – сценический танец) 

7 лет 66 

2.  «Алые паруса. Феерия.» до 1 года 15 
3.  «Волшебная кисточка» 

 (Изобразительное искусство, рисование) 
4 года обучения 47 

4.  «Цветик – семицветик» 
(Изобразительное искусство, рисование) 

до 1 года 12 

5.  «Зарни – кияс» 
(декоративно – прикладное творчество) 

3 года обучения 25 

6.  «Ступенька творчества» 
(декоративно – прикладное творчество) 

до 1 года 12 

7.  «Созвездие» 
(вокальное творчество) 

6 лет 22 

8.  «Фортуна» 
(вокальное творчество, эстрадный вокал) 

8 лет 32 

9.  «Талица» 
(народный вокал) 

2 года 10 

10.  «ВИА» 
(вокально – инструментальное творчество) 

5 лет обучения 12 

11.  «Мир прекрасное творенье» 2 года обучения 12 
12.  «Стильные штучки» 5 лет обучения 32 



(декоративно – прикладное творчество) 
13.  «Сказки войлока» 

(декоративно – прикладное творчество) 
2 года обучения 10 

14.  «Декоративное творчество» 
(декоративно – прикладное творчество) 

4 года обучения 47 

15.  «Импульс»  
(хореография, современный эстрадный танец) 

8 лет обучения 60 

16.  «Импульс +» 
(хореография, современный эстрадный танец) 

до 1 года 10 

17.  «Вытворяшки» 
(хореография, подготовительная 
хореографическая группа) 

до 1 года 18 

18.  «Мастерская чудес» 
(декоративно – прикладное творчество) 

3 года обучения 12 

19.  Социально – педагогическая 
направленность 

«Нескучалия» 
(познай себя) 

до 1 года 15 

20.  «Познай себя» 
(познавательное развитие) 

3 года обучения 64 

21.  «Знайка - Развивайка» 
( Развитие познавательных процессов) 

до 1 года 28 

22.  «Маленькие непоседы» 
( Интеллектуальное развитие) 

до 1 года 14 

23.  «Умники и Умницы» 
( Интеллектуальное развитие) 

до 1 года 14 

24.  «Волшебные ладошки» 
(социализация детей с ОВЗ)  

до 1  года 1 

25.  «Колыбелька коми языка» 
(обучение коми языку) 

до 1  года 40 

26.  «Творческий читатель»  2  года обучения 24 
27.  «Служу Отечеству!» 

(основы военно-патриотической подготовки) 
до 1  года 15 

28.  «Школа Активных Ребят» 3 года обучения 27 



 
 
 

 
29.  Естественнонаучная 

направленность 
«Юный эколог» 
 

4 года обучения 47 

30.  «Этот МИР придуман не нами» 
(Естественнонаучная) 

4 года обучения 10 

31.  Туристско – краеведческая 
направленность 

«Юный турист» 
(основы туристской подготовки; топография 
и ориентирование; краеведение) 

6 лет обучения 15 

«Активисты музея» 
 

2 года обучения 20 

32.  Физкультурно – спортивная 
направленность 

«Спортивные игры» 3 года обучения 12 
33.  «Леток» 

(бадминтон) 
3 года обучения 15 

34.  «Спортландия» 
( основы физической подготовки ) 

2 года обучения 27 

35.  «КЭТ – баскет» 
(баскетбол) 

5 лет обучения 25 

36.  «Планета света» 
( адаптации детей с ОВЗ через участие в 
инклюзивной спортивной среде) 

3 года обучения 10 

37.  Техническая направленность «Мир изобретений» 
( Начальное конструирование 
начальное техническое моделирование) 

до 1 года  24 

    901 


