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Аналитическая справка  

о результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Ритмика» педагога дополнительного образования 

 Кузнецовой Ксении Сергеевны 

 

Кузнецова Ксения Сергеевна работает педагогом дополнительного 

образования МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска  с  сентября 2022 года и по настоящее время. Общий стаж работы - 5 

лет.  

С сентября 2022 года Ксения Сергеевна реализует дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной 

направленности «Ритмика» для обучающихся 5-6 лет, срок реализации 1 год. 

Целью данной программы является формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся посредством музыки и ритмики. На данный 

момент программа реализуется в двух детских объединениях «Гармония», из 

них  1 группа в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (персонифицированное 

финансирование). 

 

В своей работе педагог творчески подходит к организации учебного 

процесса, обучения и воспитания обучающихся, используя современные 

педагогические технологии:   

 педагогика  сотрудничества; 

 игровые;  

 информационно-коммуникативные;  
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 здоровьесберегающие технологии.  

Ксения Сергеевна применяет на занятиях методы и приемы обучения, 

которые соответствуют возрастным особенностям детей. Индивидуальный 

подход к каждому ребенку  позволяет раскрыть и развить творческие 

способности. 

Ксения Сергеевна для создания эффективной деятельности и 

формирования творческой активности детей в рамках реализации программы 

использует такие формы занятий: концерт, занятие - игра, репетиционные 

занятия,  открытые занятия для родителей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации. В течение года проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей. 

Для успешной реализации программы педагогом ведётся непрерывное 

и систематическое отслеживание результатов деятельности обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения: Всероссийский конкурс-фестиваль «НАШ», лауреат III 

степени; Международный конкурс «Открытие года 2023» в номинации 

«Детский танец» (6 лет), лауреат I степени. 

 
Воспитательная работа проводится по трем блокам: мероприятия в 

учреждении, мероприятия в детском объединении, работа с родителями. 

 

Директор МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района 

г.Брянска                                                                                            О.А. Шевелев 
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