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Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУДО «ДДТ» 

в 2021 - 2022 учебном году   на платной основе 

№ 

п/п 
Наименование программы,  

направленность 

 

Срок 

освоения 

программы 

Педагог, 

название 

детского 

объединения 

Место реализации 

программы 
Аннотация программы 

1  2  3  4  5  6  

Дополнительные общеразвивающие программы для детей 

1.  Дополнительная  

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по 

изобразительному творчеству и 

бисероплетению 

 «Страна фантазий» 

1 год  Шмонина 

Наталья 

Владимировна 

Чеснокова 

Галина 

Сергеевна 

д/о «Теремок» 

ул. Молодежная  

д. 24-а 

Актуальность программы: программа составлена 

на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей 

дошкольного возраста. Работа с детьми строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 

искреннего, деликатного и тактичного отношения к 

личности ребенка. Важный аспект в обучении — 

индивидуальный подход, удовлетворяющий 

требованиям познавательной деятельности ребёнка. 

Темы программы расположены в определенной 

системе: от более простых к более сложным. 

Предложенные тематические планы позволяет 

учитывать различную степень подготовки детей, 

индивидуальные способности, направленность 

интересов в развитии, пробуждает интерес детей к 

художественной деятельности. В программе 

запланированы игровые разминки, зарядки для глаз, 

используются авторские дидактические материалы: 

наглядные пособия, технологические карты. Цель 

программы: создать условия для творческого 

развития личности ребенка посредством 

изобразительного, декоративно – прикладного 

искусства и бисеплетения. 

Возраст учащихся: 4-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский  
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2.  Дополнительная  

общеразвивающая программа 

социально - педагогической 

направленности 

 «Умняшки» 

1 год Ведерникова  

Ольга  

Владимировна    

д/о 

«Вырастайка» 

ул. Молодежная 

 д. 24-а 

Актуальность программы: развития 

познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста продиктована 

современной действительностью. Мы живём в 

стремительно меняющемся мире, в эпоху 

информации, компьютеров, спутникового 

телевидения, мобильной связи, интернета. 

Информационные технологии дают нам новые 

возможности. А для того, чтобы дети были 

успешными, умело ориентировались в постоянно 

растущем потоке информации, нужно научить их 

легко и быстро воспринимать информацию, 

анализировать её, применять в освоении нового, 

находить неординарные решения в различных 

ситуациях. 

Цель программы: формировать познавательные 

способности детей старшего дошкольного 

возраста на основе развития логических структур 

мышления 

Возраст учащихся: 4-5 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 

3. Дополнительная  

общеразвивающая программа 
социально – педагогической 

направленности 

 «Будущие первоклассники» 

1 год Ведерникова  

Ольга  

Владимировна    

д/о «Ступеньки 

к школе» 

ул. Молодежная 

 д. 24-а 

Актуальность программы: направлена на 

решение вопросов выравнивания стартовых 
возможностей дошкольников с учетом проблемы 

разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. 

Цель программы: успешная адаптация детей 

дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий комфортного 

перехода с одного образовательного уровня на 

другой, создание предпосылок к школьному 

обучению. 

http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
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Возраст учащихся: 6-7 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 

4.  Дополнительная  

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по 

изобразительному творчеству 

«Путешествие в мир 

искусства» 

1 год Лютова Ирина 

Николаевна  
д/о «Цветные 

ладошки»  

ул. Комсомольская  

д. 2-а 

Актуальность программы: Способность к 

творчеству – отличительная черта человека, 

благодаря которой он может жить в единстве с 

природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. Желание творить – 

внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Необходимо помочь ребенку 

открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью, а 

творческая личность – это достояние всего 

общества. 

Цель программы: Формировать художественное 

мышление и нравственные черты личности через 

различные способы творчества.      

Возраст учащихся: 4-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 

5. Дополнительная  

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по 

изобразительному и 

театральному творчеству 

 «Сказки в красках» 

2 года Тюкина 

Татьяна 

Андреевна 

Мухина Анна 

Александровна 
д/о «Родничок»  

ул. Комсомольская  

д. 2-а 

Актуальность программы: развитие 

художественно – эстетических способностей 

через систему дополнительного образования 

становится особенно актуально для 

дошкольников. Программа сочетает в себе 

средства и способы развития творческих 

изобразительных и речевых способностей 

ребенка на занятиях рисования и театральной 

деятельности. В игровой форме сказка может 

познакомить с художественными материалами, 

их свойствами в изобразительном творчестве, а в 

театральной игре незаметно активизируется 

словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи. Сюжетность в построении занятий 

помогает развивать фантазию и воображение. 
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Цель программы: развитие творческо – 

познавательных способностей и 

коммуникативных качеств дошкольников 

средствами изобразительного искусства 

(рисование, лепка, аппликация) и театрально-

игровой деятельности. 

Возраст учащихся: 4-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский 

6.  Дополнительная   

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по 

хореографии  

«Первые шаги» 

2 года  Агапова 

Екатерина  

Андреевна  

д/о «Непоседы» 

ул. Солнечная  

д. 25- а 

Актуальность программы: хореографическое 

обучение имеет большое оздоровительное 

значение – исправляется плохая осанка, 

плоскостопие, исправляется неправильная 

походка, развивается и совершенствуется 

опорно-двигательный аппарат, костно-

мышечный корсет, дыхательная и сердечно-

сосудистая системы. Дети получают огромное 

удовольствие от свободных и лёгких движений, 

от сочетания музыки с пластикой своего тела, 

жеста и мимики. 

Цель программы - приобщение детей к 

хореографическому искусству, физическое 

совершенствование личности средствами танца, 

формирование навыков творческой 

деятельности, раскрытие индивидуальности и 

пробуждение эмоциональной отзывчивости. 

Возраст учащихся: 3-6 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский  

http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
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7. Дополнительная   

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по 

хореографии  

«Удивительный мир танца» 

1 год  Кутьина 

Татьяна 

Алексеевна  

д/о «Росинки» 

ул. Солнечная  

д. 25- а 

Актуальность программы: на занятиях 

учащиеся осваивают исполнение движений, 

которые соответствуют возрасту детей, тем 

самым успешное выполнение движений 

формирует у детей устойчивый интерес к 

хореографическому искусству и уверенность в 

собственных силах. 

Цель программы: укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, привитие 

начальных навыков в искусстве танца и 

воспитание хореографической культуры. 

Возраст учащихся: 5-7 лет  

Форма обучения: очная, язык – русский  

Дополнительная общеразвивающая программа для взрослого населения (от 18+) 

8.  Дополнительная   

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности по шитью  

«Я Модельер» 

2 года Струтинская 

Анна 

Валерьевна 

 

ул. 

Комсомольская  

д. 2-а 

Актуальность программы: освоение программы 

дает возможность идти в ногу с 

быстроменяющейся модой и выглядеть стильно, а 

также нацеливает на освоение в будущем любой 

из профессий швейной отрасли. 

Реализация программы способствует успешной 

социализации человека, является положительным 

фактором, влияющим на развитие 

художественного вкуса. 

Цель программы: создание условий для развития 

мотивации взрослых к творчеству через увлечение 

модной индустрией, посредством моделирования, 

конструирования и технологии изготовления 

одежды. Формирование практических умений и 

навыков в технологии изготовления швейных 

изделий.  

Возраст: от 18+ 
Форма обучения: очная, язык – русский 

 
Исп: Сычева Е. В.  

Педагог – организатор  

http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
http://ddt.edu.sbor.net/program2017/neposedy2016.pdf
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