
 

РЕЕСТР 

 ДООП МУДО ЦДОдД Октябрьского района г. Саратова 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2022–2023УЧЕБНОМ ГОДУ 
  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения, 

ФИО педагога 

Наименование 

реализуемой 

ДООП  

Уровень освоения 
Форма и срок 

реализации 

Возраст 

учащихся 
Ссылка на программу 

социально-гуманитарная направленность  

1 
«Малышок» 

Ерушова О.М. 

«Малышок» 

 
базовый 

очная 

2 года 
3-5  

2 
«Эврика» 

Шмачина О.Л. 

«Кораблик» 

 
базовый 

очная 

2 года 
4-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/94598/ 
 

3 
«Любознайка» 

Ушакова Е.В. 

«Любознайка» 

 
базовый 

очная 

2 года 
4,5-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/94395/ 
 

4 
«Смайлик» 

Артемьева А.Н. 

«Смайлик» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
5-8 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/739633/ 
 

5 

«Увлекательный 

английский» 

Краснихина Н.В. 

«Увлекательный 

английский» 

 

базовый 
очная 

2 года 
6-9 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/95439/ 
 

6 
«Живое слово» 

Ерушова О.М. 

«Живое слово» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
8-9 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/845743/ 

техническая направленность  

1 
«Самоделкин» 

Шмачина О.Л. 

«Самоделкин» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
 5-6 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/462368/ 
 

художественная направленность 

1 
«Маргаритки» 

Валынкина Н.А. 
 «Маргаритки» стартовый 

очная 

1 год 
6-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/847019/  
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2 
«Мозаика» 

Сахарова Н.А. 

«Мозаика» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
8-11 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/847019/ 

3 

 

«Школа живописи» 

Лисицына М.М. 

 «Школа 

живописи» 

 

стартовый 
очная 

1 год 
6-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/843917/ 

4 
«Остров 

вдохновения» 

Тоистева И.В. 

«Остров 

вдохновения» 

 

продвинутый 
очная 

4 года 

7-16 

 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/94462/ 
 

5 

«Остров 

вдохновения +» 

 

базовый 
очная 

2 года 
4-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/288409/ 
 

6 

 «Художественная 

палитра» 

Шелестова Н.И. 

 

«Художественная 

палитра» 

 

базовый 
очная 

3 года 
7-12 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/94359/ 
 

7 
 «Гранд» 

Дорошенко А.А. 

 «Гранд» 

 
продвинутый 

очная 

4 года 
5-15 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/96208/ 
 

8 

 «Ассоль» 

Савцова О.Н. 

 «Ассоль» 

 
базовый 

очная 

3 года 
5-13 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/267642/ 
 

9 
 «Ассоль+» 

 
базовый 

очная 

3 года 
4-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/282461/ 
 

10 
 «Орион» 

Левахина М.Ю. 

«Орион» 

 
продвинутый 

очная 

4 года 
4,5-13 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/227320/ 
 

11 
 «Дэнс» 

Молоткова Л.В. 

 «Дэнс» 

 
базовый 

очная 

3 года 
5-15 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/93193/ 
 

12 

 «Улыбка» 

Фролова Т.С. 

«Улыбка» 
продвинутый 

 

очная 

7 лет 
6-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/97035/ 
 

13 «Улыбка+» 

 
продвинутый 

очная 

3 года 
4-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/97618/ 
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14 
«Надежда» 

Ракутова Н.А. 

 «Сольный вокал» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
7-16 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/843873/ 
 

15 

 «Звонница» 

Крутоголова И.В. 

«Звонница+» 

 
базовый 

очная 

5 лет 
5-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/730303/ 
 

16 
«Сольный 

фольклор» 
базовый 

очная 

2 года 
6-10 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/841082/ 
 

17 
«Звонница» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
5-7  

18 

 «Эдем» 

Суматохина Е.С. 

 «Эдем» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
7-11 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/745972/ 
 

19 
 «Эдем+» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
5-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/778496/ 
 

20 
«Волшебная кисть» 

Федотова Н.В. 

«Волшебная 

кисть+» 

 

стартовый 
очная 

1 год 
5-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/841049/ 
 

21 
«Волшебная кисть» 

Федотова Н.В. 

«Волшебная 

кисть» 

 

базовый 
очная 

3 года 
5-12 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/472746/ 
 

22 
«Изумруд» 

Савельева Е.М. 

«Изумруд» 

 
базовый 

очная 

3 года 
7-15 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/845792/ 
 

физкультурно-спортивная направленность 

1 

 «Ритм» 

Грушко Н.С. 

«Оздоровительна

я аэробика Ритм» 

 

базовый 
очная 

2 года 
7-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/97168/ 
 

2 «Фит-хит» базовый 
очная 

2 года 
7-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/841000/ 
 

3 
 «Основы каратэ» 

Ибишов О.А. 

 «Основы каратэ» 

 
продвинутый 

очная 

4 года 
8-18 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/95931/ 
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4 

«ОФП с 

элементами 

каратэ» 

стартовый 
очная 

1 год 
7-8 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/714875/ 
 

5 
«Тяжёлая атлетика» 

Рахманов В.А. 

«Тяжёлая 

атлетика» 

 

продвинутый 
очная 

4 года 
12-18 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/96171/ 
 

6 

«Футбол» 

Подметалин С.А. 

«Футбол» 

 
продвинутый 

очная 

4 года 
7-17 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/95916/\ 
 

7 
«Юный 

футболист» 
продвинутый 

очная 

4 года 
7-17 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/840976/ 
 

8 

 «Баскетбол» 

Фролов А.С. 

«Баскетбол» 

 
продвинутый 

очная 

4 года 
8-13 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/451623/ 
 

9 

«Оранжевый 

мяч» 

 

продвинутый 
очная 

4 года 
8-13 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/840893/ 
 

10 
«Start атлетика» 

Фролов А.С. 

«Start атлетика» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
11-14 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/713191/ 
 

 11 
«Олимп» 

Седов И.С. 

«Олимп» 

 
стартовый 

очная 

1 год 
9-10 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/846054/ 
 

12 
«Шахматы» 

Ибишов О.А. 

«Шахматы для 

начинающих» 
стартовый 

очная 

1 год 
7-10 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/841198/ 

 платные ДООП   
социально-гуманитарная направленность 

1 

«Росток»  

(дошкольная 

подготовка) 

Ерушова О.М. 

«Росток» 

 
базовый 

очная 

2 года 
5-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/543033/ 
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2 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Шмачина О.Л 

«Школа будущего 

первоклассника» 

 

базовый 
очная 

2 года 
4,5-7 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/543042/ 
 

3 

«Счастливый 

английский» 

Краснихина Н.В. 

«Счастливый 

английский» 

 

стартовый 
очная 

1 год 
6-10 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/543117/ 
 

художественная направленность 

1 
«Успех» 

Алексеева М.А. 

«Вокал»  

 
стартовый 

очная 

1 год 
6-21 

https://saratov.pfdo.ru/app/progra
m-view/543109/ 
 

 

ДООП – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
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