
РЕЕСТР ДООПМУДО ЦДОдД Октябрьского района г.Саратова
РЕАЛИЗУЕМЫХ В 2021–2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

ДООП – Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

№

п/
п

Наименование
объединения,
ФИО педагога

Наименование
реализуемой ДОП

Уровень освоения Форма и срок
реализации

Возраст учащихся Ссылка на
программу

социально-гуманитарная направленность
1 «Малышок»

Ерушова О.М.
«Малышок» базовый очная

2 года
3-4

2 «Эврика»
Шмачина О.Л.

«Кораблик» базовый очная
2 года

4-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/3el/t
up/3eltupxH8cx49RNf
ZYiiq.doc

3 «Любознайка»
Ушакова Е.В.

«Любознайка» базовый очная
2 года

4,5-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/BuI/
Ot0/BuIOt0eD_EBUFsI
5RIbYft9KEhlrBjqhTRS
myEK.doc

4 «Смайлик»
Артемьева А.Н.

«Смайлик» ознакомительный очная
1 год

5-8 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/_YN/
YKn/_YNYKnbDBqHyaf
YNG6pzsOR-
NhqtiOsYp.doc

5 «Чудо -Чадо»
Тоистева И.В.

«Кинезиология и
занимательные
мышления»

базовый очная
2 года

5-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/kno/
TtJ/knoTtJ1EcdNUEiG
woW8EWd0Xx7ZX71.p
df

6 «Увлекательный
английский»

Краснихина Н.В.

«Увлекательный
английский»

базовый очная
2 года

6-9 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/iLj/w
N3/iLjwN3Lghhk0oRh8
RbIJ76B3Jvk8o0Q4Ks
Mm5At.doc

7 «Non Stop»
Иванов М.Н.

«Вожатское
мастерство+»

ознакомительный очная
1 год

14-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/CT2/
RP_/CT2RP_XU6m3u8
PHubVWk6znOk85jQm



t6k5Al.docx

8 «Волонтёр c нуля» ознакомительный очная
1 год

16-21 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/12V/
c9L/12Vc9L2SCR0uOgp
UcNMV5FTjjTHlfRlLLZd
YuT8y.docx

9 «Вожатское
мастерство»

ознакомительный очная
1 год

16-21 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/CT2/
RP_/CT2RP_XU6m3u8
PHubVWk6znOk85jQm
t6k5Al.docx

10 «Волонтёр»
Фролов А.С.

«Волонтёр с нуля+» ознакомительный очная
1 год

12-16 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/LDZ/
m60/LDZm60kM-
hMYe3.docx

техническая направленность
1 «Самоделкин»

Шмачина О.Л.
«Самоделкин» ознакомительный очная

1 год
5-6 https://docs.pfdo.ru/u

ploads/programs/ja9/
KFM/ja9KFMId6Vgaf.d
oc

художественная направленность

1 «Светлица»
Белоногова С.В.

«Светлица»
Белоногова С.В.

базовый очная
3 года

5-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/_6e/
CHo/_6eCHouJhZOs.d
ocx

2 «Рисовашки»
Лисицина М.М.

«Рисовашки»
Лисицина М.М.

ознакомительный очная
1 год

5-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/d-
r/AtB/d-
rAtBtpj73x_F2JbhukVl.
docx

3 «Остров вдохновения»
Тоистева И.В.

«Остров вдохновения» углубленный очная
4 года

7-16 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/ZzS/J
uI/ZzSJuI0JP-
6WSEDEYTch_XR.pdf

4 «Остров вдохновения +» базовый очная
2 года

4-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/YDi/I
PA/YDiIPALv530YTzJ.p
df



5 «Художественная
палитра»

Шелестова Н.И.

«Художественная
палитра»

базовый очная
3 года

7-12 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/ymc
/4e_/ymc4e_AsYrPc4k
l8J9MijK.doc

6 «Гранд»
Дорошенко А.А.

«Гранд» углубленный очная
4 года

5-15 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/kfw/
f-D/kfwf-
DIF2jnpJBYWA1bNFgu
rcE6kRHkYq84pY.doc

7 «Гранд+» базовый очная
3 года

4-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/jLy/J
rN/jLyJrNVRKk21VCIIo
mynyLrfXkKWWyqn-
ximET.doc

8 «Ассоль»
Савцова О.Н.

«Ассоль» базовый очная
3 года

5-15 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/6pO
/QJd/6pOQJdhK3rKMB
2mnlU.doc

9 «Ассоль+» базовый очная
3 года

4-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/ERl/
nui/ERlnuiJtE1KFVFEd0
hgBW_iXIfMd2rYI4u6p
Vh.doc

10 «Орион»
Левахина М.Ю.

«Орион» углубленный очная
4 года

5-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/ecd/
m3E/ecdm3ElW2Vmsa
8O.doc

11 «Дэнс»
Молоткова Л.В.

«Дэнс» базовый очная
3 года

5-15 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/Ttw/
_-s/Ttw_-
sMcPDe05.doc

12 «Улыбка»
Савичева Т.С.

«Улыбка» базовый очная
3 года

6-14 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/n9B/
LgW/n9BLgWGVf5hoy.
docx

13

«Улыбка+» углубленный очная
5 лет

4-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/3dB/
_8j/3dB_8jfvNZwmo_0
290iZNGq-3RQklqiD.do



cx
14 «Хип-хоп»

Сисина Е.В.
«Хип-хоп» базовый очная

2 года
6-14 https://docs.pfdo.ru/u

ploads/programs/4uv/
6x2/4uv6x2jeEro0Mqh
AadVk48EZLo.docx

15 «Хип-хоп start» базовый очная
2 года

5-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/UNv
/4ui/UNv4uiu7C_nui7
R.doc

16 «Надежда»
Ракутова Н.А.

«Эстрадный вокал» базовый очная
3 года

7-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/9AL/
67v/9AL67vf7YwUgbC
4kdgbULGRfmJZ.doc

17 «Звонница»
Крутоголова И.В.

«Звонница+» базовый очная
3 года

5-12 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/B2X/
ppX/B2XppXlPUYEEgZt
tkMI_Ph2W.doc

18 «Звонница» ознакомительный очная
1 год

5-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/LPZ/
47d/LPZ47dX2p7cr_a
W.doc

19 «Ассорти»
Кузнецова В.В.

«Ассорти» базовый очная
3 года

6-17 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/cha/
quW/chaquWabcXP.d
oc

20 «Эдем»
Суматохина Е.С.

«Эдем» углубленный очная
4 года

7-15 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/nS0/
9FV/nS09FVBdJCT0SL-
F3q8m.doc

21 «Эдем+» базовый очная
3 года

4-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/4X5/
5wf/4X55wf8K_g.doc

22 «Мелодия»
Ушакова С.С.

«Мелодия» базовый очная
3 года

7-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/VjQ/
74_/VjQ74_56lBndFtB
YZ_whqz5B9Y31-
z2B1yL.docx

23 «Волшебная кисть»
Федотова Н.В.

«Волшебная кисть» базовый очная
3 года

5-12 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/CBg/



7Tk/CBg7TkNwphaaC6
7z.doc

физкультурно-спортивная направленность

1 «Ритм»
Бордачёва Н.С.

«Ритм» базовый очная
2 года

7-14 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/xRp/
rkS/xRprkSfq-
kv7xGSDQno4_pHyn4.
doc

2 «Основы каратэ»
Ибишов О.А.

«Основы каратэ» углубленный очная
4 года

8-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/8SK/
aw6/8SKaw633XVBOC
yGWMa1kDhvzpajf2.d
oc

3 «ОФП с элементами
каратэ»

ознакомительный очная
1 год

7-8 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/Q3r/
ttd/Q3rttd1gbt1jGmct
9yfDJ_9ukavAD8U4I0A
C1iz.docx

4 «Тяжёлая атлетика»
Рахманов В.А.

«Тяжёлая атлетика» углубленный очная
4 года

12-18 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/QhX
/NUF/QhXNUFbYBylp_
pBRuNBxKSkuWBRfDa
BDE.doc

5 «Футбол»
Подметалин С.А.

«Футбол» базовый очная
3 года

7-17 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/Wdb
/pHb/WdbpHbvSxN6
MMpwRMjLdhO8NHF
FjAfx5Gm.doc

6 «Баскетбол»
Фролов А.С.

«Баскетбол» базовый очная
3 года

8-13 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/rcp/
FVD/rcpFVDg1_VmVM
1x.doc

7 «Start атлетика»
Фролов А.С.

«Start атлетика» ознакомительный очная
1 год

11-17 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/elj/8
_j/elj8_j1_bsX1ig1J1K6
u8rsySs.doc

платные ДООП
социально-гуманитарная направленность

1 «Росток» «Росток» базовый очная 5-6 https://docs.pfdo.ru/u



(дошкольная подготовка)
Ерушова О.М.

2 года ploads/programs/4uJ/
9Kl/4uJ9KlZfz6vQM7Rj
BPEHr.doc

2 «Росток»
Шмачина О.Л

«Школа будущего
первоклассника»

базовый очная
2 года

4,5-7 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/2Z3/
tDO/2Z3tDOkYSpHkQr
4e.doc

3 «Счастливый
английский»

Краснихина Н.В.

«Счастливый
английский»

ознакомительный очная
1 год

6-10 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/ZxX/
G_V/ZxXG_VGI9mgPK
0sb0cLdXXlN3Ks6WOT
1uGjf.doc

4 «Сиайлик»
Артемьева А.Н.

«Счастливый
английский»

ознакомительный очная
1 год

5-8 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/7K0/
-iU/7K0-
iUcVYtMO6k.doc

художественная направленность
1 «Основа танца»

Савцова О.Н.
«Основа танца» ознакомительный очная

1 год
3-4

2 «Успех»
Алексеева М.А.

«Вокал» привилегии ознакомительный очная
1 год

6-21 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/cDq/
i-J/cDqi-
JjD6dXCWcsA6QAoXGI
o7H-
OYUvk_UGYia7l.doc

3 «Грация»
Дорошенко А.А.

«Гранд» ознакомительный очная
1 год

4-16 https://docs.pfdo.ru/u
ploads/programs/e2f/
m27/e2fm273KAa4K5
hMJ8voYONZJSPVI2Cu
-T.doc




