
Образовательные программы МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» в 2022-2023 учебном году  

на внебюджетной основе 

Объедине

ние 

Вид программы Название 

программ

ы 

Профиль 

деятельност

и 

Ф.И. 

педагога, 

реализующ

его 

программу 

Возраст 

обучающ

ихся, 

срок 

реализац

ии 

программ

ы 

Цель программы   

Социально-гуманитарная направленность 

«Маленьк

ий 

эрудит» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Маленьк

ий 

эрудит» 

развитие 

логики 

Шаповалов

а Т.М. 

1 год, 

4-6 лет 

Создание условий 

для всестороннего и 

гармоничного 

развития детей 

дошкольного 

возраста путем 

развития у них 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальной и 

творческой 

активности на основе 

развития логических 

структур мышления. 

https://р12.нав

игатор.дети/pr

ogram/1529-

malenkii-erudit 

 

Текст 

программы 

 

«Подготов

ка к 

школе» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Подгото

вка к 

школе. 

Обучение 

чтению» 

Основы 

грамотности 

Зиновьева 

Е.Е. 

1 год, 

6-7 лет 

Развитие активной 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников в 

процессе введения в 

звуковую систему 

родного языка, 

обучения навыкам 

звукового анализа, 

формирования 

https://р12.нав

игатор.дети/pr

ogram/1360-

podgotovka-k-

shkole-

obuchenie-

chteniyu 

 

Текст 

программы 
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слогового и слитного 

навыков чтения на 

уровне возможностей 

каждого ребёнка. 

«Палочки 

Кюизенер

а» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Палочки 

Кюизенер

а» 

Основы 

математичес

ких знаний 

Пуказова 

Н.А. 

1 год,  

3.5-6 лет 

Активизация 

мыслительной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста, 

посредством 

развивающих 

математических игр 

https://р12.нав

игатор.дети/pr

ogram/1508-

palochki-

kyuizenera 

 

Текст 

программы 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Юный 

шахматис

т» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Юный 

шахматис

т» 

шахматы Никифоров 

Ю.В. 

1 год,  

6-7 лет 

Создание условий 

для личностного и 

интеллектуального 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления игры в 

шахматы. 

https://р12.нав

игатор.дети/pr

ogram/1359-

yunyi-

shakhmatist 

 

Текст 

программы 

Художественна направленность 

«Изо-

лепка» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

«Изо-

лепка» 

изодеятельн

ость 

Смирнова 

Е.Г. 

 1 год, 

4-7 лет 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей 4 

-7 лет посредством 

использования 

нетрадиционных 

методов рисования. 

https://р12.нав

игатор.дети/pr

ogram/2030-

izo-lepka 

 

Текст 

программы 

«Хочу 

петь» 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

«Веселые 

нотки» 

Эстрадный 

вокал 

Мельников

а Г.В. 

1 год, 

4-7 лет 

Развитие творческой 

личности ребенка 

посредством 

приобщения его к 

https://р12.нав

игатор.дети/pr

ogram/4031-

veselye-notki 

Текст 

программы 
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я программа вокальному 

искусству, 

формирование у 

детей чувства успеха, 

уверенности в себе. 

 

 

 

 

 

 


