
 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2022 г.                            № 242 

  

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении образовательной 

программы учреждения и 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах   

в 2022-2023 учебном году. 

 

 На основании протокола педагогического совета №1 от 31.08.2022 года 

и утвержденного производственного плана на 2022-2023 учебный год: 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. УТВЕРДИТЬ образовательную программу учреждения на 2022-2023 

учебный год. 

2. УТВЕРДИТЬ и допустить к реализации дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (Приложение №1), 

включая рабочие программы и календарно-учебные графики. 

3. ВЕСТИ образовательную деятельность в 2022-2023 учебном году по 

рабочим программам, в соответствии со следующими календарно-

учебными графиками. (Приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

Директор                             Е.В. Вергизова        
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

на бюджетной основе: 

художественной направленности: 

1. ДООП кружка бисероплетения 

2. ДООП лепки и керамики "Знакомство"(модульная, модули 1,2,3) 

3. ДООП лепки и керамики "Погружение"(модульная, модуль 2) 

4. ДООП «Занимательная история искусств. Украшаем, строим, 

изображаем» 

5. ДООП «Оригами» 

6. ДООП «Народные зарисовки» 

7. ДООП по изобразительному искусству 

8. ДООП «Художественная роспись по ткани» 

9. ДООП «Школа изобразительного искусства» 

10. ДООП «Превращение простых вещей» 

11. ДООП «Детский салон «ТеатрМод»» 

12. ДООП «Рисуем вместе» 

13. ДООП «Bijou» 

14. ДООП «Художественная лаборатория» (модульная, модуль 1) 

15. ДООП «Мир дизайна» 

16. ДООП «Мастерская игрушки» 

17. ДООП «Мягкая игрушка» 

18. ДООП «Искусство декора» 

19. ДООП «Украшаем бисером» 

20. ДООП «Модельная студия» 

21. ДООП «Чудесные превращения полимерной глины» (модульная, 

модуль 2) 

22. ДООП «Веселый крючок» (модульная, модуль 2) 

23. ДООП «Творческая мастерская «ТеатрМод»» 

24. ДООП «Юный художник» (модульная, модуль 1,2,3) 

25. ДООП «Сольфеджио» 

26. ДООП «Музыкальная грамота» 

27. ДООП «В музыку с радостью» 

28. ДООП «Духовой оркестр» 

29. ДООП ансамбля бардовской песни «Звонкие струны» 

30. ДООП «От простого к сложному в обучении игре на электрогитаре» 

31. ДООП «Музыкотерапия» 

32. ДООП «Волшебной музыки страна» 

33. ДООП «Школьный хор» 

34. ДООП вокального ансамбля «Радость» 

35. ДООП хоровой студии «Кантабиле» 

36. ДООП «Хор мальчиков «Cantabile» 

37. ДООП подготовительного хора «Cantabile» 

38. ДООП по хору музыкального театра «Кантабиле» 

39. ДООП по хору музыкального театра «Кантабиле» (концертная группа) 
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40. ДООП эстрадного вокального ансамбля "Овация" 

41. ДООП по сценическому движению эстрадного вокального ансамбля 

«Овация»   

42. ДООП по сценическому движению музыкального театра «Кантабиле» 

43. ДООП по сценическому движению музыкального театра «Кантабиле» 

(концертная группа) 

44. ДООП «Мастерство юного актера» 

45. ДООП «Мастерство юного актера» (концертная группа) 

46. ДООП «Мастерство юного актера» (адаптированная) 

47. ДООП вокального ансамбля музыкального театра «Кантабиле» 

48. ДООП вокального ансамбля музыкального театра «Кантабиле» 

(концертная группа) 

49. ДООП «Ритмика» 

50. ДООП «Мир эстрадной хореографии» 

51. ДООП «АРТ театр» 

52. ДООП «АРТ движение» 

53. ДООП «Хореографический ансамбль. Первые шаги в мире танца» 

54. ДООП «Хореографический ансамбль. Я учусь танцевать» 

55. ДООП «Хореографический ансамбль. От классики до джаз-модерна» 

56. ДООП "Хореографический ансамбль. Искусство танца» 

57. ДООП хореографического ансамбля «Пулковская Орбита» 

58. ДООП «Детский мир танца» 

59. ДООП «В мире танца» 

60. ДООП «В мире танца. Гранд» 

61. ДООП «Танцуем вместе» 

62. ДООП «Театральные ступени» 

63. ДООП «Сцена-синтез» 

64. ДООП Школа детства (ШкоДа) (модульная, модуль 1, 2) 

65. ДООП по вокалу для театральной студии 

66. ДООП «Былинка» 

67. ДООП «Народное пение» 

68. ДООП «Потешка» 

69. ДООП фольклорного ансамбля «Побасенка» 

70. ДООП «Скоморошина» 

71. ДООП по сценическому движению в вокально-хореографическом 

коллективе 

72. ДООП «Вокал для вокально-хореографической студии «Каданс» 

(концертная группа) 

73. ДООП «Сценическое движение для вокально-хореографической студии 

«Каданс» (концертная группа) 

74. ДООП детского образцового эстрадно-циркового коллектива "Звёздная 

улыбка" "Цирковые надежды" (цирковое искусство, акробатика) 

75. ДООП детского образцового эстрадно-циркового коллектива "Звёздная 

улыбка" "Цирковые надежды" (сцен. движение) 

76. ДООП "Азы циркового искусства" 
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77. ДООП «Подготовка к школе. Творческое развитие» 

 

социально-гуманитарной направленности: 

78. ДООП «Социальное проектирование» 

79. ДООП «Здоровый выбор» 

80. ДООП «Я-волонтер» 

81. ДООП "Вожатское мастерство" 

82. ДООП «Введение в экономические дисциплины» 

83. ДООП «Лидеры нового поколения» 

84. ДООП по социально-экологическому проектированию для детей 

дошкольного возраста 

85. ДООП «Территория здоровья» (адаптированная) 

86. ДООП «Лидер» (адаптированная) 

87. ДООП «Школа организаторов досуга» 

88. ДООП «Пешеходная грамота» 

89. ДООП «Юные пешеходы»  

90. ДООП "Мультимир" 

91. ДООП «Подготовка к школе» 

92. ДООП «Азбука здоровья для малышей» 

93. ДООП «Путешествие за сокровищами» 

94. ДООП «Сказочные встречи» 

95. ДООП «Студия психологии» (модульная, модуль 2, 4)  

96. ДООП «Школа наставничества» 

97. ДООП «Поколение РДШ» (модульная, модуль 1, 2) 

98. ДООП «Лига добра»,  

99. ДООП "TravelClub" (модульная, модуль «Планета тур») 

100. ДООП «Активатор+»  

101. ДООП «Медиаграмота» 

102. ДООП "Профитроль" (модульная, модуль 1 ) 

103. ДООП "Тренажер успеха" (модульная, модуль 1 ) 

 

естественнонаучной направленности: 

104. ДООП «В гармонии с природой. Интересное об известном» 

105. ДООП «В гармонии с природой. Интересное об известном 

(адаптированная) 

106. ДООП «В гармонии с природой. Удивительное рядом с вами» 

107. ДООП «Живая лаборатория»  

туристско-краеведческой направленности: 

108. ДООП «Архитектура Санкт-Петербурга от классицизма до 

модерна» 

109. ДООП «История и культура Московского района» 
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110. ДООП «Наш край с древнейших времен» 

111. ДООП «Основы музееведения и экскурсионной работы» 

112. ДООП «Путешествия по Петербургу» 

113. ДООП "Мой Петербург" 

114. ДООП «Чудесный город» 

физкультурно-спортивной направленности: 

115. ДООП «Азы бального танца» 

116. ДООП «Обучение бальному танцу» 

117. ДООП «Подготовка юных шахматистов» 

118. ДООП по фитнес - аэробике 

119. ДООП студии эстрадно-спортивного танца «Реверс»  

 

технической направленности: 

120. ДООП «Школьник, дорога, автомобиль» 

121. ДООП «Юный водитель» 

122. ДООП "Юный мотоциклист" 

123. ДООП «Компьютерная верстка и технические средства» 

124. ДООП "Графический дизайн» (модульная, модуль 1,2)" 

125. ДООП «Сайт моей фирмы» 

126. ДООП «Пользователь ПК: продвинутый уровень» 

127. ДООП "Компьютер для начинающих"  

128. ДООП «Технология создания сайтов» 
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

на платной основе:  

художественной направленности: 

1. ДООП «Волшебный карандаш» 

2. ДООП «Шаги к творчеству» 

3. ДООП «Азбука танца» 

4. ДООП «Былиночка»  

5. ДООП музыкального театра «Кантабиле» 

6. ДООП «Театральная тропинка» 

7. ДООП «Соловушка» 

8. ДООП «Юный пианист» 

9. ДООП «Обучение игре на синтезаторе» 

 

социально-гуманитарной направленности: 

10. ДООП «Готовимся к школе» 

11. ДООП «Раннее развитие» 

12. ДООП «Мир вокруг нас» 

13. ДООП «Игровой английский язык для дошкольников» 

14. ДООП «Английский язык» 

15. ДООП «Музыкальные сказки на английском языке» 

16. ДООП «Тайны компьютерного города» 

17. ДООП «ПДДшка»(модульная) 

 

физкультурно-спортивной направленности: 

18. ДООП «Начальная акробатика и ритмопластика» 

19. ДООП «Азы танца» 

20. ДООП «Оздоровительная гимнастика» 

21. ДООП «Гимнастика (стретчинг)» 

22. ДООП «Эстрадно-спортивный танец» 
 

 


