
Дополнительная общеразвивающая программа «МАЛЫШКИНА ШКОЛА»  

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»” 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Запрудня д. 10 

Контактный телефон 8 (4942) 55-09-41 

ФИО педагога Денисычева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 5-7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Занятия направлены на привитие обучающимся ( в особенности детям, не посещающим дошкольные 

учебные заведения) элементарных учебных умений: слушать объяснения педагога, выполнять задания, 

проявлять  активность и интерес к предлагаемой учебной деятельности. Создаются условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного  потенциала ребенка, что в значительной мере 

облегчает начало обучения в школе.  

Условия реализации 

программы 

Обучение платное. 

                 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая  программа «Школа творческой ориентации»   

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы “Дом детского творчества «Жемчужина»” 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Запрудня, д. 10 

Контактный телефон 8 (4942) 55-09-41 

ФИО педагога Клименко Нина Анатольевна, Касаткина Анастасия Аркадьевна, Богданова Оксана Николаевна, Гуляева 

Александра Петровна, Войтес Евгения Юрьевна, педагоги дополнительного образования   

Направленность программы Художественная 

Возраст детей 4-6лет 

Срок реализации программы 2 год 

Содержание программы Погружение детей в различные виды художественного творчества, приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям в процессе совместной деятельности со сверстниками. Способствование 

раскрытию и реализации индивидуального и личностного потенциала детей через занятия по программам   

«ИЗО», «Аппликация», «Лепка»,  «Умники и умницы», «Музыкальный театр», «Хореография». 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное. 

                                      
 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Будущий первоклассник» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, мкр. Октябрьский, Глазковский проезд, 4. 

Контактный телефон 8 (4942) 41-62-31 

ФИО педагога Крюкова Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 5-7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Основные разделы программы включают формирование элементарных математических представлений, 

развитие речи, подготовку к обучению грамоте, изодеятельность (рисование, аппликация, 

пластилинография). В результате занятий по программе ребѐнок овладевает системой знаний, умений для 

успешного обучения в школе. У будущего первоклассника происходит развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. Он приобретает и совершенствует навыки работы и общения в коллективе 

сверстников, становится активнее, трудолюбивее, проявляет доброжелательность к окружающим, что 

поможет ему в адаптации к школе. В рамках программы работает «Мастерская для мам», «Мастерская 

для пап», где дети и взрослые вместе готовят сюрпризы к праздникам. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 



Комплексная общеразвивающая программа для дошкольников «Здравствуй, МИР!» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Профсоюзная д.26, «Малышкина школа» 

Контактный телефон 8 (4942) 34-28-91 

ФИО педагога Годунова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования высшей категории, «Почетный 

работник общего образования РФ» 

Родионова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Артемьева Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 1 категории  

Сорокина Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 3-4,5 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Разделы программы: «Мир вокруг меня», «Солнечная музыка», «Цветные детки».  

Занятия направлены на развитие познавательных интересов, развитие речи, социальное, эмоциональное, 

эстетическое развитие детей младшего дошкольного возраста, повышение уровня родительской 

компетенции и включают в себя игровую, музыкальную, познавательную, изобразительную 

деятельность.  

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Малыш+мама» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, мкр. Октябрьский, Глазковский проезд, 4. 

Контактный телефон 8 (4942) 41-62-31. 

ФИО педагога Прохорова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования первой категории 

Золина Елена Валерьяновна, педагог дополнительного образования 2 категории  

Мамонова Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Волнухина Елена Витальевна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 1,5-3 года 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Дети присутствуют на занятиях вместе с родителями. Занятия включают в себя музыкальную, 

изобразительную, физкультурную, познавательную деятельность и направлены на: эмоциональное, 

социальное развитие, развитие познавательных интересов детей раннего возраста. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная общеразвивающая программа для дошкольников «Малышкина школа» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Профсоюзная д.26, «Малышкина школа» 

Контактный телефон 8 (4942) 34-28-91 

ФИО педагога Годунова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ.  

Макарычева Светлана Александровна педагог дополнительного образования высшей категории, 

Отличник народного просвещения.  

Кустова Ольга Игоревна педагог дополнительного образования высшей категории, победитель конкурса 

«Сердце отдаю детям». 

Родионова Ирина Владимировна педагог дополнительного образования высшей категории.  

Голышева Наталия Владимировна, педагог дополнительного образования 1 категории.  

Артемьева Любовь Александровна педагог дополнительного образования 1 категории.  

Сорокина Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1 категории.  

Васильева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования, Почетный работник общего 

образования РФ 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4,5-7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Всесторонняя комплексная подготовка ребенка, не посещающего ДОУ, к обучению в школе; 

психологическое, логопедическое сопровождение. Разделы программы: «Ненаглядная математика», «В 

мире слов и звуков», «Волшебные краски», «Чудеса своими руками», «Я слышу мир», «Мой театр», «Это 

– Я», «Веселая зарядка», «Моя Кострома». 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная общеразвивающая программа для детей раннего возраста «Семейный клуб» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Профсоюзная д.26, «Малышкина школа» 

Контактный телефон 8 (4942) 34-28-91 

ФИО педагога Годунова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования высшей категории, «Почетный 

работник общего образования РФ»  

Колодий Любовь Павловна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Артемьева Любовь Александровна, педагог дополнительного образования 1 категории 

 Сорокина Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 1,5-3 года 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Дети присутствуют на занятиях вместе с родителями. Занятия включают в себя игровую, музыкальную, 

изобразительную деятельность и направлены на: эмоциональное, социальное развитие, развитие 

познавательных интересов детей раннего возраста; повышение уровня родительской компетентности. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Умка» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, мкр. Октябрьский, Глазковский проезд, 4. 

Контактный телефон 8 (4942) 41-62-31. 

ФИО педагога Волнухина Елена Витальевна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4-6 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Программа основывается на образовательной системе "Школа 2100" и направлена на развитие 

самостоятельности, любознательности, речи ребенка, его творческой активности, ценностных 

представлений об окружающем мире, интеллекта, позволяющих успешно адаптироваться к школьной 

жизни. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Я познаю мир» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Профсоюзная д.26, «Малышкина школа» 

Контактный телефон 8 (4942) 34-28-91 

ФИО педагога Сорокина Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4-6 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Программа направлена на развитие познавательных интересов детей, развитие речи, логики и мышления, 

мелкой моторики рук.  

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие волшебники» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Профсоюзная д.26, «Малышкина школа» 

Контактный телефон 8 (4942) 34-28-91 

ФИО педагога Годунова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования высшей категории, «Почетный 

работник общего образования РФ» 

Колодий Любовь Павловна, педагог дополнительного образования высшей категории, победитель 

конкурса «От призвания к признанию» 

Артемьева Любовь Александровна, педагог дополнительного образования  1категории  

Сорокина Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Мамонова Татьяна Константиновна, педагог дополнительного образования 1категории 

Направленность программы Художественная 

Возраст детей 4-6 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Программа направлена на эстетическое, творческое развитие ребенка-дошкольника. 

Занятия включают в себя театральную, музыкальную, изобразительную деятельность, прикладное 

творчество, ритмику. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительной деятельности студии «Лучик» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, мкр. Давыдовский-1, д. 28 

Контактный телефон 8 (4942) 22-87-10 

ФИО педагога Потеева Людмила Петровна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Направленность программы Художественная 

Возраст детей 4-5 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Программа направлена на обучение основам изобразительной грамоты, развитие творческого потенциала 

учащихся. Занятия включают четыре вида изобразительной деятельности: «Живопись», «Рисунок», 

«Лепка» и «Аппликация». Обучение по программе позволяет привить малышам любовь и интерес к 

изобразительному и прикладному искусству, уже с раннего детства развивать художественный вкус, 

умение видеть мир ярким, красочным и разнообразным. Знакомясь с основами изобразительного 

искусства, дети под руководством педагога формируют навыки самостоятельной работы, получают 

представление о взаимодействии искусства с жизнью. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Конструирование из бумаги в технике «оригами» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр  «АРС» 

Адрес реализации программы Кострома, микрорайон Юбилейный, МБО ДОУ «Детский сад № 53» 

Контактный телефон 8 (4942) 22-70-31 

ФИО педагога Мурныкова Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования  высшей категории 

Направленность программы Художественная 

Возраст детей 5 - 7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Программа направлена на развитие познавательного интереса детей, творческих способностей, памяти, 

мелкой моторики рук. Занятия проходят в группах, в ходе занятий используются литературные тексты, 

стихи, различные предметы, загадки, иллюстрирующие складываемую модель. Программа 1–го года 

обучения предполагает освоение навыков складывания плоских моделей и выполнения коллективной 

творческой работы. На 2-м году обучения дети осваивают модульный тип  оригами, который 

предполагает творческий подход. В процессе освоения программы для учащихся организуются 

тематические мероприятия, экскурсии и посещение выставок. 

Условия реализации 

программы 

Обучение бесплатное с приобретением расходных материалов 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Почтовая, дом 9,КПЦ имени Е.В.Честнякова 

Контактный телефон 8 (4942) 53-02-11 

ФИО педагога Скорик Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования Высшей категории, победитель 

конкурсов педагогического мастерства- Сердце отдаю детям, Грант Главы, ПНПО 

Рукавишникова Любовь Вадимовна, педагог дополнительного образования Высшей категории 

Направленность программы Художественная 

Возраст детей 5 - 7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Программа объединяет два направления деятельности: изобразительное искусство и лепку из глины. 

Направлена на знакомство детей основами изобразительной грамоты и лепки, творчеством костромских 

художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга, с приобретением расходных материалов 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык»  

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Крупской, дом 27а, Студия дошкольного воспитания «Вырастайка» 

Контактный телефон 8 (4942) 53-27-52 

ФИО педагога Кузьмичева Ирина Вячеславовна, педагог дополнительного образования 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 6 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Занятия по программе направлены наовладение базовым уровнем английского языка, выработка у 

обучающихся умения общаться со взрослыми и сверстниками на иностранном языке. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга. 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Помоги мне сделать самому» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Крупской, дом 27а, Студия дошкольного воспитания «Вырастайка» 

Контактный телефон 8 (4942) 53-27-52 

ФИО педагога Алмазова Дина Георгиевна, педагог дополнительного образования Высшей категории 

Варенцова Елена Васильевна, педагог дополнительного образования Первой категории 

Крылова Елена Иосифовна, педагог дополнительного образования 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 3 - 6 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы По программе деятельность организованна из сочетания метода Монтессори (для этого учебный день 

начинается с работы в зоне Монтессори разновозрастной группы) и предметных учебных занятий по 

возрастным группам (ИЗО, лепка, физкультура, музыка, математика и развитие речи). Цель занятий 

помочь ребенку раскрыть внутренние возможности, утончить чувства для построения образной картины 

мира.  

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга. 

 



Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающаяпрограммаСтудии дошкольного воспитания «Светлячок» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Садовая, дом 7, Спорткомплекс ДЮЦ «Ровесник» 

Контактный телефон 8 (4942) 53-74-02 

ФИО педагога Вичурова Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования Высшей категории 

Пищева Ирина Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Смирнова Ирина Андреевна, педагог дополнительного образования 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 6 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Занятия по программе направлены на умственное развитие дошкольников, развитие математических 

представлений, расширение  знаний по родному языку, окружающему миру, овладение элементарными 

навыками рисования, лепки, аппликации, оригами у детей. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающаяпрограммаСтудии дошкольного воспитания «Солнышко» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник»» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Беленогова, дом 26, ЦДТ «Надежда» 

Контактный телефон 8 (4942) 53-29-61 

ФИО педагога Митрофанова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования Высшей категории 

Грибова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования Высшей категории 

Кунец Ксения Александровна, педагог дополнительного образования 1 категории 

Васильева Елена Валентиновна, педагог дополнительного образования 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 6 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Занятия по программе направлены на умственное развитие дошкольников, развитие математических 

представлений, расширение  знаний по родному языку, овладение элементарными навыками рисования, 

лепки, аппликации, оригами у детей, приобщение детей к музыке, развитию музыкального слуха и 

исполнительских качеств, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, улучшение осанки, 

совершенствование координации движений. 

Условия реализации 

программы 

Платная образовательная услуга 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучка» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Агафонцева Марина Витальевна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, победитель Всероссийского конкурса «Профи» в г. Санкт-Петербурге 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Главной целью программы объединения «Почемучка» является всестороннее развитие ребенка: развитие 

его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, личностных компетенций. 

Особенностью программы  является применение технологии мнемотехники. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знайка» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Нестерова Мария Генриховна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, победитель Всероссийского конкурса «Профи» в г. Санкт-Петербурге 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Развитие мотивационной сферы детей, интеллектуальных и творческих способностей, познавательной 

активности у детей дошкольного возраста проходит посредством предметной, экспериментальной 

деятельности. Особенностью программы  является применение кубиков Н.А. Зайцева, блоков Дьенеша и 

других дидактических материалов. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу всѐ знать» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24, ул. Боровая 24 ДПК «Сокол» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Апаленова Анна Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Развитие мотивационной сферы, интеллектуальных и творческого потенциала  проходит сообразно с 

возрастными особенностями дошкольников. Применяется деятельностный подход для формирования 

познавательной активности детей. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный карандаш» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24,  ул. Боровая 24 ДПК «Сокол» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Попова Яна Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 3 - 4 года 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы В доброжелательной атмосфере  творчества происходит развитие общих изобразительных и 

художественных  способностей детей на основе использования разнообразных изобразительных 

материалов и техник. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Мир искусства» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24,  ул. Боровая 24 ДПК «Сокол» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Попова Яна Николаевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 5 – 6 лет , 6-7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное 

творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основы  приобретения личностного опыта 

дошкольников. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика для дошколят» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24,  ул. Боровая 24 ДПК «Сокол» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Семенова Оксана Михайловна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Создание условий для развития музыкально-двигательной активности детей – дошкольников, не 

посещающих детские сады. Программа имеет оздоровительный эффект. Формируется правильная осанка, 

умение ориентироваться в пространстве помещения и выступать на сцене. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Топотушки» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Полянская, дом 6,  ДПК «Маяк» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Власова Ирина Павловна, педагог дополнительного образования высшей категории,  

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Программа призвана содействовать развитию эмоциональности у детей раннего возраста через 

танцевально-игровую деятельность.  В форме игры и путешествиям по сказкам организовано развитие 

двигательной активности детей. В основе этой программы лежит обучение танцевальной грамоте 

простыми, но вместе с тем разнообразными движениями. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Бобылева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования первой категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Создание условий для развития коммуникативных умений дошкольников через подвижные игры. Дети 

учатся взаимодействовать, выполнять правила игры, распределять роли в игре. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Театр + общение» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Бобылева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования первой категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Создание условий для речевого и актерского развития детей в театрализованной деятельности, 

формирование правильных форм общения и уверенного поведения на сцене. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыка + пение» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Курбанова Римма Набиевна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Воспитание личности ребѐнка с помощью музыкального искусства, развитие интересов и творческих 

способностей детей, их нравственных и духовных качеств проходит в музыкальной деятельности детей. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «От сказки к сказке» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Катушечная, дом 64, ДПК «Буревестник» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Зотова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования без категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 6 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Развитие познавательных способностей детей  дошкольного возраста через восприятие сказки и с 

помощью творческой работы со словом и сказкой. При проведении занятий используется комплексный 

подход.  

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Готовимся к школе» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Катушечная, дом 64, ДПК «Буревестник» 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Зотова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования без категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 6 - 7 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Формирование познавательной активности дошкольников. Занятия имеют комплексный характер, 

связанны одной темой. Развитие общих учебных способностей идет последовательно от простого к 

сложному, с учетом современных требований  общеобразовательной школы. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДейка» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Чистякова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования без категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Важной стороной занятий является выравнивание перед школой стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста.  Познавательное развитие детей проходит с учетом возрастных особенностей и 

здоровьесберегающих технологий. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ручной труд» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Горохова Марина Евгеньевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Развитие общих способностей детей на основе использования разнообразных декоративно-прикладных и 

изобразительных  материалов, традиционных и нетрадиционных  техник при  работе с ними. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа группы раннего развития «Теремок» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Артемова Ирина Павловна, педагог – организатор  первой категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Содействие личностному развитию детей дошкольного возраста, неохваченных дошкольными 

учреждениями города. Работа ведется во взаимодействии педагога с родителями и детьми.  

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изо для дошколят» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Тоточия Дарья Юрьевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Развитие способностей в области изобразительного искусства является составляющей психического 

развития ребенка дошкольного возраста. Использование нетрадиционных техник, различных 

изобразительных материалов позволяет создавать ситуации поиска, экспериментирования с красками. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для малышей» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Апаленова Анна Николаевна, педагог дополнительного образования  первой квалификационной 

категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 5 - 7 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы Программа предназначена для того, чтобы помочь ребенку  проявить свои способности в знакомстве с 

английским языком. На занятиях будут развивать творческие способности, фантазию, воображение, 

внимательное отношение к фонетической стороне речи. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

 

   



 Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика дошкольников» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Центр детского творчества «Ипатьевская слобода» 

Адрес реализации программы Кострома, ул. Просвещения, дом 24 

Контактный телефон 8 (4942) 31-39-54 

ФИО педагога Голубева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования высшей категории 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Возраст детей 4 - 6 лет 

Срок реализации программы 2 года 

Содержание программы В форме игры и путешествий по сказкам организовано развитие двигательной активности детей  

дошкольного возраста. В основе этой программы лежит обучение танцевальной грамоте простыми, но 

вместе с тем разнообразными движениями на основе изображений героев сказок и стихотворных текстов. 

Условия реализации 

программы 

Обучение платное 

 

      

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки»  

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» 

Адрес реализации программы Кострома, м/р-н Малышково, Студенческий проезд, дом 7. 

Контактный телефон 8 (4942) 53- 78 - 61 

ФИО педагога Ушакова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования первой категории. 

Направленность программы художественная 

Возраст детей 3.5 – 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Программа реализуется в образовательном блоке программы «Ступеньки». На учебных занятиях дети 

научатся изобразительной грамоте: передавать и сравнивать форму, величину, цвета предметов; 

определять их расположение в пространстве; использовать цвета для передачи настроения в рисунке и 

аппликации. Умения видеть красивое, необычное в окружающем мире помогут создавать картины при 

помощи карандашей, красок, мелков, цветной бумаги по собственному замыслу. 

Условия реализации программы Платные дополнительные образовательные услуги (в соответствии с постановлением Администрации 

города Костромы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая комплексная программа «Ступеньки» 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» 

Адрес реализации программы Кострома, м/р-н Малышково, Студенческий проезд, дом 7 

Контактный телефон 8 (4942) 53 – 78 - 61 

ФИО педагога Чернова Людмила Михайловна, педагог дополнительного образования, награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Направленность программы социально-педагогическая 

Возраст детей 3,5 – 7 лет 

Срок реализации программы 3 года 

Содержание программы Программа дошкольного развития детей «Ступеньки» включает в себя три блока: развитие речи, 

математика, музыка. На учебных занятиях по развитию речи формируется правильное произношение, 

обогащается словарный запас; развивается связная речь. На веселой математике дети узнают о 

количественных и пространственных отношениях между предметами, об основных величинах, о 

простейших геометрических фигурах и многообразии форм предметов, о пространственных 

направлениях и временных отрезках. Музыкальные занятия развивают музыкальность, слух, речь, 

память и  эмоциональность ребенка, творчески обогащают ребенка. 

Условия реализации программы Платные дополнительные образовательные услуги (в соответствии с постановлением Администрации 

города Костромы).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес для дошкольников» 

 

Образовательная организация  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» 

Адрес реализации программы Кострома, м/р-н Малышково, Студенческий проезд, дом 7 

Контактный телефон 8 (4942) 53- 78 - 61 

ФИО педагога Захарова Лариса Валерьевна, педагог дополнительного образования первой категории  

Направленность программы физкультурно-спортивное 

Возраст детей 4- 5 лет 

Срок реализации программы 1 год 

Содержание программы Программа реализуется на базе хореографической студии «Антре» в нее входят направления фитнес, 

фитбол, гимнастика, аэробика. Музыкально-ритмические занятия позволяют формировать у детей 

правильную осанку, улучшают координацию движений, укрепляют здоровье. Помогают раскрывать 

творческие способности ребенка, развивать музыкальный слух и память.  
Условия реализации 

программы 

Платные дополнительные образовательные услуги  (в соответствии с постановлением Администрации 

города Костромы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


