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Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых педагогами 

ГКУ «Детский дом №10» в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Название программы Год 
разработки 

программы 

Сроки 
реализации 

программы 

Возраст 

воспитанников 

Ф.И. педагога, 
реализующего 

программу 

Аннотация программы 

Физкультурно-спортивная 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 
общефизической подготовке 

«Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

средствами физической 

культуры» 

2017 1 год 6-11 лет инструктор по 

физической 

подготовке 

Программа по общей физической подготовке, 

включающая различные виды и формы 

физического воспитания, предусматривает 

поиск и реализацию средств рациональной 

организации двигательной активности 

воспитанников, удовлетворяя потребности 

ребенка в движении; используя элементы 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр,   

комплексов   общеразвивающих упражнений, 

коррекционных и дыхательных упражнений. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 
общефизической подготовке 

«Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

средствами физической 

культуры» 

2017 1 год  

12-14 лет 

инструктор по 

физической 

подготовке 

Программа по общей физической подготовке, 

включающая различные виды и формы 

физического воспитания, предусматривает 

поиск и реализацию средств рациональной 

организации двигательной активности 

воспитанников, удовлетворяя потребности 

ребенка в движении; используя элементы 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр,   

комплексов общеразвивающих упражнений, 

коррекционных и дыхательных упражнений. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 
общефизической подготовке 

«Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

средствами физической 

культуры» 

2017 1 год 15-17лет инструктор по 

физической 

подготовке 

Программа по общей физической подготовке, 

включающая различные виды и формы 

физического воспитания, предусматривает 

поиск и реализацию средств рациональной 

организации двигательной активности 

воспитанников, удовлетворяя потребности 

ребенка в движении; используя элементы 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр,   

комплексов   общеразвивающих упражнений, 

коррекционных и дыхательных упражнений. 



Художественная 

4. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
Хореографического кружка 
«Вдохновение» 

2018 3 года 7-15 лет Крикун Елена 

Сергеевна 

Программа рассчитана на обучение детей 
основам хореографии, постановку и 
исполнение концертных номеров, участие в 
конкурсах.  
Занятия по данной программе приобщают 
детей к пониманию искусства танца, которые 
основываются на постепенном развитии 
природных способностей детей, строгой 
последовательности в овладении лексикой 
танцевального искусства, техническими 
приемами, систематичностью  и регулярностью 
занятий, целенаправленностью учебного 
процесса 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа вокального 

кружка «Звонкие голоса» 

2018 2 года 7-15 лет Глазунова 

Наталия 

Евгеньевна 

Программа ориентирована на развитие 

творческого потенциала и музыкальных 

способностей воспитанников разных возрастных 

групп, вовлечение детей в активную 

деятельность, направленную на развитие 

музыкальных способностей и вокальных 

исполнительских навыков; гармонизацию 

интеллектуального и эмоционального развития 

личности ребенка. 

 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  кружка 

«Веселый Карандаш» 

2020 1 год 6-13 лет Глазунова 

Наталия 

Евгеньевна 

Программа по приобщению через 

изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное 

самоопределение 

Техническая 



7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа кружка 

«Рукодельница» 

2017г. 3 года 10 – 16 лет Милуша 

Виктория 

Робертовна 

Программы кружка художественной вышивки 

предусматривает ознакомление с историей и 

художественными традициями вышивального 

искусства, беседы о народных художественных 

промыслах, анализ образцов народной вышивки 

и современных произведений этого вида 

декоративно-прикладного искусства (рисунки, 

репродукции, изделия). 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа кружка по 

обучению и прививанию 

навыков финансовой 

грамотности «Юный 

финансист» 

2018г. 1 год 10 – 17 лет Дудникова 

Елена 

Владимировна 

Программа кружка направлена на формирование 

активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления, воспитание 

ответственности инравственного поведения в 

области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики 

семьи 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа кружка 

«Очумелые ручки» 

2021 1 год 10-16 лет Шаралапов 

Евгений 

Васильевич 

Программа кружка направлена на обучение и 

прививание трудовых навыков с инструментами 

для мелкого ремонта 

Социально-педагогическая 

10 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа подготовки 

воспитанников, организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, к семейному 

жизнеустройству "Дорога к 

дому"  

2014 г. 3 года 6 – 18 лет Воспитатели 

групп 

Дополнительная образовательная программа 

по «Дорога к дому» является 

модифицированной и разработана на основе 

модели, предложенной В.Н. Ослон, согласно 

которой подготовку воспитанника детского 

дома к жизни в семье можно представить в 

виде пирамиды, основанием которой  является 

восстановление у ребенка способности к 

привязанности на сенсорном уровне, а 

вершиной – готовность к исполнению 

семейных ролей на уровне социальном. 



11 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

по подготовке воспитанников 

детского дома к 

самостоятельной жизни «Я в 

современном мире» 

2019г. 2 года 14 – 18 лет Воспитатели 

групп 

Дополнительная программа направлена на 

формирование необходимых компетенций для 

успешной социализации в современном 

обществе 

12 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

гражданско – 

патриотического воспитания 

воспитанников «Я – 

гражданин, мой дом Россия» 

2019г. 1 год 7 – 16 лет Воспитатели 

групп 

Программа направлена на формирование 

социально зрелой личности, владеющей 

социально-правовыми знаниями, умениями и 

навыками, т.е. правовой культурой. 

Формирование ценности права должно 

начинаться с формирования уважения к 

закону, терпимости к противоположным 

точкам зрения, уважения к национальным 

традициям, прошлому народа. Соответственно 

стиль общения педагога должен измениться в 

сторону уважения прав детей на достоинство, 

собственное мнение, предпочтения 

13 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

воспитанников по 

профориентации «В мире 

профессий» 

2019г. 1 год 14 – 17 лет Воспитатели 

групп 

Программа направлена на предоставления 

информации о мире профессий и 

профессиональной ориентации, является 

формирование у воспитанников способности 

соотносить свои индивидуально – 

психологические способности и возможности с 

требованиями выбираемой профессии, и 

формирование социально – психологической 

защищённости 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Формирование 

здорового образа жизни 

воспитанников детского 

дома» 

2019г. 1 год 2 – 16 лет Воспитатели 

групп 

Программа направлена на осознание 

педагогами и детьми сущности здоровья, 

здорового образа жизни, здравотворчества, 

способов сохранения здоровья через разумный 

образ жизни на основе единения с природой и 

осознания своего места в окружающей среде 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа кружка по 

обучению и прививанию 

навыков кулинарии 

«Смак» 

2018г. 1 год 10 – 17 лет Плис Алла 

Викторовна 
Программа позволяет получить  

дополнительных знаний, умений и навыков по 

кулинарии, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности и применения 

в быту, у воспитанников появляется 

возможность широкого и разнообразного 

применения своих знаний, которые им могут 

быть полезны после выпуска из детского дома. 

 


