
Список дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на базе МАДОУ детский сад «Планета детства»  
на 2022-2023 учебный год 

 

   Уровень       Возмож   

№ Название Направлен (стартов Возраст Сроки Режим Виды Адрес Прогнозируемые ности Педагог Платная 

п/п программы ность ый, детей реализации занятий деятельности  результаты для  или 
   базовый,       занятий  бесплатн 

   углубленн       детей с  ая основа 

   ый)       ОВЗ   

          (есть/не   

          т)   

1 Спортивная Физическое стартовый 4-7 лет 1год 2 занятия двигательная Тамбов овладение есть Чанышева платная 
 карусель развитие    в неделю,  ский спортивными  И.М.  

      IIполовина  район, навыками    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

2 Домисолька Худ- эст. стартовый 4-7 лет 1год 2 занятия муз- худож. Тамбов овладение есть Забелина платная 
  развитие    в неделю,  ский певчими навыками  С.А.  

      IIполовина  район,     

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

3 Сундучок Худ- эст. стартовый 4-7 лет 1год 2 занятия театральная Тамбов овладение есть Дьячкова платная 
 сказок развитие    в неделю,  ский театральными  М.Н.  

      IIполовина  район, навыками    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

4 Визави Худ- эст. стартовый 3-7 лет 1год 2 занятия танцевальная Тамбов овладение есть Миронов платная 
  развитие    в неделю,  ский хореографическими  Д.В.  

      IIполовина  район, навыками    



      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

5 Веселые нотки  
Худ- эст. 
развитие стартовый 4-7 лет 1год 2 занятия двигательная Тамбов овладение есть 

Сафронова 
А.С. платная 

      в неделю,  ский певчими    

      IIполовина  район, навыками    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

6 Радуга Худ- эст. стартовый 6-7  лет 1год 1 занятие худ- эстетичес. Тамбов овладение есть Рябова Е.А. платная 
  развитие    в неделю,  ский изобразительными    

      IIполовина  район, навыками    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

7 
Ритмичный 
язычок Речевое стартовый 4-7 лет 1год 2 занятия коммуникатив Тамбов овладение речевыми есть 

Медникова 
К.Б. платная 

  развитие    в неделю, ная ский навыками    

      IIполовина  район,     

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

8 
Непослушный 
язычок Познавател стартовый 6-7 лет 1год 2 занятия познавательна Тамбов овладение есть Биза О.В. платная 

  ьное    в неделю, я ский речевыми     

  развитие    IIполовина  район, чтения    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     



        

,ул. 

Школьная      

        д.24     

9 Театральные Худ- эст. стартовый 4-7 лет 1год 2 занятия театральная Тамбов овладение  Дьячкова бесплатна 
 ступеньки развитие    в неделю,  ский театральными  М.Н. я 
      IIполовина  район, навыками    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24     

10 

Счастливый 

ребенок  стартовый  2-7 лет 1 год 

2 занятия 

в неделю, 

II половина 

дня психологическая  

Тамбов 

ский 

район, 

р.п. 

Ноавя 

Ляда, 

ул 

Школь 

ная 

д.24 

развитие эмоциональной 

и познавательной сферы  

Неермолова 

Я.В. платная 

11 Танцевальная Худ- эст. стартовый 3-7 лет 1год 2 занятия танцевальная Тамбов овладение  Миронов бесплатна 
 азбука развитие    в неделю,  ский хореографическими  Д.В я 
      IIполовина  район, навыками    

      дня  р.п.     

        Ноавя     

        Ляда,     

        ул     

        Школь     

        ная     

        д.24      
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