
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые  в 2022-2023 учебном году 

 Программы, реализуемые в рамках выполнения 

муниципального задания 

Программы, реализуемые по сертификатам 

ПФДО 

Программы, реализуемые  за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

1.  Комплексная программа  «Дюймовочка»   

2.   «Читай-ка»   

3.   «Коррекция речи»    

4.  «Умные пальчики»  «Умные пальчики»   

5.  Комплексная программа  «Академия детства»   
6.  Комплексная программа   «Речевая мозаика»   

7.  Комплексная программа   «Сто тысяч «почему»   

8.  «Пешеход»    

9.   «Школа социальных проектов»  

10.  «Волонтерские инициативы»   

11.   «Планета детства»  

12.   «Движение. Логика. Грамотность»  

13.   «Школа юных аниматоров»  

14.  Комплексная программа  «Уникум»   

15.  «Я-лидер»    

16.   «Калейдоскоп»  

17.  «Радуга»   

18. +  «Говорим по-английски»   

19.    «Занимательный английский»   

20.   «Вектор»   

21.   «Разговорный английский»    

22.    «Медиацентр»  

23.   «Визави»  

24.  «Знатоки русского языка» «Знатоки русского языка»  

25.   «Шпаргалка»  

26.  «Техно-iQ »   

27.  «3-D Арт »   

28.  «Стендовое моделирование» «Стендовое моделирование»  

29.   «Танцевально-спортивный клуб» «Танцевально-спортивный клуб»   

30.   «Спортивное ориентирование»    

31.  «Спортивное ориентирование»   

32.   «Грация»  «Грация»  

33.  «Движение и музыка» «Движение и музыка»  

34.  «Спортивный туризм»    



35.   «Экос»  «Экос»  

36.  «Экомир»  «Экомир»   

37.  «ЗооПолис» «ЗооПолис»  

38.  «Аквамир»   

39.   «БиоЛогика»  «БиоЛогика»  

40.  «Мир растений» «Мир растений»  

41.  «Флора» «Флора»  

42.   «Цветоводство»   «Цветоводство»   

43.   «Соседи по планете»  

44.  «ЭлементарН2О»   

45.   «Детское творчество» «Детское творчество»  

46.   «Волшебная мастерская»  

47.  «Бисероплетение и вязание» «Бисероплетение и вязание»  

48.   «Чудеса из шкатулки»  

49.   «Умелицы»  

50.  «Разноцветная  палитра» «Разноцветная палитра»  

51.  «Мозаика» «Мозаика»  

52.  "HAND MADE-ка" "HAND MADE-ка"  

53.  «Игрушки делаем сами» «Игрушки делаем сами»  

54.  «Калейдоскоп-дизайн»  «Калейдоскоп-дизайн»   

55.  «Дизайн одежды для кукол» «Дизайн одежды для кукол»  

56.   «Нетрадиционные техники рисования»  

57.    «Топотушки»  

58.   «Горлица»   «Горлица»   

59.   «Родничок»    «Родничок»   

60.  «Ритмы планеты»  «Ритмы планеты»   

61.  «Эстрадное пение»   

62.  «Гитаристы»   

63.   «Кантилена»   

64.  «Вокально-эстрадное пение»   

65.   «Орфей»   

66.  «Эстрадный вокал»   

67.  «Петь легко»»   

68.   «Чарли»  

69.   «Фаворит»  

70.  «Я – курянин и этим горжусь»   

71.  «Школа экскурсовода» 

 

 

  



72.    Комплексная программа «Малышкина школа» 

73.    «Азбука хореографии» 

 

 

 

 

 

 

74.    «Горлица-беби» 

75.    «Рисование» 

76.    Музыкальная студия «Колокольчики»  

77.    «Интеллектуальный тренажер» 

78.    «Чудо-свирель» 

79.    «Учусь говорить правильно» 

80.    «Школа для пальчиков»  (краткосрочн.,  

2 полугодие) 

81.    «Литературное слушание» (краткосрочн.,  

2 полугодие) 

 

 

 

82.    «Веселая каллиграфия» (краткосрочн.,  

2 полугодие) 

, 

 


