
  

  

  

  

 Реализуемые образовательные программы МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» в 2022-2023 учебном году  

Приняты протоколом методического совета № 9 от 25.07.2022 и утверждены приказом директора № 48/1 от 29.08.2022  

№  Наименование 

программы  

Форма обучения  Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины  
(модули), 

предусмотренные  
образовательной 

программой  

Возраст 

детей  

Сроки 

обучения  

Количество 

часов  

Краткое описание  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

1.   «Танец-первая ступень»  очная  Модули: ОФП, 

танцевальное 

творчество  

4-7  2 года  144;216  Программа художественной 

направленности, способствует 

формированию у детей красивой 

осанки, свободы и пластики 

движений.  

2.   Армада (бальный танец)  очная    5-16  3 года  144;216  Программа художественной 

направленности. Знакомит детей с 

искусством спортивного бального 

танца.  

3.   Парад Алле  очная  Модули: ОФП,  

Цирковое 

творчество  

7-17  1 год  144  Программа обучения цирковому 

искусству на базе образцового 

циркового объединения «Радуга»  

4.   Новые горизонты  очная    7-16  2 года  216  Программа художественной 

направленности включает в себя 

изучение основ танцев  
современных стилей: «Модерн» и 

«Джаз»  

https://р23.навигатор.дети/program/23308-tanets-pervaya-stupen
https://р23.навигатор.дети/program/23308-tanets-pervaya-stupen
https://р23.навигатор.дети/program/23308-tanets-pervaya-stupen
https://р23.навигатор.дети/program/23308-tanets-pervaya-stupen
https://р23.навигатор.дети/program/23307-armada-balnyi-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/23307-armada-balnyi-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/23303-parad-alle
https://р23.навигатор.дети/program/23303-parad-alle
https://р23.навигатор.дети/program/20811-novye-gorizonty
https://р23.навигатор.дети/program/20811-novye-gorizonty


 

5.   цирковая студия «Kinder-

класс»  

очная  Модули: ОФП,  

Цирковое 

творчество  

5-17  3 года  144;216  

Программа обучения цирковому 

искусству  

6.   «АРТ-колор»  очная    10 -15  1 год  216  Предполагает углубленный 

уровень освоения знаний и 

практических навыков 

изобразительного искусства  

7.   «Художественное 

выпиливание лобзиком»    

очная    7-17  3  144,216  предназначена для обучения детей 

основам декоративно – 

прикладного творчества, 

выявление одаренных 

воспитанников и дальнейшая 

работа с ними.  

8.   театральная студия 

«Калейдоскоп»  

очная    7-15  2  144,216  Программа знакомит детей с 

театральным искусством, развивает 

фантазию и воображение  

9.   «Карнавал – микс»  очная    7- 15  1  216  Развитие творческой личности – 

одна из актуальных задач 

образовательного процесса. Один из 

путей решения – приобщение детей 

к искусству.  

10.   Говорушки  

(художественное слово)  

очная    4- 7  2  144,216  развитие речи; расширение 

словарного запаса; речевой этикет; 

развитие звуковой культуры речи; 

знакомство с художественной 

литературой.  

11.   «Фаэтон» (Спортивные 

бальные танцы)  

очная  Модули: ОФП, 

танцевальное 

творчество  

7 -18  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей с 

искусством спортивного бального 

танца  

https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/20788-tsirkovaya-studiya-kinder-klass
https://р23.навигатор.дети/program/10445-art-kolor
https://р23.навигатор.дети/program/10445-art-kolor
https://р23.навигатор.дети/program/10445-art-kolor
https://р23.навигатор.дети/program/10445-art-kolor
https://р23.навигатор.дети/program/10326-teatralnaya-studiya-kaleidoskop
https://р23.навигатор.дети/program/10326-teatralnaya-studiya-kaleidoskop
https://р23.навигатор.дети/program/10326-teatralnaya-studiya-kaleidoskop
https://р23.навигатор.дети/program/10326-teatralnaya-studiya-kaleidoskop
https://р23.навигатор.дети/program/10302-karnaval-miks
https://р23.навигатор.дети/program/10302-karnaval-miks
https://р23.навигатор.дети/program/10302-karnaval-miks
https://р23.навигатор.дети/program/10302-karnaval-miks
https://р23.навигатор.дети/program/10299-govorushki
https://р23.навигатор.дети/program/10299-govorushki
https://р23.навигатор.дети/program/10299-govorushki
https://р23.навигатор.дети/program/10299-govorushki
https://р23.навигатор.дети/program/3981-faeton-sportivnye-balnye-tantsy
https://р23.навигатор.дети/program/3981-faeton-sportivnye-balnye-tantsy
https://р23.навигатор.дети/program/3981-faeton-sportivnye-balnye-tantsy
https://р23.навигатор.дети/program/3981-faeton-sportivnye-balnye-tantsy


12.   «Карнавал мечты»  очная    6-18  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности. Знакомит детей с 

искусством бального спортивного 

танца.  

13.   "Бальный танец" (ТСК  

«Надежда»)  

очная  Модули: ОФП, 

танцевальное 

творчество  

5-16  5  144;216 (2-5  

г.о.)  Программа художественной 

направленности. Знакомит детей с  

 

       искусством спортивного бального 

танца.  

14.   «Престиж»  очная  Модули: ОФП, 

танцевальное 

творчество  

5-17  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности знакомит детей с 

искусством спортивного бального 

танца  

15.   ТСК «БЭСТ»  очная  Модули: ОФП, 

танцевальное 

творчество  

4-16  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности. Знакомит детей с 

искусством спортивных бальных 

танцев  

16.   Изобразительное 

искусство  

очная    7-13  2  144;216  Программа художественной 

направленности Знакомит детей с 

различными художественными 

материалами и техниками  

17.   Волшебная кисточка  очная    6-12  2  144;216  Программа художественной 

направленности знакомит детей с 

основами рисования, цветоведения, 

композиции, дпи, лепки, 

аппликации.  

18.   «ИЗО-ФАНТАЗИЯ»  очная    7-12  2  144;216  Программа объединяющая в себе 

законы изобразительного 

искусства, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного и 

народного творчества.  

https://р23.навигатор.дети/program/3974-karnaval-mechty
https://р23.навигатор.дети/program/3974-karnaval-mechty
https://р23.навигатор.дети/program/3940-balnyi-tanets-tsk-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/3940-balnyi-tanets-tsk-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/3940-balnyi-tanets-tsk-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/3940-balnyi-tanets-tsk-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/3936-prestizh
https://р23.навигатор.дети/program/3936-prestizh
https://р23.навигатор.дети/program/3935-tsk-best
https://р23.навигатор.дети/program/3935-tsk-best
https://р23.навигатор.дети/program/3608-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р23.навигатор.дети/program/3608-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р23.навигатор.дети/program/3608-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р23.навигатор.дети/program/3608-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р23.навигатор.дети/program/3596-volshebnaya-kistochka
https://р23.навигатор.дети/program/3596-volshebnaya-kistochka
https://р23.навигатор.дети/program/3585-izo-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/3585-izo-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/3585-izo-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/3585-izo-fantaziya


19.   «Радужный мир»  очная    5-7  1  144   Программа художественной 

направленности, способствует 

развитию способностей детей в 

области рисования.  

20.   «Разноцветная мозаика»  очная    6-10  3  144;216;216  Программа знакомит с техникой 

декоративного рисования, с 

выразительными приемами 
росписи в изделиях народных  

мастеров,  

21.   «Юный художник»  очная    6-12  3  144;216;216  Программа направлена на развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира, образного  

 

     
 

 выражения чувств через 

художественную деятельность  

22.   Акварелька  очная    5-7  1  144   Программа художественной 

направленности, способствует 

развитию способностей детей в 

области рисования.  

23.   Апельсин  очная    10 -15  1 год  216  Предполагает углубленный 

уровень освоения знаний и 

практических навыков 

изобразительного искусства  

24.   Симфония цвета  очная    10 -15  1 год  216  Предполагает углубленный 

уровень освоения знаний и 

практических навыков 

изобразительного искусства  

25.   «Творческая 

мастерская»  

очная  Модули: ИЗО, 

ДПИ  

7-17  2  144;216  Программа художественной 

направленности, знакомит детей с 

живописью, графикой, дизайном, 

народным и 

декоративноприкладным 

искусством.  

https://р23.навигатор.дети/program/3573-raduzhnyi-mir
https://р23.навигатор.дети/program/3573-raduzhnyi-mir
https://р23.навигатор.дети/program/3546-raznotsvetnaya-mozaika
https://р23.навигатор.дети/program/3546-raznotsvetnaya-mozaika
https://р23.навигатор.дети/program/3525-yunyi-khudozhnik
https://р23.навигатор.дети/program/3525-yunyi-khudozhnik
https://р23.навигатор.дети/program/37567-akvarelka
https://р23.навигатор.дети/program/37567-akvarelka
https://р23.навигатор.дети/program/32502-apelsin
https://р23.навигатор.дети/program/32502-apelsin
https://р23.навигатор.дети/program/32499-simfoniya-tsveta
https://р23.навигатор.дети/program/32499-simfoniya-tsveta
https://р23.навигатор.дети/program/3515-tvorcheskaya-masterskaya
https://р23.навигатор.дети/program/3515-tvorcheskaya-masterskaya
https://р23.навигатор.дети/program/3515-tvorcheskaya-masterskaya
https://р23.навигатор.дети/program/3515-tvorcheskaya-masterskaya


26.   «Природные дары»  очная  Модули: ИЗО, 

ДПИ  

8-16  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа раскрывает понятие 

красоты, национального 

своеобразия мира природы. 

Особенности восприятия и 

отражения окружающей 

действительности.  

27.   Гравировка по стеклу  очная  Модули: ИЗО, 

ДПИ  

7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей 

искусством ремесла «Гравировка 

по стеклу»  

28.   «Горница»  очная    7-17  2  144;216    Программа художественной 

направленности, обучение техникам 

шитья, изготовление поделок и 

сувениров  

29.   Вязанные истории  очная    7-17  2  144;216  Программа дает знания о техниках 

вязания и фливолите, выполнение 

образцов, изготовление сувениров,  

 

       построение выкроек по снятым 

меркам,  

30.   Вязание спицами и 

крючком  

очная    7-17  2  144;216  Программа дает знания о техниках 

вязания спицами и крючком, 

изготовление сувениров, построение 

выкроек по снятым меркам,  

31.   Фантазируем вместе  очная  Модули: ИЗО, 

ДПИ  

7-14  2  144;216  Программа «Фантазируем вместе» 

дает возможность детям раскрыть 

свои природные творческие 

возможности в декоративно – 

прикладном искусстве  

https://р23.навигатор.дети/program/3496-prirodnye-dary
https://р23.навигатор.дети/program/3496-prirodnye-dary
https://р23.навигатор.дети/program/3089-gravirovka-po-steklu
https://р23.навигатор.дети/program/3089-gravirovka-po-steklu
https://р23.навигатор.дети/program/3088-gornitsa
https://р23.навигатор.дети/program/3088-gornitsa
https://р23.навигатор.дети/program/3087-vyazanye-istorii
https://р23.навигатор.дети/program/3087-vyazanye-istorii
https://р23.навигатор.дети/program/3085-vyazanie-spitsami-i-kryuchkom
https://р23.навигатор.дети/program/3085-vyazanie-spitsami-i-kryuchkom
https://р23.навигатор.дети/program/3085-vyazanie-spitsami-i-kryuchkom
https://р23.навигатор.дети/program/3085-vyazanie-spitsami-i-kryuchkom
https://р23.навигатор.дети/program/3081-fantaziruem-vmeste
https://р23.навигатор.дети/program/3081-fantaziruem-vmeste


32.   «Керамика»  очная    7-17  3  144;216;216  Программа «Керамика» дает 

возможность раскрыть свои 

природные возможности, 

соприкоснуться с прекрасным и 

удивительным миром творчества.  

33.   «Вдохновение»  очная    7-17  1   216  Программа направлена на 

углубленное развитие творческих 

способностей детей, используются 

нетрадиционные методы и формы 

занятий.  

34.   «Юный столяр»  очная    7-17    

1  

 216  Программа художественной 

направленности, дает детям знания 

о работе с деревом  

35.   «Бусинка»  очная    7-17  2  144;216  Программа художественной 

направленности. Обучение 

искусству бисероплетения  

36.   «Сувениры и подарки»  очная  Модули: ИЗО, 

ДПИ  

7-17  3  144;216;216  программа помогает детям узнать 

историю того или иного вида 

декоративно-прикладного 

творчества и овладеть навыками и 

умениями  

37.   БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ТСК 

«МАСТЕР»  

очная    6-17  5  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа предполагает 

приобретение знаний, умений и 

навыков, необходимых при 

постановке бальных танцев.  

 

38.   Танцевальный коллектив 

«Фаворит»  

очная    7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)   

В эстрадном танце сочетаются 

средства музыкального, 

пластического, 

спортивнофизического, 

эстетического развития и 

воспитания.  

https://р23.навигатор.дети/program/3080-keramika
https://р23.навигатор.дети/program/3080-keramika
https://р23.навигатор.дети/program/32493-vdokhnovenie
https://р23.навигатор.дети/program/32493-vdokhnovenie
https://р23.навигатор.дети/program/32493-vdokhnovenie
https://р23.навигатор.дети/program/32493-vdokhnovenie
https://р23.навигатор.дети/program/38178-yunyi-stolyar
https://р23.навигатор.дети/program/38178-yunyi-stolyar
https://р23.навигатор.дети/program/38178-yunyi-stolyar
https://р23.навигатор.дети/program/38178-yunyi-stolyar
https://р23.навигатор.дети/program/3076-businka
https://р23.навигатор.дети/program/3076-businka
https://р23.навигатор.дети/program/3075-suveniry-i-podarki
https://р23.навигатор.дети/program/3075-suveniry-i-podarki
https://р23.навигатор.дети/program/2586-balnye-tantsy-tsk-master
https://р23.навигатор.дети/program/2586-balnye-tantsy-tsk-master
https://р23.навигатор.дети/program/2586-balnye-tantsy-tsk-master
https://р23.навигатор.дети/program/2586-balnye-tantsy-tsk-master
https://р23.навигатор.дети/program/2586-balnye-tantsy-tsk-master
https://р23.навигатор.дети/program/2511-tantsevalnyi-kollektiv-favorit
https://р23.навигатор.дети/program/2511-tantsevalnyi-kollektiv-favorit
https://р23.навигатор.дети/program/2511-tantsevalnyi-kollektiv-favorit
https://р23.навигатор.дети/program/2511-tantsevalnyi-kollektiv-favorit
https://р23.навигатор.дети/program/2511-tantsevalnyi-kollektiv-favorit


39.   «ХОРЕОГРАФИЯ В  

ЦИРКЕ»  

очная    7-16  2  144;216    Программа по обучению основам 

хореографии детей, посещающих 

цирковые объединения ДДТ 

«Созвездие»  

40.   Образцовый коллектив  

восточного танца 

«ШАТЁР»  

очная    7-17  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей с 

искусством восточного народного 

танца  

41.   "Хореография 

(ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ)  

очная    4-7  1  144  Программа художественной 

направленности, способствует 

формированию у детей красивой 

осанки, свободы и пластики 

движений.  

42.   СОВРЕМЕННЫЙ  

ТАНЕЦ («ВИКТОРИЯ»)  

очная    7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей с 

искусством современного танца  

43.   «ФЛЕШМОБ»  очная    7-17  1  144  Программа способствует 

углубленному изучению джазового 

танца, хип-хопа, расширению 

стилевого разнообразия 

современного танца.  

44.   Коллектив спортивного 

бального танца 

«Надежда»  

очная    6-17  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности по обучению 

спортивным бальным танцам  

45.   Ансамбль спортивного 

бального танца «Лидер»  

очная    5-16  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей с 

искусством хореографии по 

направлению спортивные бальные 

танцы  

46.   ТСК «Лидер – 2»  очная    7-15  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей с  

 

 
 

   
 

 ОВЗ с искусством спортивных 

бальных танцев  

https://р23.навигатор.дети/program/1527-khoreografiya-v-tsirke
https://р23.навигатор.дети/program/1527-khoreografiya-v-tsirke
https://р23.навигатор.дети/program/1527-khoreografiya-v-tsirke
https://р23.навигатор.дети/program/1527-khoreografiya-v-tsirke
https://р23.навигатор.дети/program/1524-obraztsovyi-kollektiv-vostochnogo-tantsa-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1524-obraztsovyi-kollektiv-vostochnogo-tantsa-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1524-obraztsovyi-kollektiv-vostochnogo-tantsa-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1524-obraztsovyi-kollektiv-vostochnogo-tantsa-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1524-obraztsovyi-kollektiv-vostochnogo-tantsa-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1524-obraztsovyi-kollektiv-vostochnogo-tantsa-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1521-khoreografiya-detskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1521-khoreografiya-detskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1521-khoreografiya-detskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1521-khoreografiya-detskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1518-sovremennyi-tanets-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1518-sovremennyi-tanets-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1518-sovremennyi-tanets-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1518-sovremennyi-tanets-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1516-fleshmob
https://р23.навигатор.дети/program/1516-fleshmob
https://р23.навигатор.дети/program/1514-kollektiv-sportivnogo-balnogo-tantsa-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1514-kollektiv-sportivnogo-balnogo-tantsa-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1514-kollektiv-sportivnogo-balnogo-tantsa-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1514-kollektiv-sportivnogo-balnogo-tantsa-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1514-kollektiv-sportivnogo-balnogo-tantsa-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1514-kollektiv-sportivnogo-balnogo-tantsa-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1513-ansambl-sportivnogo-balnogo-tantsa-lider
https://р23.навигатор.дети/program/1513-ansambl-sportivnogo-balnogo-tantsa-lider
https://р23.навигатор.дети/program/1513-ansambl-sportivnogo-balnogo-tantsa-lider
https://р23.навигатор.дети/program/1513-ansambl-sportivnogo-balnogo-tantsa-lider
https://р23.навигатор.дети/program/1511-tsk-lider-2
https://р23.навигатор.дети/program/1511-tsk-lider-2
https://р23.навигатор.дети/program/1511-tsk-lider-2
https://р23.навигатор.дети/program/1511-tsk-lider-2


47.   " ХИП-ХОП"  очная    7-16  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа реализует запрос детей, 

подростков и юношества на 

причастность к молодежной 

субкультуре, уличным танцам  

48.   Хореографический 

коллектив «Симфония»  

очная    7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа предусматривает 

совмещение изучения истории 

развития народного творчества 

народов России, развитие 

танцевального творчества.  

49.   «Народно-сценический 
танец» (ансамбль  

«Кристалл»)  

очная    7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

общеобразовательная программа 

«Народно-сценический танец» по 

изучению хореографического 

искусства в танцевальном 

коллективе «Кристалл».  

50.   "ЧЕРЛИДИНГ"  

(Танцевальный коллектив 

«VIVA»)  

очная    7-16  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, знакомит детей с 

одним из направлений 

современного танцевального 

искусства – «Черлидинг»  

51.   КЛАССИЧЕСКИЙ  

ТАНЕЦ (АНСАМБЛЬ  

«КРИСТАЛЛ»)  

очная    7-15  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности. «Классический 

танец» – основа в обучении 

хореографическому искусству.  

52.   Танцевальный коллектив 

«Ритмы созвездий»  

очная    7-16  2  144;216    Программа художественной 

направленности включает в себя 

изучение основ танцев 

современных стилей: «Черлидинг», 

«Модерн» и «Джаз»  

53.   ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ  

АНСАМБЛЬ  

«СИМФОНИЯ»  

очная    7-17  3   216 (1-3 г.о.)  Программа художественной 

направленности по изучению 

народно-сценического танца, танцев 

современной хореографии  

https://р23.навигатор.дети/program/1471-khip-khop
https://р23.навигатор.дети/program/1471-khip-khop
https://р23.навигатор.дети/program/1471-khip-khop
https://р23.навигатор.дети/program/1471-khip-khop
https://р23.навигатор.дети/program/1464-khoreograficheskii-kollektiv-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1464-khoreograficheskii-kollektiv-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1464-khoreograficheskii-kollektiv-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1464-khoreograficheskii-kollektiv-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1460-narodno-stsenicheskii-tanets-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1458-cherliding-tantsevalnyi-kollektiv-viva
https://р23.навигатор.дети/program/1468-klassicheskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1468-klassicheskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1468-klassicheskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1468-klassicheskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1468-klassicheskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1468-klassicheskii-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1455-tantsevalnyi-kollektiv-ritmy-sozvezdii
https://р23.навигатор.дети/program/1338-khoreograficheskii-ansambl-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1338-khoreograficheskii-ansambl-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1338-khoreograficheskii-ansambl-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1338-khoreograficheskii-ansambl-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1338-khoreograficheskii-ansambl-simfoniya
https://р23.навигатор.дети/program/1338-khoreograficheskii-ansambl-simfoniya


54.   «Ансамбль Сюрприз» 

«Европейская 

программа»  

очная    11-17  5   216 (1-5 г.о.)  Программа углубленного изучения 

спортивных бальных танцев по 

европейской программе Народного  

 

       ансамбля спортивного бального 

танца «Мечта»  

55.   Ансамбль бального танца 

«Сюрприз» 

Латиноамериканская 

программа  

очная    11-17  5   216 (1-5 г.о.)  Программа художественной 

направленности по изучению 

спортивного- бального танца 

народного ансамбля спортивного 

бального танца «Мечта»  

56.   Народный танец  очная    7-17  1  216  Программа художественной 

направленности углубленного 

изучения современного танца  

57.   АНСАМБЛЬ  

«ПРЕСТИЖ»  

очная    11-17  5   216 (1-5 г.о.)  Программа художественной 

направленности углубленного 

уровня обучения современным 

бальным танцам ансамбля 

«Престиж»  

58.   «Ансамбль «Надежда»  очная    11-17  5   216 (1-3 г.о.)  Программа художественной 

направленности, дает навыки 

музыкального, пластического, 

спортивного, эстетического 

развития и образования.  

59.   Ансамбль  

«КРИСТАЛЛ»  

очная    10-17  3   216 (1-3 г.о.)  Программа художественной 

направленности, углубленный 

уровень обучения народно – 

сценическому танцу  

60.   «Belly Dance» 

(Танцевальный 

коллектив «Шатёр»)  

очная    11-18  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа предусматривает 

взаимосвязь музыки, сценической 

восточной, классической и 

современной хореографии  

https://р23.навигатор.дети/program/1326-ansambl-syurpriz-evropeiskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1326-ansambl-syurpriz-evropeiskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1326-ansambl-syurpriz-evropeiskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1326-ansambl-syurpriz-evropeiskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1326-ansambl-syurpriz-evropeiskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1326-ansambl-syurpriz-evropeiskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/1313-ansambl-balnogo-tantsa-syurpriz-latinoamerikanskaya-programma
https://р23.навигатор.дети/program/23304-narodnyi-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/23304-narodnyi-tanets
https://р23.навигатор.дети/program/1254-ansambl-prestizh
https://р23.навигатор.дети/program/1254-ansambl-prestizh
https://р23.навигатор.дети/program/1254-ansambl-prestizh
https://р23.навигатор.дети/program/1254-ansambl-prestizh
https://р23.навигатор.дети/program/1249-ansambl-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1249-ansambl-nadezhda
https://р23.навигатор.дети/program/1246-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1246-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1246-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1246-ansambl-kristall
https://р23.навигатор.дети/program/1234-belly-dance-tantsevalnyi-kollektiv-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1234-belly-dance-tantsevalnyi-kollektiv-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1234-belly-dance-tantsevalnyi-kollektiv-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1234-belly-dance-tantsevalnyi-kollektiv-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1234-belly-dance-tantsevalnyi-kollektiv-shater
https://р23.навигатор.дети/program/1234-belly-dance-tantsevalnyi-kollektiv-shater


61.   Танцевальный коллектив 

«Виктория»  

очная    7-18  3   216 (1-3 г.о.)  Программа предусматривает 

взаимосвязь музыки, сценической 

классической и современной 

хореографии в различных 

танцевальных направлениях.  

62.   Ансамбль «БЭСТ»  очная    7-17  3   216 (1-3 г.о.)  Программа художественной 

направленности, предполагает 

углубленное изучение народного и  

 

       бального танца для детей, имеющих 

базовую подготовку  

63.   «Ансамбль «ФАЭТОН»  очная    11-18  5   216 (1-5 г.о.)  Программа углубленного уровня, 

предполагает усложнение 

материала для изучения, 

ориентирована на детей, 

прошедших основной курс  

64.   «Цирковая феерия»  очная    7-17  2  216 (1-2 г.о)  Программа углубленного обучения 

цирковому искусству на базе 

образцового циркового 

объединения «Радуга»  

65.   Оригинальный жанр    очная    7-17  1  144  Программа пропагандирует 

здоровый образ жизни и служит 

средством профилактики и 

коррекции здоровья посредством 

занятий цирковым искусством  

66.   Образцовый коллектив 

мини-цирк «Фантазия»  

очная    5-18  5  144;216 (2-5  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности, помогает детям 

самореализоваться в творчестве, 

занимаясь цирковым искусством  

67.   Образцовый цирковой 

коллектив «Радуга»  

очная    7-18  4  144;216 (2-4  

г.о.)  

Программа предназначена для 

обучения детей различным видам 

циркового искусства:  

жонглирования, базовые знания 

гимнастики и акробатики и т.д.  

https://р23.навигатор.дети/program/1229-tantsevalnyi-kollektiv-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1229-tantsevalnyi-kollektiv-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1229-tantsevalnyi-kollektiv-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1229-tantsevalnyi-kollektiv-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1229-tantsevalnyi-kollektiv-viktoriya
https://р23.навигатор.дети/program/1218-ansambl-best
https://р23.навигатор.дети/program/1218-ansambl-best
https://р23.навигатор.дети/program/1197-ansambl-faeton
https://р23.навигатор.дети/program/1197-ansambl-faeton
https://р23.навигатор.дети/program/1166-tsirkovaya-feeriya
https://р23.навигатор.дети/program/1166-tsirkovaya-feeriya
https://р23.навигатор.дети/program/1138-originalnyi-zhanr-tsirkovaya-studiya
https://р23.навигатор.дети/program/1138-originalnyi-zhanr-tsirkovaya-studiya
https://р23.навигатор.дети/program/1122-obraztsovyi-kollektiv-mini-tsirk-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/1122-obraztsovyi-kollektiv-mini-tsirk-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/1122-obraztsovyi-kollektiv-mini-tsirk-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/1122-obraztsovyi-kollektiv-mini-tsirk-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/1122-obraztsovyi-kollektiv-mini-tsirk-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/1122-obraztsovyi-kollektiv-mini-tsirk-fantaziya
https://р23.навигатор.дети/program/1077-obraztsovyi-tsirkovoi-kollektiv-raduga
https://р23.навигатор.дети/program/1077-obraztsovyi-tsirkovoi-kollektiv-raduga
https://р23.навигатор.дети/program/1077-obraztsovyi-tsirkovoi-kollektiv-raduga
https://р23.навигатор.дети/program/1077-obraztsovyi-tsirkovoi-kollektiv-raduga


68.   Цирковое объединение 

«Юность»  

очная    7-18  4  144;216 (2-4  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности. Способствует 

творческой самореализации ребенка 

посредством занятий цирковым 

искусством  

69.   Оздоровительная 

гимнастика  

очная    4-8  1  144  Данная программа направлена на 

психологическое и физическое 

раскрепощение ребёнка через 

освоение своего тела  

70.   Театральная студия 

«Маски»  

очная    7-15  2  144;216    Программа театральной студии  

«Маски» направлена на развитие  

 

       творческого потенциала детей через 

театральную деятельность  

71.   Театральная студия 

«Карнавал»  

очная    7-14  2  144;216    Программа художественной 

направленности, способствует 

творческой самореализации детей в 

театральной деятельности  

72.   вокальный ансамбль 

«Созвучие»  

очная    7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа способствует 

формированию музыкальной 

культуры ; развивает интерес и 

любовь к певческому искусству, к 

музыке,  

73.   Вокальный ансамбль 

«Веснушки»  

очная    4-6  2  144;216    В процессе обучения по программе 

«Вокальный ансамбль» дети 

осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают 

художественный вкус  

74.   Звездный дождь  очная    7-17  3  144;216 (2-3  

г.о.)  

Программа художественной 

направленности способствует 

развитию вокальных способностей 

в жанре эстрадного вокала  

https://р23.навигатор.дети/program/1056-tsirkovoe-obedinenie-yunost
https://р23.навигатор.дети/program/1056-tsirkovoe-obedinenie-yunost
https://р23.навигатор.дети/program/1056-tsirkovoe-obedinenie-yunost
https://р23.навигатор.дети/program/1056-tsirkovoe-obedinenie-yunost
https://р23.навигатор.дети/program/998-ozdorovitelnaya-gimnastika
https://р23.навигатор.дети/program/998-ozdorovitelnaya-gimnastika
https://р23.навигатор.дети/program/998-ozdorovitelnaya-gimnastika
https://р23.навигатор.дети/program/998-ozdorovitelnaya-gimnastika
https://р23.навигатор.дети/program/993-teatralnaya-studiya-maski
https://р23.навигатор.дети/program/993-teatralnaya-studiya-maski
https://р23.навигатор.дети/program/993-teatralnaya-studiya-maski
https://р23.навигатор.дети/program/993-teatralnaya-studiya-maski
https://р23.навигатор.дети/program/978-teatralnaya-studiya-karnaval
https://р23.навигатор.дети/program/978-teatralnaya-studiya-karnaval
https://р23.навигатор.дети/program/978-teatralnaya-studiya-karnaval
https://р23.навигатор.дети/program/978-teatralnaya-studiya-karnaval
https://р23.навигатор.дети/program/961-vokalnyi-ansambl-sozvuchie
https://р23.навигатор.дети/program/961-vokalnyi-ansambl-sozvuchie
https://р23.навигатор.дети/program/961-vokalnyi-ansambl-sozvuchie
https://р23.навигатор.дети/program/961-vokalnyi-ansambl-sozvuchie
https://р23.навигатор.дети/program/943-vokalnyi-ansambl-vesnushki
https://р23.навигатор.дети/program/943-vokalnyi-ansambl-vesnushki
https://р23.навигатор.дети/program/943-vokalnyi-ansambl-vesnushki
https://р23.навигатор.дети/program/943-vokalnyi-ansambl-vesnushki
https://р23.навигатор.дети/program/914-zvezdnyi-dozhd
https://р23.навигатор.дети/program/914-zvezdnyi-dozhd


75.   Лунная мелодия  очная    5-8  1  144  Программа дает опорные знания, 

умения и навыки в вокальном 

искусстве. Способствует развитию 

музыкальных способностей.  

76.   «Веселые нотки»  очная    5-15  2  144;216    Развитие вокальных данных, 

развитие творческой личности, 

постановка голоса у детей в 

процессе обучения пению  

Социально-гуманитарная направленность  

1.   Первая ступенька – 

студия раннего развития 

«Луч»  

очная    4-5  1 год  144  Программа   знакомит детей с 

предметами: Английский язык,  
Компьютерная грамотность, 

Музыка-движение, ИЗО  

2.   РАЗВИВАЙКА (студия 

раннего развития 

«ЛУЧ»)  

очная    4-5  1 год  144  Программа   объединяет 

дисциплины: Весёлый счёт и 

Развитие речи для дошкольников  

 

3.   «Я-Вожатый РДШ»  очная    12-17  2 года  144;216  поддержка, развитие и внедрение 

детского общественного движения  
«Российское Движение 

Школьников»  

4.   «Головоломка»  очная    5-7  1 год  144  Программа   знакомит детей с 

современными информационными 
технологиями (компьютерная  

грамотность)  

5.   «Всезнайки »  очная    5-7  1 год  144  Программа  включает в себя  

Единую систему обучения 

математике, развитию речи и 

интеллекта дошкольников  

6.   «Занимательный 

английский»  

очная    5-7  1 год  144  Программа   направлена на 

воспитание у детей интереса к 

изучению иностранного языка  

https://р23.навигатор.дети/program/873-lunnaya-melodiya
https://р23.навигатор.дети/program/873-lunnaya-melodiya
https://р23.навигатор.дети/program/867-veselye-notki
https://р23.навигатор.дети/program/867-veselye-notki
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20810-pervaya-stupenka-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20618-razvivaika-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20618-razvivaika-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20618-razvivaika-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20618-razvivaika-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20618-razvivaika-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/20618-razvivaika-studiya-rannego-razvitiya-luch
https://р23.навигатор.дети/program/10307-ya-vozhatyi-rdsh
https://р23.навигатор.дети/program/10307-ya-vozhatyi-rdsh
https://р23.навигатор.дети/program/10307-ya-vozhatyi-rdsh
https://р23.навигатор.дети/program/10307-ya-vozhatyi-rdsh
https://р23.навигатор.дети/program/3932-golovolomka
https://р23.навигатор.дети/program/3932-golovolomka
https://р23.навигатор.дети/program/3928-vseznaiki
https://р23.навигатор.дети/program/3928-vseznaiki
https://р23.навигатор.дети/program/3919-zanimatelnyi-angliiskii
https://р23.навигатор.дети/program/3919-zanimatelnyi-angliiskii
https://р23.навигатор.дети/program/3919-zanimatelnyi-angliiskii
https://р23.навигатор.дети/program/3919-zanimatelnyi-angliiskii


7.   «Эрудит»  очная    9-11  1 год  144  Программа  дает детям знания по 

теории информационных 

технологий  

8.   «Английский с 

удовольствием»  

очная    9-11  2 год  144;216  Программа  направлена на 

обучение младших школьников 

английскому языку  

9.   «ВТОРАЯ  

СТУПЕНЬКА»  

очная    6-7  1 год  144  Программа  знакомит детей с 

предметами: Английский язык,  

Компьютерная грамотность, 

Музыка-движение, ИЗО  

10.   «ВПЕРЕД, МАЛЫШИ!»  очная    4-5  1 год  144  Программа  способствует 

всестороннему развитию ребёнка, 

его интеллектуальных и 

творческих сил  

11.   «ЗНАЙКИ»  очная    6-7  1 год  144  Программа   объединяет 

дисциплины: Весёлый счёт и 

Развитие речи для дошкольников  

Туристско – краеведческая направленность  

1.   23 регион  Очная, с 

использованием 

электронного 

обучения  

  12-17  2  162;162   программа «23 регион» позволяет 

вызвать познавательный интерес к 

изучению прошлого и настоящего 

своей малой Родины.  

 

  (дистанционных 

технологий)  

     

2.   Исследовательский отряд  

«любознательные»  

очная    10-13  1  144  Программа заключается в проектной 

деятельности учащихся.  

3.   «АТЛЕТ»  очная    10-17  3  144;216;216  Программа туристско – 

краеведческой направленности, 

совершенствование 

интеллектуального, духовного и 

физического развития детей и 

подростков  

https://р23.навигатор.дети/program/3916-erudit
https://р23.навигатор.дети/program/3916-erudit
https://р23.навигатор.дети/program/3906-angliiskii-s-udovolstviem
https://р23.навигатор.дети/program/3906-angliiskii-s-udovolstviem
https://р23.навигатор.дети/program/3906-angliiskii-s-udovolstviem
https://р23.навигатор.дети/program/3906-angliiskii-s-udovolstviem
https://р23.навигатор.дети/program/2289-vtoraya-stupenka
https://р23.навигатор.дети/program/2289-vtoraya-stupenka
https://р23.навигатор.дети/program/2289-vtoraya-stupenka
https://р23.навигатор.дети/program/2289-vtoraya-stupenka
https://р23.навигатор.дети/program/2275-vpered-malyshi
https://р23.навигатор.дети/program/2275-vpered-malyshi
https://р23.навигатор.дети/program/2220-znaiki
https://р23.навигатор.дети/program/2220-znaiki
https://р23.навигатор.дети/program/23306-23-region
https://р23.навигатор.дети/program/23306-23-region
https://р23.навигатор.дети/program/10284-issledovatelskii-otryad-lyuboznatelnye
https://р23.навигатор.дети/program/10284-issledovatelskii-otryad-lyuboznatelnye
https://р23.навигатор.дети/program/10284-issledovatelskii-otryad-lyuboznatelnye
https://р23.навигатор.дети/program/10284-issledovatelskii-otryad-lyuboznatelnye
https://р23.навигатор.дети/program/10284-issledovatelskii-otryad-lyuboznatelnye
https://р23.навигатор.дети/program/10284-issledovatelskii-otryad-lyuboznatelnye
https://р23.навигатор.дети/program/2151-atlet
https://р23.навигатор.дети/program/2151-atlet


4.   «Юнармейцы»  очная    10-15  1  144  Отличительной особенностью этой 

программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию 

и развитию ребенка. Ребенок 

вовлекается в продуктивную 

творческую деятельность, где он 

выступает, с одной стороны, в 

качестве уникального лидера, с 

другой – лидера, умеющего 

организовать продуктивную 

командную работу.  

5.   «КУБАНСКОЮ  

ТРОПОЙ»  

очная    10-16  1  324  Программа туристско – 

краеведческой направленности, 

знакомит детей с туризмом, 

историей края, народным 

творчеством Кубани.  

Физкультурно – спортивная направленность   

1.   «Игровые виды спорта»  очная    6-15  2  144;144  Программа направлена на 

приобретение воспитанниками 

основных знаний о физическом 

развитии, личной гигиене, режиме 

дня, самообороне  

2.   «РАКЕТКА»  очная    10-15  3  144;144  Программа физкультурно – 

спортивной направленности, 

знакомит детей с видом спорта – 

Настольный теннис  

3.   Общая физическая 

подготовка  

очная    10-5  2  144;144  Приобретение воспитанниками 

знаний о физическом развитии, 

личной гигиене, режиме дня, 

укреплении здоровья, технике 

применения самообороны  

    Внебюджетные программы    

https://р23.навигатор.дети/program/32521-yunarmeitsy
https://р23.навигатор.дети/program/32521-yunarmeitsy
https://р23.навигатор.дети/program/32521-yunarmeitsy
https://р23.навигатор.дети/program/32521-yunarmeitsy
https://р23.навигатор.дети/program/1989-kubanskoyu-tropoi
https://р23.навигатор.дети/program/1989-kubanskoyu-tropoi
https://р23.навигатор.дети/program/1989-kubanskoyu-tropoi
https://р23.навигатор.дети/program/1989-kubanskoyu-tropoi
https://р23.навигатор.дети/program/38173-igrovye-vidy-sporta
https://р23.навигатор.дети/program/38173-igrovye-vidy-sporta
https://р23.навигатор.дети/program/38173-igrovye-vidy-sporta
https://р23.навигатор.дети/program/38173-igrovye-vidy-sporta
https://р23.навигатор.дети/program/2180-raketka
https://р23.навигатор.дети/program/2180-raketka
https://р23.навигатор.дети/program/1901-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka
https://р23.навигатор.дети/program/1901-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka
https://р23.навигатор.дети/program/1901-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka
https://р23.навигатор.дети/program/1901-obshchaya-fizicheskaya-podgotovka


1.   «Предшкольная пора»  очная    6-7  2 месяца    Программа ускоренных курсов по 

подготовке к школе  
«Предшкольная пора» (платные 

услуги)  

2.   «Риторика. Развитие 

речи»  

очная    4-7  4 месяца    Программа «Риторика. Развитие 

речи» предназначена для помощи 

учащимся, имеющим отклонения в 

развитии устной речи (платные 

услуги)  

  

https://р23.навигатор.дети/program/20868-predshkolnaya-pora
https://р23.навигатор.дети/program/20868-predshkolnaya-pora
https://р23.навигатор.дети/program/20866-ritorika-razvitie-rechi
https://р23.навигатор.дети/program/20866-ritorika-razvitie-rechi
https://р23.навигатор.дети/program/20866-ritorika-razvitie-rechi
https://р23.навигатор.дети/program/20866-ritorika-razvitie-rechi
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