Детские объединения дополнительного образования для учащихся дошкольного отделения






























БЮДЖЕТ
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Карандашик» (Акулина С.В.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Цветоника» (Акулина С.В.)
Художественная школа. ИЗО студия для дошкольников «РАДУГА» (Власова И.Т.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Акварелька» (Загарских А.Е.)
Азбука истории для дошкольников (Нешкина Г.И.)
Робофутбол для дошкольников (Семенчук М.Г.)
«Опыты в кастрюле» (Хакулова М.Х.)
Чудеса науки (Меджидова И.Ш.)
Медицинская грамота для дошкольников (Стрельцова С.К.)
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Речевая мозаика для дошкольников (Алешанова Л.В.)
Обучение грамоте дошкольников «АБВГД-ейка» (Алешанова Л.В.)
Развитие логического и математического мышления «Учёный кот» (Семичева Т.А.)
Объединение современного танца «Импульс» (Шевчук Т.А.)
Речевая студия «Букваренок» (Алюшина Е.Г.)
Театр для дошкольников «Колибри» (Золина Н.И.)
ОФП для дошкольников с элементами кикбоксинга (Котова И.Е.)
ОФП для дошкольников с элементами каратэ «Панда» (Саватеев А.В.)
STEAM-лаборатория «РобоМастер» (Пушкова Е.В.)
Ментальная арифметика (Пушкова Е.В.)
«Дельфинята» (Сухарева Ю.В.)
ОФП для дошкольников с элементами каратэ «Карапуз» (Солдатов С.Е.)
ОФП для дошкольников «Школа мяча» (Фазлыева С.Н.)
Хореография для дошкольников «Карапузы» (Черненкова У.Н.)
Музыкальный театр для дошкольников «Золотой ключик» (Минина Т.А.)
Большой теннис: Школа мяча для дошкольников (Лаврентьева А.Г.)
Умники и умницы (Мкртчан А.М.)
Funny English (Мкртчан А.М.)
«Школа мяча: волейбол, футбол, баскетбол» (Евтихова Ю.Н.)
Робототехника «Робомастер» (Ткаченко И.А.)















«Играем и развиваемся» (Ткаченко И.А.)
«Звуковичок» (Ткаченко И.А.)
«Baby баланс – детский нейрофитнес» (Мазникова А.А.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Серебряный карандаш» (Радеева В.А.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Цветик-Семицветик» (Загарских А.Е.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «ИЗОграфика» (Акулина С.В.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Чудоцвет» (Акулина С.В.)
Художественная школа. ИЗО для дошкольников «Разноцветный мир» (Власова И.Т.)
English for kids (Коробко А.Е., Лянчук М.А.)
Студия развития творческих и познавательных способностей «Карусель»
«Карусель-1» (Ганиева С.Я., Клюшина Л.А., Чубовская Н.Ю., Шалагина Н.А., Никифоренко О.И.)
«Карусель-2» (Будкевич В.Н., Дорохина Н.Н., Марцаленко С.В., Машкова Н.В., Омельченко З.Н., Паршина О.А., Подколзина И.М., Кондалова Т.Ю.)
«Карусель-2» English for kids (Мумладзе С.М., Юрченко К.В.)
«Карусель-3» (Юрченко К.В.)

