
Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Центр детского творчества»  

(лицензия № 1094 от 05 октября 2016 г.,  
выданная комитетом образования Еврейской автономной области) 

объявляет набор в группы Школы эстетического развития 
 на 2019-2020 учебный год по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам: 
 

 Программа «Вместе с мамой»: принимаются дети 2017 года рождения с одним 
родителем: мамой или папой (другим законным представителем). Программа рассчитана на 
один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Изобразительная деятельность», 
«Игровая гимнастика». Занятия проводятся один раз в неделю.  

Набор в группы 28 мая 2019 г. с 18-00 до 19-00, кабинет № 85 
______________________________________________________________ 
 

 Программа «Почемучки»: принимаются дети 2016 года рождения. Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Музыка + развитие 
речи», «Изобразительная деятельность», «Игровая гимнастика». Занятия проводятся один раз 
в неделю.  

Набор в группы 28 мая 2019 г. с 18-00 до 19-00, кабинет № 85 
____________________________________________________________________ 
 

 Программа «Смешарики»: принимаются дети 2015 года рождения. Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Музыка», «Развитие 
речи», «Конструирование», «Изобразительная деятельность», «Ритмика», «Английский 
язык». Занятия проводятся два раза в неделю.  

Набор в группы 30 мая 2019 г. с 18-00 до 19-00, кабинет № 85 
____________________________________________________________________ 
 

 Программа «Фиксики»: принимаются дети 2014 года рождения. Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Робототехника», 
«Развитие речи», «Гимнастика», «Изобразительная деятельность», «Ритмика», «Английский 
язык + компьютер». Занятия проводятся два раза в неделю. 

Набор в группы 31 мая 2019 г. с 18-00 до 19-00, кабинет № 85 
____________________________________________________________________ 
 

 Программа «Старт»: принимаются мальчики 2015 года рождения. Программа 
рассчитана на два года обучения. Обучение ведется по предмету «Гимнастика» - 2 часа в 
неделю (первый год обучения), 4 часа в неделю (второй год обучения).  

Набор в группы 25 мая 2019 г. с 10-00 до 12-00, спортивный зал 
____________________________________________________________________ 
 

 Программа «Дельфиненок»: принимаются дети 2013, 2014 годов рождения. 
Программа рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предмету «Плавание»: 
дети 2014 года рождения - занятия проводятся один раз в неделю; дети 2013 года рождения -  
занятия проводятся два раза в неделю.  

Набор в группы 27, 28 мая 2019 г. с 17-00 до 19-00, бассейн 
____________________________________________________________________ 
 

 Программа «Занимательная робототехника»: принимаются дети 2013, 2014 
годов рождения. Программа рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по 
предмету «Робототехника». Занятия проводятся один раз в неделю.  

Набор в группы 29 мая 2019 г. с 18-00 до 19-00, кабинет № 81. 
________________________________________________________________________________ 

Прием заявлений будет проводиться при наличии паспорта родителя 
(законного представителя), копии свидетельства о рождении ребенка; в случае, 
если фамилия ребенка и родителя не совпадают, иметь копию свидетельства о 
браке 


