
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 2022-2023 учебный год по следующим дополнительным общеразвивающим

программам:

> Программа «Вместе с мамой»: принимаются дети 2020 года рождения с одним 
родителем: мамой или папой (другим законным представителем). Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Изобразительная 
деятельность» (развитие мелкой моторики, воображения, фантазии), «Игровая 
гимнастика» (развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости, функции 
равновесия, координации движения). Занятия проводятся один раз в неделю.

> Программа «Почемучки»: принимаются дети 2019 года рождения. Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Развитие речи» 
(развитие звуковой культуры речи, связной речи, речевого творчества через 
разучивание потешек, музыкальных игр, стихотворений, пальчиковой гимнастики, 
использование пальчикового кукольного театра), «Изобразительная деятельность» 
(развитие мелкой моторики, воображения, фантазии), «Игровая гимнастика» 
(развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости, ловкости, функции равновесия, 
координации движения). Занятия проводятся один раз в неделю.

> Программа «Смешарики»: принимаются дети 2018 года рождения. Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Музыка» 
(Развитие музыкальных способностей: музыкальный слух, чувство ритма, певческий 
голос, выразительность танцевальных движений через разучивание попевок, песен, 
музыкально-двигательных упражнений, игру на музыкальных инструментах); 
«Развитие речи» (развитие звуковой культуры речи, связной речи, речевого творчества 
через разучивание потешек, музыкальных игр, стихотворений, пальчиковой 
гимнастики, использование пальчикового, кукольного театра); «Конструирование» 
(развитие навыков пространственной ориентации, мелкой моторики, внимания, 
логического и пространственного мышления, трудовых навыков, творческих 
способностей через создание творческих работ из бумаги, картона, подручных 
материалов); «Игровая математика» (развитие первоначальных математических 
навыков по средствам игровых форм (задания на развитие логического мышления, 
изучение цифр, счета, основных математических действий); «Ритмика» 
(развитие двигательных навыков, чувства ритма, координации, ориентирования в 
пространстве, творческих способностей через использование музыкально-ритмических 
упражнений, инсценировок песен, музыкальных игр, использование методики 
«Логоритмика»); «Английский язык» (освоение английского языка через
использование наглядного материала, игровых упражнений, разучивание
стихотворений, песен). Занятия проводятся два раза в неделю.



> Программа «Фнксики»: принимаются дети 2017 года рождения. Программа 
рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предметам: «Музыка» 
(развитие музыкальных способностей: музыкальный слух, чувство ритма, певческий 
голос, выразительность танцевальных движений через разучивание попевок, песен, 
музыкально-двигательных упражнений, игру на музыкальных инструментах); 
«Развитие речи» (развитие звуковой культуры речи, связной речи, речевого творчества 
через разучивание потешек, музыкальных игр, стихотворений, пальчиковой 
гимнастики, использование пальчикового, кукольного театра); «Конструирование» 
(развитие навыков пространственной ориентации, мелкой моторики, внимания, 
логического и пространственного мышления, трудовых навыков, творческих 
способностей через создание творческих работ из бумаги, картона, подручных 
материалов); «Ритмика» (развитие двигательных навыков, чувства ритма, 
координации, ориентирования в пространстве, творческих способностей через 
использование музыкально-ритмических упражнений, инсценировок песен, 
музыкальных игр, использование методики «Логоритмика»);
«Информатика+математика» (изучение основных понятий информатики, развитие 
интеллекта, творческих способностей детей; развитие первоначальных математических 
навыков по средствам игровых форм (задания на развитие логического мышления, 
изучение цифр, счета, основных математических действий); «Английский язык» 
(освоение английского языка через использование наглядного материала, игровых 
упражнений, разучивание стихотворений, песен). Занятия проводятся два раза в неделю.

> Программа «Дельфиненок»; принимаются дети 2016, 2017 годов рождения. 
Программа рассчитана на один год обучения. Обучение ведется по предмету 
«Плавание»: дети 2017 года рождения - занятия проводятся один раз в неделю; дети 
2016 года рождения - занятия проводятся два раза в неделю.

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

В течение учебного года планируется проведение праздничных программ с 
участием обучающихся ШЭР: «Праздник Осени», новогоднее представление, 
спортивный праздник, итоговый праздник.

После прохождения программы в конце учебного года обучающиеся ШЭР 
получат сертификаты о прохождении обучения.

Набор в группы 20, 21, 23 июня 2022 г. с 16-00 до 18-00, кабинет № 39

По всем вопросам можно обращаться по телефону:
89648250730 Соколова Татьяна Владимировна


