
Центр развития ребенка «Родничок» 

Городского Дворца детского (юношеского) творчества 

ведет набор на 2018-2019 уч. год 

По программам: 

� «Радость моя» - дополнительная общеразвивающая программа 

(для детей 3,5 лет) 

для 1 года обучения, занятия 2 раза в неделю по 2 занятия в день 

Две смены: понедельник, пятница с 9.30 до 10.40 и с 11.00 до 12.10 

Занятия: развитие речи, живопись, развивающие игры. 
Обучение платное (2.000 р. в месяц)  

 

� «Я расту» - дополнительная общеразвивающая программа (для 

детей 4-х лет) 

для 1 года обучения, занятия 2 раза в неделю по 3 занятия в день 

Одна смена: вторник, четверг с 9.30 до 11.20  

Занятия: математика, развитие речи, живопись, бумагопластика, развивающие игры, 
ритмика. 
Обучение платное (3.000 р. в месяц)  

 

• «Я познаю мир» - дополнительная общеразвивающая программа 

(для детей 5-ти лет)  

для 2 лет обучения, занятия 2 раза в неделю по 4 занятия в день на 1 ступени 3 раза в 

неделю по 3 занятия в день на 2 ступени 

Две смены: среда, пятница с 12.30 до 15.00 и среда, пятница с 15.30 до 18.00 

Занятия на 1 ступени: математика, развитие речи, живопись, бумагопластика, 
английский, музыка. 
Обучение бюджетное 

 

• Набора на программу «Скоро в школу» (для детей 6-ти лет) не 

будет 

 

 

 



Запись на программы будет электронная 15 мая в 10.00 

Регистрация будет закрыта после того, как зарегистрируется 

необходимое количество желающих. 

Для регистрации необходимо будет зайти на сайт Дворца 

творчества, так же найти значок ЦРР «Родничок», заполнить 

регистрационную анкету новичка, загрузить копии документов.  

30 апреля информация об анкете будет размещена на сайте под 

этим же значком без права заполнения, для ознакомления. 

Заполнять анкету нужно на определенную программу по 

возрасту. Ребенок не соответствующий возрасту будет исключен из 

списка. На программу «Я познаю мир» зачисляются дети, которым 

на 1 сентября полных 5 лет (бюджетное финансирование только на 

детей 5 лет). 

Будьте корректны в заполнении личных данных в анкете, т.к. 

они будут использованы для формирования индивидуальных 

договоров на оказание образовательной услуги. 

15 мая в 12.00 под этим же значком будет размещен список 

детей, прошедших регистрацию, с информацией о дате встречи с 

детьми. 

15 мая в 13.00 прошедшим регистрацию нужно будет 

загрузить копию свидетельства о рождении ребенка (инструкция 

будет на сайте) до 25 мая включительно. 

31 мая в 18.00 в зрительном  зале Дворца творчества 

состоится родительское собрание родителей, прошедших 

регистрацию. 

Если изменится форма регистрации (это возможно, в связи с 

переходом учреждения к системе учета учащихся АИС), 

информация сразу появится на сайте учреждения с дальнейшей 

инструкцией. 


