
Центр развития ребенка «Родничок» 

Городского Дворца детского (юношеского) творчества 

ведет набор на 2021-2022 уч. год 

По программам: 

 «Радость моя» - дополнительная общеразвивающая программа 

(для детей 3-3,5 лет) 

1 год обучения, занятия 2 раза в неделю по 2 часа в день (1 занятие 30 минут) 

Расписание: понедельник, пятница  

1 смена: 9.30 - 10.40  

2 смена: 11.00 - 12.10 

Содержание программы: развитие речи, живопись, развивающие игры. 
Обучение платное (2.500 р. в месяц)  
 

 «Я расту» - дополнительная общеразвивающая программа (для 

детей 4-х лет) 

      1 год обучения, занятия 2 раза в неделю по 3 часа в день (1 занятие – 30 минут) 

Одна смена: вторник, четверг с 9.30 до 11.20  

Содержание программы: математика, развитие речи, живопись, бумагопластика, 
развивающие игры, ритмика. 
Обучение платное (3.500 р. в месяц)  
 

 «Я познаю мир» - дополнительная общеразвивающая программа 

(для детей 5-ти лет)  

 2 года обучения, занятия 2 раза в неделю по 4 занятия в день на 1 году обучения 

и  3 раза в неделю по 3 занятия в день на 2 году обучения (1 занятие – 30 минут) 

Расписание (5 лет):  понедельник, среда  

1 смена:  12.30 - 15.00 

2 смена: 15.30 - 18.00 

Расписание (6 лет): вторник, четверг 14.00 – 16.20, пятница 16.00 – 17.50 

Содержание программы 1 года обучения: математика, развитие речи, живопись, 
бумагопластика, английский, развивающие игры. 
Содержание программы 2 года обучения: математика, развитие речи, живопись, 
английский язык, уроки сказки, познаватика и клеточка-линеечка. 
Обучение бюджетное 
 



 

Запись на обучение по программам Центра будет электронная, на сайте Дворца 

творчества. Регистрация 14 мая в 10.00. 

Для записи на обучение необходимо в назначенный день и время 

регистрации зайти на сайт Дворца творчества, найти значок ЦРР «Родничок», 

заполнить регистрационную анкету новичка. Она расположена чуть ниже для 

ознакомления. 

Заполнять анкету необходимо на определенную программу в 

соответствии с возрастом ребенка. Ребенок, не соответствующий возрасту будет 

исключен из списка.  

На программу «Я познаю мир» зачисляются дети, которым на 1 сентября 

полных 5 лет и дети, рожденные в сентябре, октябре, ноябре. 

Регистрация будет закрыта после того, как зарегистрируется 

необходимое количество детей на программы. 

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

взяты для формирования индивидуальных договоров и заявлений на оказание 

образовательной услуги. 

14 мая в 14.00 под этим же значком будет размещен список детей, 

прошедших регистрацию, с указанием даты и времени, когда будет 

организовано знакомство с детьми. 

С 17 мая прошедшим регистрацию нужно будет загрузить копию 

свидетельства о рождении ребенка (инструкция будет на сайте) до 30 мая 

включительно. 

С 17 по 30 мая на электронную почту, указанную при регистрации будут 

высылаться документы, необходимые для зачисления в наш центр. 

Необходимо внимательно проверить все свои персональные данные, внести 

изменения, если это необходимо. 

31 мая в 18.00 состоится родительское собрание родителей, прошедших 

регистрацию в зрительном  зале Дворца творчества. 

Зачисление в центр (оформление документов) будет 17, 18 июня, 

следите за информацией на сайте. 

В связи с введением системы «Навигатор дополнительного образования 

Омской области» дети, прошедшие регистрацию на программу «Я познаю 

мир» на сайте учреждения, должны будут 1 июля 2021 года подать заявку 

на программу «Я познаю мир» в конкретную группу, указанную при 

зачислении в центр.  


