
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  

В МБУДО ЦДТ Г. ОРЕНБУРГА В 2018 -2019 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ФИЛИППОК»  

 

(на базе Центра детского творчества по адресу: г. Оренбург, ул. Космическая, д.5) 

Принимаются дети 6-7 лет.  

Форма обучения – очная, групповая. Срок обучения – 8 месяцев. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы: 

 Веселая математика (знакомство с элементарной начальной математикой); 

 Грамотейка (знакомство с буквами и обучение чтению); 

 Акварель (развитие творчества, фантазии, воображения); 

 Веселые пальчики (развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму);  

 Занимательный английский (развитие устной речи на английском языке); 

 Развивающие игры (развитие логического мышления, памяти, воображения по-

средством современных технологий). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (8 часов в неделю). 

Менеджер СРР «Филиппок» - Чекрыгина Ольга Ивановна, тел. 36-52-22 

 

 

СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ «АБВГДЕЙКА»  

 

(на базе детского клуба «Олимп» по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21) 

Принимаются дети 6-7 лет.  

Форма обучения – очная, групповая. Срок обучения – 8 месяцев. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы: 

 Заниматика (элементарные математические представления); 

 От звука к слову (развитие звуковой аналитико-синтетической деятельности у де-

тей дошкольного возраста); 

 Ручной труд (развитие творческих способностей детей посредством изобрази-

тельной деятельности); 

 Развивающие игры (формирование способов мыслительной деятельности посред-

ством использования инновационных методов);  

 Английский для малышей (развитие системы элементарных знаний и умений в 

области английского языка и уважительного отношения к иноязычной культуре); 

 Веселые нотки (развитие музыкальных способностей у детей во всех доступных 

им видах музыкальной деятельности); 

 Умные пальчики (развитие моторной координации рук, восприятия про-

странства, формирование предпосылок учебной деятельности). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 5 часов (10 часов в неделю). 

Менеджер СРР «АБВГДейка» - Козырева Елена Алексеевна, тел. 62-46-90 

 



ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ГРАНД» 

 

Форма обучения – очная, групповая. 

Занятия проводятся по выбранной программе 3 раза в неделю по 2 часа (6 часов в 

неделю). 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие програм-

мы: 

 

Классический танец «Арабеск» (на базе МОАУ СОШ № 85 по адресу: г. Орен-

бург, ул. Салмышская, д. 48/4) 

Принимаются дети 7 - 9 лет.  

Срок обучения на 2018 -2019 учебный год – 8,5 месяцев. 

 

Детский танец «Танцевальная карусель» (на базе МБУДО ЦДТ г. Оренбурга по 

адресу: г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5) 

Принимаются дети 4 - 5 лет.  

Срок обучения на 2018 -2019 учебный год – 8,5 месяцев. 

 

Детский танец «Танцевальная радуга» (на базе МБУДО ЦДТ г. Оренбурга по 

адресу: г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5) 

Принимаются дети 5-6 лет.  

Срок обучения на 2018 -2019 учебный год – 8,5 месяцев. 

 

Современный танец «Танцевальный микс» (на базе МОАУ СОШ № 86 по адре-

су: г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43/6) 

Принимаются дети 7 - 9 лет.  

Срок обучения на 2018 -2019 учебный год – 8,5 месяцев. 

 

Менеджер ХС «Гранд» - Жулаева Зульфия Аскаровна, тел 36-52-22. 

 

 

 

 


