Перечень
платных дополнительных образовательных услуг на базе ГБУ ГППЦ ДОгМ в 2018/2019 учебном году

№

Название программы

1.

STEM образование для каждого

2.

Академия знаний

3.

Акробатический рок-н-ролл

4.

Аллея танца 1

Краткое содержание программы
Программа «STEM образование для каждого» предполагает
комплексный междисциплинарный подход с проектным обучением,
сочетающим в себе естественные науки с технологиями,
инженерией и математикой. Все образовательные области
интегрированы и взаимосвязаны в единое целое, программа
реализуется проектным методом.
Тематические модули:
Организация деятельности по Программе «STEM–образование для
каждого» включает в себя развивающие занятия с детьми по пяти
основным направлениям, которые взаимодополняют друг друга:
1.
Математическое развитие
2.
Экспериментирование
3.
Lego– конструирование
4.
Основы робототехники
5.
Мультстудия.
Для детей 5-7 лет.
Индивидуальные занятия, направленные на формирование
мотивации к обучению. Развитие памяти и целенаправленного
запоминания материала. Применение методов логического
мышления в практических задачах. Для детей 7-10 лет
Рок-н-ролл – это танец с элементами акробатики. Это отличный
способ стать уверенней в себе, найти друзей, научиться улыбаться и
идти по жизни смело! Для детей от 5 до 18 лет
Групповые занятия по развитию индивидуальных возможностей и
творческих способностей детей посредством хореографии. Для
детей 3-5 лет

Стоимость
1 занятия

650,00

850,00

750,00

400,00

5.

6.

7.

Групповые занятия по развитию индивидуальных возможностей и
Аллея танца 2
творческих способностей детей посредством хореографии. Для
детей 5-10 лет
«Аудио-вокальные тренировки методом А.Томатиса» предполагает
аудио-вокальные тренировки детей от 3 до 18 лет. Слуховая
стимуляция по методу А.Томатиса предусматривает прослушивание
музыки, которая прошла электронную модуляцию с использованием
Аудио-вокальные тренировки методом
аппарата под названием "электронное ухо", изобретенного
А.Томатиса
Альфредом Томатисом. Обработанный звук подается через
наушники и вибраторы. Изменения музыки и голоса в реальном
времени способствует развитию моторных, эмоциональных и
когнитивных способностей ребенка. (120 мин)
Программа мозжечковой стимуляции при помощи тренажера
Баламетрикс
Баламетрикс. Способствует преодолению СДВГ дисграфии,
дислексии. Для детей 6-11 лет.

8.

Большие прогулки по волшебной
стране "Математика"

9.

БОС логопедический

10.

БОС нейропсихологический

Программа для детей, испытывающих трудности в освоении ООП
по математике 7-14 лет.
Коррекционно-развивающие занятия с использованием технологии
биологической обратной связи.
Занятия БОС логопедический направлены на:
• Формирование диафрагмального, речевого дыхания
• Совершенствование речи
• Формирование плавной речи
• Развитие связной речи
• Профилактика и коррекция речевых нарушений (устной речи,
письменной речи)
Для детей от 4,5 лет.
Коррекционно-развивающие занятия с использованием технологии
биологической обратной связи.
Технология БОС нейропсихологический направлены на:
Улучшение эмоционального фона
- Выработка навыков расслабления

500,00

1950,00

1100,00
600,00

800,00

800,00

11.

БОС опорно-двигательный

12.

БОС психологический

- Снижение отрицательного эмоционального фона
- Обучение новым поведенческим стратегиям
Обучение навыкам саморегуляции
- Повышение уровня самоконтроля и самоорганизации
Улучшение высших психических функций
- Развитие памяти, внимания, мышления и речи
Для детей от 4,5 лет.
Коррекционно-развивающие занятия с использованием технологии
биологической обратной связи.
Занятия БОС опорно двигательный направлены на:
• Развитие координации, равновесия
• Тренировки точности движений
• Повышений скорости реакции
• Развитие пространственных представлений
• Коррекция и профилактика плоскостопия
• Коррекция и профилактика нарушений осанки
• Коррекция нарушений тонуса мышц
• Улучшение двигательной функции кисти
• Тренировка устойчивой мышечной памяти
• Снятия мышечного переутомления (помогает научиться
расслаблять мышцы и тем самым снимать психо-физическое
напряжение).
Для детей от 4,5 лет.
Коррекционно-развивающие занятия с использованием технологии
биологической обратной связи для.
Занятия БОС психологический направлены на:
• Улучшение психоэмоционального состояния
• Повышения уровня саморегуляции
• Улучшение познавательных функций (память, внимание, речь,
мышление)
Детей от 4,5 лет.

800,00

800,00

13.

Бочча

14.

Будь внимателен

15.

Бусинки

16.

Вдохновение

17.

Веселые звуки

18.

Веселый язычок

19.

Волшебная глина

20.

Гимнастика мозга

21.

Гимнастика мозга (индивидуально)

22.

Говоруны групповые занятия

Бочча - это спортивная, увлекательная игра на точность,
принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу. Для детей
7-18 лет.
Программа направлена на развитие произвольности деятельности,
возможности программирования, регуляции и контроля
собственной активности, способности длительное время удерживать
внимание. Программа разработана для детей 6-8 лет.
Занятия направлены на развитие познавательной сферы,
расширение знаний об окружающем мире. Программа разработана
для детей 3-4 лет.
Музыкально-танцевальные занятия для детей дошкольного возраста
от 3 до 7 лет.
Индивидуальные занятия с логопедом по формированию
правильной устной речи для детей от 3 до 7 лет.
Групповые занятия по музыкальному, речевому и общему развитию
детей с использованием средств логоритмики для детей от 2 до 6 лет
Групповые занятия по программам изобразительного творчества и
дизайна. Для детей 3-12 лет
Данная программа предусматривает:
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
как основы умения учиться и способности к организации своей
деятельности с учётом их психологических и физиологических
особенностей, с использованием методов Образовательной
Кинезиологии. Для детей 7-10 лет.
Данная программа предусматривает:
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
как основы умения учиться и способности к организации своей
деятельности с учётом их психологических и физиологических
особенностей, с использованием методов Образовательной
Кинезиологии. Для детей 7-10 лет.
Групповые логопедические занятия для детей от 2 до 6 лет

250,00

750,00

1100,00
550,00
900,00
450,00
550,00

800,00

1500,00

650,00

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Говоруны индивидуальные занятия

Индивидуальные логопедические занятия для детей от 2 до 6 лет

Занятия по грамматике английского языка помогут обучающимся
Грамматика английского языка
преодолеть трудности в освоении английского языка. Для детей от 7
до 18 лет.
Индивидуальные занятия с логопедом по формированию навыков
Грамотный школьник
грамотного письма у школьников в соответствии с базовой
программой по русскому языку. Для детей 7-18 лет
Данная услуга предназначена для родителей, которые хотят
Группа выходного дня «Мэри Поппинс обеспечить досуг своих детей во время своих неотложных дел
Лайт»
(поход в магазин, уборка квартиры, ремонт, поход в фитнес-клуб и
многое другое).
Данная услуга предназначена для родителей, которые хотят
Группа выходного дня «Мэри
обеспечить досуг своих детей во время своих неотложных дел
Поппинс»
(поход в магазин, уборка квартиры, ремонт, поход в фитнес-клуб и
многое другое).
Метод канистерапии - основной практико-ориентированный метод в
коррекционно-развивающей работе специалистов с использованием
в педагогической работе собаки-терапевта в качестве
универсального неспецифического средства. Это значительно
Дай друг на счастье лапу мне
повышает мотивацию детей, побуждает их к выполнению заданий, а
также сокращает адаптационный период для детей с высоким
уровнем личностной и ситуативной тревожности. Для детей от 3 до
8 лет
Физкультурно-оздоровительные занятия направлены на:
• активизацию речевой и познавательной деятельности;
Движение - жизнь
• улучшение двигательной сферы;
• укрепление здоровья.
Программа предназначена для детей 3-6 лет.
Дети это просто
(абонемент на 5 занятий)

Тренинг эффективного родителя.
Курс лекционно-практических занятий для родителей

1000,00
600,00

1100,00

1700,00

2950,00

550,00

500,00

3000,00

Тренинг эффективного родителя.
Курс лекционно-практических занятий для родителей

1000,00

Детская йога

Групповые занятия, направленные на общее физическое развитие с
элементами йоги. Для детей 6-16 лет

500,00

Детский фитнес

Детский фитнес - это организация физкультурно-оздоровительных
мероприятий в игровой форме обучения для детей 3-6 лет.

500,00

31.

Дети это просто (разовое)

32.
33.

34.

35.

36.

37.

Диагностическое обследование одним специалистом - логопедом,
дефектологом или психологом - по запросу родителя.
Предусматривает:
1. Логопедическая диагностика обследует понимание ребёнком
обращённой речи и его собственную речь.
Диагностическое обследование одним
2. Дефектологическая диагностика включает изучение
специалистом по запросу родителя (без
познавательной сферы ребенка (его достижений, потенциальных
рекомендаций)
возможностей) и позволяет судить о сформированности
необходимых для успешного обучения психофизических функций.
3. Психологическая диагностика определяет особенности
психического развития ребенка, сформированность определенных
психологических качеств. Для детей от 1,5 лет.
Программа направлена на стимуляцию речевой активности,
формирование коммуникативных навыков, игровой деятельности,
Для самых маленьких
развитие познавательной сферы, и развитие общей, мелкой и
артикуляционной моторики для детей от 2 до 3,5 лет.
Развитие музыкальных способностей: слухового внимания,
вокально-речевой активности, развитие музыкального звукоЗвучалки
высотного слуха, выразительной речи, музыкальной памяти,
ритмического чувства. Для детей 3-5 лет
Психологические занятия, на которых используются специальные
Игры всерьез
психологические игры, которые развивают социальный и
эмоциональный интеллект у детей и подростков. Для детей 5-15 лет.

1000,00

800,00

600,00

750,00

38.

Индивидуальное диагностическое
занятие с логопедом, с выдачей
рекомендаций

Диагностическое занятие с учителем-логопедом, позволяющее
оценить уровень речевого развития ребенка с последующей
консультацией родителей. Для детей от 3 до 18 лет.

1700,00

39.

Индивидуальное диагностическое
занятие с дефектологом, с выдачей
рекомендаций

Диагностическое занятие с учителем-дефектологом, позволяющее
оценить уровень интеллектуального развития ребенка с
последующей консультацией родителей. Для детей от 3 до 18 лет.

1700,00

40.

Индивидуальное диагностическое
занятие с психологом, с выдачей
рекомендаций

Диагностическое занятие с педагогом-психологом, позволяющее
оценить уровень гармонизации эмоциональной сферы детей и
подростков; оперативно выявить причины нарушений
психологического благополучия ребенка. Для детей от 2 до 18 лет.

1700,00

41.

Индивидуальное фортепиано

Индивидуальные занятия по обучению игре на фортепиано в
увлекательной форме для детей от 4 до 12 лет.

600,00

42.

Индивидуальные занятия с
дефектологом

Индивидуальные занятия с дефектологом для детей от 3 лет.

1100,00

43.

Исправляем звуки

44.

Камертон

45.

Китайская оздоровительная
гимнастика

46.

Комплексное развитие дошкольников
для детей 5-6 лет

Индивидуальные занятия с применением техники логопедического
массажа для детей от 3 до 10 лет.
Занятия, направленные на развитие музыкальных, вокальноречевых, ритмо – пластических способностей ребёнка, его
эмоционально-волевой и сенсомоторной сферы для детей 4-8 лет.
Обучающий семинар-практикум «Китайская оздоровительная
гимнастика» для взрослых.
Комплексные развивающие занятия по подготовке к школе для
детей 5-6 лет.

1250,00
500,00
330,00
700,00

47.

Комплексное развитие дошкольников
для детей 6-7 лет

48.

Красивая осанка-здоровая спина

49.

Красивая осанка-здоровая спина
индивидуально

50.

Крепкая семья

51.

Лапуля

52.

Лего-ленд

53.

Лего-мастерская

54.

Лего-техник

55.

Лидер

56.

Логопедическая диагностика по
методу А.Томатиса

57.

Логоритмика

Комплексные развивающие занятия по подготовке к школе для
детей 6-7 лет.
Групповые занятия по коррекции двигательных нарушений,
нарушение осанки, укрепление здоровья соматически-ослабленных
детей от 6 до 15 лет
Индивидуальные занятия по коррекции двигательных нарушений,
нарушение осанки, укрепление здоровья соматически-ослабленных
детей от 6 до 15 лет
Программа по оптимизации отношений с подростком (12 занятий)
для семей с подростками (8-12 семей)
Групповые развивающие занятия для детей раннего возраста (от 1
до 3 лет)
Групповые занятия по обучению технике и алгоритму
конструирования, используя наборы лего для детей от 4-6 лет
Групповые занятия по обучению технике и алгоритму
конструирования, используя наборы лего-примо для детей 3-7 лет
Групповые занятия по обучению технике и алгоритму
конструирования, используя схемы лего-техник для детей 6-10 лет
Индивидуальные психологические занятия по сохранению и
улучшению психологического здоровья школьников для детей от 6
до 15 лет.
Данная программа представляет диагностическое исследование
речи, познавательных процессов, двигательной сферы по методу
А.Томатиса. О противопоказаниях уточняйте у специалиста. Для
детей 3-18 лет. (90 мин)
Психоречевое, физическое, коррекционно-оздоровительное
развитие детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) средствами
логоритмических упражнений и АФК

700,00

600,00

1200,00
13500,00
550,00
600,00
600,00
650,00
1000,00

2000,00

600,00

Занятия направлены на формирование интереса к продуктивным
видам деятельности, овладению различными навыками и умениями
с использованием техник изобразительного искусства (рисование,
лепка, аппликация). Для детей от 3 до 8 лет.

58.

Маленькие умельцы

59.

Маленький маэстро

60.

Маленький художник

61.

Малыши-крепыши

62.

Младшая лига

Занятия футболом для детей дошкольного возраста (от 4 до 8 лет)

550,00

63.

Монтеклассики 1

Занятия по методу Монтессори-педагогики для детей от 3 до 6 лет

500,00

64.

Монтеклассики 2

Занятия по методу Монтессори-педагогики от 3 до 6 лет

750,00

65.

Монтеклассики 3

Занятия по методу Монтессори-педагогики от 3 до 6 лет

1100,00

66.

Мудрые родители

Профилактическая работы по вопросам родительской компетенции

1100,00

67.

Мультстудия: Волшебный мир
мультипликации

68.

Мультстудия: Квест Открытие чудес
мультипликации

Подготовка к поступлению в музыкальную школу для детей от 4 до
9 лет.
Групповые занятия по развитию изобразительной деятельности
детей от 3 до 13 лет.
Групповые развивающие занятия для детей раннего возраста (от 1,5
лет)

Мультипликация – один из самых увлекательных и загадочных
жанров творчества. Ее границы совпадают только лишь с границами
вашей фантазии.
На групповых занятиях (4-6 чел) дети будут:
•
Создавать персонажа;
•
Придумывать историю;
•
Попробовать себя в роли оператора, режиссера, актера и даже
сценариста;
•
Будут учиться работать в команде;
•
И, конечно, научаться снимать мультфильмы своими руками.
Для детей от 5 до 15 лет.
Студия «Чудо-юдо» предлагает ребятам принять участие в
создании мультфильма.

600,00

450,00
600,00
650,00

650,00

1000,00

69.

Мультстудия: Мультипликация –
секреты успеха

70.

Мультстудия: Юный мультипликатор

71.

Мы взрослеем

72.

Научусь говорить

На занятии вы будете:
•
создавать персонажа;
•
рассказывать о нем: какой он, где он живет, чем больше всего
ему нравится заниматься;
•
и, конечно, примите участие в съемках мультфильма.
Для детей 5-7 лет.
Студия «Чудо-юдо» предлагает ребятам принять участие в
создании мультфильма.
На занятии вы научитесь:
- оживлять персонажа;
- узнаете о том, что такое перекладная и сыпучая анимация;
- научитесь создавать пластилиновые истории;
- узнаете о технических тонкостях создания мультфильма с
помощью простого мобильного телефона;
- все это и многое другое мы расскажем и покажем в нашей
творческой мастерской.
Для детей 10-15 лет.
Студия «Чудо-юдо» предлагает ребятам принять участие в
создании мультфильма.
На занятии вы будете:
•
создавать персонажа;
•
узнаете о том, что такое перекладная и сыпучая анимация;
•
научитесь создавать пластилиновые истории;
•
узнаете о технических тонкостях создания мультфильма с
помощью простого мобильного телефона;
•
все это и многое другое мы расскажем и покажем в нашей
творческой мастерской.
Для детей 7-10 лет.
Развитие социальных и коммуникативных навыков, навыков
эффективного взаимодействия у детей 10-12 лет.
Занятия, которые предполагают комплексный подход к
преодолению отставания в речевом развитии. Направлены на

1000,00

1000,00

1000,00
700,00

73.

Научусь-ка я читать

74.

Нитяная графика

75.

Нумикон

формирование первоначального лексикона, развитие
коммуникативных, познавательных, двигательных навыков. Для
детей от 1 года до 4 лет
Развивающие занятия, направленные на овладение навыками чтения
в рамках подготовки к школе для детей 5-7 лет

500,00

Развивающие занятия для детей младшего подросткового возраста
(7-10 лет) средствами художественного труда (ИЗО, нить)

500,00

Программа для обучения математическим навыкам детей
дошкольного и школьного возраста, в которой используется
мультисенсорный подход и применяются специальные наборы
наглядно-практического материала.

600,00

Групповые занятия по укреплению физического здоровья детей,
формирование основных двигательных качеств средствами
плавания для детей от 3 до 8 лет.
Индивидуальные занятия по укреплению физического здоровья
детей, формирование основных двигательных качеств средствами
плавания для детей от 3 до 8 лет.

76.

Обучение плаванию

77.

Обучение плаванию индивидуально

78.

ОГ с элементами Айкидо

Основы гимнастики средствами Айкидо для детей 4-7 лет.

700,00

79.

ОГ с элементами Айкидо

Занятия по основам гимнастики с элементами Айкидо для детей 4-7
лет

600,00

80.

Оздоровительная программа

Оздоровительная программа для всех посетителей от 3 лет.

250,00

81.
82.

Оздоровительная программа (льготная
Оздоровительная программа для всех посетителей от 3 лет.
стоимость)
Инклюзивные площадки по организации досуга и отдыха для детей
Открытый город
от 4 до 18 лет.

800,00

1000,00

200,00
6000,00

83.

ОФП с элементами Айкидо

Физкультурно-оздоровительная и воспитательная программа
групповых занятий на основе методик по обучению Айкидо для
детей 7-16 лет

84.

Песочная живопись

Развивающие занятия с детьми старшего дошкольного возраста
средствами песочной живописи

85.

Пластилиновая сказка

86.

Пластилиновый мультфильм

87.

Полезно! Несерьезно!

88.

Помоги мне это сделать самому 1

Групповые занятия по обучению лепке, развитию мелкой моторики,
воображения, творческого мышления. Для детей 3-8 лет.
Групповые занятия. Программа направлена на развитие творческих
способностей ребенка посредством формирования навыков
создания пластилиновой анимации в проектной деятельности. Для
детей 5-8 лет
Программа предусматривает:
1. Интерактивную игру-квест, создаваемую на основе имеющихся
базовых сценариев. Игра включает в себя командные этапы
выполнения различных заданий, направленных на развитие
смекалки, воображения, двигательной активности
В зависимости от возраста участников в ход игры включаются
оригинальные подвижные игры и соревнования
2. Творческую мастерскую, где участники знакомятся с
разнообразными приемами художественного творчества, участвуют
в создании украшений, поделок, либо игрушек своими руками.
3.Упражнения, направленные на ознакомление с физическими и
химическими свойствами предметов окружающего мира.
4. Время для свободного совместного досуга, необходимого для
закрепления и поддержания положительного эмоционального
эффекта от коллективной игровой деятельности детей
Место проведения услуги: в образовательной организации или на
базе территориального отделения ГБУ ГППЦ ДОгМ
Для детей от 4 до 12 лет.
Программа всестороннего развития на основе принципов
Монтессори-педагогики для детей от 1,5 до 3 лет.

350,00
450,00
600,00

650,00

750,00 за
одного
ребенка

550,00

89.

Помоги мне это сделать самому 2

Программа всестороннего развития на основе принципов
Монтессори-педагогики для детей от 1,5 до 3 лет.

750,00

90.

Помоги мне это сделать самому 3

Программа всестороннего развития на основе принципов
Монтессори-педагогики для детей от 1,5 до 3 лет.

1000,00

91.

92.

93.

94.

95.

Программа всестороннего развития на основе принципов
Монтессори-педагогики для детей от 1,5 до 3 лет.
Групповые занятия по развитию интеллектуального потенциала
дошкольника, расширение знаний об окружающем мире, развитие
Почемучки
математических представлений, развитие мотивационной сферы.
Для детей 3-7 лет.
Индивидуальные занятия по формированию знаний, развитие
умений и навыков, соответствующих возрасту. Индивидуальная
Почемучки (индивидуально)
помощь в преодолении трудностей познавательной деятельности.
Для детей 3-7 лет.
Групповые занятия для детей дошкольного возраста с
Программа по работе с логоневрозом у
логоневрозами. Занятия ведутся педагогом-психологом и учителемдетей дошкольного возраста
логопедом.
Программа по работе с логоневрозом у Индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста с
детей дошкольного возраста
логоневрозами. Занятия ведутся педагогом-психологом и учителем(индивидуально)
логопедом.
Помоги мне это сделать самому 4

96.

Путь к успеху

97.

Разовое квест- мероприятие

98.

Рисуем вместе

99.

Родительская академия
(90 мин/180 мин)

100.

Ролевое фехтование

Программа нейропсихологических занятий для детей 7-10 лет
Вариативный комплекс развивающих игровых занятий для детей от
1,5 до 11 лет
Групповые занятия по изобразительному творчеству и дизайну для
детей 3-12 лет.
Программа предназначена для родителей, испытывающих
трудности во взаимодействии с их детьми.
Групповые занятия по социализации и интеграции детей средствами
театрализованной ролевой игры с элементами фехтования для детей
5-10 лет.

1300,00

750,00

900,00

1200,00

1500,00
1100,00
550,00
550,00
1250,00/
2500,00
600,00

101.

Русская тряпичная кукла

102.

Семейное консультирование

Групповые занятия развивающего творческого труда для детей 7-12
лет.

500,00

Семейное консультирование для всех членов семьи

2500,00

Индивидуальные занятия по всестороннему развитию ребенка.
Направлены занятия на умение контролировать свое поведение,
адекватно понимать и выражать свои чувства, развитие
эмоционально-волевой сферы, познавательной и речевой
активности. Для детей от 2 до 7 лет.
Групповые занятия по развитию творческих способностей и
художественного вкуса для детей 7-14 лет.
Программа, направленная на расширение творческого потенциала
ребенка,
обогащение словарного запаса, формирование нравственно эстетических чувств.
Включает в себя развитие воображения и фантазии, внимания,
памяти, речи, выразительной мимики и пантомимики через участие
в упражнениях, этюдах, сценках. Для детей 3-5 лет
Групповые занятия, направленные на формирование движения в
сочетании с развитием речи для детей 5-10 лет.
Групповые занятия по общефизической подготовке на основе
методик обучения Тхэквондо для детей 5-15 лет.
Развитие творческих способностей средствами изобразительной
деятельности для детей 4-6 лет
Программа всестороннего развития ребенка дошкольного возраста в
специально организованном пространстве (60 мин)

103.

Семицветик

104.

Творческая мастерская

105.

Театральный сундучок

106.

Техника речи

107.

Тхэквондо

108.

Умелые ручки

109.

Умная среда Монтессори 1

110.

Умная среда Монтессори 2

Программа всестороннего развития ребенка дошкольного возраста в
специально организованном пространстве (90 мин)

750,00

111.

Умная среда Монтессори 3

Программа всестороннего развития ребенка дошкольного возраста в
специально организованном пространстве (120 мин)

1000,00

900,00

1000,00

400,00

550,00
350,00
500,00
550,00

112.

Умная среда Монтессори 4

113.

Умники и умницы

114.

Учение с увлечением

115.

Учение с увлечением. «Модуль БОС»

116.

Учимся писать без ошибок

117.

У-шу

118.

Фантазия

119.

Фитбол

Программа всестороннего развития ребенка дошкольного возраста в
специально организованном пространстве (180 мин)

1300,00

Программа подготовки к поступлению в школу для детей 6-7 лет

550,00

Программа, в основе которой лежит использование сочетания таких
методов, как: методы нейропсихологической коррекции, методы
адаптивной физической культуры, современных методов
логопедической и дефектологической помощи, а также
использование IT-технологий. Для детей 5-6 лет.
Коррекционно-развивающие занятия с использованием технологии
биологической обратной связи.
Технология БОС направлена на:
- Выработку навыков расслабления
- Снижение отрицательного эмоционального фона
- Обучение новым поведенческим стратегиям
- Повышение уровня самоконтроля и самоорганизации
- Развитие памяти, внимания, мышления и речи
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты.
Помощь специалистов Центра направлена на сохранение и
укрепление психологического здоровья, которое необходимо для
успешного обучения в школе, развития и творческого потенциала.
Для детей от 4,5 лет.
Русский язык для неуспевающих и слабоуспевающих детей с 3-его
по 8-й класс
Общая физическая подготовка с элементами ушу для детей 7-18 лет
Групповые занятия по развитию творческих способностей
средствами нетрадиционных техник и приемов рисования, развитие
креативного мышления для детей 3-8 лет.
Оздоровительные занятия с детьми младшего школьного возраста с
помощью средств фитбол-гимнастики

1200,00

1850,00

600,00
450,00
600,00
500,00

120.

Цветик-семицветик

121.

Читалочка

122.

Шедевры пластики

123.

Шейпинг

124.

Школа грамотеев

125.

Экспериментариум

126.

Электрогитара

127.

Юный программист

128.

Я занимаюсь математикой: решаю и
считаю

Комплексные развивающие занятия с детьми младшего
дошкольного возраста средствами художественно-декоративного
искусства
Профилактика дислексии, изменение отношения к чтению,
достижение школьной адаптации у детей 5-10 лет.
Групповые занятия по художественной лепке из пластилина для
детей 3-6 лет
Занятия для взрослых по поддержанию физической формы
Занятия на развитие внимания, памяти, общей моторики для детей
5-7 лет.
Развивающая программа с элементами проектной деятельности для
детей 4-7 лет
Данная программа предполагает освоение минимальных
теоретических знаний необходимых для овладения инструментом
на начальном уровне, формирование базовых исполнительских
навыков, необходимых для исполнения композиций начального
уровня. Занятия по программе способствуют музыкальному
развитию подростков, приобщению их к музыкальному искусству,
развитию игрового аппарата (в том числе и мелкой моторики
пальцев), повышению самооценки, развитию памяти. Для
подростков 13-18 лет.
Занятия с роботом МАТАТА направлены на изучение основ
программирования без применения компьютеров, планшетов и
смартфонов. MatataLab Coding set это набор для изучения основ
алгоритмики и программирования. Предназначен для формирования
когнитивных навыков и развития логического мышления у детей.
Дети наиболее эффективно приобретают необходимые навыки и
знания в процессе игровой деятельности, используя основные
органы чувств (свои руки, глаза и уши). Для детей 4-9 лет.
Формирование элементарных математических представлений в
рамках подготовки к школе у детей 5-7 лет .

450,00
750,00
400,00
500,00
1200,00
600,00

600,00

700,00

450,00

129.

Я и мир Монтессори 1

130.

Я и мир Монтессори 2

131.

Я и мир Монтессори 3

132.

Я и мир Монтессори 4

133.

Я учусь писать

Занятия в детско-родительской группе, направленные на раннее
развитие и социальную адаптацию ребенка, посредством
Монтессори-среды для детей от 1 до 3 лет.
Занятия для детей, в детско-родительской группе направленные на
раннее развитие и социальную адаптацию ребенка, посредством
Монтессори-среды (90 мин)
Занятия для детей, в детско-родительской группе направленные на
раннее развитие и социальную адаптацию ребенка, посредством
Монтессори-среды (120 мин)
Занятия для детей, в детско-родительской группе направленные на
раннее развитие и социальную адаптацию ребенка, посредством
Монтессори-среды (180 мин)
Занятия по подготовке руки к письму, формированию готовности к
овладению навыками письма в рамках подготовки к школе для
детей 5-7 лет.

550,00

750,00

1000,00

1300,00

500,00

