
Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длитель

ность

Абонемент 

(1/4)

Абонемент 

(1/8)

Кол-

во 

чел

Развивашки + 0

( 0,8-1,2 года)
Урусова Г.В.

Физическое, речевое, сенсорное развитие, стимуляция 

мелкой и крупной моторики. Помощь родителям в развитии 

малыша,в освоении им новых навыков, умений

понедельник 

13:00

четверг 13:00

25 мин 380/1520 360/2880 3-7

Развивашки + 0 Вс.

( 0,8-1,2 года)
Урусова Г.В.

Физическое, речевое, сенсорное развитие, стимуляция 

мелкой и крупной моторики. Помощь родителям в развитии 

малыша,в освоении им новых навыков, умений

воскресенье 

9:30
25 мин 380/1520 Нет 3-7

Развивашки 1  Вс

( 1,5-2,5 лет)
Урусова Г.В.

Физическое, речевое, сенсорное развитие, стимуляция 

мелкой и крупной моторики. Помощь родителям в развитии 

малыша,в освоении им новых навыков, умений

воскресенье 

10:00
45 мин 695/2780 Нет 3-7

Развивашки 1

( 1,5-2,5 лет)
Урусова Г.В.

Физическое, речевое, сенсорное развитие, стимуляция 

мелкой и крупной моторики. Помощь родителям в развитии 

малыша,в освоении им новых навыков, умений

понедельник 

10:15

четверг 10:15

45 мин 695/2780 680/5440 3-7

Развивашки 2

( 2-3 года)
Урусова Г.В.

Физическое, речевое, сенсорное развитие, стимуляция 

мелкой и крупной моторики. Помощь родителям в развитии 

малыша,в освоении им новых навыков, умений

понедельник 

11:00

четверг 11:00

45 мин 695/2780 680/5440 3-7

Играть будем!

( 2-3 года)
Ерохина Л.А.

Изучение окружающего мира, развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, сенсорного восприятия. Обучение 

взаимодействию с другими детьми. Подготовка к 

посещению Д/с: помощь в спокойном расставании (со 2-го 

полугодия - на занятиях без мамы)

вторник 11:50

пятница 11:50
45 мин 710/2840 680/5440 3-7

Играем с мамой

( 1,5-2,5 лет)
Ерохина Л.А.

Изучение окружающего мира, развитие внимания, памяти, 

мышления, речи, сенсорного восприятия. Обучение 

взаимодействию с другими детьми. Подготовка к 

посещению Д/с

вторник 9:15

пятница 9:15
45 мин 710/2840 680/5440 3-7

Неваляшки У

( 1,5-2,5 лет)

новый 

нейропсихол

ог

Изучение сенсорных эталонов, развитие всех видов 

восприятия и высших психических функций. 

Совершенствование крупной и мелкой моторики, 

активизация познавательной активности и речи 

среда 9:30

пятница 9:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-7

Неваляшки В

( 1,5-2,5 лет)

новый 

нейропсихол

ог

Изучение сенсорных эталонов, развитие всех видов 

восприятия и высших психических функций. 

Совершенствование крупной и мелкой моторики, 

активизация познавательной активности и речи 

среда 16:00

пятница 16:00
45 мин 695/2780 680/5440 3-7

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 1 года до 3 лет

2021-2022 уч.год

Возраст ребенка: 1-3 года
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Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длитель

ность

Абонемент 

(1/4)

Абонемент 

(1/8)

Кол-

во 

чел

Танцуем с мамой

( 1,5-3 года)

Пурешева 

В.М.

Развитие танцевальной выразительности и творчеста, 

эмоциональной отзывчивости к музыке, зрительной и 

музыкальной памяти, слуха, координации движений и 

пластичности

вторник 10:15

четверг 10:15
45 мин 595/2380 580/4640 3-7

Музыка с мамой В

( 1,5-2,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-игровых упражнений, 

способствующих музыкальному, познавательному и 

эмоциональному развитию. Дарит радость игрового 

общения с родителями и первыми друзьями

понедельник 

18:30

среда 18:30

45 мин 665/2660 640/5120 3-7

Музыка с мамой сб.

( 1,5-2,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-игровых упражнений, 

способствующих музыкальному, познавательному и 

эмоциональному развитию. Дарит радость игрового 

общения с родителями и первыми друзьями

суббота 9:30 45 мин 665/2660 Нет 3-7

Логоритмика В

( 2-3,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-двигательных и музыкально-речевых 

игр, способствующих общему развитию речи, 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, 

темпа и ритма дыхания, профилактике речевых нарушений, 

нормализации тонуса речевых мышц.

понедельник 

17:00

среда 17:00

45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Логоритмика сб.

( 2-3 года)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-двигательных и музыкально-речевых 

игр, способствующих общему развитию речи, 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, 

темпа и ритма дыхания, профилактике речевых нарушений, 

нормализации тонуса речевых мышц.

суббота 10:30 45 мин 695/2780 Нет 3-7

Запуск речи У

( 2-3 года)

логопед 

вместо Б.

Это занятия по вызыванию и развитию речи.На занятиях дети: 

активизируют речевые функции, разовьют 

заинтересованность, желание самостоятельно использовать 

вторник 10:15

четверг 10:15
45 мин 595/2380 580/4640 3-7

Запуск речи В пн-пт

( 2-3 года)

логопед 

вместо Б.

Это занятия по вызыванию и развитию речи.На занятиях дети: 

активизируют речевые функции, разовьют 

заинтересованность, желание самостоятельно использовать 

понедельник 

17:15

пятница 17:15

45 мин 715/2860 680/5440 3-7

Запуск речи В

( 2-3 года)
Юсупова С.С.

Это занятия по вызыванию и развитию речи.На занятиях дети: 

активизируют речевые функции, разовьют 

заинтересованность, желание самостоятельно использовать 

суббота 17:00 45 мин 715/2860 680/5440 3-7

Болтунишки У

( 3-4 года)
Юсупова С.С.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

вторник 11:00

пятница 11:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Болтунишки Сб

( 3-4 года)
Юсупова С.С.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

суббота 11:00 45 мин 665/2660 Нет 3-8

Болтунишки В

( 3-4 года)
Юсупова С.С.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

вторник 17:00

пятница 17:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8
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Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длитель

ность

Абонемент 

(1/4)

Абонемент 

(1/8)

Кол-

во 

чел

Болтунишки В пн-пт

( 3-4 года)

логопед 

вместо Б.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

понедельник 

18:00

пятница 18:00

45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Болтунишки Вс

( 3-4 года)

логопед 

вместо Б.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

воскресенье 

10:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Маленькие логики В

( 3-4 года)
Урусова Г.В.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

понедельник 

16:45

четверг 16:45

45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Маленькие логики 

Вс.

( 3-4 года)

Урусова Г.В.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

воскресенье 

11:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Маленькие логики У

( 3-4 года)
Ерохина Л.А.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

вторник 10:15

пятница 10:15
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Утром дешевле!

Образовательный центр "Филиппок" ул. Героев Панфиловцев, 18к2 тел: (499) 404 - 19 - 90 WWW.FILIPPOK.RU 15/07/2021



Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длительн

ость

Абонемен

т (1/4)

Абонеме

нт (1/8)

Кол-

во 

чел

Непоседы У

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Развитие эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. 

Используются игры и оборудование, стимулирующие 

органы чувств, развивающие восприятие, игры с 

элементами сенсорной интеграции, упражнения на 

координацию и саморегуляцию

среда 10:30

пятница 10:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Непоседы Вс.

( 3-4 года)

новый 

нейропсихолог

Развитие эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. 

Используются игры и оборудование, стимулирующие 

органы чувств, развивающие восприятие, игры с 

элементами сенсорной интеграции, упражнения на 

координацию и саморегуляцию

воскресенье 

11:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Школа внимания Вс.

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Комплекс приёмов, облегчающих запоминание, 

припоминание, воспроизведение информации. 

Упражнения включают элементы нейрогимнастики, 

способствуют увеличению объёма запоминания

воскресенье 

12:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Школа внимания В

( 3-4 года)

новый 

нейропсихолог

Комплекс приёмов, облегчающих запоминание, 

припоминание, воспроизведение информации. 

Упражнения включают элементы нейрогимнастики, 

способствуют увеличению объёма запоминания

среда 17:00

пятница 17:00
45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Нейрогимнастика В

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, 

развивающие речь, память, внимание, процессы письма и 

чтения, самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение 

гипо- и гипертонуса

среда 18:00

пятница 18:00
45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Нейрогимнастика 

Вс.

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, 

развивающие речь, память, внимание, процессы письма и 

чтения, самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение 

гипо- и гипертонуса

воскресенье 

10:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 3 до 5 лет

2021-2022 уч.год

Возраст ребенка: 3-5 лет
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Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длительн

ость

Абонемен

т (1/4)

Абонеме

нт (1/8)

Кол-

во 

чел

Нейрогимнастика 

У 

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, 

развивающие речь, память, внимание, процессы письма и 

чтения, самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение 

гипо- и гипертонуса

среда 11:30

пятница 11:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Фантазеры У

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Развитие мышления, воображения, планирования, 

комбинирования и сравнивнения в процессе 

конструирования; дети делают умозаключения, выражают 

мнение, эффективно взаимодействуют

среда 12:30

пятница 12:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Маленькие логики В

( 3-4 года)
Урусова Г.В.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

понедельник 

16:45

четверг 16:45

45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Маленькие логики 

Вс.

( 3-4 года)

Урусова Г.В.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

воскресенье 

11:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Маленькие логики У

( 3-4 года)
Ерохина Л.А.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

вторник 10:15

пятница 10:15
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Маленькие логики  

В вт-пт

( 3-4 года)

Ерохина Л.А.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

вторник 16:15

пятница 16:15
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Маленькие логики 

Сб.

( 3-4 года)

Ерохина Л.А.

Изучение сенсорных эталонов; понимание количества; 

навык счета в пределах 10; формирование образного 

представления об объектах и знаковая система их 

обозначения; освоение схемы собственного тела и 

пространственных направлений

суббота 10:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Знайки У 

( 4-5 лет)
Урусова Г.В.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные 

фигуры, ориентация в пространстве и времени и др.

понедельник 

12:00

четверг 12:00

45 мин 595/2380 580/4640 3-8



Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длительн

ость

Абонемен

т (1/4)

Абонеме

нт (1/8)

Кол-

во 

чел

Знайки В

( 4-5,5 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные 

фигуры, ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 17:00

пятница 17:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Знайки У 

( 4-5 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные 

фигуры, ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 11:00

пятница 11:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-8

Знайки В

( 4-5 лет)
Урусова Г.В.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные 

фигуры, ориентация в пространстве и времени и др.

понедельник 

17:45

четверг 17:45

45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Знайки Д

( 4-5 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные 

фигуры, ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 14:00

пятница 14:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-8

Болтунишки У

( 3-4 года)
Юсупова С.С.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

вторник 11:00

пятница 11:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Болтунишки Сб

( 3-4 года)
Юсупова С.С.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

суббота 11:00 45 мин 665/2660 Нет 3-8

Болтунишки Вс

( 3-4 года)

логопед вместо 

Б.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

воскресенье 

10:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Болтунишки В

( 3-4 года)
Юсупова С.С.

Подготовка к обучению грамоте. Дети учатся слышать, 

различать и правильно произносить звуки, развитие 

фразовой и связной речи, обогащение словаря

вторник 17:00

пятница 17:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Ступеньки 

грамоты У

( 4-5 лет)

Юсупова С.С.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи с использованием элементов 

вторник 12:00

пятница 12:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Ступеньки 

грамоты У пн-чт

( 4-5 лет)

Архипова Е.В.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи с использованием элементов 

методики Н.А.Зайцева

понедельник 

11:00

четверг 11:00

45 мин 595/2380 580/4640 3-8
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Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
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Время 
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Длительн

ость
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т (1/4)

Абонеме

нт (1/8)

Кол-

во 

чел

Ступеньки грамоты 

В вт-чт 

( 4-5 лет)

Никифорова Г.В.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи

вторник 18:00

четверг 18:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Ступеньки грамоты 

В

( 4-5 лет)

Сенчурова М.А.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи с использованием элементов 

методики Н.А.Зайцева

среда 19:00

пятница 19:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Ступеньки грамоты 

В вт-пт 

( 4-5 лет)

Юсупова С.С.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи с использованием элементов 

методики Н.А.Зайцева

вторник 18:00

пятница 18:00
45 мин 680/2720 650/5200 3-8

Ступеньки грамоты 

Сб.

( 4-5 лет)

Юсупова С.С.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи с использованием элементов 

методики Н.А.Зайцева

суббота 13:20 45 мин 680/2720 Нет 3-8

Ступеньки грамоты 

Вс.

( 4-5 лет)

Архипова Е.В.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными 

буквами, развитие фонематического слуха, звукобуквенный 

анализ, слоговой анализ и синтез, освоение 

грамматического строя речи с использованием элементов 

методики Н.А.Зайцева

воскресенье 

10:00
45 мин 665/2660 Нет 3-8

Little English 

( 3-4 года)
Смирнова ИВ

Развитие навыков говорения и понимания иностранной речи 

на слух. Изучение языка происходит через игры, песни, 

чтение и коммуникацию с педагогом

вторник 17:15

четверг 17:15
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Magic English 

( 4-6 лет)
Смирнова ИВ

Совершенствуем знания по всем аспектам речевой 

деятельности: чтение и понимание контекста, восприятие 

речи на слух, письмо, устная речь. Занятия дополняют 

интерактивные и мультимедийные программы

вторник 18:00

четверг 18:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Песочная фантазия 

Д

( 3-12 лет)

Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок 

проявляет свое актуальное эмоциональное состояние 

(замкнутость, тревожность, агрессивность и пр). Психолог 

помогает преодолеть возникшие трудности, подскажет 

родителям, как помочь своему ребенку

вторник 15:00

пятница 15:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8
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Песочная фантазия 

В

( 3-12 лет)

Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок 

проявляет свое актуальное эмоциональное состояние 

(замкнутость, тревожность, агрессивность и пр). Психолог 

помогает преодолеть возникшие трудности, подскажет 

родителям, как помочь своему ребенку

пятница 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Кодекс 

воспитанного 

кролика В

( 4-8 лет)

Ерохина Л.А.

Развитие коммуникативных навыков для адаптации в 

коллективе. Дети начинают понимать и контролировать свои 

эмоции, учатся конструктивно решать конфликты, видеть 

свои сильные стороны, растет уверенность в себе

вторник 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Кодекс 

воспитанного 

кролика

( 4-7 лет)

Ерохина Л.А.

Развитие коммуникативных навыков для адаптации в 

коллективе. Дети начинают понимать и контролировать свои 

эмоции, учатся конструктивно решать конфликты, видеть 

свои сильные стороны, растет уверенность в себе

суббота 12:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Веселые нотки В

( 4-6 лет)
Губенко Д.В.

Музыкальное развитие, формирование специальных 

навыков, необходимых для дальнейшего музыкального 

образования. Курс способствует развитию речи, слухового 

внимания, памяти, коммуникативных навыков

понедельник 

19:30

среда 19:30

45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Веселые нотки 

сб.

( 4-6 лет)

Губенко Д.В.

Музыкальное развитие, формирование специальных 

навыков, необходимых для дальнейшего музыкального 

образования. Курс способствует развитию речи, слухового 

внимания, памяти, коммуникативных навыков

суббота 11:30 45 мин 665/2660 Нет 3-8

Логоритмика В

( 2-3,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-двигательных и музыкально-речевых 

игр, способствующих общему развитию речи, 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, 

темпа и ритма дыхания, профилактике речевых нарушений, 

понедельник 

17:00

среда 17:00

45 мин 695/2780 680/5440 3-8

"Малый театр"

( 4-6 лет)
Юсупова С.С.

Участвуя в театральных постановках, дети овладеют азами 

актерского мастерства: научатся перевоплощаться, верно 

интонировать речь, взаимодействовать друг с другом, 

преодолевать страх выступления на публике

суббота 16:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Творческая 

мастерская

( 4-6 лет)

Сабирова Д.А.

Развитие воображения, образного мышления в работе с 

природными и поделочными материалами, красками, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др

вторник 16:30 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Творческая 

мастерская Вс.

( 4-8 лет)

Урусова Г.В.

Развитие воображения, образного мышления в работе с 

природными и поделочными материалами, красками, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др

воскресенье 

12:50
45 мин 715/2860 Нет 3-8

Рисование 

( 4-7 лет)
Сабирова Д.А.

Занятия формируют добрые эмоции, ощущение цвета, 

чувство ритма, воспитывают эстетический вкус, умение 

видеть композицию и выделять главное

вторник 15:30 45 мин 595/2380 Нет 3-8
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Топ-хлоп

( 3-4 года)
Пурешева В.М.

Развитие танцевальной выразительности и творчеста, 

эмоциональной отзывчивости к музыке, зрительной и 

музыкальной памяти, слуха, координации движений и 

пластичности, общих представлений об искусстве танца

вторник 11:15

четверг 11:15
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Тянем-потянем

( 4-5 лет)
Пурешева В.М.

Содействие физическому развитию, улучшению гибкости, 

увелечению подвижости суставов; развитие координации; 

формирование правильной осанки

вторник 14:00

четверг 14:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Утром дешевле!
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Непоседы У

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Развитие эмоционально-волевой, коммуникативной сферы. 

Используются игры и оборудование, стимулирующие органы 

чувств, развивающие восприятие, игры с элементами 

сенсорной интеграции, упражнения на координацию и 

саморегуляцию

среда 10:30

пятница 10:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Нейрогимнастика У 

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, развивающие 

речь, память, внимание, процессы письма и чтения, 

самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение гипо- 

и гипертонуса

среда 11:30

пятница 11:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Нейрогимнастика В

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, развивающие 

речь, память, внимание, процессы письма и чтения, 

самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение гипо- 

и гипертонуса

среда 18:00

пятница 18:00
45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Нейрогимнастика Вс.

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, развивающие 

речь, память, внимание, процессы письма и чтения, 

самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение гипо- 

и гипертонуса

воскресенье 

10:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Нейрогимнастика ПРО

( 7-10 лет)

нейропсихолог

+логопед

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, развивающие 

речь, память, внимание, процессы письма и чтения, 

самоконтроль и саморегуляцию, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику. Снижение гипо- 

и гипертонуса

понедельник 

15:00

среда 15:00

45 мин 595/2380 580/4640 3-8

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 5 до 7 лет

2021-2022 уч.год

Возраст ребенка: 5-7 лет

Образовательный центр "Филиппок" ул. Героев Панфиловцев, 18к2 тел: (499) 404 - 19 - 90 WWW.FILIPPOK.RU 15/07/2021



Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длитель

ность

Абонемен

т (1/4)

Абонемен

т (1/8)
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Фантазеры Вс.

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Развитие мышления, воображения, планирования, 

комбинирования и сравнивнения в процессе 

конструирования; дети делают умозаключения, выражают 

мнение, эффективно взаимодействуют

воскресенье 

13:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Фантазеры У

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Развитие мышления, воображения, планирования, 

комбинирования и сравнивнения в процессе 

конструирования; дети делают умозаключения, выражают 

мнение, эффективно взаимодействуют

среда 12:30

пятница 12:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Фантазеры В

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Развитие мышления, воображения, планирования, 

комбинирования и сравнивнения в процессе 

конструирования; дети делают умозаключения, выражают 

мнение, эффективно взаимодействуют

среда 19:00

пятница 19:00
45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Школа внимания Вс.

( 4-6 лет)

новый 

нейропсихолог

Комплекс приёмов, облегчающих запоминание, 

припоминание, воспроизведение информации. Упражнения 

включают элементы нейрогимнастики, способствуют 

увеличению объёма запоминания

воскресенье 

12:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Интеллектика В

( 6-7 лет)
Урусова Г.В.

Развитие логико-математических представлений (навыки 

рассуждения,умозаключения,причинно-следственные связи, 

закономерности,комбинирование).Ориентировки на 

плоскости,в пространстве. Основы математики и геометрии. 

Вычисления в пределах 100. Измерения, взвешивания, 

определение времени по часам

понедельник 

19:45

четверг 19:45

45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Интеллектика-2 В

( 5-6 лет)
Урусова Г.В.

Развитие логико-математических представлений (навыки 

рассуждения,умозаключения,причинно-следственные связи, 

закономерности,комбинирование).Ориентировки на 

плоскости,в пространстве. Основы математики и геометрии. 

Вычисления в пределах 100. Измерения, взвешивания, 

определение времени по часам

понедельник 

18:45

четверг 18:45

45 мин 710/2840 680/5440 3-8

Интеллектика вс.

( 5-6 лет)
Урусова Г.В.

Развитие логико-математических представлений (навыки 

рассуждения,умозаключения,причинно-следственные связи, 

закономерности,комбинирование).Ориентировки на 

плоскости,в пространстве. Основы математики и геометрии. 

Вычисления в пределах 100. Измерения, взвешивания, 

определение времени по часам

воскресенье 

12:00
45 мин 715/2860 Нет 3-8
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Интеллектика Сб

( 5-6 лет)
Ефимова Е.С.

Развитие логико-математических представлений (навыки 

рассуждения,умозаключения,причинно-следственные связи, 

закономерности,комбинирование).Ориентировки на 

плоскости,в пространстве. Основы математики и геометрии. 

Вычисления в пределах 100. Измерения, взвешивания, 

определение времени по часам

суббота 11:00 45 мин 980/3920 Нет 3-8

Интеллектика ПРО сб

( 6-8 лет)
Ефимова Е.С.

Продвинутый уровень подготовки к школе. Прививаем интерес 

к математике, к решению нестандартных задач, разваем 

логическое, аналитическое мышление. Занятия (используем 

большой методический арсенал) предоставят необходимую 

подготовку к участию в математических олимпиадах, к 

поступлению в математические классы

суббота 14:30 45 мин 980/3920 Нет 3-8

Ментальная 

арифметика Сб

( 6-8 лет)

Ефимова Е.С.

Система устного счета, использующая потенциал левого и 

правого полушария головного мозга. Развивает концентрацию 

и распределение внимания, память, ассоциативное 

мышление, быстрый и точный счет

суббота 12:20 55 мин 1200/4800 Нет 3-8

Ментальная 

арифметика вс

( 5-8 лет)

Урусова Г.В.

Система устного счета, использующая потенциал левого и 

правого полушария головного мозга. Развивает концентрацию 

и распределение внимания, память, ассоциативное 

мышление, быстрый и точный счет

воскресенье 

15:00
90 мин 1400/5600 Нет 3-8

Ментальная 

арифметика вс-2

( 5-8 лет)

Урусова Г.В.

Система устного счета, использующая потенциал левого и 

правого полушария головного мозга. Развивает концентрацию 

и распределение внимания, память, ассоциативное 

мышление, быстрый и точный счет

воскресенье 

17:00
90 мин 1400/5600 Нет 3-8

Занимательная 

математика

( 6-9 лет)

Урусова Г.В.

Факультатив подойдет детям, имеющим базовые 

математические представления и способствует их 

расширению, выходит за рамки общей программы. Цель: 

показать красоту математики, привить интерес к ней. 

Программа курса: нестандартные задачи, задания, 

формирующие геометрические представления, матиматика 

воскресенье 

13:45
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Покоряем математику

( 7-8 лет)
Краевский Д.В.

Восполним пробелы в базовых знаниях по математике. 

Разберем типовые ошибки. Преодолеем страх перед 

математическими заданиями. Подготовимся к ВПР, ГИА

суббота 14:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8
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Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длитель
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Абонемен

т (1/4)

Абонемен

т (1/8)

Кол-

во 

чел

Нестандартная 

математика 1

( 7-9 лет)

Краевский Д.В.

Развитие интереса к математике, формирование умения 

решать логические, комбинаторные задачи. Развитие 

самостоятельности и настойчивости, подготовка к 

математическим олимпиадам

суббота 15:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Шахматы 1

( 5-12 лет)
Краевский Д.В.

Развитие логического мышления, комбинационных и 

стратегических навыков, укрепление памяти. Углубленное 

личностное развитие ребенка в игровой форме

суббота 18:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Шахматы 2

( 5-12 лет)
Краевский Д.В.

Развитие логического мышления, комбинационных и 

стратегических навыков, укрепление памяти. Углубленное 

личностное развитие ребенка в игровой форме

суббота 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Пиши-читай В вт-чт

( 5-7 лет)

Никифорова 

Г.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха; звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание 

ребусов и речевых загадок

вторник 17:00

четверг 17:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Пиши-читай В - 2 пн-чт

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха; звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание 

ребусов и речевых загадок

понедельник 

18:00

четверг 18:00

45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Пиши-читай  В пн-чт

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха; звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание 

ребусов и речевых загадок

понедельник 

19:00

четверг 19:00

45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Пиши-читай В

( 5-7 лет)

Сенчурова 

М.А.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха; звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание 

ребусов и речевых загадок

среда 18:00

пятница 18:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8
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Абонемен

т (1/8)
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во 

чел

Пиши-читай  онлайн

( 5-7 лет)
Юсупова С.С.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха; звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание 

ребусов и речевых загадок

вторник 13:00

пятница 13:00
45 мин 680/2720 650/5200 3-8

Пиши-читай Вс

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического 

слуха; звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание 

ребусов и речевых загадок

воскресенье 

11:00
45 мин 715/2860 Нет 3-8

Сила слова 

( 6-9 лет)

новый 

нейропсихолог

Методика скорочтения. Повышается не только скорость чтения 

"про себя", но также ускоряется восприятие смысла 

прочитанного, развиваются память и внимание

среда 14:30

пятница 14:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Сила слова Вс.

( 5-8 лет)

новый 

нейропсихолог

Методика скорочтения. Повышается не только скорость чтения 

"про себя", но также ускоряется восприятие смысла 

прочитанного, развиваются память и внимание

воскресенье 

14:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Подготовка к школе

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Комплексная подготовка к школе по разделам: русский язык, 

математика, окружающий мир, а также содействие в 

психологической адаптации к школе

воскресенье 

17:00
90 мин 1170/4680 Нет 3-8

Каллиграфия

( 6-8 лет)
Юсупова С.С.

Школьники закрепят навык красивого письма, исправят 

неправильные соединения в буквах, увеличат скорость 

письма, что облегчит обучение. Дошкольники подготовят руку к 

письму, отработают уверенный, красивый почерк до 

автоматизма

суббота 15:00 45 мин 710/2840 Нет 3-8

Книжный клуб

( 6-8 лет)

Никифорова 

Г.В.

Курс развивает интерес к чтению, анализу содержания 

прочитанного, пересказу, построению грамотной фразовой 

речи, обсуждению со сверстниками, формированию 

собственного мнения

вторник 19:00

четверг 19:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-8
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Песочная фантазия Д

( 3-12 лет)
Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок проявляет 

свое актуальное эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог помогает 

преодолеть возникшие трудности, подскажет родителям, как 

помочь своему ребенку

вторник 15:00

пятница 15:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Песочная фантазия сб.

( 3-12 лет)
Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок проявляет 

свое актуальное эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог помогает 

преодолеть возникшие трудности, подскажет родителям, как 

помочь своему ребенку

суббота 13:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Песочная фантазия В

( 3-12 лет)
Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок проявляет 

свое актуальное эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог помогает 

преодолеть возникшие трудности, подскажет родителям, как 

помочь своему ребенку

пятница 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Знайки У 

( 4-5 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные фигуры, 

ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 11:00

пятница 11:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-8

Знайки Д

( 4-5 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные фигуры, 

ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 14:00

пятница 14:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-8

Знайки В

( 4-5,5 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные фигуры, 

ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 17:00

пятница 17:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Знайки В -2

( 5-6 лет)
Ерохина Л.А.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные фигуры, 

ориентация в пространстве и времени и др.

вторник 18:00

пятница 18:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8
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Знайки У 

( 4-5 лет)
Урусова Г.В.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные фигуры, 

ориентация в пространстве и времени и др.

понедельник 

12:00

четверг 12:00

45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Знайки В

( 4-5 лет)
Урусова Г.В.

Развитие мыслительных умений, логических операций, 

когнитивной сферы. Изучают: количество, состав числа, 

вычисления в пределах 20, объемные и плоскостные фигуры, 

ориентация в пространстве и времени и др.

понедельник 

17:45

четверг 17:45

45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Ступеньки грамоты У

( 4-5 лет)
Юсупова С.С.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи с использованием элементов методики Н.А.Зайцева

вторник 12:00

пятница 12:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Ступеньки грамоты У пн-

чт

( 4-5 лет)

Архипова Е.В.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи с использованием элементов методики Н.А.Зайцева

понедельник 

11:00

четверг 11:00

45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Ступеньки грамоты В вт-

чт 

( 4-5 лет)

Никифорова 

Г.В.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи

вторник 18:00

четверг 18:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Ступеньки грамоты В

( 4-5 лет)

Сенчурова 

М.А.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи с использованием элементов методики Н.А.Зайцева

среда 19:00

пятница 19:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Ступеньки грамоты В вт-

пт 

( 4-5 лет)

Юсупова С.С.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи с использованием элементов методики Н.А.Зайцева

вторник 18:00

пятница 18:00
45 мин 680/2720 650/5200 3-8
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Ступеньки грамоты Сб.

( 4-5 лет)
Юсупова С.С.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи с использованием элементов методики Н.А.Зайцева

суббота 13:20 45 мин 680/2720 Нет 3-8

Ступеньки грамоты Вс.

( 4-5 лет)
Архипова Е.В.

Базовый курс обучения чтению и письму печатными буквами, 

развитие фонематического слуха, звукобуквенный анализ, 

слоговой анализ и синтез, освоение грамматического строя 

речи с использованием элементов методики Н.А.Зайцева

воскресенье 

10:00
45 мин 665/2660 Нет 3-8

Кодекс воспитанного 

кролика В

( 4-8 лет)

Ерохина Л.А.

Развитие коммуникативных навыков для адаптации в 

коллективе. Дети начинают понимать и контролировать свои 

эмоции, учатся конструктивно решать конфликты, видеть свои 

сильные стороны, растет уверенность в себе

вторник 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Magic English 

( 4-6 лет)
Смирнова ИВ

Совершенствуем знания по всем аспектам речевой 

деятельности: чтение и понимание контекста, восприятие речи 

на слух, письмо, устная речь. Занятия дополняют 

интерактивные и мультимедийные программы

вторник 18:00

четверг 18:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Веселые нотки сб.

( 4-6 лет)
Губенко Д.В.

Музыкальное развитие, формирование специальных навыков, 

необходимых для дальнейшего музыкального образования. 

Курс способствует развитию речи, слухового внимания, 

памяти, коммуникативных навыков

суббота 11:30 45 мин 665/2660 Нет 3-8

Веселые нотки В

( 4-6 лет)
Губенко Д.В.

Музыкальное развитие, формирование специальных навыков, 

необходимых для дальнейшего музыкального образования. 

Курс способствует развитию речи, слухового внимания, 

памяти, коммуникативных навыков

понедельник 

19:30

среда 19:30

45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Творческая мастерская 

Вс.

( 4-8 лет)

Урусова Г.В.

Развитие воображения, образного мышления в работе с 

природными и поделочными материалами, красками, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др

воскресенье 

12:50
45 мин 715/2860 Нет 3-8
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ФИО 
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Абонемен

т (1/8)

Кол-

во 

чел

Творческая мастерская

( 4-6 лет)
Сабирова Д.А.

Развитие воображения, образного мышления в работе с 

природными и поделочными материалами, красками, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др

вторник 16:30 45 мин 715/2860 Нет 3-8

"Малый театр"

( 4-6 лет)
Юсупова С.С.

Участвуя в театральных постановках, дети овладеют азами 

актерского мастерства: научатся перевоплощаться, верно 

интонировать речь, взаимодействовать друг с другом, 

преодолевать страх выступления на публике

суббота 16:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Рисование 

( 4-7 лет)
Сабирова Д.А.

Занятия формируют добрые эмоции, ощущение цвета, 

чувство ритма, воспитывают эстетический вкус, умение видеть 

композицию и выделять главное

вторник 15:30 45 мин 595/2380 Нет 3-8

Танцевашки

( 5-6 лет)
Пурешева В.М.

Развитие танцевальной выразительности и творчеста, 

эмоциональной отзывчивости к музыке, зрительной и 

музыкальной памяти, слуха, координации движений и 

пластичности, общих представлений об искусстве танца

вторник 12:15

четверг 12:15
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Хореография

( 6-8 лет)
Пурешева В.М.

Развитие танцевальной выразительности и творчеста, 

эмоциональной отзывчивости к музыке, зрительной и 

музыкальной памяти, слуха, координации движений и 

пластичности, общих представлений об искусстве танца

вторник 15:00

четверг 15:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Утром дешевле!
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ФИО 
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Описание занятий
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т (1/4)

Абонемен

т (1/8)

Кол-

во 

чел

Подготовка к школе

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Комплексная подготовка к школе по разделам: русский язык, 

математика, окружающий мир, а также содействие в 

психологической адаптации к школе

воскресенье 

17:00
90 мин 1170/4680 Нет 3-8

GRAMMER English 

( 8-12 лет)
Смирнова ИВ

Для детей, прошедших базовый курс. Изучение лексических и 

грамматических тем. Глагол "быть", числительные, прилагательные, 

притяжательные местоимения, время, дни недели, семья, личная 

информация, страны, национальности и др. Используются онлайн 

ресурсы, разработки Skyeng

вторник 19:30

четверг 19:30
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Песочная фантазия 

В

( 3-12 лет)

Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок проявляет 

свое актуальное эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог помогает преодолеть 

возникшие трудности, подскажет родителям, как помочь своему 

ребенку

пятница 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Песочная фантазия 

Д

( 3-12 лет)

Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок проявляет 

свое актуальное эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог помогает преодолеть 

возникшие трудности, подскажет родителям, как помочь своему 

ребенку

вторник 15:00

пятница 15:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Песочная фантазия 

сб.

( 3-12 лет)

Ерохина Л.А.

Создавая на песке собственную историю, ребенок проявляет 

свое актуальное эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог помогает преодолеть 

возникшие трудности, подскажет родителям, как помочь своему 

ребенку

суббота 13:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Кодекс 

воспитанного 

кролика В

( 4-8 лет)

Ерохина Л.А.

Развитие коммуникативных навыков для адаптации в коллективе. 

Дети начинают понимать и контролировать свои эмоции, учатся 

конструктивно решать конфликты, видеть свои сильные стороны, 

растет уверенность в себе

вторник 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Кодекс 

воспитанного 

кролика

( 4-7 лет)

Ерохина Л.А.

Развитие коммуникативных навыков для адаптации в коллективе. 

Дети начинают понимать и контролировать свои эмоции, учатся 

конструктивно решать конфликты, видеть свои сильные стороны, 

растет уверенность в себе

суббота 12:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Нейрогимнастика 

ПРО

( 7-10 лет)

нейропсихолог+л

огопед

Упражнения и метод коррекции, улучшающие уровень 

познавательной сферы и работоспособность, развивающие речь, 

память, внимание, процессы письма и чтения, самоконтроль и 

саморегуляцию, пространственные представления, мелкую и 

крупную моторику. Снижение гипо- и гипертонуса

понедельник 15:00

среда 15:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 7 лет

2021-2022 уч.год

Возраст ребенка: 7 лет и старше
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Интеллектика В

( 6-7 лет)
Урусова Г.В.

Развитие логико-математических представлений (навыки 

рассуждения,умозаключения,причинно-следственные связи, 

закономерности,комбинирование).Ориентировки на плоскости,в 

пространстве. Основы математики и геометрии. Вычисления в 

пределах 100. Измерения, взвешивания, определение времени по 

понедельник 19:45

четверг 19:45
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Интеллектика ПРО 

сб

( 6-8 лет)

Ефимова Е.С.

Продвинутый уровень подготовки к школе. Прививаем интерес к 

математике, к решению нестандартных задач, разваем 

логическое, аналитическое мышление. Занятия (используем 

большой методический арсенал) предоставят необходимую 

подготовку к участию в математических олимпиадах, к 

суббота 14:30 45 мин 980/3920 Нет 3-8

Ментальная 

арифметика Сб

( 6-8 лет)

Ефимова Е.С.

Система устного счета, использующая потенциал левого и 

правого полушария головного мозга. Развивает концентрацию и 

распределение внимания, память, ассоциативное мышление, 

быстрый и точный счет

суббота 12:20 55 мин 1200/4800 Нет 3-8

Ментальная 

арифметика вс

( 5-8 лет)

Урусова Г.В.

Система устного счета, использующая потенциал левого и 

правого полушария головного мозга. Развивает концентрацию и 

распределение внимания, память, ассоциативное мышление, 

быстрый и точный счет

воскресенье 

15:00
90 мин 1400/5600 Нет 3-8

Ментальная 

арифметика вс-2

( 5-8 лет)

Урусова Г.В.

Система устного счета, использующая потенциал левого и 

правого полушария головного мозга. Развивает концентрацию и 

распределение внимания, память, ассоциативное мышление, 

быстрый и точный счет

воскресенье 

17:00
90 мин 1400/5600 Нет 3-8

Занимательная 

математика

( 6-9 лет)

Урусова Г.В.

Факультатив подойдет детям, имеющим базовые математические 

представления и способствует их расширению, выходит за рамки 

общей программы. Цель: показать красоту математики, привить 

интерес к ней. Программа курса: нестандартные задачи, 

задания, формирующие геометрические представления, 

воскресенье 

13:45
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Покоряем 

математику

( 7-8 лет)

Краевский Д.В.

Восполним пробелы в базовых знаниях по математике. Разберем 

типовые ошибки. Преодолеем страх перед математическими 

заданиями. Подготовимся к ВПР, ГИА

суббота 14:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Нестандартная 

математика 1

( 7-9 лет)

Краевский Д.В.

Развитие интереса к математике, формирование умения решать 

логические, комбинаторные задачи. Развитие самостоятельности 

и настойчивости, подготовка к математическим олимпиадам

суббота 15:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Нестандартная 

математика 2

( 10-11 лет)

Краевский Д.В.

Развитие интереса к математике, формирование умения решать 

логические, комбинаторные задачи. Развитие самостоятельности 

и настойчивости, подготовка к математическим олимпиадам

суббота 16:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Нестандартная 

математика 3

( 11-13 лет)

Краевский Д.В.

Развитие интереса к математике, формирование умения решать 

логические, комбинаторные задачи. Развитие самостоятельности 

и настойчивости, подготовка к математическим олимпиадам

суббота 17:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8
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Шахматы 1

( 5-12 лет)
Краевский Д.В.

Развитие логического мышления, комбинационных и 

стратегических навыков, укрепление памяти. Углубленное 

личностное развитие ребенка в игровой форме

суббота 18:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Шахматы 2

( 5-12 лет)
Краевский Д.В.

Развитие логического мышления, комбинационных и 

стратегических навыков, укрепление памяти. Углубленное 

личностное развитие ребенка в игровой форме

суббота 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Пиши-читай В - 2 пн-

чт

( 5-7 лет)

Архипова Е.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического слуха; 

звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание ребусов и 

речевых загадок

понедельник 18:00

четверг 18:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Пиши-читай  В пн-чт

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического слуха; 

звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание ребусов и 

речевых загадок

понедельник 19:00

четверг 19:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Пиши-читай Вс

( 5-7 лет)
Архипова Е.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического слуха; 

звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание ребусов и 

речевых загадок

воскресенье 

11:00
45 мин 715/2860 Нет 3-8

Пиши-читай В

( 5-7 лет)
Сенчурова М.А.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического слуха; 

звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание ребусов и 

речевых загадок

среда 18:00

пятница 18:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Пиши-читай В вт-чт

( 5-7 лет)
Никифорова Г.В.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического слуха; 

звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание ребусов и 

речевых загадок

вторник 17:00

четверг 17:00
45 мин 715/2860 680/5440 3-8

Пиши-читай  онлайн

( 5-7 лет)
Юсупова С.С.

Обучение беглому чтению, грамотному письму; освоение 

грамматического строя речи; развитие фонематического слуха; 

звукобуквенный и слоговый анализ; разгадывание ребусов и 

речевых загадок

вторник 13:00

пятница 13:00
45 мин 680/2720 650/5200 3-8

Сила слова 

( 6-9 лет)

новый 

нейропсихолог

Методика скорочтения. Повышается не только скорость чтения 

"про себя", но также ускоряется восприятие смысла прочитанного, 

развиваются память и внимание

среда 14:30

пятница 14:30
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Сила слова Вс.

( 5-8 лет)

новый 

нейропсихолог

Методика скорочтения. Повышается не только скорость чтения 

"про себя", но также ускоряется восприятие смысла прочитанного, 

развиваются память и внимание

воскресенье 

14:00
45 мин 695/2780 Нет 3-8

Книжный клуб

( 6-8 лет)
Никифорова Г.В.

Курс развивает интерес к чтению, анализу содержания 

прочитанного, пересказу, построению грамотной фразовой речи, 

обсуждению со сверстниками, формированию собственного 

мнения

вторник 19:00

четверг 19:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-8
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Каллиграфия

( 6-8 лет)
Юсупова С.С.

Школьники закрепят навык красивого письма, исправят 

неправильные соединения в буквах, увеличат скорость письма, что 

облегчит обучение. Дошкольники подготовят руку к письму, 

отработают уверенный, красивый почерк до автоматизма

суббота 15:00 45 мин 710/2840 Нет 3-8

Скорочтение

( 7-9 лет)

логопед вместо 

Б.

Методика скорочтения. Повышается не только скорость чтения 

"про себя", но также ускоряется восприятие смысла прочитанного, 

развиваются память и внимание

воскресенье 

14:00
45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Творческая 

мастерская Вс.

( 4-8 лет)

Урусова Г.В.

Развитие воображения, образного мышления в работе с 

природными и поделочными материалами, красками, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др

воскресенье 

12:50
45 мин 715/2860 Нет 3-8

Рисование 

( 4-7 лет)
Сабирова Д.А.

Занятия формируют добрые эмоции, ощущение цвета, чувство 

ритма, воспитывают эстетический вкус, умение видеть 

композицию и выделять главное

вторник 15:30 45 мин 595/2380 Нет 3-8

"Малый театр"

( 4-6 лет)
Юсупова С.С.

Участвуя в театральных постановках, дети овладеют азами 

актерского мастерства: научатся перевоплощаться, верно 

интонировать речь, взаимодействовать друг с другом, 

преодолевать страх выступления на публике

суббота 16:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Хореография

( 6-8 лет)
Пурешева В.М.

Развитие танцевальной выразительности и творчеста, 

эмоциональной отзывчивости к музыке, зрительной и музыкальной 

памяти, слуха, координации движений и пластичности, общих 

представлений об искусстве танца

вторник 15:00

четверг 15:00
45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Утром дешевле!
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