
Сфера Курс 
ФИО 
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(1/4)

Абонемент 

(1/8)

Кол-

во 

чел

Развивашки 1

( 1,5-2,5 лет)
Урусова Г.В.

понедельник 

10:15

четверг 10:15

45 

мин
695/2780 680/5440 3-7

Развивашки 2

( 2-3 года)
Урусова Г.В.

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. 

вторник 12:00

пятница 12:00
45 мин 710/2840 680/5440 3-7

Запуск речи У 

( 2-3 года)
Мелихова Е.А.

На занятиях дети: активизируют речевые функции, 

разовьют желание самостоятельно использовать 

речь, будут учиться понимать обращенную речь, 

улучшат подвижность органов артикуляционного 

аппарата.

понедельник 

11:00

пятница 11:00

45 мин 715/2860 680/5440 3-7

Болтунишки 

( 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 11:15

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

Маленькие логики 

( 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 схем, пространственных направлений.

вторник 10:15

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

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 1 года до 3 лет

ЛЕТО 2022 уч.год

Возраст ребенка: 1-3 года

Физическое, речевое, сенсорное развитие, 

стимуляция мелкой и крупной моторики. Помощь 

родителям в развитии малыша,в освоении им 

новых навыков, умений.
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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 

( 1,5-2,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-игровых упражнений, 

способствующих музыкальному, 

познавательному и эмоциональному развитию. 

Дарит радость игрового общения с первыми 

друзьями.

понедельник 

17:30

среда 17:30

45 мин 665/2660 640/5120 3-7

Логоритмика 

( 2-3,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-речевых игр, 

способствующих общему развитию речи, 

артикуляционного аппарата, фонематического 

слуха, профилактике речевых нарушений, 

нормализации тонуса речевых мышц.

понедельник 

19:20

среда 19:20

45 мин 695/2780 680/5440 3-8

Вместе интереснее!
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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 схем, пространственных направлений.

вторник 10:15

пятница 10:15
45 мин 595/2380 580/4640 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 11:15

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

Песочная фантазия 

( 3-12 лет)
Ерохина Л.А. пятница 19:00 45 мин 790/3160 Нет 3-8

Творческая 

мастерская

( 4-8 лет)

Урусова Г.В.

Развитие воображения и образного мышления в 

работе с  разноообразными природными и 

поделочными материалами, краской, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др.

понедельник 

18:30
45 мин 715/2860 Нет 3-8

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

Логоритмика 

( 2-3,5 лет)
Губенко Д.В.

Комплекс музыкально-речевых игр, 

способствующих общему развитию речи, 

артикуляционного аппарата, фонематического 

слуха, профилактике речевых нарушений, 

нормализации тонуса речевых мышц.

понедельник 

19:20

среда 19:20

45 мин 695/2780 680/5440 3-8

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 3 до 5 лет

лето 2022 уч.год

Возраст ребенка: 3-5 лет

Вместе интереснее!

Создавая на песке собственную историю, 

ребенок проявляет свое актуальное 

эмоциональное состояние (замкнутость, 

тревожность, агрессивность и пр). Психолог 

помогает преодолеть возникшие трудности. 
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Ментальная 

арифметика

( 4-8 лет)

Урусова Г.В.

Система устного счета, позволяющая использовать 

потенциал левого и правого полушария головного 

мозга. Развивает концентрацию и распределение 

внимания, память, ассоциативное мышление, 

быстрый и точный счет.

четверг 18:30 90 мин 1350/5400 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 с 

ножницами; дроби и доли, головоломки, 

лабиринты, шифровки, математические игры и 

понедельник 

17:30

четверг 17:30

45 мин 595/2380 580/4640 3-8

Нестандартная 

математика 1

( 7-9 лет)

Благодар М.М

Развитие интереса к математике, формирование 

умения решать логические, комбинаторные 

задачи. Развитие самостоятельности и 

настойчивости, подготовка к математическим 

олимпиадам

пятница 19:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Юные 

электроники

( 5-8 лет)

Благодар 

М.М.

Создавая действующие модели электрических 

цепей под руководством опытного специалиста из 

конструктора с простыми соединениями, дети 

познакомятся с базой электронных элементов на 

базе которых строятся современные гаджеты

пятница 16:00 45 мин 715/2860 Нет 3-8

Шахматы 1

( 5-12 лет)
Благодар М.М

Развитие логического мышления, комбинационных 

и стратегических навыков, укрепление памяти. 

Углубленное личностное развитие ребенка в 

пятница 18:00 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 

пятница 19:00 45 мин 790/3160 Нет 3-8

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

для детей от 5 до 12 лет

лето 2022 уч.год

Возраст ребенка: 5-7 лет

Образовательный центр "Филиппок" ул. Героев Панфиловцев, 18к2 тел: (499) 404 - 19 - 90 WWW.FILIPPOK.RU 7/05/2022



Сфера Курс 
ФИО 

специалиста
Описание занятий

Время 

проведения

Длитель

ность

Абонемен

т (1/4)

Абонеме

нт (1/8)

Кол-

во 

чел

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 790/3160 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 

18:30

среда 18:30

45 мин 665/2660 640/5120 3-8

Творческая 

мастерская

( 4-8 лет)

Урусова Г.В.

Развитие воображения и образного мышления в 

работе с  разноообразными природными и 

поделочными материалами, краской, 

пластилином, глиной, соленым тестом и др.

понедельник 

18:30
45 мин 715/2860 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 11:15

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

Вместе интереснее!
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