От деление социальной реабилит ации Кризисного цент ра помощи
женщинам и дет ям приглашает на коррекционно-развивающие занят ия
13.08.2015

От деление социальной реабилит ации приглашает на коррекционно-развивающие занят ия
по программам:
1. «Музыка и пение»
Ц ель: социальная реабилитация клиентов, коррекция недостатков психического и физического
развития детей с интеллектуальной недостаточностью, средствами музыкально-ритмической
деятельности.
Задачи:
- формировать музыкально-эстетическое восприятие, сознание, оценку, потребности, интересы.
- развивать творческую активность в различных видах музыкальной деятельности.
- обеспечивать эмоционально-положительное отношение к произведениям музыкального искусства
Направления: художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие,
Ц елевая группа : дети с 2-18 лет и их родители (получатели услуг)
Занятия проводятся бесплатно, согласно действующего закона №442 и платно (со всеми
желающими)
Стоимость
группового занятия 162 рубля
индивидуального 477 рублей
Индивидуальное занятие по обучению игре на фортепьяно 480 рублей.
Длительность занятий 1 (астрономический час)
Занятия проходят 2 раза в неделю (вторник, суббота) с 15.00 до 18.00, в летнее время вторник,
четверг с 15.00
2.Программа по исправлению речевых недост ат ков у дет ей дошкольного возраст а
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической
помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями
речи на базе «Кризисного центра помощи женщинам и детям».
Ц ель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании
фонематической стороны речи.
Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи,
проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей по оказанию им помощи в
условиях ГБУ;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в
освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями звукопроизношения в
условиях ГБУ, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных,
познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и
их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями развития речевой деятельности детей с ОВЗ, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей,

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
ФОНЕТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ – 2 раза в неделю;
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ – 2 раза в неделю;
ОБЩ ЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ IV ур.р – 2-3 раза в неделю.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными
особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой
стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.
Занятия проводятся как бесплатно, согласно 442 федерального закона, так и платно (для всех
желающих)
Стоимость группового занятия (не более 3-х человек) 246 рублей
Длительность занятия 40 минут
Индивидуальна консультация логопеда (диагностика речевых нарушений) 644 рубля
Длительность 30 минут
Индивидуальное занятие (коррекция речевых нарушений у детей) 723 рубля
Длительность 30 минут
Логопедический массаж 733 рубля.
Длительность 30 минут
Дни работы понедельник-суббота, по предварительной записи, время работы специалиста
согласовывается в индивидуальном порядке
3. Занят ия по программе ИЗО-т ерапия
Ведущая идея рабочей программы – оказание социально-педагогической помощи родителям с целью
развития личности ребенка.
Занятия проводятся с детьми в возрасте от 2-18 лет
Ц ель: улучшение детско–родительского взаимоотношения. Развитие творческого мышления,
воображения, мелкой и общей моторики рук.
коррекционно-развивающие занятия:
-повышают самооценку ребенка
-успокаивают и балансируют эмоциональный фон.
-способствуют адекватному восприятию своей личности в социуме.
Занятия проводятся как бесплатно, согласно 442 закона ,так и платно (для всех желающих)
Индивидуальное занятие 500 рублей
Групповое занятие 182 рубля дни работы вторник-суббота
Вторник, четверг, суббота -10.00-20.00
Среда 10.00-14.00
Пятница 10.00-15.00
4. Программа социально-педагогической реабилит ации посредст вом декорат ивноприкладного т ворчест ва «Умелые ручки»
Программа рассчитана на 16 занятий в различных техниках, возраст ребенка от 3 до 10 лет. В
процессе работы по программе возможно проведение корректировки уровня сложности заданий и
внесение изменений в программу.
Ц ели:установление эмоционального контакта, снятие эмоционального напряжения, проявление
личности в игровых моделях жизненной ситуации, развитие психических процессов (памяти,
внимания, восприятия, моторики),обогащение информацией об окружающем мире.
Рабочие дни: понедельник 10-19,
Среда 14-19,
Пятница 14-19
Занятия также проводятся как на бесплатной основе, так и на платной
Индивидуальное занятие по составлению объемных композиций в смешанной технике – 965 рублей, с
материалом клиента 483 рубля
Групповое занятие (3чел.) по составлению объемных композиций в смешанной технике 647 рублей
Групповое занятие (3чел.) по составлению объемных композиций в смешанной технике с материалом
клиента 164 рубля рублей
Индивидуальное занятие по технике «Витраж» -650 рублей, материалом клиента 483 рубля
Групповое занятие по технике «Витраж»-330 рублей, с материалом клиента 164 рубля
Индивидуальное занятие по составлению объемных флористических композиций – 995 рублей , с

материалом клиента 483 рубля
Групповое занятие по составлению объемных флористических композиций-676 рублей, с материалом
к4лиента164 рубля
5. Программа социально-педагогического направления по ознакомлению с окружающим
миром с элемент ами Арт -т ерапии
Ц елью программы является реабилитация детей попавших в трудную жизненную ситуацию и
трансформация травматического
опыта.
Возраст детей 4,5-13 лет
Занятия проводятся как на бесплатной основе, так и на платной
Индивидуальное занятие по ознакомлению с окружающим миром с элементами Арт-терапии - 692
рубля
Групповое занятие по ознакомлению с окружающим миром с элементами Арт-терапии от 4 до 8 лет(
60минут) - 263 рубля; от 8 до 13 лет (90 минут)-387 рублей
Семейное занятие для детей и родителей по ознакомлению с окружающим миром элементами Арттерапии- 740 рублей
Рабочие дни понедельник 10.00-17.00, вторник 16.00-18.30, четверг 11.00-19.00

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: От деление социальной реабилит ации
приглашает на коррекционно-развивающие занят ия по программам:
1. «Музыка и пение»
Ц ель: социальная реабилитация клиентов, коррекция недостатков психического и физического
развития детей с интеллектуальной недостаточностью, средствами музыкально-ритмической
деятельности.
Задачи:
- формировать музыкально-эстетическое восприятие, сознание, оценку, потребности, интересы.
- развивать творческую активность в различных видах музыкальной деятельности.
- обеспечивать эмоционально-положительное отношение к произведениям музыкального искусства
Направления: художественно-эстетическое, социально-коммуникативное развитие,
Ц елевая группа : дети с 2-18 лет и их родители (получатели услуг)
Занятия проводятся бесплатно, согласно действующего закона №442 и платно (со всеми
желающими)
Стоимость
группового занятия 162 рубля
индивидуального 477 рублей
Индивидуальное занятие по обучению игре на фортепьяно 480 рублей.
Длительность занятий 1 (астрономический час)
Занятия проходят 2 раза в неделю (вторник, суббота) с 15.00 до 18.00, в летнее время вторник,
четверг с 15.00
2.Программа по исправлению речевых недост ат ков у дет ей дошкольного возраст а
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания логопедической
помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями
речи на базе «Кризисного центра помощи женщинам и детям».
Ц ель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании
фонематической стороны речи.
Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи,
проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей по оказанию им помощи в
условиях ГБУ;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в
освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями звукопроизношения в
условиях ГБУ, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных,
познавательных навыков;

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и
их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями развития речевой деятельности детей с ОВЗ, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей,
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
ФОНЕТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ – 2 раза в неделю;
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ – 2 раза в неделю;
ОБЩ ЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ IV ур.р – 2-3 раза в неделю.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными
особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой
стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.
Занятия проводятся как бесплатно, согласно 442 федерального закона, так и платно (для всех
желающих)
Стоимость группового занятия (не более 3-х человек) 246 рублей
Длительность занятия 40 минут
Индивидуальна консультация логопеда (диагностика речевых нарушений) 644 рубля
Длительность 30 минут
Индивидуальное занятие (коррекция речевых нарушений у детей) 723 рубля
Длительность 30 минут
Логопедический массаж 733 рубля.
Длительность 30 минут
Дни работы понедельник-суббота, по предварительной записи, время работы специалиста
согласовывается в индивидуальном порядке
3. Занят ия по программе ИЗО-т ерапия
Ведущая идея рабочей программы – оказание социально-педагогической помощи родителям с целью
развития личности ребенка.
Занятия проводятся с детьми в возрасте от 2-18 лет
Ц ель: улучшение детско–родительского взаимоотношения. Развитие творческого мышления,
воображения, мелкой и общей моторики рук.
коррекционно-развивающие занятия:
-повышают самооценку ребенка
-успокаивают и балансируют эмоциональный фон.
-способствуют адекватному восприятию своей личности в социуме.
Занятия проводятся как бесплатно, согласно 442 закона ,так и платно (для всех желающих)
Индивидуальное занятие 500 рублей
Групповое занятие 182 рубля дни работы вторник-суббота
Вторник, четверг, суббота -10.00-20.00
Среда 10.00-14.00
Пятница 10.00-15.00
4. Программа социально-педагогической реабилит ации посредст вом декорат ивноприкладного т ворчест ва «Умелые ручки»
Программа рассчитана на 16 занятий в различных техниках, возраст ребенка от 3 до 10 лет. В
процессе работы по программе возможно проведение корректировки уровня сложности заданий и
внесение изменений в программу.
Ц ели:установление эмоционального контакта, снятие эмоционального напряжения, проявление
личности в игровых моделях жизненной ситуации, развитие психических процессов (памяти,
внимания, восприятия, моторики),обогащение информацией об окружающем мире.
Рабочие дни: понедельник 10-19,

Среда 14-19,
Пятница 14-19
Занятия также проводятся как на бесплатной основе, так и на платной
Индивидуальное занятие по составлению объемных композиций в смешанной технике – 965 рублей, с
материалом клиента 483 рубля
Групповое занятие (3чел.) по составлению объемных композиций в смешанной технике 647 рублей
Групповое занятие (3чел.) по составлению объемных композиций в смешанной технике с материалом
клиента 164 рубля рублей
Индивидуальное занятие по технике «Витраж» -650 рублей, материалом клиента 483 рубля
Групповое занятие по технике «Витраж»-330 рублей, с материалом клиента 164 рубля
Индивидуальное занятие по составлению объемных флористических композиций – 995 рублей , с
материалом клиента 483 рубля
Групповое занятие по составлению объемных флористических композиций-676 рублей, с материалом
к4лиента164 рубля
5. Программа социально-педагогического направления по ознакомлению с окружающим
миром с элемент ами Арт -т ерапии
Ц елью программы является реабилитация детей попавших в трудную жизненную ситуацию и
трансформация травматического
опыта.
Возраст детей 4,5-13 лет
Занятия проводятся как на бесплатной основе, так и на платной
Индивидуальное занятие по ознакомлению с окружающим миром с элементами Арт-терапии - 692
рубля
Групповое занятие по ознакомлению с окружающим миром с элементами Арт-терапии от 4 до 8 лет(
60минут) - 263 рубля; от 8 до 13 лет (90 минут)-387 рублей
Семейное занятие для детей и родителей по ознакомлению с окружающим миром элементами Арттерапии- 740 рублей
Рабочие дни понедельник 10.00-17.00, вторник 16.00-18.30, четверг 11.00-19.00
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