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 Платные услуги МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» 

 

№  Название 

услуги  
 

Содержание 

услуги 

       (аннотация)  
 

Стоимость 

услуги  

для одного 

клиента  
 

Специалисты  
 

 Сроки 

оказания 

услуги  
(к-во дней, 

часов, 

занятий) 
 

1.  Подготовитель

ные занятия к 

школе 

 

«АБВГДейка» 

 

Групповые 

занятия для 

детей 6-7 лет 
 

     Уважаемые родители!  

Программа - это 

увлекательная учеба и 

игра для детей!  

Она представляет собой 

систему увлекательных 

игр и упражнений со 

звуками, буквами, 

словами, которые 

помогут Вашим детям 

сформировать мысли-

тельные операции, 

научат понимать и 

выполнять учебную 

задачу, овладеть 

навыками речевого 

общения, а также 

способствует развитию 

мелкой моторики и 

зрительно-двигательной 

координации.  

Ребенок приобретен 

навык общения и 

получит необходимые 

знания и умения, для 

обучения в школе!  
 

Оплата в 

месяц 
 

 Педагог  

высшей 

квалификационной 

категории 

Падерова 

Александра 

Александровна  

Стаж работы в 

должности  

более 12 лет.  
 

 Курс 

рассчитан на 

учебный год 

 

(сентябрь 
май) 

 

2 раза в 

неделю 
 

2.  Развивающая 

программа 

«Ступени 1-4»  
(обучение детей 1-4 

классов, имеющих 

трудности в 

освоении основной  

образовательной 

программы)  

Уважаемые родители!  

Программа направлена:  

- на формирование 

вычислительных навы-

ков; умения решать 

задачи несколькими 

способами, проводить 

доказательства; учить 

высказывать и 

обосновывать свои 

суждения, строить 

умозаключения;  

- на развитие 

познавательных процес-

сов (мышления, внима-

ния, памяти, речи), 

Оплата в месяц Учитель-

дефектолог  

высшей 

квалификационной 

категории  

 

Дудина Анна 

Александровна  

Курс 

рассчитан на 

полный 

учебный год 

– с сентября 

по май. 

Продол-сть 

занятия  

40 минут с 

динамически

ми паузами.  

Периодичнос

ть занятий 2 

раза в неде-

лю.  

Группы от 6 
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помогающих освоить 

основную образо-

вательную программу.  

Материал предъявляется 

в занимательной форме, 

используются матема-

тические дидактические 

игры и упражнения  

до 9 человек  

3.  «Играем, 

размышляем, 

познаём» 

Групповые 

развивающие 

занятия для детей 

раннего 

дошкольного 

возраста  

(1,5 – 2,0 года  

2,0 – 2,5 года  

2,5 – 3,0 года  

3 – 4 года)  

Уважаемые родители!  

Наша программа 

направлена:  

- всестороннее развитие 

личности ребенка, 

которое обеспечивается 

единством умственного,  

нравственного и 

эстетического воспита-

ния; 

 - развитие познава-

тельных и речевых 

процессов детей 

дошкольного возраста  

Оплата в месяц Учитель – логопед  

Зощик Е.И.,  

стаж трудовой 

деятельности в 

должности более 8 

лет  

Курс 

рассчитан на 

полный учеб-

ный год – с 

сентября по 

май включи-

тельно.  

Продолжител

ьность каж-

дого занятия 

40 минут с 

динамически

ми паузами.  

Периодичнос

ть занятий 2 

раза в неде-

лю.  

Группы от 6 

до 12 человек  

4.  Группа «Ладушки» 

Групповые 

развивающие 

занятия для детей 

раннего возраста (2-

3 года) 

Уважаемые родители!  

Наша программа 

направлена:  

-психо-эмоциональное и 

психо-моторное развитие 

посредством сплочения 

группы детей и 

родителей в совместной 

деятельности с 

применением музыкаль-

ных, ритмических, 

подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики, 

продуктивной творчес-

кой деятельности. 

Оплата в месяц Педагог-психолог 

Преснякова Дарья 

Валентиновна 

Стаж работы более 

12 лет 

Курс 

рассчитан на 

полный учеб-

ный год – с 

сентября по 

май включи-

тельно.  

Продолжител

ьность каж-

дого занятия 

40 минут с 

динамически

ми паузами.  

Периодичнос

ть занятий 2 

раза в неде-

лю.  

Группы от 6 

до 12 человек 

5.  Тренинг для 

подростков  

«Я и мое 

окружение»  
Групповые занятия 

для детей 11-13 лет  

Уважаемые родители!  

Наш тренинг поможет 

подросткам научиться 

выстраивать отношения с 

окружающими людьми: 

сверстниками, взрос-

лыми, договариваться с 

ними, развить чувство 

собственного достои-

нства, обрести эмоцио-

нальную устойчивость  

Оплата тренинга Тренинг проводит 

Костина Нина 

Александровна, 

педагог-психолог 

Центра, специалист 

в области 

«Психологии 

общения»  

Программа 

тренинга 

рассчитана на  

полгода.  

Занятия 

проводятся 2 

раза в 

неделю.  

Группа из 6 

чел.  

6.  Программы для 

учеников 8-11 
Уважаемые родители! 

 

Оплата в месяц Программу занятий 

проводит педагог-
Занятия 

проходят 1-2 



классов Программа курса 

подразумевает просмотр 

и коллективное обсуж-

дение фильмов. 

Участники, смогут 

сделать определённые 

выводы (приобрести 

опыт), стать более 

уравновешенными, 

решать личностные 

задачи. В процессе 

просмотра фильма 

анализируем своё 

эмоциональное состоя-

ние и пытаемся 

объяснить причины 

возникновения сложных 

эмоций, чувств; выяв-

ляем свои личностные 

особенности, установки; 

планируем, как можно 

изменить свои действия 

в ходе жизненных 

ситуаций уже произо-

шедших или, возможно, 

случившихся в будущем. 

Эффекты курса: 
развитие эмпатии, 

критического мышления 

и коммуникаций. 
 

психолог ЦДО 

«Спектр» 
 

Хромова Ольга 

Владимировна 

раза в 

неделю по 

пятницам с 

16:30-18:30.  

Продолжит

ельность 

одного заня-

тия: 2 часа. 

32 часа при 

посещении 1 

раза  

(16 занятий) 

в неделю и 

64 часа (32 

занятия) при 

посещении 

двух раз в 

неделю. 

Количество 

участников 

одной 

встречи – до 

10 человек. 

Можно 

посещать 

избранные 

встречи. 

Возраст 

участников: 

7-10 классы. 

Возможно 

участие 

педагогов-

психологов с 

опытом 

работы до 3-

х лет. 

Итогом 

курса, 

кроме 

личностного 

прироста, 

может стать 

подготовка 

творческого 

проекта 

(фотокомикс 

короткометр

ажное кино, 

сценарий, 

flash-ролик и 

т.п.) 
 

7.  Курс Уважаемые родители! Оплата в месяц Курс по занима- Возраст 



«Занимательная 

психология» 
Психология, как и 

другие науки, может 

быть и научной, и 

практической. Курс 

направлен на 

удовлетворение спе-

цифических познава-

тельных интересов 

учащихся в области 

психологии. На 

занятиях мы сможем 

изучить теоретические 

основы психических 

процессов и некоторых 

теорий личности в 

сочетании с 

психологическими 

играми, тренировками 

личных качеств. 

Участники познако-

мятся с некоторыми 

научными методами 

психологии: 

анкетирование, 

диагноста, 

эксперимент и другие. 

Итог курса: проектная 

или учебно-

исследовательская 

работа. 
 

тельной психологии  

проводит  

педагог-психолог 

ЦДО «Спектр» 

 

 Хромова Ольга 

Владимировна 

участников: 

9-11 классы. 

Данный курс 

можно за-

считать 

старшекласс

нику как 

элективный 

или как курс 

по выбору 

для девяти-

классника. 

Занятия 

проходят 1 

раз в неделю 

по вторни-

кам с 16:30-

18:30.  

Продолжит

ельность 

одного 

занятия: 2 

часа.  

64 часа (32 

занятия).  

Количество 

участников 

постоянной 

группы - до 

10 человек. 

Так же 

подразумева

ется дистан-

ционное 

сопровожде

ние на этапе 

подготовки 

итогового 

продукта. 
 

8.  «Мягкие» 

компетенции (Soft 

skills). Интенсив. 

(совместно с ЦДО 

«Спектр») 

Модуль "ГРАНИ 

ОБЩЕНИЯ" 
(коммуникабельно

сть; выступление 

на публике; 

гибкость и 

принятие 

критики). 
Модуль «ПРОСТО 

ГЕНИАЛЬНО» 

Уважаемые родители! 

Интенсив предназна-

чен для осознания пути 

развития собственных 

навыков, необходимых 

в любой профес-

сиональной деятель-

ности при адаптации к 

изменениям качества 

труда. В условиях, 

когда полностью 

исчезают гарантии 

обеспеченности рабо-

той, а само понятие 

Оплата в месяц Интенсив  проводит  

педагог-психолог 

ЦДО «Спектр» 

 

 Хромова Ольга 

Владимировна 

В течении 2-

4-х месяцев 

участниками 

предлагают 

пройти 2 

вводных 

занятия-

знакомства и 

4 учебных 

модуля. 
Итоговая игра 

"Свои в 

будущем". 

Побываем в 

мире 



(решение проблем; 

память; ум; 

творческий 

потенциал) 
Модуль 

«ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛЕЙ» (тайм-

менеджмент, 

упорство, стресс) 
Модуль «Я - 

ЛИДЕР» (принятие 

решения; 

ответственность; 

команду; 

разрешение 

конфликтов. 

 

 

 
 

«специальность» 

быстро заменяется 

«мобильными навыка-

ми», такие способ-

ности становятся 

важнейшими качес-

твами, которые помо-

гают устроиться на 

работу и сохранить ее. 

При равных техничес-

ких знаниях в 

приоритете специалист 

с личными качествами, 

такими как инициа-

тивность и эмпатия; 

наличии универ-

сальных для любой 

профессии компетен-

тностей. 
 

профессий 

будущего. 

Соберём свой 

собственный 

космический 

корабль с 

командой 

мечты. 

Возраст 

участников: 

7-11 классы, 

родители 

обучающихся 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители

.  

 

Программы для родителей 

1. Семинар-тренинг 

для родителей  

«Как понимать 

подростка и 

довариваться с 

ним» 

Уважаемые родители!  

Хотите выстроить 

бесконфликтные 

отношения с ребенком, 

узнать, как правильно 

вести себя в каждой 

конкретной ситуации, как 

прийти к взаимопони-

манию семьи, стать более 

умелыми, компетент-

ными, понимающими и 

ответственными родите-

лями, тогда ждем Вас на 

семинаре-тренинге «Как 

понимать подростка и 

уметь договариваться с 

ним»  

Оплата тренинга  

Семинар-тренинг 

проводит Костина 

Нина 

Александровна, 

педагог-психолог 

Центра, 

специалист в 

области 

«Психологии 

общения», с 

большим стажем 

преподавания в 

ВУЗе  

Программа 

тренинга 

рассчитана на  

24 ак, часа. 

Занятия 

проводятся в 

вечернее 

время . 

Группа из 6-

12 человек. 

2. Семинар-тренинг 

для родителей  

«Как передавать 

ответственность 

подростку за свое 

поведение»  

Уважаемые родители!  

Если вы испытываете 

чувство озабоченности 

или беспокойства в 

отношении своего 

ребенка-подростка, если у 

вас есть трудности в его 

воспитании, то мы рады 

познакомиться с вами и 

предложить вам стать 

участниками семинара-

тренинга  

«Как передавать 

ответственность 

подростку за свое 

поведение»  

Оплата тренинга Программа 

тренинга 

рассчитана на  

16 ак. часов. 

Занятия 

проводятся в 

вечернее 

время 2 раза в 

неделю.  

Группа из 6 - 

12 чел.  

 

 



Запись на программы по телефону: 243 – 38 –14, или по электронной почте: pd-

centre@mail.ru 

или в Центре по адресу ул. Омская 38 

Контактное лицо: Бунтина Наталья Владимировна 


