От московского городского психолого-педагогического университета

Приглашает детей от 2 до 7 лет на развивающие программы:
 «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ» - 3 ступени:
•

подготовительная ступень (4-5 лет) – 2 раза в неделю по 3 часа (10 000 р. в месяц);

•

первая ступень (4,5-5,5 лет) – 2 раза в неделю по 3 часа (10 000 р. в месяц);

•

вторая ступень (5,5-6,5 лет) – 3 раза в неделю по 3 часа (17 000 р. в месяц).

Программа составлена по современным методикам с учетом особенностей детей дошкольного
возраста, включает предметы в комплексе познавательно-речевого, художественно-эстетического
и социально-личностного развития:












«Подготовка к обучению грамоте и письму»
«Развитие речи»
«Занимательная математика»
«Изучение английского языка»
«Ознакомление с окружающим миром»
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры с песком),
Развивающие занятия с психологом
«Изостудия»
Музыкальное развитие
«Хореография»
«Логика»

 ГРУППЫ «РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»

•

группы для детей 2-3 лет – 2 раза в неделю по 1 часу (5 000 р. в месяц);

•

группы для детей 3-4 лет – 2 раза в неделю по 2 часа (7 000 р. в месяц).

Наполняемость групп не более 8 человек.

Все образовательные маршруты ребенок проходит в сопровождении психолога, который
осуществляет необходимую поддержку в зависимости от трудностей и индивидуальных
особенностей каждого малыша.
 РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ПСИХОЛОГОМ ПО ПРОГРАММАМ:
 «Азбука настроения»
 «Радость общения»
 «Познаем мир»
 «Давай играть вместе»

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Изо-студия: "Творческая мастерская"
 Музыкально-ритмическая студия
 Английский язык: Курс "Cookie and friends" для детей 4-6 лет

Центр оснащен самым современным техническим и методическим оборудованием:
сенсорная комната, музыкальный зал, игровая, комната для игр с песком и водой и
многое другое.
Каждая комната оборудована видео- и аудиосистемами и позволяет родителям
наблюдать за ходом занятий в режиме он-лайн.
Для родителей во время занятий детской группы проходит семинар «Повышение
родительской компетенции».

Контактная информация
•

Адрес: Москва, Шелепихинская наб., д. 2а корп. 2 (ст. м. Улица 1905 года, Фили,
Краснопресненская).

•

Телефон: (499) 259-28-85, (499) 256-60-52.

•

Сайт: http://udc.psyparents.ru, e-mail: praktpsy@mail.ru.

