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ПРАЙС-ЛИСТ групповых занятий
с 01.09.2022 на 2022/2023 учебный год

№
Наименование работ,

услуг Куратор /
Центр

Расписание

Цена (руб.)
Клиенты с 2019/ 2020/2021

Цена (руб.)
Клиенты с 01.09.2022

пробное
занятие

АБОНЕМЕНТ

пробное
занятие

АБОНЕМЕНТ

4
занятия

8
занятий

4
занятия

8
занятий

3

ГРУППА
«ПОДГОТОВКА К

ШКОЛЕ»
5-6 человек

Мазаева
Анна

Удальцова
, д. 46

Суббота
5 000 16 000 32 000 5 500 18 000 36 000

Группа № 1 (4-5 лет) 10:00-12:00
Группа № 2 (6-7 лет) 12:30-14:30

4

ГРУППА
«СОЦИАЛЬНО-БЫТ

ОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ»*

(6-9 лет)

5-6 человек

Мазаева
Анна

Удальцова
, д. 73

Суббота
10:00-14:00 - 20 000 - 6 500 24 000 -

* Перед включением в группу консультация с куратором

ОПИСАНИЕ ГРУПП
Групповые занятия нужны для социализации и коммуникации, обобщения навыков,
сформированных на индивидуальных занятиях.

1. Группа «Подготовка к школе» для детей 4-5 лет (с тьюторами)
Развитие умения находиться в группе и навыков коммуникации, обучение групповым играм и
совместной деятельности.
Основные цели группы:

✔ обучать фронтальным инструкциям; 
✔ развивать навыки коммуникации и социализации; 
✔ развивать навыки групповой игры, умение играть по правилам, умение примерять на себе разные

игровые роли; развивать умение следовать общему визуальному расписанию; 
✔ развивать навыки «Жди» и следование очереди; просьба; развивать умение действовать совместно; 
✔ обобщать навыки приветствия и прощания со сверстниками и взрослыми;
✔ получать позитивный опыт совместной деятельности в детском коллективе.

4.  Группа «Подготовка к школе» для детей 6-7 лет (с тьюторами)
Развитие коммуникации и социализации, учебного поведения, обучение академическим навыкам по
возрасту ребенка, занятие физической культурой, развитие групповой игры и совместной деятельности.
Основные цели группы:

✔ обучать фронтальным инструкциям; 
✔ развивать навыки коммуникации;
✔ обучать учебному поведению; 
✔ обучать академическим навыкам, соответствующим данному возрасту (письмо, математические

представления, чтение, представления об окружающем мире, рисование и аппликация; занятия
физической культурой);

✔ развивать умение следовать общему визуальному расписанию и школьному режиму; 
✔ развивать навыки «Жди» и следование очереди;
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✔ развивать навыки групповой игры по правилам; развивать умение действовать совместно.
5.  Группа «Социально-бытовое обслуживание» для детей 6-9 лет (с тьюторами)

Основная цель группы – научить ребенка навыкам самообслуживания, правилам безопасности дома и на
улице, сделать ребенка более независимым и самостоятельным в повседневных делах таких как:

✔ покупки - планировать меню, составлять список покупок, искать продукты по списку в магазине,
спокойно ждать своей очереди на кассе;

✔ приготовление пищи - готовить несложные блюда и напитки, накрывать на стол и убирать со стола,
мыть посуду;

✔ уход за собой - самостоятельно ходить в туалет, мыть руки и лицо, чистить зубы, переодеваться,
застегивать разные виды застежек на одежде и обуви; 

✔ уход за одеждой - сортировка чистого и грязного белья, сортировка по цвету, стирка: загрузка стиральной
машины, сушка белья;

✔ порядок в доме - вытереть стол, выбросить мусор, подмести, помыть пол; 
✔ безопасность - реагировать на инструкцию «Стоп», откликаться на имя, оставаться рядом с

сопровождающим на улице, знать правила безопасности на кухне, в квартире, на улице, давать оказать
себе медицинскую помощь.
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ПРАЙС-ЛИСТ

AВА - сад (ул. Удальцова, д. 46)
с 01.09.2022 на 2022/2023 учебный

год

Наименование
работ, услуг

Длительность Цена, руб.

Куратор сада:
Полякова Светлана Дмитриевна

−АВА-куратор, 4 модулями обучения на курсах
Юлии Эрц;

Консультация с
куратором перед

включением в
группу

1 ч 4 500

Сопровождение
тьютора

1 ч 1 000

АВА-Подготовка к
школе (6-8 лет)

4-6 человек

Понедельник - пятница

09:30-14:30

Абонемент на месяц, руб.
Клиенты с 2019/ 2020/2021

2 дня 3 дня 4 дня 5 дней
48 000 72 000 96 000 120 000

АВА-сад (4-7 лет)

4-6 человек

Понедельник - пятница

10:00-14:00

Абонемент на месяц, руб.
Клиенты с 2019/ 2020/2021

2 дня 3 дня 4 дня 5 дней
45 000 65 000 85 000 110 000

Абонемент на месяц, руб.
Клиенты с 01.09.2022

2 дня 3 дня 4 дня 5 дней
48 000 72 000 96 000 120 000

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

АВА - сад работает на основе пирамидального подхода к обучению в центре «Моя Планета» по 9
критичным навыкам коммуникации, описанным в книге Лори Фрост и Энди Бонди «Пирамидальный
подход к образованию».
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Каждому ребенку предоставляется индивидуальный тьютор, с высшим образованием, прошедший обучение
и практическую стажировку в области прикладного анализа поведения и функционального АВА —
Пирамидального подхода.

В начале работы, Вашего ребенка протестируют и определят его сильные стороны и дефициты. Далее для
него составляются индивидуальные цели работы, учитывающие результаты тестирования. Группу ведет
опытный АВА-куратор, работающий под супервизией.

Индивидуальный тьютор сопровождает Вашего ребенка, помогая ему быть успешным во всех упражнениях.
Все активности сада делятся на короткие временные интервалы, с интенсивной отработкой навыков детей.

Занятия в группе:

● Коммуникативная группа «Утро на Планете»
● Логоритмика
● Логопедические занятия
● Адаптивная физическая культура
● Арт-терапия
● Чтение
● Прогулка
● Перекус (строго из продуктов, принесенных родителями, согласно диете ребенка)
● Совместная игра с отработкой социальных навыков (обращение к сверстнику, просьбы к взрослым,
реакция на фронтальную инструкцию учителя, умение ждать своей очереди, принимать отказ, просить
перерыв и многие другие навыки)


