
 

АНО ДПО ЦЛП «ЧУДО-ДЕТИ» 
ИНТЕНСИВ + 

Количество недель: 3  недели 

Количество дней в неделю: 7 

Количество занятий: 116  

Количество процедур: 26 

Начало интенсива: с понедельника. 

Время занятий: с 08:00 до 13:00  или с 14:00 до 20:00 

Организационная часть: в первый день интенсива пройдет  коллегиальная  диагностика, где будет разработан реабилитационный маршрут для ребенка, 

составляется курсовое расписание. 

Порядок оплаты: За 10 дней до начала курса, оплачивается 10% от стоимости интенсива, если вы отказываетесь от интенсива, то предоплата не 

возвращается. Остаток оплачивается в первый рабочий день заезда. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ Кол-во занятий 

по 30 минут 

 Первичная консультация, где разрабатывается маршрут ребенка, передается «в руки» 

куратору 

1 

Кураторство (заполненная маршрутная карта, помощь в состыковке со специалистами, 

местонахождением занятий и мероприятий, сбор и передача итоговой документации, прочие 

вопросы) 

 

Дельфинотерапия – специалист в воде + нейропсихолог на суше  10  

1 специалист (Логопед, Логомассаж, Психолог, Дефектолог, Монтессори, АВА терапевт) 20 

 2 специалист  (Логопед, Логомассаж, Психолог, Дефектолог, Монтессори, АВА терапевт) 18 

3 специалист (Логопед, Логомассаж, Психолог, Дефектолог, Монтессори, АВА терапевт) 14 

- Канис-терапия  6 



4 специалист по АРТ занятиям (Гончарное дело / АРТ-терапия / Кулинарное мастерство) 8 

5 специалист по телу (Сенсорный терапевт / Нейропсихолог/ ЛФК Баланс мастер / 

Мозжечковая стимуляция )  

20 

6 специалист по ритмическим занятиям ( In time / Бимбаскет / Музыкальное занятие на 

барабанах ) 

8 

Синхро-С 9 

Разработка плана питания 

 Диагностика на пищевое поведение   1 

 Диагностика на аппарате «Амсат Коверт»  1 

 Разработка плана питания  1 

Медицинские услуги 

Получение назначения врача 

Водная комната (инфракрасная сауна, фитобочка, сенсорные занятия в ванной) /медицинский 

массаж  

Фито чай  

Кислородный коктейль 

1 

5 

 

10 

10 

 
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Во время курса определяется ведущий специалист ребенка (куратор). Куратор вправе менять специалистов в качестве диагностирования и оценки 

генерализации полученных навыков. 

Если Вы пропускаете день по своему желанию (не по болезни), перерасчет данного дня не осуществляется.  

 

БОНУСЫ: 



- По окончанию интенсива Вы получаете индивидуальную папку на ребенка (заключения по всем направлениям коррекционных занятий, 

статистики, протоколы обследования, план питания, диагностика состояния организма).  

- ПОДАРК ОТ ДЕЛЬФИНАРИЯ! 
 

 


