
АНО ДПО ЦЛП «ЧУДО-ДЕТИ» 

Интенсив для детей с диагнозом ДЦП (без эпилепсии) 

Количество недель: 2 / 3 недели 

Количество дней в неделю: 6 

Выходной:  воскресенье 

Количество часов в день:  4-5часов 

Количество часов в неделю: 28 -  30 часов 
 

Начало интенсива: с понедельника. 

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

Орг. Часть: В первый день,  вы проходите совместную консультацию, где  вместе со специалистами разработаете 

маршрут для ребенка, дисциплины оговариваются родителями и специалистами на первичной консультации. 

Составляется курсовое расписание. 

 

БОНУСЫ!!! 

- Посещение соляной комнаты. 

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

коррекционных занятий, статистика, протоколы обследования, план питания, диагностика состояния 

организма).  

- Культурная программа в г Набережные Челны (театр кукол, органный зал), г. Елабуга (музеи), в зависимости от 

времени пребывания в Центре. 

- БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ! 

- ПОДАРОК ОТ ДЕЛЬФИНАРИЯ! 

 



Курс - 2 недели 

 

Направления Кол-во занятий 

по 30 минут 

 Первичная консультация, где разрабатывается маршрут ребенка, передается в руки 

куратору (1 раз) 

 

 

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

местонахождением занятий и мероприятий, сбор и передача итоговой документации, 

прочие вопросы) 

 

 

 ЛФК (5 раз в неделю по 30 минут) 

 

10 

На выбор: Мозжечковая стимуляция/логопед/дефектолог (3 раза в неделю по 30 минут) 6 

На выбор: Логопед/дефектолог/ монтессори (4 раза в неделю по 30 минут) 

 

8 

На выбор: Психолог/канистерапия (2 раза в неделю по 30 минут) 

 

4 

На выбор: Сенсорная интеграция /нейрокоррекция/бимбаскет (4 раза в неделю по 30 минут) 

 

8 

На выбор: In time /бимбаскет / Баланс Мастер (4 раза в неделю по 30 минут) 

 

8 

 Дельфинотерапия (10 занятий) – специалист в воде + нейропсихолог на суше 10 

 Диагностика  на пищевое поведение (правильное питание) – 1 раз  

 Диагностика на аппарате «Амсат Коверт» - 1 раз  

 Разработка плана питания - 1 раз  

 получение назначения врача 

На выбор: массаж (10)/водная комната (5 занятий) 

 фито чай (10 дней) 

 

10/5 

10 



 кислородный коктейль (10 дней) 10 

На выбор: Индивидуальное занятие по гончарному делу/индивидуальное занятие по арт 

терапии / индивидуальное занятие по кулинарному мастерству (4 занятия в неделю по 30 

мин) 

8 

 

Курс - 3 недели 

 

Направления Кол-во занятий 

по 30 минут 

 Первичная консультация, где разрабатывается маршрут ребенка, передается в руки 

куратору (1 раз) 

 

 

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

местонахождением занятий и мероприятий, сбор и передача итоговой документации, 

прочие вопросы) 

 

 ЛФК (5 раз в неделю по 30 минут) 15 

 Баланс Мастер / In time/ бимбаскет (4 раза в неделю по 30 минут) 

 

12 

 На выбор: Мозжечковая стимуляция/логопед/дефектолог (3 раза в неделю по 30 минут) 9 

 Логопед/дефектолог/монтессори (4 раза в неделю по 30 минут) 12 

 Психолог/канистерапия (2 раза в неделю по 30 минут) 6 

 Сенсорная интеграция/нейропсихолог/бимбаскет (4 раза в неделю по 30 минут) 12 

 Дельфинотерапия (12 занятий) – специалист в воде + нейропсихолог на суше 12 

 Диагностика  на пищевое поведение (правильное питание) – 1 раз  

 Диагностика на аппарате «Амсат Коверт» - 1 раз  

 Разработка плана питания - 1 раз  

 получение назначения врача 

 массаж (10) /водная комната (5 занятий) 

 фито чай (10 дней) 

 



 кислородный коктейль (10 дней) 

На выбор: Индивидуальное занятие по гончарному делу/индивидуальное занятие по арт 

терапии / индивидуальное занятие по кулинарному мастерству (3 занятия в неделю по 30 

мин) 

9 

 

 


