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Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе в Москве

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в ЦЕНТР ДИСЛЕКСИИ Татьяны Гогуадзе !

Если Ваш ребёнок:
никак не может научиться читать,
до сих пор путает буквы и зеркалит,
почерк его не разобрать;
школа, учителя, логопеды и психоневрологи бессильны.
Если Вы уже перепробовали всё и всех.
Если вашего ребёнка уже направляют на ПМПК или вы уже прошли комиссию и вашему
ребёнку поставлен диагноз дислексия, дисграфия, гиперактивность.
Мы помогаем именно в таких случаях! Наш многолетний опыт работы позволяет уверенно
утверждать, что специальное обучение навыкам чтения и грамотного письма позволяет
помочь даже в самых тежёлых случаях. Стоит только раз научить ребёнка, и он будет уметь.
Это как кататься на велосипеде, надо только раз научиться, и этот навык остаётся на всю
жизнь. Так и с чтением, если ребёнка не научили, то проблема усугубляется, а всего то надо
было научить ещё в начальной школе.
Мы открыли Центр Дислексии, который решает именно эту задачу - научить ребёнка базовым
навыкам чтения и грамотного письма. В нашем Центре мы обучаем детей как развивать
скорость в чтении и письме, и в чём секреты скорости. Именно для этих целей в нашем Центре
создана специальная среда, куда ребёнка можно привезти после школы, чтобы
восстановиться после учебного дня и вдохновиться новыми знаниями о своих способностях
быстро читать, разборчиво и грамотно писать.
После обучения в Центре Дислексии ваш ребёнок станет смотреть на мир с улыбкой и
больше ему доверять. Центр Дислексии - это место, где каждый ребёнок с дислексией и
трудностями в обучении сможет раскрыть свой истинный потенциал.
Мы работаем для тех, кто желает справиться с безграмотностью на письме, с проблемами
восприятия информации и проблемами памяти. Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе в состоянии

помочь абсолютному большинству дислексиков. Всё что требуется от Вас лично - это
намерение изменить свою жизнь и жизнь своего ребёнка к лучшему.
Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе работает с семьёй ребёнка с дислексией.
Наш сервис активно способствует развитию компетентного родительства.
Мы реализуем коррекционный сервис для детей с дислексией и иными нарушениями психического
развития с применением цветоимпульсной терапии.

Наш сервис позволяет не только ускоренно и эффективно способствовать коррекции и развитию
детей с особенностями развития, но и заблаговременно предупреждать возможные риски. Ранняя
диагностика дислексии с 3-х лет.
Традиционная система обучения детей сравнительно мало внимания уделяет вопросам эмоционального
благополучия и личностного развития ребёнка с дислексией. Узко используются воспитательные и
терапевтические подходы, основанные на принятии ребёнка с его потребностями, желаниями,
особенностями поведения и реагирования.
Чем раньше ребёнок с дислексией овладеет навыками самоорганизации и саморегуляции и научится
справляться со своим психоэмоциональным состоянием, тем успешнее будет его обучение в школе.

Миссия Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе
Мы стремимся к тому, чтобы жизнь и обучение самых социально незащищенных в российском
образовании детей-дислексиков ИЗМЕНИЛАСЬ К ЛУЧШЕМУ и для семьи стала понятна перспектива
развития и обучения ребёнка-дислексика в России.
Основная задача Центра Дислексии Татьяны Гогуадзе научить читать, писать и справляться с эмоциями при дислексии, потому что безграмотность и
неразборчивый почерк - это НЕ норма при дислексии.

На ваши звонки мы отвечаем ежедневно с 10:00 до 20:00
Режим работы с населением:
Понедельник - выходной (работаем только со звонками)
Вторник-пятница - с 10:00 до 19:30 (приём строго по предварительной записи)
Суббота-воскресенье - с 11:00 до 17:00 (диагностика)
Наш адрес: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 7/1, офис 210.

Наши реквизиты:
ООО "Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе"
ИНН 7701368130
КПП 770101001
ОГРН 1137746742210
ОКПО 17936941
Р/с 40702810770010015473
в Московском филиале АО КБ "Модульбанк"
К/с 30101810645250000092 БИК 044525092
Для совершения оплаты в банк ходить не обязательно. Перевести деньги можно с телефона через
приложение Сбербанк-онлайн. В приложении выбрать перевод: "На счёт в другой банк". Затем пошагово

заполнить все поля. Расчётный счёт: 40702810770010015473 ИНН: 7701368130 БИК: 044525092 КПП:
770101001 Наименование организации: ООО "Центр Дислексии Татьяны Гогуадзе" Назначение платежа:
Заполнить согласно выставленному счёту. Затем вбить сумму платежа.

ИДЁТ ЗАПИСЬ на программу
коррекции почерка, навыков чтения вслух и грамотного письма
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