
Платные услуги:

«Юные гимнасты»
Содержание: направлена на всестороннее развитие личности в процессе индивидуального
физического  воспитания  на  основе  его  психофизических  особенностей  и  природных
двигательных задатков. Это творческая двигательная программа с элементами спортивной
и  художественной  гимнастики,  цирковой  акробатики,  основанная  на  наблюдениях  за
самостоятельной деятельностью детей.
Направленность: спортивная гимнастика с элементами акробатики
Возраст обучающихся: 3-6 лет
Программу  реализует  МБДОУ  «Детский  сад  №  66»,  тел.  51-07-21,  сайт
http://dou66.citycheb.ru
Стоимость: 80.00 руб. за 1 занятие
Расписание:
понедельник: 15.30-16.30
четверг: 15.30-16.30
в МБДОУ «Детский сад № 66», 428029, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 6а,
тел. 51-07-21, сайт http://dou66.citycheb.ru
Педагог – инструктор по физической культуре Зеленева Лолита Дмитриевна

«Сказкотерапия»
Содержание: Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интеграции личности,
развития  творческих  способностей,  расширения  сознания,  совершенствования
взаимодействия с окружающим миром. Страхи, тревоги, агрессия – это уже те понятия,
которые очень близко, можно даже сказать в плотную идут по жизни вместе с нашими
детьми. Таким образом, задачей психолога ДОУ в этих условиях становится максимальная
психологическая  разгрузка  ребенка,  снятие  агрессивности,  развитие  его  внутреннего
потенциала, пробуждение души, повышение уровня осознанности событий, приобретение
знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой
силы. Цель  метода  сказкотерапии -  активизация  творческого  созидающего  начала,
раскрытие глубин собственного внутреннего мира, развитие его самосознания.
Социально-экономические  преобразования  в  обществе  диктуют  необходимость
формирования  творчески  активной,  креативной  личности,  обладающей  способностью
эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед
дошкольными  образовательными  учреждениями  встает  важная  задача  развития
творческого потенциала подрастающего поколения.
Направленность: сказкотерапия с элементами песочной терапии
Возраст обучающихся: 2-5 лет
Программу  реализует  МБДОУ  «Детский  сад  №  66»,  тел.  51-07-21,  сайт
http://dou66.citycheb.ru
Стоимость: 80.00 руб. за 1 занятие
Расписание:
понедельник: 15.30-16.30
среда: 15.30-16.30
в МБДОУ «Детский сад № 66», 428029, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 6а,
тел. 51-07-21, сайт http://dou66.citycheb.ru
Педагог – психолог Магина Надежда Николаевна



«Говорим правильно»
Содержание: Развитие речи – одна из важнейших задач воспитания детей дошкольного 
возраста. Решение этой задачи предполагает совершенствование звуковой стороны речи 
ребенка, то есть произношения звуков, увеличение словарного запаса и формирование 
грамматического строя речи.
Интеллектуальное воспитание ребенка неразрывно связано с его правильно поставленной 
речью. Речь ребенка формируется и развивается на примере речи окружающих его близких
и родных ему людей. Ребенок, начинающий понимать обращенную к нему речь взрослых, 
с раннего детства пытается воспроизводить звуки и слова, учится воспринимать 
окружающий мир. Что влечет за собой развитие речи.
Чем раньше будут приняты необходимые меры для улучшения речевого развития ребенка,
тем полноценнее будет и  его общее развитие. Цель программы – совершенствование и
коррекция звуковой стороны речи детей 3-5 лет, то есть произношения звуков, увеличение
словарного  запаса  и  формирования  грамматического  строя  речи,  посредством  игровых
технологий.
Направленность: логопедические занятия
Возраст обучающихся: 3-7 лет
Программу  реализует  МБДОУ  «Детский  сад  №  66»,  тел.  51-07-21,  сайт
http://dou66.citycheb.ru
Стоимость: 180.00 руб. за 1 занятие
Расписание:
вторник: 15.10-16.00
четверг: 15.10-16.00
в МБДОУ «Детский сад № 66», 428029, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 6а,
тел. 51-07-21, сайт http://dou66.citycheb.ru
Педагог – учитель-логопед Яковлева Анастасия Сергеевна

 «Студия логоритмики» 
Содержание:  программа имеет коррекционно-развивающую  направленность,
способствует перевоспитанию личности ребенка с речевым нарушением, его социальной
адаптации  и  представляет  собой  систему  музыкально-двигательных,  речедвигательных,
музыкально-речевых  заданий  и  упражнений,  осуществляемых  в  целях  логопедической
коррекции.  Методика воздействия средствами логопедической ритмики нашла широкое
применение  в  работе  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста,  имеющими  такие
нарушения  речи,  как:  дислалия,  дизартрия,  ринолалия,  алалия,  заикание,  нарушения
голоса,  тахилалия,  брадилалия.  Логопедическая  ритмика  —  одно  из  звеньев
коррекционной педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя
средства  логопедического,  музыкально-ритмического  и  физического  воспитания.  Ее
основой являются речь, музыка и движение.
Направленность : коррекция и развитие речи
Возраст: 3-4 года
Программу  реализует  МБДОУ  «Детский  сад  №  66»,  тел.  51-07-21,  сайт
http://dou66.citycheb.ru
Стоимость: 120.00 руб. за 1 занятие
Расписание:
понедельник: 15.10-17.00
среда: 15.10-17.00
в МБДОУ «Детский сад № 66», 428029, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 6а,
тел. 51-07-21, сайт http://dou66.citycheb.ru
Педагог – учитель-логопед Яковлева Анастасия Сергеевна


