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Платные дополнительные услуги 

Кружок 
«Логика» 

Кружок 
«Ритмическая 

мозаика» 

Кружок 
«Крепыш» 

Кружок  

«Весѐлые 
звуки» 

Кружок 
«Развивайка» 

Дополнительные образовательные услуги в МДОУ № 

122 оказываются на основании Устава и Лицензии на 

образовательную деятельность (серии 23-А №000591, 

регистрационный № 386/02.02-М от 05.06.2009 г.), 

постановления главы города «Об утверждении цен на 

платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детским садом № 122 г. Сочи 

от 26.01.2012г. № 80, положения о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в 

МДОУ № 122. 

Наряду с основной деятельностью наш сад в 2018-

2019 учебном году предоставляет  платные 

дополнительные образовательные услуги: 



1. Расширение спектра  образовательных услуг 

2. Развитие интеллектуальных, физических и 

творческих способностей детей  

3. Удовлетворение образовательных потребностей 

граждан 

Дополнительное образование в детском саду 

организуется для детей с 3 до 7 лет, программное 

обеспечение дополнительного образования 

соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

1. Подача письменных заявлений родителями. 

2. Заключение договора с родителями. 

3. Заключение трудового договора со специалистом. 

4. Оплата услуги родителями. 

5. Оказание услуги. 



                Задачи  обучения: 

- Знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

- Знакомить детей с моделями (схемами) слов и 

предложений, специальными символами  для 

обозначения звуков; 

- Научить детей сравнивать звуки по их качественным 

характеристикам  (гласные, твердые и мягкие 

согласные, глухие и звонкие согласные),  

- Научить детей слоговому членению слов, выделению 

слогов из слова, постановке ударения в словах, 

определению ударного слога; 

- Познакомить с печатными буквами. 

Цель — заложить основы грамоты 

(первоначальное чтение и подготовка к 

обучению письму). 

Режим занятий:  

2 раза в неделю. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год 

обучения для детей 6 лет 

Занятия проводит  воспитатель 

Симоненко Тамара Васильевна. 

МДОУ детский сад № 122 г. Сочи 

Стоимость 1 занятия- 50 руб,  

в месяц – 400 руб.   



Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год 

обучения для детей 6 лет 

МДОУ детский сад № 122 г. Сочи 

Режим занятий:  

2 раза в неделю. 

Стоимость 1 занятия- 50 руб,  

в месяц – 400 руб.   

Занятия проводит старший воспитатель 

1 квалификационной категории  

Белых Елена Владимировна 

2. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления за счет обучения приемам умственных действий 

3. Обучение элементарным математическим 

представлениям. 

Цель программы: Развитие логического мышления, 

умения мыслить самостоятельно, строить простейшие 

умозаключения, расширять кругозор математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

 

Предполагаемые результаты: К концу обучения 

по программе «Логика» предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей  

Задачи программы:  

1.Формирование мотиваций учебной 

деятельности, ориентированной на активизацию 

познавательных интересов. 



МДОУ детский сад № 122 г. Сочи 

Стоимость 1 занятия- 50 руб,  

в месяц – 400 руб.   

Занятия проводят музыкальные 

руководители 1 квалификационной 

категории Удалова Ольга Валерьевна  и 

Карпенко Наталья Петровна 

           Задачи программы:  

- Обогащать музыкально-двигательные представления.  

- Воспринимать образные движения, выделять 

особенности характера конкретного образа. 

- Освоить основные виды движений. 

- Разучивать элементы плясовых и имитационных 

движений. 

- Познакомить с произведениями разного жанра. 

Комплектование групп и продолжительность 

занятий зависят от возрастной категории 

детей, от 20 мин. до 30 мин. 

Режим занятий:  

2 раза в неделю. 

Цель программы: Развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку 

средствами музыки и музыкально-ритмических 

движений,  приобщение детей к танцевальному 

искусству.  



МДОУ детский сад № 122 г. Сочи 

Стоимость 1 

занятия- 50 руб,      

в месяц – 400 руб.   

Занятия проводит инструктор по 

физической культуре  

Колесникова Елена Валерьевна 

              Цель программы:  

Всестороннее полноценное развитие 

двигательных и психофизических 

способностей, укрепление здоровья 

детей. 

Комплектование групп и 

продолжительность занятий 

зависят от возрастной категории 

детей, от 20 мин. до 30 мин. 
Режим занятий:  

2 раза в неделю. 

                               Задачи программы:  

1.Нормализация силовой и общей выносливости, 

скоростных силовых качеств, координационных 

способностей, равновесия, формирование мышечного 

корсета.  

2.Обеспечение повышения уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием ребенка.  

 3. Развитие правильной осанки и 

поддержание ее во всех исходных 

положениях  

4.Укрепление мышц свода стопы, снятие 

утомления в отдельных группах мышц. 



«Развивайка» - это психолого-педагогические 

развивающие занятия для дошкольников.  

           Задачи программы: 

1. Развитие эмоциональной, личностной, 

интеллектуальной, волевой сферы/ 

2. Введение ребенка в мир человеческих 

взаимоотношений. 

3. Развитие коммуникативных умений, необходимых 

для развития процесса общения. 

4. Развитие познавательных и психических процессов 

– восприятия, памяти, внимания, воображения. 

5. Формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

 

 

 

Стоимость 1 занятия- 50 руб,  

в месяц – 400 руб.   

Занятия проводит  педагог-психолог 

1 квалификационной категории 

Мумджян Марине Миграновна 

МДОУ детский сад № 122 г. Сочи 

Занятия  проводятся в игровой 

форме 2 раза в неделю  

Комплектование групп и 

продолжительность занятий 

зависят от возрастной категории 

детей, от 20 мин. до 30 мин. 

Цель программы: Создание условий для 

естественного психологического развития ребенка.  


