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           Пояснительная записка к  

Учебному плану 

платных образовательных услуг в МБДОУ № 181 

                                            на 2022-2023 учебный год  
Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» 

(ред. от 06.02.2020); 

 Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019 № 191) «О защите прав 

потребителей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности  по указанным в приложении 

(приложениях)  образовательным программам серия 61Л01  № 0003163, регистрационный 

№ 5519 от 20.08.2015 г., срок действия: бессрочно, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования   Ростовской области; 

 Правила оказания платных образовательных услуг в МБДОУ № 181; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ № 181 

 Годовой календарный учебный график на 2022-23 уч.год.  

Учебный план на платные образовательные услуги в МБДОУ № 181 ориентирован на 

организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной учебной 

недели, продолжительность учебного года составляет 36 недель (с сентября по май 

включительно).  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием проведения 

занятий платных образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году. 

Режим и продолжительность оказания платных образовательных услуг: 

 проводятся во вторую половину дня, после дневного сна; 

 продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет: 

 для детей от 2 до 3 лет  – 10 минут; 

 для детей от 3 до 4 лет  – 15 минут; 

 для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

 для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 

 для детей от 6 до 7лет – 30 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: групповые и 

индивидуально-подгрупповые занятия, открытые  занятия  для родителей. 
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Допускаются разновозрастные группы (подгруппы) со смежными возрастами детей. 

Структура учебного плана на платные образовательные услуги включает специальные 

учебные занятия, перечень которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

К платным образовательным услугам относятся специально организованные учебные   

занятия  в кружках и студиях по дополнительным программам:   

 
Социально-коммуникативное развитие 

Предшкольная пора 

Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Возрастная категория 5-7 лет. 
В программе обучения: 

 формируются навыки учебной деятельности; 

 повышается уровень произвольности психических процессов и поведение будущих 
первоклассников; 

 повышается уровень психомоторной готовности детей к письму; 

 повышается уровень общих интеллектуальных способностей. 
Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них:  

Подготовка к обучению чтению (1 раз в неделю), 

Развитие элементарных математических представлений (1 раз в неделю). 

 5-6 лет: 6-7 лет 

Коммуникативные игры 10  минут 5  минут 

НОД 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические паузы 10 минут 10 минут 

Дидактические игры на развитие внимания, памяти, фонематического 

восприятия/ математических представлений 

10 минут 10 минут 

Игры-конкурсы 5 минут  

Занимательная грамматика/математика   5 минут 

 
 

               Познавательное развитие 

Ступени к одаренности 
Программа дошкольного образования «Одаренные дети в детском саду и начальной школе» под 

редакцией А.И.Савенкова. 

Возрастная категория 3-5 лет. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных способностей, творческого мышления детей. 
Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 3-4 года 4-5 лет 

Коммуникативные игры 10  минут 5  минут 

НОД 15 минут 20 минут 

Физминутки, динамические паузы 10 минут 10 минут 

Дидактические игры на развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения 

10 минут 10 минут 

Развивающие, интерактивные игры  10 минут 10 минут 

Игры-конкурсы 5 минут 5 минут 

  

Робототехника 

Программа дошкольного образования «Робототехника для дошкольников» под редакцией 

В.А.Козловой.  
Возрастная категория 4-7 лет. 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития у дошкольников первоначальных 

конструкторских умений и основ программирования. 

Задачи:  развивать у дошкольников интерес к моделированию, конструированию, 

программированию, робототехнике, стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 обучать азам программирования при составлении элементарных программ для программируемых 

игрушек и конструкторов, детских компьютерных программ; 



 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания 

в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать 

будущую работу; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; выявлять 

одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя общее речевое развитие, умственные способности, 

инженерное мышление. 
Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Коммуникативные игры 5  минут 5  минут  

НОД 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические паузы 10 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры и упражнения на развитие способности к 

наглядному моделированию, конструированию, 

программированию 

10 минут 10 минут 10 минут 

Дидактические упражнения на развитие логического 

мышления 

5  минут 5  минут 5  минут 

Игры-упражнения на обыгрывание построек 10 минут 5  минут  

Игры-упражнения по техническому творчеству  5  минут 10 минут 

 

Я исследователь 

Программа дошкольного образования «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории» под редакцией М.П.Костюченко.  
Возрастная категория 3-7 лет. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у дошкольников познавательной 

активности в процессе экспериментирования. 

Задачи:  способствовать расширению знаний детей о свойствах объектов, материалов, веществ; 

 развивать мышление, умение выдвигать гипотезы, сравнивать, делать выводы; 

 активизировать речь и обогащать словарь детей; 

 развивать умение планировать свои действия, стимулировать детскую самостоятельность;  

 закреплять культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного поведения; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в подгруппах, парах;  

 развивать мелкую моторику рук, сенсорный опыт. 
Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры на обогащение сенсорного опыта 10  минут 5  минут 5  минут  

НОД 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические паузы 10 минут 10 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры на развитие познавательных 

способностей 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Экспериментирование с предметами, 

объектами, материалами, веществами 

10  минут 10  минут 10  минут 10  минут 

Оформление результатов исследований 5 минут 5 минут 5  минут 5  минут 

 

Речевое развитие 

Английский язык для малышей. 
Программа дошкольного образования «Английский для малышей» под редакцией Шишковой И.А. 

Возрастная категория 4-7 лет. 

При изучении английского языка у ребенка развиваются языковые способности (память, речевой слух, 
внимание), которые в дальнейшем становятся основой для дальнейшего изучения иностранного языка. 

Занятия проводятся в игровой форме, используются сюжетно-ролевые, подвижные, настольно-

печатные игры. Дети овладевают новым языком в процессе взаимодействия с взрослым, друзьями, 
героями сказки и т.д. На занятиях разучиваются песни, стихи, короткие истории. 

Основная форма обучения: устная. Она включает аудирование и говорение. 

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Артикуляционная гимнастика 5  минут 5  минут 5  минут 



Игры-рифмовки, стихи, песенки 5  минут 5  минут 5  минут 

НОД 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, игры-движения 5 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры 10 минут 5 минут 5 минут 

Игры-диалоги, сюжетные игры на коммуникацию 10 минут 10 минут 5 минут 

Подвижные игры с текстом 5 минут 5 минут 5 минут 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительное искусство 

Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

Возрастная категория 2-7 лет. 

Цель обучения: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
В программе обучения: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 
выразительности.  

- Развитие художественно-творческих способностей в процессе рисования. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
Регулярность занятий: 2 раза в неделю: 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Пальчиковая гимнастика, игры на 

развитие мелкой моторики 

10  минут 5  минут 5  минут 5  минут  

Игры на обогащение сенсорного 

опыта 

10  минут 10  минут 5  минут   

Игры и упражнения на развитие 

эстетических чувств и качеств 

  5  минут 5  минут 5  минут 

НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические 

паузы 

10 минут 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры с 
художественным материалом  

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Оформление выставки, анализ 

творческих работ 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Креативное рукоделие 

Программа дошкольного образования «Умелые ручки» под редакцией И.А. Лыковой.  

Возрастная категория 4-7 лет. 
Цель обучения: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетических чувств и 

художественно-творческих способностей в процессе рукоделия, декоративно-прикладной 

деятельности и детского дизайна. 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 

выразительности.  
- Развитие художественно-творческих способностей в процессе рукоделия, декоративно-прикладной 

деятельности, предметов детского дизайна. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Пальчиковая гимнастика, игры на развитие 

мелкой моторики 

5  минут 5  минут  

Игры на обогащение сенсорного опыта 5  минут   

Игры и упражнения на развитие эстетических 

чувств и качеств 

5  минут 5  минут 5  минут 

НОД 20 минут 25 минут 30 минут 



Физминутки, динамические паузы 5 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры с художественным материалом  10 минут 10 минут 10 минут 

Оформление выставки творческих работ 10 минут 10  минут 10  минут 

 

Пластилинография 

Программа дошкольного образования «Пластилинография» под редакцией Г.Н.Давыдовой. 

Возрастная категория 2-7 лет. 
Цель обучения: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетических отношений и 

художественно-творческих способностей в различных видах лепки. 

В программе обучения: 
Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 
выразительности.  

Развитие художественно-творческих способностей в процессе создания лепных изображений из 

различных пластических материалов. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Пальчиковая гимнастика, игры на 

развитие мелкой моторики 

10  минут 5  минут 5  минут 5  минут  

Игры на обогащение сенсорного 

опыта 

10  минут 10  минут 5  минут   

Игры и упражнения на развитие 

эстетических чувств и качеств 

  5  минут 5  минут 5  минут 

НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические 

паузы 

10 минут 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры с 
художественным материалом  

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Оформление выставки, анализ 

творческих работ 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Театральная студия 

Программа дошкольного образования «Театральная палитра» под редакцией О.В. Гончаровой. 

Возрастная категория 3-7 лет. 
В программе обучения: стимулирование развития творческих способностей детей в процессе 

репетиций, творческого переживания и воплощения, работы над образом; развитие личности, 

символического мышления, двигательного эмоционального контроля; усвоение социальных норм 
поведения; формирование высших произвольных психических функций; отношение к окружающему 

миру; закрепление навыков импровизации диалогов действующих лиц в хорошо знакомых сказках.  

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры и упражнения на развитие звуковой 

выразительности, дыхательная, 

артикуляционная гимнастика 

10  минут 5  минут 5  минут 5  минут 

Игры и упражнения на развитие 
эмоциональной выразительности, языка 

мимики, жестов, движений 

5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 

Сценические этюды  5  минут 5  минут 5  минут 

НОД 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические паузы 10 минут 10 минут 5 минут 5 минут 

Музыкально-двигательные игры 10 минут 5 минут 5 минут  

Игры-театрализации 10 минут 10 минут 5  минут 5  минут 

Игры-импровизации   5  минут 5  минут 

 

Вокальная студия 

Программа дошкольного образования «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной. 



Возрастная категория 3-7 лет. 

Программа направлена на пробуждение творческой активности детей, развитие их музыкального 
воображения и мышления, стимулирование желания самостоятельно включаться в музыкально-

творческую певческую деятельность.  

Ребенок осваивает детскую певческую культуру и певческую деятельность: самостоятельно и 
качественно исполняет песни разнообразной тематики и характера, выделяет наиболее любимые; 

владеет певческими умениями и выразительностью; любит петь песни в любых жизненных ситуациях, 

осваивает музыкальное творчество. 

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры и упражнения на развитие звуковой и 

выразительности, дыхательная, 

артикуляционная гимнастика 

5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной выразительности 

5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 

Вокальные распевки 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 

НОД 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические паузы 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Музыкально-ритмические игры 10 минут 5 минут   

Вокальные упражнения и композиции 10 минут 10 минут 10  минут 5  минут 

Игры-упражнения на развитие сценической 
культуры 

5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 

 

 

Ритмика 

Программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. 
Возрастная категория 3-7 лет. 

Программа дошкольного образования «Топ-хлоп, малыши» под редакцией А.И. Бурениной. 

Возрастная категория 2-3 года. 
Цель этой программы: содействовать всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

музыкально-ритмических композиций, обеспечивая морфологическое, функциональное 

совершенствование отдельных органов  и систем организма. 

На музыкально-ритмических занятиях: 
 у детей развивается гибкость, пластичность, координация, чувство ритма, вырабатывается 

правильная осанка, красивая походка. 

 дети дошкольного возраста знакомятся с классическими, народными, эстрадными, 
спортивными танцами. 

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игровая ритмика 10  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 

Игровая гимнастика 10  минут 10  минут 10  минут 5  минут 5 минут 

Игровой танец 10  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 

Игровая пластика    5  минут 5 минут 

Креативная гимнастика    5  минут 5  минут 

НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Музыкально-ритмические игры 10 минут 15 минут 10 минут 5 минут  

Танцевальные упражнения и 

композиции 

10 минут 10 минут 10 минут 5  минут 5  минут 

 

Физическое развитие 

Шахматы 
Программа дошкольного образования «Как научить шахматам» под редакцией А.Костенюк, 

Н.Костенюк. 
Возрастная категория 4-7 лет. 

Процесс обучения шахматной игре: 

 помогает развитию у детей способностей ориентироваться на плоскости, 
 развитию аналитико-синтетической деятельности мышления, суждений; умозаключений; 

 учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; 

 содействует формированию таких ценнейших качеств как усидчивость, внимательность, 



самостоятельность и др. 

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Коммуникативные игры 5  минут 5  минут 5  минут 

Шахматные правила в играх и заданиях 5  минут 5  минут  

НОД 20 минут 25 минут 30 минут 

Физминутки, динамические паузы 10 минут 5 минут 5 минут 

Дидактические игры на развитие внимания, памяти 10 минут 10 минут 10 минут 

Игры-упражнения в парах 10 минут 10 минут 10 минут 
 

 

Оздоровительная гимнастика 
Программа дошкольного образования   «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»  под редакцией Н.Н. Ефименко.  

Возрастная категория 3-7 лет. 
Программа дошкольного образования «Малый театр физического развития и оздоровления детей 

первых трех лет жизни» под редакцией Н.Н. Ефименко. 

Возрастная категория 2-3 года. 

В программе обучения: 
 интенсивное формирование двигательного воображения как основы творческой, осмысленной 

моторики, воли и произвольного внимания.  

 развитие гибкости, пластичности и координации.  
 физическое развитие функций и систем детского организма, профилактика нарушений 

развития, оздоровление детей. 

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дыхательная гимнастика 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 

Игровая гимнастика 10  минут 10  минут 10  минут 5  минут  

Игровая пластика 10  минут 10  минут 10  минут 5  минут 5 минут 

Корригирующая гимнастика 5  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 

Креативная гимнастика    5  минут 5 минут 

НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Подвижные игры 10  минут 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Игры на развитие координации 

движений 

10  минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

 

Школа мяча 

Программа дошкольного образования «Школа мяча» под редакцией Н.И. Николаевой.  

Возрастная категория 2-7 лет. 
Цель программы «Школа мяча»: оздоровление и физическое развитие дошкольников в процессе 

игрового взаимодействия с мячом. 

Программа способствует:  
- развитию крупных и мелких мышц, подвижности суставов пальцев и кистей, улучшению 

функционирования всех органов и систем организма,  

- развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, 
товарищеских взаимоотношений, основанных на сотрудничестве и взаимопомощи;  

- выработке выдержки, решительности, смелости; - умению управлять своими движениями в 

разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях;  

- профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата (осанки, плоскостопия);  
- знакомству с элементами спортивных игр с мячом, таких как футбол, волейбол, баскетбол, 

приобщению к социальным ценностям физической и спортивной культуры.  

Регулярность занятий: 2 раза в неделю. 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Тренировочные упражнения 10  минут 5  минут 5  минут 5  минут 5 минут 

Двигательные игры с мячом 10  минут 10  минут 10  минут 5  минут  

Игры в парах   5  минут 5  минут 10 минут 

НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 



Игровые тренинги 10  минут 10  минут 10  минут 5  минут  

Подвижные игры 10  минут 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Игры на развитие координации 
движений 

10  минут 10 минут 5 минут 5 минут  

Элементы спортивных игр    5 минут 10 минут 

 

Коррекционная направленность 

Коррекция речи 

Программа дошкольного образования «Воспитание и обучение дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной. 

Возрастная категория 2-7 лет. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: устранение  нарушений речи детей, развитие словаря, 

формирование и совершенствование грамматического строя речи, развитие фонетико-фонематической 
системы языка и навыков языкового анализа,  обучение элементам грамоты, развитие  связной речи и 

речевого общения.  

Регулярность занятий: два раза в неделю. 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Коммуникативные игры 10  минут 10  минут 10  минут 10  минут 10 минут 

Развивающие игры и упражнения 10  минут 10  минут 5  минут 5  минут 5 минут 

НОД 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Дидактические игры  15  минут 15  минут 15  минут 10  минут 5 минут 

Физминутка, динамическая пауза 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Логоритмические игры  и упражнения 10 минут 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 
 

 
Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую.  

   С 01 июня по 31 августа -   оздоровительный  период, занятия по платным 

образовательным услугам не проводятся. 

К оказанию платных образовательных услуг планируется привлекать педагогов с высоким 

уровнем квалификации и педагогической компетенции. 

В случае увеличения спроса на платные образовательные услуги, будет увеличено 

количество групп. 
 

 

Заведующий МБДОУ № 181                                       М.В.Овчинникова 
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