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Пояснительная записка к учебному плану платных образовательных 

услуг МБДОУ № 263 на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан 
с учетом требований следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2020 № 10-ФЗ); 

− Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (ред. от 08.12.2020 №429-ФЗ); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

−  Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 986 О 
внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-
на-Дону № 343 «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 
21.10.2020); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020года № 28  «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Устав МБДОУ № 263; 
− Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным программам 
серия 61Л01 № 0003089, регистрационный № 5470 от 12.08.2015 и 
приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 12.08.2015. 
Учебный план на платные образовательные услуги в МБДОУ № 263 

ориентирован на организацию непосредственно образовательной 
деятельности в режиме 5-ти дневной учебной недели, продолжительность 
учебного года составляет 28 недель (с октября 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 организованной образовательной  
          деятельности составляет: 
o для детей от 5 до 6 лет – 25 минут; 
o для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 
В середине организованной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 
В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются: 
− индивидуальные занятия; 
− открытые занятия для родителей. 
Допускаются разновозрастные группы (подгруппы) с 2-мя возрастами 

детей: от 5 до 7 лет. 
Структура учебного плана на платные образовательные услуги 

включает специальные учебные занятия, перечень которых формируется на 
основе анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Платные образовательные услуги подразделяются по направлениям: 
Художественно-эстетическое развитие 
Музыкальное творчество: 
Программа дошкольного образования «Колокольчик», под редакцией 

Л.В.Тарасова 
Цель программы – формирование вокальных умений и навыков 
Задачи программы: 
− развитие музыкальных и творческих способностей детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; 

− формирование начал музыкальной культуры, способствование 
развитию общей духовной культуры. 

− Формирование свободной и естественной манеры исполнения 
− Развитие творческого потенциала 
Рукоделие: 
Программа дошкольного образования «Золотой клубок» автор 

Л.С.Асатрян 



Цель программы – Создать условия для формирования всестороне 
интелектуальной, эстетически развитой личности. 

Задачи программы: 
− Знакомство детей с инновационными технологиями;  
− Развитие у детей творческих способностей; 
− развитие и тренировка психических процессов; 
− развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 
Хореография: 
Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под 
редакцией А.И.Бурениной 
Цель программы – Создание условий для полноценного физического и 
эстетического развития ребенка, воспитание творческой личности. 
Задачи программы: 
-       развитие музыкально-ритмических навыков; 
-       развитие двигательных качеств и умений; 
-       развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 
движении под музыку; 
Познавательное развитие 
Подготовка детей к школе:  
Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под 

редакцией   Н.Ф. Виноградовой.  
Цель программы – развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению. 
Задачи программы: 
− организация процесса обучения, воспитания и развития детей на 

этапе предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей 
детей этого возраста; 

− отбор содержания образования детей на ступени предшкольного 
образования, которое обеспечит сохранение самооценки этого периода 
развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе 
школы; 

− укрепление и развитие эмоционально-положительного 
отношения ребенка к школе, желания учиться; 

− формирование социальных черт личности будущего школьника, 
необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Английский язык: 
Программа дошкольного образования «Английский язык для 

малышей» под редакцией Н.А. Бонк. 



Цель программы – обучение начальному курсу английского языка, 
введение в иностранный язык. 

Задачи программы: 
− выработка правильного произношения; 
− накопление активной лексики, речевых стереотипов, 

грамматических структур; 
− запоминание зрительных образов английских слов для 

облегчения обучения чтению и письму. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Программа дошкольного образования «Цветик-семицветик» под 
редакцией Н.Ю.Куражева 

Цель программы - Создание условий для естественного 
психологического развития ребенка. 

Задачи программы: 
-   развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 
человеческих эмоций. 
-         развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 
развития процесса общения. 
-      развитие волевой сферы – произвольности и психических 
процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 
школе. 
-     развитие личностной сферы – формирование адекватной 
самооценки, повышение уверенности в себе. 
-      развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 
умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-
логического, творческого и критического мышления. 
-         формирование позитивной мотивации к обучению. 
-     развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 
памяти, внимания, воображения. 

Перечень платных образовательных услуг рассматривается на 
заседании педагогического совета, утверждается заведующим МБДОУ № 263 
и согласовывается с Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

В течение учебного года (период обучения 28 недель) будет 
предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

Количество обучающихся (воспитанников) в группе, их возрастные 
категории (возраст детей), режим и продолжительность оказания платных 
образовательных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4. 3648-
20: 

 



 

 
№ п/п 

 
Наименование 

услуги 

Возрастная 
категория 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
получателей 

услуги в 
группе 

Продолжительность занятий 

1 Хореография 

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

2 10 

для воспитанников 3-4 лет: 
пальчиковая гимнастика – 5 минут 
ООД – 15 минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ритмопластика – 5 минут 
игропластика – 5 минут 
для воспитанников 4-5 лет: 
пальчиковая гимнастика – 5 минут 
ООД – 20 минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут  
ритмопластика – 5 минут 
игропластика – 5 минут 
для воспитанников 5-6 лет: 
пальчиковая гимнастика – 5 минут 
ООД – 25 минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
музыкально-подвижная игра – 10 
минут 
ритмопластика – 5 минут 
игропластика – 5 минут 
для воспитанников 6-7 лет: 
пальчиковая гимнастика – 5 минут 
ООД – 30 минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
музыкально-подвижная игра – 10 
минут 
ритмопластика – 5 минут 
игропластика – 5 минут 

2 Музыкальное 
творчество 

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

2 10 

для воспитанников 3-4 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 15 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
игры на развитие вокальных данных, 
интонационной выразительности 
речи – 5 минут 
игры-импровизации – 5 минут 
для воспитанников 4-5 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 20 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
игры на развитие вокальных данных, 
интонационной выразительности 
речи – 5 минут 
игры-импровизации – 10 минут 
для воспитанников 5-6 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 25 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
игры на развитие интонационной 
выразительности речи – 10 минут 
игра-импровизация – 10 минут 
для воспитанников 6-7 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 30 минут 
физкультурная минутка – 10 минут 
игры на развитие интонационной 
выразительности речи – 10 минут 



игра-импровизация – 10 минут 

3 Цветик-семицветик 
4-5 лет,  
5-6 лет,  
6-7 лет 

2 10 

для воспитанников 4-5 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 20 минут 
корригирующая гимнастика – 5 
минут 
элементы спортивных игр – 5 минут 
спортивные игры – 5 минут 
для воспитанников 5-6 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 25 минут 
корригирующая гимнастика – 5 
минут 
элементы спортивных игр – 5 минут 
спортивные игры – 10 минут 
для воспитанников 6-7 лет: 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
ООД – 30 минут 
корригирующая гимнастика – 5 
минут 
элементы спортивных игр – 10 минут 
спортивные игры – 10 минут 

4 Рукоделие 

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

2 10 

для воспитанников 3-4 лет: 
тренировка мелкой моторики – 5 
минут 
ООД – 15 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
развивающие игры, дидактические 
игры, настольно-печатные игры – 5 
минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
для воспитанников 4-5 лет: 
тренировка мелкой моторики – 5 
минут 
ООД – 20 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
развивающие игры, дидактические 
игры, настольно-печатные игры – 10 
минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
для воспитанников 5-6 лет: 
тренировка мелкой моторики – 5 
минут 
ООД – 25 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
развивающие игры, дидактические 
игры, настольно-печатные игры – 10 
минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 
для воспитанников 6-7 лет: 
тренировка мелкой моторики – 5 
минут 
ООД – 30 минут 
физкультурная минутка – 10 минут 
развивающие игры, дидактические 
игры, настольно-печатные игры – 10 
минут 
дыхательная гимнастика – 5 минут 



5 Английский язык 
4-5 лет, 
5-6лет, 
6-7 лет 

2 10 

для воспитанников 4-5 лет: 
артикуляционная гимнастика – 5 
минут 
ООД – 20 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
дидактические игры – 5 минут 
подвижная игра с текстом – 5 минут 
для воспитанников 5-6 лет: 
артикуляционная гимнастика – 5 
минут 
ООД – 25 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
дидактические игры – 5 минут 
подвижная игра с текстом – 10 минут 
для воспитанников 6-7 лет: 
артикуляционная гимнастика – 5 
минут 
ООД – 30 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
дидактические игры – 10 минут 
подвижная игра с текстом – 10 минут 

6 Подготовка детей к 
школе 

5-6 лет, 
6-7 лет 2 10 

для воспитанников 5-6 лет: 
коммуникационные игры – 5 минут 
ООД - 25 минут 
физкультурная минутка – 5 минут 
дидактические игры на развитие 
внимания, памяти, фонематического 
восприятия – 10 минут 
игры-конкурсы – 5 минут 
для воспитанников 6-7 лет: 
коммуникационные игры – 10 минут 
ООД – 30 минут 
физкультурная минутка – 10 минут 
дидактические игры на развитие 
внимания, памяти, фонематического 
восприятия – 10 минут 

 
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ № 263 
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