
 

 

 

 



- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 4-5 

лет» на основе основной образовательной программы «От рождения до 

школы», под ред., Н.Е. Вераксы «Юный художник», рабочей программы для 

работы с детьми от 4 до 5 лет Унашхотлова М.Ю.Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность - 20 мин. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 5-6 

лет» на основе программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей 

программы для работы с детьми от 5 до 6 лет Унашхотлова М.Ю.Проводится 

1 раз в неделю. Продолжительность - 25 мин. 

- художественно-эстетическое развитие – «Юный художник для детей 6-7 

лет» на основе программы Н. Е. Вераксы «Юный художник», рабочей 

программы для работы с детьми от 6 до 7 лет Унашхотлова М.Ю.Проводится 

1 раз в неделю. Продолжительность - 30 мин. 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 

элементами хореографии для детей 2-3 лет» на основе программы А. И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 

от 2 до 3 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 10 мин. 

 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 

элементами хореографии для детей 3-4 лет» на основе программы А. И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 

от 3 до 4 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 15 мин. 

 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 

элементами хореографии для детей 4-5 лет» на основе программы А. И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 

от 4 до 5 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 20 мин. 

 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 

элементами хореографии для детей 5-6 лет» на основе программы А. И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 

от 5 до 6 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 25 мин. 

 

- художественно-эстетическое развитие - «Танцевально-игровая гимнастика с 

элементами хореографии для детей 6-7 лет» на основе программы А. И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика», рабочей программы для работы с детьми 

от 6 до 7 лет Олейников А. С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 30 мин. 

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 2-3 лет» на основе 

программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 



комнате» Есауленко Е.С. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 

8-10 мин. 

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 3-4 лет» на основе 

программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 

комнате» автор Есауленко Е.С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 15 мин. 

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 4-5 лет» на основе 

программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 

комнате» автор Есауленко Е.С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 20 мин. 

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 5-6 лет» на основе 

программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 

комнате» автор Есауленко Е.С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 25 мин. 

 

- Познавательное развитие - «Волшебный мир для детей 6-7 лет» на основе 

программы «Программа профилактических занятий в релаксационной 

комнате» автор Есауленко Е.С. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 30 мин. 

 

Речевое развитие - «АЗБУКА для детей 3-4 лет» составлена с 

использованием следующей литературы: Быкова И.А. «Обучение детей 

грамоте в игровой форме», Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников 

грамоте», Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!..», Ткаченко Т.А. 

«Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте». 

Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 15 мин. 

 

Речевое развитие - «АЗБУКА для детей 4-5 лет» составлена с 

использованием следующей литературы: Быкова И.А. «Обучение детей 

грамоте в игровой форме», Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников 

грамоте», Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!..», Ткаченко Т.А. 

«Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте». 

Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 20 мин. 

 

-Речевое развитие - «Риторика для детей 3-4 лет» составлена с 

использованием следующей литературы: Курцева З.И. “Дошкольная 

риторика”, Машевская С.А. “Риторика + Театр”, Щеткин А.В. “Театральная 

деятельность в детском саду. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 15 мин. 

 

-Речевое развитие - «Риторика для детей 4-5 лет» составлена с 

использованием следующей литературы: Курцева З.И. “Дошкольная 

риторика”, Машевская С.А. “Риторика + Театр”, Щеткин А.В. “Театральная 



деятельность в детском саду. Проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность – 20 мин. 

- Речевое развитие - «Подготовка к школе – грамота для детей 5-6 лет» на 

основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы для детей 

от 5 до 6 лет Сафонеева Л.Л. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность 

25 мин. 

 

- Речевое развитие - «Подготовка к школе – грамота для детей 6-7 лет» на 

основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы для детей 

от 6 до 7 лет Сафонеева Л.Л. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность 

30 мин. 

 

- Познавательно развитие - «Подготовка к школе – математика для детей 5-6 

лет» на основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы 

от 5 до 6 лет Сафонеева Л.Л. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность  

- 25 мин. 

 

- Познавательно развитие - «Подготовка к школе – математика для детей 6-7 

лет» на основе программы «Школа 2100» Р. Н. Бунеев, рабочей программы 

от 6 до 7 лет Сафонеева Л.Л. Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность  

- 30 мин. 

 

- Познавательное развитие – «Смышленыши для детей 2-3 лет» на основе 

рабочей программы для работы с детьми от 2 до 3 лет Есауленко Е.С. 

Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 10 мин. 

 

- Познавательное развитие – «Смышленыши для детей 3-4 лет» на основе 

рабочей программы для работы с детьми от 3 до 4 лет Есауленко Е.С. 

Проводится 1 раз в неделю. Продолжительность – 15 мин. 

Оказание платных  образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 16 

«Колокольчик» обеспечивается наличием в детском саду педагогических 

кадров и хорошим уровнем материальной базы: наличием оборудованных 

помещений, соответствующих нормам СанПиН. 

     Платные образовательные услуги оказываются во вторую половину дня 

согласно требованиям СанПиН.  

                                                                                 

 

 

 
 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ  

детского сада № 16 «Колокольчик» 

________Агафоночкина Е. Б. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



по платному образованию в МБДОУ детском саду   

№ 16 «Колокольчик»  

 на 2022-2023 учебный год. 
Образовательн

ая область 

 

Виды  платных образовательных 

услуг 

 2-я 

группа 

раннего 

возраста 

  младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие 

Танцевально-игровая  гимнастика с 

элементами хореографии для детей 2-3 лет 
 1     

Танцевально-игровая  гимнастика с 

элементами хореографии для детей 3-4 лет 
  1    

Танцевально-игровая  гимнастика с 

элементами хореографии для детей 4-5 лет 
   1   

Танцевально-игровая  гимнастика с 

элементами хореографии для детей 5-6 лет 
    1  

Танцевально-игровая  гимнастика с 

элементами хореографии для детей 6-7 лет 
     1 

Юный художник для детей 2-3 лет  1     
Юный художник для детей 3-4 лет   1    
Юный художник для детей 4-5 лет    1   
Юный художник для детей 5-6 лет     1  
Юный художник для детей 6-7 лет      1 
Тхэквондо для детей 4-5 лет    1   
Тхэквондо для детей 5-6 лет     1  
Тхэквондо для детей 6-7 лет      1 
Дельфинчик для детей 3-4 лет   1    
Дельфинчик для детей 4-5 лет    1   

Речевое развитие Азбука для детей 3-4 лет   1    

Азбука для детей 4-5 лет    1   

Риторика для детей 3-4 лет   1    

Риторика для детей 4-5 лет          1   

Подготовка к школе – грамота для детей 5-

6 лет 
    1  

Подготовка к школе – грамота для детей 6-

7 лет 
     1 

Познавательное 

развитие 

Подготовка к школе – математика для 

детей 5-6 лет 
    1  

Подготовка к школе – математика для 

детей 6-7 лет 
     1 

Смышленыш для детей 2-3 лет  1     
Смышленыш для детей 3-4 лет   1    
    1   
       

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Волшебный мир для детей 2-3 лет  1     
Волшебный мир для детей 3-4 лет   1    

Волшебный мир для детей 4-5 лет    1   
Волшебный мир для детей 5-6 лет     1  
Волшебный мир для детей 6-7 лет      1 

 Итого в неделю:  4 7 8 6 6 

 

 


