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Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 92», реализующий платную 

дополнительную образовательную услугу дошкольного образования 

программу «Развивайка»,  разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

       В соответствии со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г.  

№706 г «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по художественно – эстетическому развитию 

детей № 92» г. Оренбурга № 873 от 15.12. 16 г., Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 92,  лицензией 

на право ведения образовательной деятельности № 1722-3 от 09.06.2015г. 

(приложение № 1.1.), выданной Министерством образования Оренбургской 

области. 

         

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Литература: 

1. Е. А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» / М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

2. Ткаченко, Т. А. Весёлые пальчики. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксмо, 

2012. 
3. Машин Л., Мадышева Е. Домашняя школа Монтессори. 2-4 для самых 

маленьких. 
4. Альбомы «Блоки Дьенеша для самых маленьких»; «Маленькие логики»; «Это 

может ваш малыш» 

 

 

Материалы и оборудование: 

Массаж: 
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Массажные мячи, грецкие орехи, фруктовые косточки, карандаши, еловые 

шишки; 

Шнуровка: 

Шнуровальный планшет; шнурки  

Игры с водой: 
Мерные стаканчики, пипетки, губки  

Игры с крупой: крупа (манная, горох, фасоль белая и красная) ложки, 

миски, поднос с однотонным цветным дном, пинцеты, тарелочки. 

Игры с песком: кинетический песок, формочки, лопатки, мелкие предметы, 

 

канцелярские скрепки цветные; счетные палочки; тактильные дощечки; 

прищепки 

блоки Дьенеша; 

конструктор «Велькрошка»;  

Дидактические игры: 

«Покорми животных»; «Цыпленок, где твой дом»; «Спрячь мышку»; 

«Птичка в клетке». 

 

Программа «Развивайка» реализуется во второй половине дня, после 

дневного сна.  Рассчитана на 2 года обучения для детей 2 – 4 лет. 

Основная задача: формировать познавательно-сенсорную активность детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, через экспериментирование и 

развивающие игры. 

         Форма организации образовательного процесса – подгрупповая.  

План  устанавливает объем  времени на реализацию программы 

«Развивайка». 

Объем образовательной деятельности 

№/п Название 

программы 

группа для 

детей  

2-3 лет 

группа для 

детей  

3-4 лет 

1 «Развивайка» 

 

2 раза в 

неделю по 10 

мин 

2 раза в 

неделю по 15 

мин 
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График работы воспитателя  

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

на 2019-2020 уч. год 

 

Расписание занятий по программе «Развивайка» 

Программа Группа для 

детей 

2-3 лет  

Группа для 

детей  

3-4 лет  

Группа для 

детей 

2-3 лет  

Группа для  

детей  

3-4 лет  

1 и 3 неделя месяца 2 и 4 неделя месяца 

Понедельник 15.30-15.40 15.50-16.05   

Вторник   15.30-15.40 15.50-16.05 

Среда 15.30-15.40 15.50-16.05   

Четверг   15.30-15.40 15.50-16.05 

Пятница     

 

Наименование 

услуги 

День недели, 

время занятий и 

перерыва 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

группа, 

возраст 

детей 

Помещен

ие 

Развивайка  1,3 неделя 

понедельник, 

среда  

с 15.30 до 16.05 

2,4 неделя 

вторник, четверг 

с 15.30 до 16.05 

  

Соломаха 

А.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификацио

нной 

категории  

дети  

2-4 лет 

физкульту

рный зал 

ДОУ 


