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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 «Кубик-рубик»,  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. Воскобович В.В., Харько Т.Т., Балацкая Т.И. Игровая технология 

интеллектуально – творческого развития детей дошкольного возраста 3 

– 7 лет «Сказочные лабиринты игры». // Санкт – Петербург. 

2. Воскобович В.В. Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, 

пять …» (приложение к игре). // Санкт – Петербург. 

3. Математика от трех до семи. Учебно – методическое пособие для 

воспитателей детских садов. - Санкт – Петербург, «Детство – Пресс». 
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4. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - 

М.: «Просвещение». 

5. Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Издание «Занятие». 

6. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. - СПб «Детство – Пресс». 

7. Смоленцова А.А. Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей. С.- П-б. «Детство – Пресс». 

8. Финкельштейн Б.Б. На золотом крыльце … Конспект игр и 

упражнений с цветными счётными палочками Кюизенера. 

9. Финкельштейн Б.Б. «Страна блоков и палочек»; 

10. Финкельштейн Б.Б. «Лепим Нелепицы» 

11.  Финкельштейн Б.Б. «Вместе весело играть». 

12.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические 

игры для детей младшего дошкольного возраста». Учебно-

методическое пособие. 

13. Развивающие игры для детей. Справочник. Составитель - Ехевич Н. 

14. Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др. Игровые технологии 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 

7 лет «Сказочные лабиринты игры) Кн.2. Описание игр г. 

15. Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ», Воронеж. 

16. Комарова Л. Д. «Как работать с палочками Кюизенера» Москва. 

Материалы и оборудование:  

 - Блоки Дьенеша - 8 шт 

 - Игры Воскобовича: «Ларчик», «Прозрачный квадрат» - 8шт, «Прозрачная    

   цифра» - 8шт,  «Геоконт» (шнур затейник),  «Чудо-крестики» - 8 шт,  

 - Логоформочки» (трафареты), «Конструктор цифр» 8шт 

 - Палочки Кюизенера-  8 шт  

 - Развивающая игра «Лабиринты» 8 шт разные.  

 - Головоломка «Колумбово яйцо» 8 шт.  
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 - «Пифагор» 8 шт.  

 - «Сфинкс» 8 шт. 

- Игры Никитина:  «Уголки» 8шт, «Кубики для всех» 8шт, «Сложи квадрат»   

  8 шт,  «Сложи узор» 8 шт 

Программа «Кубик-рубик» реализуется во второй половине дня, после 

дневного сна.  Рассчитана на 3 года обучения для детей 3 – 6 лет. 

Основная задача: развитие познавательных процессов детей дошкольного 

возраста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством развивающих игр. 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая. 

План  устанавливает объем  времени на реализацию программы «Кубик-

рубик». 

Объем образовательной деятельности 

№/п Название 

программы 

группа для 

детей  

3-4 лет 

группа для 

детей  

4-5 лет 

группа для 

детей  

5-6 лет 

1 «Кубик-рубик» 1 раз в неделю 

по 15 мин 

1 раз  в неделю 

по 20 мин 

1 раз в неделю 

по 25 мин 

 

График работы педагога 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

 на 2019-2020 уч. год 

Наименование 

услуги 

День недели, 

время занятий и 

перерыва 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

группа, 

возраст 

детей 

Помещен

ие 

«Кубик-рубик» 1.3 неделя 

четверг 

 15.30—16.50 

2,4  неделя 

 среда 

15.30—16.50 

Чернова Н.Н.  дети 3-6 

лет 

многофун

кциональн

ый 

кабинет 

ДОУ 
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Расписание занятий по программе «Кубик-рубик» 

Программа Группа 

для 

детей 

3-4 лет  

Группа 

для 

детей  

4-5 лет  

Группа 

для 

детей  

5-6 лет 

Группа 

для 

детей 

3-4 лет  

Группа 

для детей  

 

4-5 лет  

Группа 

для 

детей  

5-6 лет 

1 и 3 неделя месяца 2 и 4 неделя месяца 

Понедельник       

Вторник       

Среда    15.30-

15.45 

15.55-

16.15 

16.25-

16.50 

Четверг 15.30-

15.45 

15.55-

16.15 

16.25-

16.50 

   

Пятница       

 


