
 

 

 



 

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 «Занимательная математика»,  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.Учебник «Ментальная арифметика» для детей 4- 6 лет.                                                                     

2. Учебник «Ментальная арифметика». Сложение и вычитание.                                                           

3. Онлайн – курсы «Ментальная арифметика» в институте новых технологий    

  в образовании «Интехно» г. Томск. 

4. Андреева А. Глущенко Г. Учебное пособие по ментальной арифметике.     

    Уровень 1. 

5. Андреева А. Глущенко Г. Рабочая тетрадь по ментальной арифметике.     

   Уровень 1. 

6. Интернет – ресурсы. 



 

Материалы и оборудование: 

1.Абакус демонстрационный.                                                                                                                                  

2.Абакусы (на каждого ребенка).                                                                                                                                

3.Флеш – карты (до 100).                                                                                                                                  

4.Ментальные карты.                                                                                                                                                        

5.Таблицы Шульте (3х3, 4х4).                                                                                                                                                 

6.Дидактические игры на развитие внимания, памяти (картотека).                                                                  

7.Раздаточный материал. Карточки с заданиями на развитие внимания, 

памяти.                                                              

8.Комплексы упражнений. Гимнастика для глаз. Таблицы.                                                                                                 

9.Физминутки со счетом (муз.)                                                                                                                                     

10. Игры «Brain Fitness»   

11. Таблицы формул                                                                                                                                

12. Секундомер.                                                                                                                                                                                           

13. Т.С.О. 

Реализация программы  «Занимательная математика» происходит 

второй половине дня, после дневного сна.  Рассчитана на два года обучения 

для детей 5-7 лет. 

Основная задача – способствовать развитию системной работы правого и 

левого полушарий головного мозга и научить детей рационально 

использовать их возможности.   

 Форма организации образовательного процесса – подгрупповая.  

В середине времени отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка 

План  устанавливает объем  времени на реализацию программы 

«Занимательная математика» 

 

 

 



 

Объем образовательной деятельности 

№/п Название группа для 

детей  

5-6 лет 

группа для 

детей  

6-7 лет 

1 «Занимательная математика» 2 раза в неделю 

по 25 мин 

2 раза в неделю 

по 30 мин 

 

 

График работы по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг 

 на 2019-2020 уч. год 

 

Расписание занятий по программе «Занимательная математика» 

Программа Группа 

для  

5-6 лет  

Группа для  

6-7 лет  

Группа для  

5-6 лет  

Группа для  

6-7 лет  

1 и 3 неделя месяца 2 и 4 неделя месяца 

Понедельник 15.30-15.55 16.05-16.35   

Вторник   15.30-15.55 16.05-16.35 

Среда 15.30-15.55 16.05-16.35   

Четверг   15.30-15.55 16.05-16.35 

Пятница     

 

Наименование 

услуги 

День недели, 

время занятий и 

перерыва 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

группа, 

возраст 

детей 

Помещен

ие 

 

«Занимательная 

математика» 

1,3 неделя 

понедельник, 

среда  

с 15.30 по 16.35 

2,4 неделя 

вторник, четверг  

с 15.30 по 16.35 

 

 

Костина Т.В. 

воспитатель 

высшей 

квалификацио

нной 

категории  

дети  

5-6 и 6-7 

лет 

многофун

кциональн

ый 

кабинет 


