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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 «Карамель»,  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: 

Методическое обеспечение и оборудование 

1.Музыкальный центр. 

2. Телевизор 

3. Оборудование: атрибуты для танцев и музыкальных игр, маски, костюмы. 
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для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е. перераб. 

И доп. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

3. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением. СПб., 1999. 

4. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М., 2003. 

5. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль, 2000. 

6. Кутузова Е., Коваленко С., Шарифуллина И. «Ку-Ко-Ша». Сборник 

танцевально-игровых композиций для музыкальных руководителей. Выпуски 

1-5, 7, 9. 

Программа «Карамель» реализуется во второй половине дня, после дневного 

сна.  Рассчитана на 2 года обучения для детей 3 – 5 лет. 

Основная задача: удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в художественно-эстетическом развитии, совершенствование 

танцевальных умений и навыков у детей  посредством танцевально-игровой 

гимнастики.  

Форма организации образовательного процесса – групповая.  

План  устанавливает объем  времени на реализацию программы «Карамель». 

Объем образовательной деятельности 

№/п Название 

программы 

группа для 

детей  

3-4 лет 

группа для 

детей  

4-5 лет 

1 «Карамель» 

 

1 раз в неделю 

по 15 мин 

1 раз в 

неделю по 20 

мин 
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График работы музыкального руководителя  

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

 на 2019-2020 уч. год 

 

Расписание занятий по программе «Карамель» 

 

Программа Группа для детей  

3-4 лет  

Группа для детей 

4-5 лет  

 

Понедельник   

Вторник   

Среда 16.30-16.45 17.00-17.20 

Четверг   

Пятница   

 

Наименование 

услуги 

День недели, 

время занятий и 

перерыва 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

группа, 

возраст 

детей 

Помещен

ие 

«Карамель» 

 

среда 

с 16.30 по 17.20 

перерыв 10 минут  

 

Вахидова Д.Т. 

музыкальный 

руководитель 

дети 3-5 

лет 

музыкальн

ый  зал 

ДОУ 


