
 

 

 



 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский № 92», реализующий платную 

дополнительную образовательную услугу дошкольного образования 

программу «Интеллектуальная мастерская»,  разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

В соответствии со ст. 101 Федерального закона Российской Федерации от 

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  

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

Уставом муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 92» г. Оренбурга № 933 от 05.11.19  г., 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МДОАУ № 92,  лицензией на право ведения образовательной деятельности     

№ 1722-3 от 09.06.2015 г. (приложение № 1.1.), выданной Министерством 

образования Оренбургской области. 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Перечень литературы: 

1.Венгер. Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. М.: Просвещение. 

2.Куражева Н. Ю, Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

СПб.: Речь. 

3.Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности детей 5 – 7 лет. Яросл.: 

Академия развития. 

4.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Ярославль: Академия развития. 

5.Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5 – 7 лет. Яросл.: Академия развития. 

6.Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. М.: ООО НКЦ. 

7.Юзбекова.Е.А. Ступеньки творчества. М.:ЛИНКА – ПРЕСС. 

Методическое обеспечение: 



 

1. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. М.. 

2. Куражева Н. Ю, Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

3. Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности детей 5 – 7 лет. Ярославль 

4. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Ярославль 

5. Тихомирова Л.Ф. Логика. Дети 5 – 7 лет. Ярославль 

6. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. М. 

7. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. М. 

Реализация программы «Интеллектуальная мастерская» происходит 

второй половине дня, после дневного сна.  

 Рассчитана на 1 год обучения для детей 6-7 лет.  

Основная задача – углубленное развитие интеллектуальных способностей 

через систему заданий повышенной сложности. 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая. В группе по 

6-8 человек.  

В середине времени отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка 

План  устанавливает объем  времени на реализацию программы 

«Интеллектуальная мастерская» 

 

Объем образовательной деятельности 

№/п Название группа для детей  

6-7 лет 

1 Интеллектуальная 

мастерская 

2 раза в неделю 

 по 30 мин 

 

 

 



 

График работы по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг 

 на 2020-2021 уч. год 

 

Расписание занятий по программе «Интеллектуальная мастерская» 

Программа Группа для  

6-7 лет  

Понедельник  

Вторник 16.40-17.10 

Среда  

Четверг 16.40-17.10 

 

Пятница  

 

Наименование 

услуги 

День недели, 

время занятий и 

перерыва 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс, 

группа, 

возраст 

детей 

Помещен

ие 

Интеллектуал

ьная 

мастерская 

 

вторник  

16.40-17.10 

четверг 

16.40-17.10 

 

Чакова И.Н. 

педагог-

психолог 

дети 6-7 

лет 

кабинет 

педагога-

психолога 


