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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Логика для малышей»  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

г.Бузулука «Детский сад № 19»  
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Пояснительная записка 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Логика» является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации учебного процесса муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад №19», разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

ства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

направлении методических рекомендаций»; 

сьмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 

о санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Логика» учитывает в 

полном объеме возрастные и индивидуальные особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны и жизни и здоровья.  

Программа направлена на развитие основных интеллектуальных качеств; создание 

условий для максимального развития логического мышления дошкольников в 

подготовке к успешному обучению в школе. 

 Программа  «Логика» предлагает развивать логическое мышление с помощью игр и 

игровых упражнений, которые помогают воспитывать у детей познавательный 

интерес, способствовать к исследовательскому и творческому поиску, желание и 

умение учиться. Дидактические игры, как один из наиболее естественных видов 

деятельности детей,  способствуют становлению и развитию интеллектуальных и 



творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. Развитие логического 

мышления у детей через дидактические игры имеет важное значение для успешности 

последующего школьного обучения, для правильного формирования личности 

школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть основами 

математики и информатики. 

Учебно-методическое обеспечение по  

дополнительной общеразвивающей программе «Логика» 

Литература 

1.«Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» Л.В. Артемова, Москва 

«Просвещение» 2002г. 

2.«Дидактические игры в детском саду» А.К.Бондаренко, Москва «Просвещение» 

2001г. 

3.«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста» Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Москва «Просвещение» 1999г 

4. «Чего не свете не бывает?» О.М. Дьяченко, Е.Л.Агаева, Москва «Просвещение» 

2001г. 

 5. «Развивающие игры с малышами» Т.В. Галанова, Ярославль «Академия развития», 

1996г. 

6. «Развивающие игры для дошкольников Н.Н.Васильева, Н.В. Новоторцева, 

Ярославль «Академия развития», 1996г. 

7. «Развитие интеллектуальных способностей дошкольника» Л.Ф.Тихомирова, 

Ярославль «Академия развития», 1996г. 

8. «Проверяем знания дошкольника-тесты» С.Е.Гаврина, Киров «Весна», 2007г. 

9. «Веселые задачки для маленьких умников» С.Е.Гаврина, Ярославль «Академия 

развития», 2006г. 

 10. «Логика. Готовимся к школе по интенсивной методике» Соколова Ю.А., М: 

Эксмо, 2006г. 

 11. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения 

дошкольников Стародубцева И.В., Завьялова Т.П., М: АРКТИ. — 2008г. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В ходе реализации программы активно используются: 

- дидактические игры и пособия; 

- библиотека 

- логические блоки Дьенеша 

- цветные палочки Кюизенера 

- конструкторы по типу «Лего» 

- дидактические игры и задания развивающей направленности 

Информационно-компьютерные ресурсы: 

- ноутбук; 

- интерактивное оборудование (проектор) 



- видео-аудиотека 

- магнитофон. 

 

Объем образовательной деятельности 

 

Количество занятий/минут в неделю 

Название Программы Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

занятий 

«Логика» занятие 5-6 лет 25мин 

 

Расписание занятий 

№ Возрастная группа Понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Старшая   16.20-16.45   16.20-16.45 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Логика» реализуется за рамками 

освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ №19. 

Деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Логика» 

планируется с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. Платная образовательная 

услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, согласно утвержденного 

календарного учебного графика и составляет 72  академических часа. 

 

Название 

дополнительной 

общеобразова- 

тельной 

программы 

Возраст Количество занятий Форма 

обучения 

Продолжительность 

занятий 

Форма 

организации 

занятий 

  неделя месяц год очная   

«Логика» 5-6 2 8 72 25 мин Группа  

12-15 

человек 

 

                           Формы проведения промежуточной аттестации 

  

Изучение  результатов детской деятельности (рисунки, тетради), заполнение карты 

наблюдения, итоговое мероприятие – открытое занятие с участием родителей. 

Аттестация  обучающихся проводится по завершению полугодия или учебного года в 

формах, предусмотренных  программой. 
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