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УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МДОБУ  

«Детский сад"Улыбка» с. Новоалександровка 

_______________ А.А. Кужабекова   

Приказ №  82  

от  «31» 08.  2022г. 



I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Учебный план муниципального  дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Улыбка» с.Новоалександровка, реализующий 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности "Логика для малышей", разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

- 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ ;  

-  2.приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 - 3.Постановление главного санитарного врача РФ  от 28.09.2020г №28 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - 4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08. 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности "Логика для малышей" учитывает в полном объеме  

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны и жизни издоровья. 

В основе программы лежит идея формирования и развития у детей 

дошкольного возраста интеллекта и мыслительных операций. Ребенок с развитым 

интеллектом быстрее запоминает материал, уверен в своих силах, лучше 

подготовлен к школе. 

Длительность занятия для детей   от 4 до 5 лет не превышает 20 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется во вторую половину дня.  

В середине  занятия проводится физкультурная минутка.  

 

 Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности "Логика для 

малышей"  

- Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б.  Руководство к демонстрационному 

материалу «Давайте с вами поиграем». – ООО «ОРВЕТ» - 2001г.  

- Логика и математика для дошкольников. Методическое издание Е.А.Носова; 

Р.Л. Непомнящая. Санк-Петербург, «Акцидент», 2000г. 

- Руководство к логическим блокам Дьенеша -ООО «КОРВЕТ», 2001г. 

- Формирование умения решать логические задачи в дошкольном возрасте. 

Носова Е.А., АСТ-Пресс., 1990г. 

- Финкельштейн Б.Б., Руководство к демонстрационному материалу «Страна 

блоков и палочек»- ООО «КОРВЕТ», 2002г. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
Стулья детские на каждого ребенка 

 Стол детский 



Блоки Дьенеша 

Обруч 

Логические карты и схемы 

 

Методи

ческое и 

дидактическо

е обеспечение 

программы 

картотека  пальчиковых игр, самомассажа, 

физкультминуток, пауз,речевых 

гимнастик, рисунков по 

клеточкам; 

тематические иллюстрации; 

печатные листы с заданиями. 

цветные карандаши 

счетные палочки 

 

Объем образовательной деятельности 
 
 

 
Количество занятий/минут в неделю 

Название 

Программы 

Форма 

образовательного 

процесса 

Продолжител

ьность занятий 

"Логика для 

малышей" 

Занятие 2 раз в неделю 

20 мин. – 

разновозрастная от 

3-5 лет 

 

Расписание занятий 
 

Возрастная 

группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

3-5 года 16.00-16.20 - 16.00-16.20 - - 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «"Логика для малышей"» 

реализуется за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад "Улыбка». Деятельность по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «"Логика для малышей"» 

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

Образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, 

согласно утвержденного календарного учебного графика и составляет 72 

академических часа. 



Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Учащихся 
 

 Открытые просмотры для родителей. 

 Домашние задания на самостоятельное выполнение. 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации. 

Аттестация обучающихся проводится по завершению учебного года в 

формах предусмотренных конкретной дополнительной общеразвивающей 

программой в период с 17 по 31 мая 2023 года. 
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