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1. Общие положения 

 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Разноцветная 

логика» муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 

Бузулука «Детский сад №5» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 

2. Учебно – методическое обеспечение 

 2.1. Учебный план составлен в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, разработанной ДОО самостоятельно. Учебный план 

устанавливает направленность программы: художественная. Также, в учебном плане 

определено количество занятий и время на реализацию Программ. 

2.2.  Режим оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии  с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 1.2.1.3685-21 № 2 от 28.01.2021г. 

2.3. Занятия  по дополнительному образованию проводятся: 

- для детей 5-6 лет - не чаще 2-х  раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут. 

Форма организации занятий  – подгрупповая, групповая.  

2.4.  Обязательные требования к организации образовательного процесса: занятия  

по дополнительному образованию  для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. 

2.5 Методические материалы и средства воспитания и обучения 

 1. Будько, Т.С. Теория и методика формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников: конспект лекций / сост Т.С.Будько Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина - Брест: Издательство БрГУ, 2006.  

2. Верещагина ,Н. В.,  Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям  Старшая 

группа / сост. Н.В. Верещагина -   Издательство Детство - Пресс, 2011. 

3.  Верещагина ,Н. В.,  Результаты мониторинга образовательного процесса. Уровни 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям  Подготовительная к школе группа / сост. Н.В. Верещагина -   Издательство 

Детство - Пресс, 2011. 

4.  Комарова, Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера?  Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5 – 7 лет/ сост. Л.Д.Комарова - М: Изд. Гном и Д, 2012 

5. Михайлова, Л.З., Иоффэ Э.Н. Математика от трех до шести  /Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – Изд. Детство -  Пресс, 2006. 

 

 

3. Объем образовательной деятельности. 
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Количество занятий/ минут в неделю 

Название 

программы 

Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

в подготовительной к школе  группе 

«Разноцветная 

логика» 

занятие 2 раза в неделю/ 25 минут 

 

4.Расписание занятий 
№ Возрастная группа понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Старшая  группа   16.15-16.40  16.15-16.40 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветная логика» реализуется 

за рамками освоения образовательной программы дошкольного образования   МДОАУ 

«Детский сад №5». Деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Разноцветная логика» в группе планируется с 01 сентября  2022г.  по 31 мая 

2023г. 

Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение календарного года, 

согласно утвержденного календарного учебного графика и составляет 72 академических 

часа. 

 
Названи

е ДОП 

Возра

ст 

Срок 

освоения 

программы 

Количество занятий Форма 

обучени

я 

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

Форма 

организации 

«Разноц

ветная  

логика» 

5-6 

лет 

01.09.2022-

31.05.2023г 

неделя месяц год очная 25 минут Групповая 

12-15 

человек 
2 9 72 

             
            5. Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению учебного года в 

следующей форме: открытое итоговое занятие и выставка поделок в период с 17 мая по 31 

мая 2023г
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