
 

Министерство образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 
Аннотация 

на дополнительную общеразвивающую программу 

«Логика (развитие логического мышления и речи детей дошкольного возраста)» 

Педагог дополнительного образования Клыкова Нина Петровна 

Детское объединение Логика 

Структурное подразделение СГР «Воробышек» 

База работы детского учреждения МБУДО ДТ «Октябрьский», ул. Никитина, 66 

Данная дополнительная общеразвивающая программа является: 

1 По признаку направленности деятельности: □ естественнонаучной, 

 социально-педагогической, 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

□ физкультурно-спортивной, 

□ художественной 

2 По уровню освоения содержания 

программы: 

□ стартовый уровень, 

 базовой уровень, 

□ продвинутый уровень 

3 По уровню подготовленности учащихся:  подготовительного уровня, 

□ начального уровня, 

□ уровня освоения деятельности, 

□ уровня совершенствования деятельности, 

□ мастерства 

4 По признаку тематической направленности: □ одной тематической направленности, 

□ интегрированной, 

□ модульной, 

 парциальной в рамках комплексной 

5 По уровню образования (по признаку 

возрастного предназначения) 
 дошкольного образования, 

□ начального общего образования, 

□ основного общего образования, 

□ среднего общего образования 

6 По признаку полового предназначения: □ для девочек, 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих 

полов) 

7 По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 

□ сверхкраткосрочной (до одного года), 

 краткосрочной (один год), 

□ средней продолжительности реализации 

(два-три года), 

□ длительной реализации (четыре года) 

8 По степени авторства: □ примерной, 

□ усовершенствованной, 

 модифицированной, 

□ экспериментальной, 

□ адаптированной, 

□ авторской 

9 По степени практической отработанности  закрытого цикла, 



программы: □ открытого цикла 

10 По вариантам реализации:  инвариантного типа, 

□ вариативного типа 

Дополнительная информация по дополнительной общеразвивающей программе 

Программа разработана в 2007 году 

Срок реализации программы 1 год 

Последние изменения в программу внесены в августе 2016г. 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Логика 

(развитие логического мышления и речи 

детей дошкольного возраста) на 2016-2017 

учебный год 

Программа принята на заседании педагогического 

совета 

14.09.2016г., протокол №3 

Программа утверждена приказом по учреждению приказ № 148-од от 15.09.2016г. 
 

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану 

(для программ инвариантного плана) 
 

Год обучения 
Количество часов 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 

1-й год 1      

2-й год       

3-й год       

4-й год       
 

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

программно-методических материалов за последние три года 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Вид 

награды 

Формулировка 

наградного 

документа 

Кем подписан 

документ о 

награждении 

Дата 

награж

дения 

1. Межрегиональн

ый 

III 

Межрегиональ

ный конкурс 

методических 

разработок 

«Мультимедий

ный урок – 

новые 

образовательн

ые 

возможности» 

Диплом 1 

степени 

Награждается 

победитель III 

Межрегионально

го конкурса 

методических 

разработок 

«Мультимедийн

ый урок – новые 

образовательные 

возможности» в 

номинации 

«Дополнительно

е образование 

детей» 

Негосударств

енное 

образователь

ное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«центр 

социально-

гуманитарног

о 

образования» 

г. Казань. 

Директор 

Ю. Ф. Хасано

ва 

2014 г. 

2. Районный Районная 

открытая 

выставка-

конкурс 

методических 

Диплом 1 

степени 

За презентацию 

к учебным 

занятиям в 

номинации 

«ИКТ: сайты, 

Начальник 

отдела 

образования 

администраци

и 

Май 

2014 г. 



материалов 

«Педагогическ

ий Арбат» 

мультимедиа 

материалы» 

Октябрьского 

района 

Л. Ф. Рудниц

кая 

3. Районный Районная 

открытая 

выставка-

конкурс 

методических 

материалов 

«Педагогическ

ий Арбат» 

Диплом 1 

степени 

За методические 

материалы для 

проведения 

итогового 

учебного 

занятия по 

образовательной 

программе 

«Логика 

(развитие 

логического 

мышления и 

речи детей 

дошкольного 

возраста)» (для 

педагога 

дополнительного 

образования) в 

номинации 

«Методические 

пособия» 

Начальник 

отдела 

образования 

администраци

и 

Октябрьского 

района 

Л. Ф. Рудниц

кая 

Май 

2013 г. 

 


