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МДОАУ «Детский сад № 2» 

Пояснительная записка 
 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе 

«АБВГдей-ка» является локальным нормативным документом, 

регламентирующие общие требования к организации учебного процесса 

муниципального  дошкольного образовательного автономного учреждения 

города Бузулука «Детский сад № 2», разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

  2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москвы «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

3.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

4.Уставом муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения  «Детский сад № 2». 

5. Лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, разработанной ДОО самостоятельно. 

Учебный план устанавливает направленность программы: социально-

педагогическая. Также, в учебном плане определено количество занятий и 

время на реализацию Программы. 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе 

«АБВГдей-ка» учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья.  

Данная программа направленна на приобретение элементарных 

технических навыков чтения, учиться понимать смысл написанных слов, 

коротких предложений. Совместная деятельность педагога и детей 

происходит через игровые методы, которые создают условия для быстрого и 

прочного усвоения знаний. 
 

Учено-методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей 

программе «АБВГдей-ка» 
 

Литература для организации педагогического процесса: 

1. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. М: «Питер», 2010. 
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2. Голубина Т.Г. Чему научит клеточка... М.: «Мозаика-Синтез», 2009. 

3. Жукова Н.С. Букварь. Екатеринбург, 2014. 

4. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет. М.: 

«Гном и Д», 2011. 

5. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. М.: 

«Гном и Д», 2010. 

6. Савичев В.Н. Азбука веселая в картинках и стихах. Ярославль: «Академия 

развития», 2011. 

7. Сказка о веселом язычке. М.: Издательский дом «Карапуз», 2010. 

8.Максимук Н.Н., Игры по обучению грамоте и чтению. Москва «Вако»,2010 

9. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. Москав, 

2010. 

10. Мамаева В.В. Читаем и играем. Санкт-Петербург.: Издательский дом 

«Азбука-классика»,2009. 
 

Дидактический материал: 
 

 магнитная доска, магнитные буквы и цифры; 

 фланелеграф; 

 наборное полотно; 

 печатные буквы большого формата; 

 разрезные азбуки; 

 подбор художественной литературы; 

 игры на каждую букву алфавита; 

 рабочие тетради; 

 счетные палочки; 

 дидактические игры по развитию речевой грамоты; 

 слоговые таблицы; 

 таблицы для чтения; 

 схема для слияния букв. 

 

Объем образовательной деятельности 
 

Количество занятий/минут в неделю 

Название Программы Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

занятий 

«АБВГдей-ка» Занятие 1 раз в неделю 

30 мин. 

 

Занятия с детьми 6-7 лет осуществляются во второй половине дня 

после дневного сна с 15.45 до 16.15, согласно расписания. 
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Расписание занятий 
 

№ 

п/п 

Возрастная группа Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

 

1 Подготовительная 

(дети 6-7  лет) 

- - - 15.45-16.15 - 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГдей-ка» 

реализуется за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ № 2. Деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «АБВГдей-ка» в группе детей 6-7 лет 

планируется с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. 

Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного 

года, согласно утверждённого календарного учебного графика и составляет 

36 академических часов. 

 
Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст Срок 

освоения 

программы 

Количество 

занятий/объем (время) 

Форма 

обучения 

Продолжитель- 

ность занятий 

Форма 

организа

ции 

занятий 

«АБВГдей-ка» 6-7 лет 01.09.2020г-

31.05.2021г. 

Неделя Месяц Год очная 30 минут Группа  

8-10 чел. 1 
(30 

мин) 

4 
120мин. 

(2ч.) 

36 

1080

мин. 

(18ч.) 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

1. Домашние задания на самостоятельное выполнение. 

2. Открытое занятие. 
 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 
 

Периодичность аттестации обучающихся проводится по завершению 

полугодия или учебного года в формах предусмотренных конкретной 

дополнительной общеразвивающей программой в период с 21 по 30 декабря 

2020 года и с 15 по 30 мая 2021 года. 
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