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Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе  

«АБВГдейка» муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад №14»  

с 01.09.2020 по 31.05.2021г 

 
с изменениями



Пояснительная записка  
Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «АБВГдейка» 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации учебного процесса муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 14», 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 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"" 

3.Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  
Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «АБВГдейка» 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны и жизни и здоровья. 
 

Программа направлена на формирование мотивации ребенка дошкольного 

возраста к изучению мира звуков и букв, интереса к чтению через развитие 

соответствующих навыков слогового чтения, применение полученных знаний, умений 

и навыков в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного 

результата, на создание индивидуального творческого продукта. Назначение 

программы – осуществление подготовки дошкольников к обучению в школе в 

свободное время, навыков чтения, познания окружающего мира. 

Учебно-методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей программе 

«АБВГдейка»  
1. Н.С Жукова букварь (пособие по обучению дошкольников правильному чтению) 

2. М.И.Мирошник, В.А. Самохвалова «Я читаю» (игровой материал) курс «Подготовка 

к чтению» 

3. М.Д.Маханѐва, Н.А.Гоголева, Л.В.Цыбирова «Обучение грамоте детей 5-7 лет (игры, 

физминутки). 

4. Серия «Папка дошкольника» АБВГДЕйка знакомство с букв. 

5. Л.Е. Кыласова  «Дидактический материал по развитию речи» 

6.Н.А. Смотрова  «Первые шаги к чтению» 

7.Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь «Развитие интереса и способностей к чтению 6-7 

лет» 

Средства обучения 

Средства ТСО Оборудование Дидактический материал/Пособия 

Мольберт- 1 

Ноутбук- 1 

Магнитофон- 1 

 

Стул детский- 15 

Стол детский- 5 

 

Н.С Жукова букварь (пособие по 

обучению дошкольников 

правильному чтению) 

2. М.И.Мирошник, В.А. 

Самохвалова «Я читаю» (игровой 

материал) курс «Подготовка к 

чтению» 

4. Серия «Папка дошкольника» 

АБВГДЕйка знакомство с букв. 



7.Е.В. Колесникова Рабочая 

тетрадь «Развитие интереса и 

способностей к чтению 6-7 лет» 

 

Объем образовательной деятельности 

Количество занятий/минут в неделю 
 

Название Программы 
Форма образовательного 

процесса 

Объем образовательной 

деятельности в неделю 

 

«АБВГдейка» Занятие 6-7лет 30 мин 
 

Расписание занятий 

Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготовительная  

группа 

 16.10-16.40 
16.50-17.20 

по 
подгруппам 

   

 

Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГдейка» реализуется за 

рамками освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ № 

14. Деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«АБВГдейка» планируется с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. Платная 

образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, согласно 

утвержденного календарного учебного графика и составляет 36 академических часа. 

 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст Количество занятий 

Форма 

обучения 

Продолжитель

ность 

занятий 

Форма 

организаци

и 

занятий 

 неделя месяц год очная   

«АБВГдейка» 5-6 1 4 36  25 мин Группа 
       14 

       человек 

        

Формы проведения промежуточной аттестации 
1. Выставки готовых изделий. 

2. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  видеозапись,  

готовые работы, журнал посещаемости, перечень готовых работ, фото, отзыв 

детей и родителей и др. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации. 
Периодичность аттестация обучающихся проводится по завершению полугодия 

или учебного года в формах предусмотренных конкретной дополнительной 

общеразвивающей программой в период с 20 по 30 декабря 2020 года и с 15 по 30 мая 

2021го
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