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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе 

«Учимся читать» Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 20 

комбинированного вида» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  -  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

  - Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Постановлением «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  -   Лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 

СЕРИЯ 56Л01 №0003305 регистрационный номер 1606-17 от 03.03.2015г. 

(Приложение № 1 на право осуществления дополнительного образования 

детей и взрослых). 

 

2. Режим оказания платных образовательных услуг 

2.1. Учебный план составлен в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой, разработанной ДОО самостоятельно. 

Учебный план устанавливает направленность программы: социально-

гуманитарная. Также, в учебном плане определено количество занятий и 

время на реализацию Программ. 

2.2. Режим дополнительного образования детей устанавливается в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3. Дополнительное образование (студии, кружки, секции, 

занятия) для детей дошкольного возраста проводятся продолжительностью: 

- для детей 5-6 лет не более 25 минут; 



- для детей 6-7 лет не более 30 минут. 

2.4. В качестве форм организации образовательного процесса 

применяются организованные виды деятельности: 

- игры; 

- занятия; 

- диалоги, беседы; 

- организация творческой работы; 

- соревнования; 

- открытые мероприятия для родителей. 

2.5. Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

проводится в течение учебного года. 

 

Объем образовательной деятельности 

 

Расписание занятий 
№ Подгруппы 

возрастных  групп 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Старшей группы №1   16.25-16.50  16.25-16.50 

2 Старшей группы №2   17.00-17.25  17.00-17.25 

3 Подготовительной к 

школе группы №1 

  17.35-18.05  17.35-18.05 

4 Подготовительной к 

школе группы №2 

 17.35-18.05  17.35-18.05  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся читать» 

реализуется за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад №20». Деятельность по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Учимся читать» в старшей и  

подготовительной к школе группе планируется с 15 сентября 2021 года по 31 

мая 2022 года. 

Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение 9 

месяцев, согласно утвержденного календарного учебного графика и 

составляет 72 академических часов. 

 
Название 

ДОП 

Возраст Срок 

освоения 

Количество занятий Форма 

обучен

Продол

житель

Форма 

организации 

Количество занятий/минут в неделю 

Название программы  Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность  

«Учимся читать» Занятие 2 раз в неделю / 50 

минут 

«Учимся читать» Занятие  2 раз в неделю / 60 

минут 



программы ия ность 

занятий 

«Учимся 

читать» 

5-6 лет 15.09.2021-

31.05.2022г 

2 9 72 очная 25 

минут 

Группа 10-

12 человек 

«Учимся 

читать» 

6-7 лет 15.09.2021-

31.05.2022г. 

неделя месяц год очная 30 

минут 

Группа 10-

12 человек 
2 9 72 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению 

полугодия или учебного года в следующих формах: открытое занятие в 

период с 23.05. по 27.05.2022 г. 
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