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Пояснительная записка

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Учимся читать» является 
локальным нормативным документом, регламентирующие общие требования к организации 
учебного процесса муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида», разработан в соответствии с 
нормативными документами:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 №273-Ф3
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».

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «ПервоЛого»» учитывает в 
полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны и жизни и здоровья.

Учебно-методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей программе
«ПервоЛого»

1. Сопрунов С.Ф., Ушаков А.С., Яковлева Е.И. ПервоЛого 3.0: справочное пособие. М.: 
Институт новых технологий, 2008

2. Баракина Т.В. Основы моделирования в начальном курсе информатики.// Информатика и 
образование. № 3, 2007. С. 83-91.

3. Богомолова Е.В. Психолого-педагогические аспекты обучения информатике: 
Учебно-методическое пособие. Рязань, 2005.

4. Истомина Т.Л. Обучение информатике в среде Лого, 2007
5. Яковлева Е.И. ЛогоМозаика. М.: Институт новых технологий, 2006
6. ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/)

Объем образовательной деятельности
Образовательный период осуществляется с 01 сентября по 31 августа. Количество полных 

недель на реализацию программы дополнительного образования составляет 48 недель.
Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует статьям 11.1-11.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях».

Содержание Возрастные группы
подготовительные

Количество групп 2
Начало учебного года 1.09.2019

Окончание учебного года 31.08.2020
Период каникул 01.01.20120-

08.01.2020
Продолжительность учебного года 48 недель

Количество занятий в неделю 1
Длительность занятия 30 минут

Объем недельной дополнительной 
образовательной нагрузки

30 минут

http://www.int-edu.ru/logo/


Расписание занятий
№
п/п

Возрастная группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 Подготовительная 
группа №  8

16.05-16.35

2 Подготовительная 
группа № 9

16.05-16.35

Дополнительная общеразвивающая программа «ПервоЛого» реализуется за рамками 
освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ «Детский сад № 20». 
Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, согласно 
утвержденного календарного учебного графика и составляет 48 академических часа.

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся
1. Домашние задания на самостоятельное выполнение.
2. Открытое занятие.


