Учебный план разработан к дополнительной общеразвивающей программе социально –
педагогической направленности по обучению чтению «Читалочка» детей 5-7 лет
в
соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.304913), в ред. Постановлений от 20.07.2015 года № 28, от 27.08.2015 года № 41; с изменениями,
внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281) «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
- уставом МДОАУ «ЦРР – детский сад № 116 г. Орска»;
- лицензией № 1598 - 4 от 20 февраля 2015 года (серия 56ЛО1 № 0003151), выдана
Министерством Образования Оренбургской области.
Учебный план отражает:
- продолжительность занятий;
- виды занятий;
- количество занятий, часов.
Направленности
дополнительного образования
соответствуют
интересам
и
потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в МДОАУ
«ЦРР – детский сад № 116 г. Орска», помогают ребенку сформировать собственную
ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие,
учитывает мнение родителей, профессиональный уровень педагогического коллектива.
Учебный план создает следующие необходимые условия:
- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое программно-методическое обеспечение.

-

-

Методическое обеспечение образовательной деятельности
«Азбука» Льва Толстого» Издательско-полиграфическое объединение «Лев Толстой», Тула
1994
Е.О.Астафьева «Играем, читаем, пишем» Методическое пособие-конспект. Санкт-Петербург
«Детство-пресс» 2011 г.
Г. Ванюхина «Речецветик» Занимательное пособие для дошкольников. Екатеринбург 1993.
Е. В. Кузнецова, И. А. Тихонова «Ступеньки к школе» Обучение грамоте детей с нарушениями
речи (конспекты занятий). Творческий Центр «Сфера» Москва 1999 г.
Н. В. Новоторцева «Учимся писать». Обучение грамоте в детском саду. Популярное пособие
для родителей и педагогов. Ярославль. «Академия развития» 1998.
С. Е Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина. «Развиваем руки – чтоб
учиться и писать и красиво рисовать». Популярное пособие для родителей и педагогов.
Ярославль. «Академия развития» 2005.
О. В. Чистякова «Обучение грамоте». Санкт-Петербург. Издательский дом «Литера» 2012.
И.В.Нечаева «Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». Издательский дом
«Федоров». Издательство «Учебная литература» 2011.

- В.В.Волина «Занимательное Азбуковедение». Издательство «Просвещение» Москва 1991.
- Г.Н.Градусова «Путешествие в страну звуков» (пособие по обучению детей грамоте).
«Книжный мир» Пермь 1995.
- О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Практическое пособие для обучения детей чтению «Аквариум»
ГИППВ 1997.
- Е.В.Колесникова «Я начинаю читать» Тетрадь для выполнения заданий по развитию интереса и
способностей к чтению у детей 6-7 лет. Москва 1998.
- Е.В.Колесникова, Е.П. Телышева «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет».
Методическое пособие. Москва 1998.
- Т.А.Куликовская «Мастерская букв» Альбом упражнений для знакомства детей 3-6 лет с
буквами русского алфавита. Москва
- «Программа речевой и языковой подготовки детей 4-6 лет». Составитель А.Н.Матвеева.
«Валент» москва 1994.
- «Подготовка к обучению грамоте в детском саду» Часть 1. Под редакцией Н.С.Варенцовой,
Н.С.Старжинской. Самара 1993.
- «Подготовка к обучению чтению в детском саду» Часть 2. Под редакцией Н.С.Варенцовой,
Н.С.Старжинской. Самара 1993.
Работа педагога с детьми осуществляется в соответствии с расписанием во второй половине
дня.
Продолжительность занятий по обучению чтению для детей составляет:
- от 5 до 6 лет – не более 25 минут.
- от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Аудиторные занятия проводятся в форме игровых и практических занятий, с
использованием оборудования и материалов, необходимых для реализации дополнительной
общеобразовательной программы; с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Промежуточная аттестация учащихся по освоению дополнительной общеразвивающей
программы социально – педагогической направленности по обучение чтению «Читалочка» для
детей 5-7 лет проходит 1 раз в год в августе в форме творческого отчетного концерта.
Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы с 01 сентября 2018 года
по 31 августа 2019 года.
Учебный план образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей
программе социально – педагогической направленности
по обучению чтению детей 5-7 лет «Читалочка» на 2018 – 2019 учебный год
(с 01.09.2018 по 31.08.2019г.).
Группа
Старшая
Подготовительная к
школе

Период
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Программы
Сентябрь - август
Сентябрь - август
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занятия
не более 25минут
не более 30 минут

