
Учебные предметы, дисциплины (модули), предусмотренные 

дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми в 

МБДОУ "Детский сад № 15"  

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Учимся читать вместе» 
Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(пятый  год жизни) 

1 Модуль Учим буквы, читаем склады, 

составляем первые слова 

2 Модуль Составляем слова разной 

сложности и предложения. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Учимся читать вместе» 
Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(шестой  год жизни) 

1 Модуль Учим буквы, читаем склады, 

составляем слова 

 

2 Модуль Читаем слова разной сложности и 

предложения. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Учимся читать вместе» 
Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(дети седьмого  года жизни) 

1 Модуль «Работа на уровне слова и 

предложения» 

2 Модуль «Работа с предложением и 

текстом» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Веселые ладошки» 
Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(четвертый  год жизни) 

 

1 Модуль Мир природы 

2 Модуль Мир животных 

3 Модуль Мир человека 

4 Модуль Мир искусства 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Веселые ладошки» 
Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(пятый  год жизни) 

 

1 Модуль Мир природы 

2 Модуль Мир животных 

3 Модуль Мир человека 

4 Модуль Мир искусства 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

«Веселые ладошки» 
Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(шестой  год жизни) 

 

1 Модуль Мир природы 

2 Модуль Мир животных 

3 Модуль Мир человека 

4 Модуль Мир искусства 

 



 

 

 

 

Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Говорим правильно» 

Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(пятый  год жизни) 

 

1 Модуль Формирование правильного 

звукопроизношения 

2 Модуль Формирование фонематического 

восприятия 

3 Модуль Формирование фонематического 

слуха 

4 Модуль Работа над слоговой структурой 

слова. 

5 Модуль Развитие грамматического строя 

речи 

6 Модуль Развитие лексической стороны 

речи 

Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Говорим правильно» 

Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(шестой  год жизни) 

 

1 Модуль Формирование правильного 

звукопроизношения 

2 Модуль Формирование фонематического 

восприятия 

3 Модуль Формирование фонематического 

слуха 

4 Модуль Работа над слоговой структурой 

слова. 

5 Модуль Развитие грамматического строя 

речи 

6 Модуль Развитие лексической стороны 

речи 

Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Говорим правильно» 

Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15»  

(седьмой год жизни) 

 

1 Модуль Формирование правильного 

звукопроизношения 

2 Модуль Формирование фонематического 

восприятия 

3 Модуль Формирование фонематического 

слуха 

4 Модуль Работа над слоговой структурой 

слова. 

5 Модуль Развитие грамматического строя 

речи 

6 Модуль Развитие лексической стороны 

речи 


