
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Обучение грамоте» 

Дополнительная образовательная программа «Обучение грамоте» составлена для 

детей 6-7  лет, посещающих муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 г. Белогорск». 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В программе используется система наставничества. 

Специфика организации подготовки детей к школе заключается в том, что ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста является игра – с включением игровых 

проблемно-практических ситуаций, совместного выполнения предлагаемых заданий, с 

опорой на обогащённую предметную среду, а так же с учетом требований. 

Нормативно-правовые основы дополнительной образовательной программы 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Амурской области». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28);  

 Положение о платных образовательных услугах в МАДОУ ДС №9; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МАДОУ ДС №9; 

 Приказ об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам в МАДОУ ДС №9; 

 Устав МАДОУ ДС №9. 

Цель программы. 

 Формирование первоначальных навыков чтения и  письма у детей 6-7 лет 

как предпосылка создания успешного обучения в школе, развитие 

познавательных и коммуникативных способностей, интеллекта и творчества. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие  фонематического слуха; 

2.  Обучение детей владеть звуковой стороной речи: громкостью, темпом, 

интонацией; 

3. Ознакомление со слоговой структурой слова; 

4. Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение; 

5. Формирование  умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения; 

6. Расширение  словарного запаса ; 

7. Развитие слухового восприятия, мелкой моторики рук, логического мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей.; 

8.  Воспитание самостоятельности при выполнении заданий. 
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