
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программе «Одарёнка»  

Дополнительная общеобразовательная программа «Одарёнка»  социально-

гуманитарной направленности  составлена с учетом основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 9 города Белогорск» разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Веракса Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой и учебного 

пособия «Букварь» Н.С. Жуковой.  

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по обучению 

чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику 

обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод. 

Нормативные правовые документы 

 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: подготовка детей к школе, речевое развитие детей, 

ознакомление детей со звуковым анализом, подготовка к овладению письмом и 

чтением детей дошкольного возраста, развитие интереса и способностей к чтению.                                                                                                                                                                                                                                                 

Задачи программы: 

Развивающие: 

 Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте; 

 Развивать фонематический слух;  

 Развивать желание читать; 

 Развивать мелкую моторику  

Обучающие: 

 Познакомить с терминами (звук, буква, слог, предложение, ударение); 

 Учить выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова); 

 Обогащать словарный запас и развивать речь; 

 Прививать любовь к книге; 

 Ознакомить с правилами посадки за партой, владением письменными 

принадлежностями 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру речи; 

 Воспитывать интерес к чтению художественной литературы; 

 Воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность. 
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