
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Грамотейка» 
 

Программа   разработана соответствии с введенным в действие 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования №1155 от 17 

октября 2013 года), Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и является дополнением к 

основной  образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ д/с 

№82  Приморского района.     

     Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

 

    Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела - аннотации к 

программе. Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами. 

 

Программа рассчитана на  детей  5-7 лет.  

Срок реализации программы  два года.  

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую 

половину дня.  

Продолжительность занятия для детей 5-6 лет – 25 минут, 

                                        для детей 6-7 лет – 30 минут. 

     Все развивающие занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Задачи программы: 

� охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

� создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 
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� обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

� взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

� воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

� развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

� пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

 

     Взаимодействия с семьями воспитанников по реализации программы 
 

    В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

    В процессе реализации Программы используются разнообразные формы 

взаимодействия с родителями воспитанников: собрания, групповые и 

индивидуальных консультации по вопросам закрепления полученных ребенком 

знаний, открытые итоговые занятия с целью обучения родителей игровым 

приемам закрепления учебных навыков, информационные стенды и папки. 
 

 

 

 


