
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Грамотейка» 
 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 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. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №613н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых". 

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

 Положение МАДОУ ДС №4 «Об утверждении рабочих программ». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 
 

Данная программа дополняет и расширяет знания при помощи игровых 

приёмов как на занятиях по развитию речи так и на занятиях по математике, 

параллельно готовя и руку ребёнка к письму не выделяя при этом обучение письму 

в отдельную деятельность Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и 

позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов 

позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных 

интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как 

интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы 

математического развития и физической, социальной деятельности, элементы 

развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, удерживая при 

этом внимание детей разных темпераментов на максимуме. 

 



Данная программа рассчитана на работу с детьми 5 – 6 лет. 

 

Срок реализации: 1 год 

 

Цель программы:  

подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка, 

преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых 

возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы. 

 

Основные задачи при реализации данной программы: 

 Воспитывающие: 

Воспитывать усидчивость,  организованность, самостоятельность, 

аккуратность; 

Формировать культуру общения друг с другом; 

 Обучающие: 

Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 

Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 

Развитие мотивации к учебной деятельности. 

 Развивающие: 

Прививать ответственное отношение к учебе; 

Активизировать творческий потенциал; 

Развить умения и навыки,  необходимые для занятий в начальной 

школе; 

     Развивать память, мышление, воображение. 

 

 


