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Дополнительная общеразвивающая программа «Грамотейка» (кружок)
Социально-педагогическая
Ознакомительный


Федеральный законРФот29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№1726-р.
 Приказ МинистерстваобразованияинаукиРФот29августа2013г.№1008«Об
утверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельн
ости по дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление ПравительстваРФ«ОбутвержденииСанитарноэпидемиологическихтребованийк устройству содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей(СанПиН2.4.4.3172-14);
 Письмо МинистерстваобразованияинаукиРФот18ноября2015г.№09-3242«О
направлении информации»;
 Письмо МинистерстваобразованияинаукиРФот11декабря2006г.№061844«Примерные требования к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных
общеразвивающихпрограммирабочихпрограммкурсоввнеурочнойдеятельно
сти 2016.
Один год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа__ 2017 г. № _474____
Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет, возраст 3-7 лет.
Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества, в решении
поставленных задач, развитие речевой деятельности.
1.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие для
дошкольников 4-6 лет в 4-х частях. Изд.2-е, перераб.-М.: Баласс; Школьный дом,
2010 (Образовательная система «Школа 2010» Серия «Свободный ум»)
2. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей,
логопедов, учителей и родителей к частям 3 и 4/Под научной редакцией Р.Н.
Бунеева, Е.В. Бунееевой. – Изд.3-е, испр.- М.: Баласс, 2010. (Образовательная
система «Школа 2100». Комплексная программа «Детский сад 2100»)
3. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холопина Раз – ступенька, два ступенька… Математика для
дошкольников (ч.1,2). («Школа 2000…»)
4. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холопина Раз – ступенька, два ступенька… Практический
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации . Изд.3-е , доп.
и перераб. – М: Издательство «Ювента», 2008
5. «Школа 2000…» Математика для каждого: концепция, программы, опыт работы/
Под ред. Г.В. Дорофеева. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2000.
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Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом. Требования к
материально-техническому обеспечению прописаны в образовательной программе.

Интеллектуальная коллективная работа
Тестирование детей, сквозной контроль выполнения заданий на каждом занятий.
Сопоставление результатов участия в конкурсах, викторинах.
Анкетирование родителей.
Открытое занятие для родителей и администрации.

