Полное наименование
программы:

Дополнительная общеразвивающая программа « Грамотейка »

Направленность
программы:

Основу программы развивающего курса "Грамотейка"
составляют прогрессивные концепции развивающего обучения.
Ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка: без
искусственного ускорения, с максимальным учётом природных
законов развития, и связанная с ней идея преемственности в разных
звеньях образовательного процесса в детских учреждениях.
Программа имеет социально-педагогическую направленность .

Уровень программы:

ознакомительный

Нормативно-правовая
основа разработки
программы:












Срок реализации
программы:

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 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 Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих программ
и рабочих программ курсов внеурочной деятельности 2016.
Продолжительность программы 1 год.

Приказ и дата
утверждения
программы:

Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_ 2017 г. № _474

Характеристика
контингента
обучающихся:

Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет, если иное
не обусловлено спецификой реализуемой программы, возраст 4-7лет.

Цель реализации
программы:

Целью развивающего курса "Грамотейка" является развитие детей
старшего дошкольного возраста, позволяющее им в дальнейшем
успешно усвоить программу начальной школы.

Используемые
учебники и пособия:

1.

2.
3.

Бадулина О.И. Ступеньки детства: Программа-концепция для
педагогов и родителей по организации развивающего и
воспитывающего обучения дошкольников(учебное пособие).23
стр., Ассоциация XXI век, 2009.
Бадулина О.И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму.
В 2-х частях(учебное пособие), 48стр. Линка-Пресс, 2017.
Н. Б. Истомина, Н. А. Муртазина «Готовимся к школе. Тетрадь по
математике №1, № 2», Линка-Пресс, 2014

Краткая
характеристика
организационнопедагогических
условий реализации
программы:

Занятия в объединении проводятся по группам. Форма занятий –
групповая (в группе до 15 человек). Возраст обучающихся 4 – 7 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут + 10 минут перерыв.
Образовательный процесс организуется в соответствии с
тематическим учебным планом. Требования к материальнотехническому обеспечению прописаны в образовательной программе.

Используемые
технологии:

Здоровье сберегающие, новые информационные технологии.

Методы и формы
оценки результатов
освоения:

Открытые занятия для родителей в конце учебного года.

