
Аннотация к дополнительной образовательной программе  

«Читайка» по обучению чтению для детей от 6 до 7 лет 

 

Программа «Читайка» разработана для дополнительного образования детей дошкольного 

возраста и содержит полный курс образовательной деятельности по обучению чтению, 

рассчитанной на год обучения, для детей от 6 до 7лет 

          

Программа и включает в себя: 

 обучение детей чтению, 

 развитие связной речи, 

 развитие познавательных способностей (логическое мышление, внимание, 

восприятие), 

 формирование мелкой моторики рук и графомоторных умений. 

Методы обучения, используемые в работе по программе «Читай-ка», 

соответствуют возрастным особенностям детей и не дублируют школьную программу 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон – ФЗ) 

2. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 года № 277. 

3. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Росинка» от 11.09.2015года № 2255. 

4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 148.07.2016 

года № 2692. 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

года № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, созданию и организации 

режима работы в дошкольных организациях «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 26.   

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 

28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» 

В пояснительную записку включены цели и задачи реализации дополнительной 

программы, принципы и подходы, обеспечивают единство задач образовательного 



процесса. Планируемые результаты  программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Реализация программы  осуществляется системно, в игровой форме с 

использованием здоровьесберегающих технологий, увлекательных игр и упражнений 

со звуками, буквами, словами, которые помогут усвоить программу 

В обязательной части дополнительной программы представлены формы, методы 

работы по реализации задач. 

Срок реализации Программы «Читайка» для детей от 6 до 7 лет - один год.  

Количество детей в группе для успешной реализации дополнительной программы – 

8 человек. 

Формы и режим занятий 

Проведение занятий 8 раз в месяц, с 1 октября по 31 мая, продолжительностью 25- 

30 минут, когда с детьми не осуществляются занятия по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования.  

Общее количество занятий в учебный год – 64 

Основной формой работы является фронтальная работа с детьми. 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Система занятий 

направленных на обучение детей грамоте (чтению) и развитию графомоторных умений, 

способствует формированию положительной мотивации и облегчает последующую 

готовность ребенка к школьному обучению.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


