Аннотация «Чтение»
для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Реализуемый уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Наименование образовательной
программы
Описание образовательной
программы

Информация об учебном плане
Аннотация к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы)

Информация о календарном учебном
графике

Дополнительное образование детей
очная
1 год
Дополнительная общеразвивающая программа «Чтение» для
детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Для того чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно
включиться в новый (учебный) вид деятельности необходимы
условия успешного вступления в школьную жизнь. Одной из
проблем сегодняшнего образования является подготовка
будущего школьника – исследователя, который видит проблемы,
творчески подходит к их решению, владеет современными
методами поиска, умеет сам добывать знания.
Программа направлена наформирование запаса знаний, умений
и навыков, создающих предпосылки для успешного перехода к
обучению в начальной школе; обучение чтению слогов, слов,
предложений, в том числе обучение грамоте. На развитие
психических процессов: память, внимание, мышление.
Программа составлена на основе учебно-методического
комплекта по подготовке к обучению грамоте «Говорим
правильно в 5-6 лет» и обеспечивает развитие звуко-буквенного
анализа, формирование у дошкольников более высокого уровня
познавательного и личностного развития.
Программа рассчитана на детей от 5 до 6 лет(старшая группа).
Срок реализации: 1 год (с сентября по май)
Программа «Чтение» создаёт условия для формирования у
старших дошкольников универсальных учебных действий:
работать
в
коллективе,
взаимодействовать,
работать
внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать
свои действия. Формирует положительную
мотивацию к
учению.
Цель программы:обеспечить
преемственность
между
дошкольным
и
начальнымобразованием;
исключить
дублирование школьной программы при подготовке к школе.
Программа предусматривает проведение: 1занятие в неделю, 4
занятий в месяц, 33 занятия в год.
Длительность занятий в старшей группе – 25 мин.
1.Гомзяк О.С. Учебно-методический комплект «Комплексный
подход к преодолению ОНР у дошкольников»
2. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера»,
2008г
3. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного
возраста (планы занятий). Волгоград, 2004 г.
4. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения.
Спб, «Светлячок», 1999 г.

Информация о методических и об
иных документах, разработанных
учреждением
для
обеспечения
образовательного
процесса,
о
реализуемых
образовательных
программах с указанием учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных образовательной
программой
Численность учащихся по договорам Организована
групповая
образовательная
об образовании за счет средств
Численность группы – 15 человек.
физических и (или) юридических лиц
(дополнительная образовательная
программа)
Язык, на котором осуществляется
русский
образование (обучение)

деятельность.

