
 
Информация по Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ЧИТАЮ САМ» 

Наименование ДООП  «Читаю сам»  

Направленность Социально - педагогическая   

Форма обучения Очная, групповая 

 Нормативный срок 

обучения 

1 год с сентября по август для обучающихся 5-6 лет   

Срок действия 

аккредитации ДООП при 

наличии 

Государственная аккредитация не предусмотрена типом 

образовательного учреждения 

Языки, на которых ведется 

обучение 

Русский язык 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

практика, 

предусмотренные 

программой 

Курс рассчитан на 1 год обучения с сентября по август ( базовый 

уровень)- 48 занятий в год по 1 занятию в неделю для обучающихся 5-6 

лет. Форма проведения занятий : практическая( система увлекательных 

игр и упражнений со звуками, буквами, словами) 

Использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Не предусмотрено 

Аннотация к рабочей  

программе 

Программа направлена на развитие грамотности, интереса и 

способностей к чтению, погружение в мир букв, изучение слогов и 

обучение плавному слоговому осознанному чтению.  

Учебный  план 1 год обучения (базовый уровень)- 48занятий в год по 1 занятию в 

неделю с сентября по август  

Заключительная часть курса – контрольный   мониторинг  и итоговое 

открытое занятие  для родителей 

Календарный учебный 

график 
Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств 

во 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год базовый  

для 

обучающихся     

5-6 лет 

01.09. 31.08 48 48 1 занятие  

в  неделю  

не более  

25 минут 
 

Методические и другие 

документы, которые 

разработаны для 

образовательного процесса 

Рабочая программа первого  года обучения для обучающихся 5-6 лет 

Учебно-тематический план для обучающихся 5-6 лет  

Мониторинг «Диагностическая карта готовности к чтению и письму» 

Численность обучающихся за 

счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов РФ  

0  

в том числе обучающихся–

иностранных граждан  

0  

  

Численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приёме на 

обучение за счет средств 

физического лица  

6 

Лицензии на образовательную 

деятельность  

или выписка из реестра 

лицензий  

Выдана от 08 декабря 2014 г. серия 78Л02 № 0000112,  Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно http://k-

obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-

obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/  

   

  

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/
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