
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Подготовка к школе» 
Программа дополнительного образования «Подготовка к школе» 

является программой социально-педагогической направленности, реализуется 

в дошкольном образовательной учреждении и направлена на обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования, создание условий для 

успешной адаптации и социализации ребенка старшего дошкольного возраста 

при его подготовке к школьному обучению. 

Цель программы:   Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, 

творчества в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

   Содержание программы «Подготовка детей к школе» ориентировано на: 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы     картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

  направлено на: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• создание условий   для    самоопределения, творческой   самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры; 

• укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие математических представлений и логики. 

Основные задачи при реализации данной программы: 

По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте: 

• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, 

бесед и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный 

анализ слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова 

из букв и слогов, читать; 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 



  По второму разделу: 

Развитие математических представлений и логики : 

 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование 

геометрических форм) 

 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 5 до 7 лет. 

Продолжительность реализации программы – два года (период с октября по 

май месяц включительно, 64 часа в год). Занятия проводятся 8 раз в месяц, 2 

занятия в неделю (с 1 октября по 31 мая). Продолжительность занятия: первый 

год обучения – 30 минут, второй год обучения – 35 минут. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового персонажа, 

подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные 

упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры на 

развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический 

материал (подвижная азбука ( наборное полотно и карточки с буквами, с 

цифрами); фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; 

картинки с цветным изображением звуков (красный –гласный, синий- 

согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для 

составления предложений и задач; сюжетные картинки для составления 

рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы- прописи букв, 

цифр). 
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