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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа будущего первоклассника». Возраст 5-7 лет 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

o Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

o Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 

1726-Р); 

o Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

o Программа «Преемственность. Программа по подготовке 

к школе детей 5-7 лет» Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2016), 

рекомендованная Министерством образования РФ.- 35с. 

o Авторская программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова ( М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цель Программы – успешная адаптация детей 

дошкольного возраста к новым образовательным условиям и 

создание условий гуманного (комфортного) перехода с одного 

образовательного уровня на другой.  

Задачи: 

o развитие личностных качеств;  

o сохранение и укрепление здоровья; 

o формирование ценностных установок и ориентаций;  

o развитие творческой активности;  

o формирование и развитие психических функций 



познавательной сферы; 

o развитие эмоционально-волевой сферы;  

o развитие коммуникативных умений; 

o развитие умений действовать по правилам. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 116 часов 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

 «Обучение грамоте»  - 29 часов 

«Мои волшебные пальчики» - 29 часов 

«Математика и развитие логики» - 29 часов 

«Весёлые нотки» - 29 часов 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы и способы 

определения результативности  
Формы подведения итогов реализации программы:  

- проведение «Дня открытых дверей» для родителей;  

- итоговая выставка творческих работ детей; 

- входная и итоговая диагностики. 

Способы определения результативности: 

- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные с детьми и 

родителями; 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдения, тесты, беседы с 

родителями. 

 

 


