Аннотация
«Школа для дошкольников»
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Школа
дошкольников» социально-педагогической направленности.

для

Нормативная основа разработки программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказом Департамента образования города
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию
дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году», с
изменениями, внесенными приказами Департамента образования города
Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 и от 8 сентября 2015 г. № 2074;
СанПиН
2.4.4.3172-14;
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 г. № 09-3242».
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы
Программа разработана педагогом дополнительного образования
Михалевой Анжеликой Львовной и учителем-логопедом Войцеховской
Элиной Владимировной, принята на Педагогическом совете 29.08.2018 г.,
утверждена приказом директора № 05/18-19 от 31.08.2018 г.
Дата утверждения:
31.08.2018 г.
Срок реализации программы:
1 год
Возраст обучающихся:
Программа разработана для детей 6-7 лет.
Цель реализации программы:
создание педагогических и социально - психологических условий
для достижения ребенком определенного уровня развития личности,
психологической готовности к школе.
Задачи:
образовательные:
- расширять кругозор детей;
- включать детей в познавательную деятельность;
- способствовать приобретению детьми знаний и умений в основных
образовательных областях: обучение грамоте, математика, ознакомление с
окружающим миром;

развивающие:
- развивать познавательную активность, познавательный интерес,
интеллектуальные способности детей;
- развивать самостоятельность;
- развивать фонематический слух;
- развивать навык овладения звуковым анализом и синтезом;
- развивать грамматический строй речи;
- обучать связной речи;
- развивать внимание, память, мышление и воображение детей;
- развивать способность к проведению анализа собственной работы;
- способствовать адаптации детей к условиям школьного обучения;
воспитательные:
- воспитывать взаимопонимание, уважение, доброжелательность и
эмоциональную отзывчивость;
- оказывать помощь родителям в осуществлении воспитательного
процесса;
- формировать общую культуру детей;
- формировать личностные качества: прилежание, трудолюбие,
целеустремленность, внимательное отношение к окружающим, бережное
отношение к природе.
Результаты освоения программы
По завершении обучения по данной программе обучающиеся будут
уметь:
- соблюдать правила поведения в группе детей, осознавая свою
позицию ученика;
- свободно считать в пределах 100; сравнивать числа в пределах 100;
- знать «соседей» числа;
- решать простые задачи (в одно действие);
- на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный
- согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой);
- составлять схему слова;
- составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;
- пересказывать небольшие тексты;
- ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение
части и целого,
- решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и
вычитание,
- решать логические задачи;
- знать названия животных, цвета, названия одежды, обстановки,
членов семьи, названия продуктов и частей тела на английском языке;
- рассказывать о себе (как зовут, сколько лет), уметь рассказывать о
своей семье (это моя мама...ее зовут) на английском языке;
- рассказывать о, том, что любишь, умеешь, имеешь на английском
языке;

- разыгрывать короткие диалоги на английском языке по темам «У
врача», «В магазине»
Организационно-педагогические условия
Программа предусматривает занятия со всеми категориями детей.
Форма проведения занятий: групповая, индивидуально-групповая.
Численный состав группы: 10 человек.
Программа «Школы для дошкольников» включает в себя обучение
по пяти предметам: «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Математика и
логика», «Окружающий мир», «Английский язык», - которая позволяет
сформировать у ребенка необходимые знания и подготовить ребенка к
поступлению в первый класс.
Режим занятий учебной группы
Занятия проводятся 3 раза в неделю по четыре занятия
продолжительностью 20 минут, с 10-минутным перерывом после каждого
занятия.
Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы
Аттестация проводится в конце учебного года на зачетных занятиях
по каждому предмету.

