
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе 

   по подготовке детей 6-7 лет к школе 

«По дороге к школе» 

 
    Дополнительная общеразвивающая программа  по подготовке детей 6-7 лет к школе «По 

дороге к школе» (далее — программа) составлена в соответствии и на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 23.11.2009 №655) Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН РФ от 06.2009 года №373); 

-  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р); 

- СанПиН 1.2.3685-21 ("Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"); 
- СП 2.4. 3648-20 ("Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" ). 
 

     Программа  направлена на создание условий для успешной адаптации и для выравнивания 

стартовых возможностей детей перед поступлением в школу. Она ориентирована не на 

уровень знаний, а на потенциальные возможности детей, на «зону ближайшего развития», на 

создание условий для включения детей в новые социальные формы общения; готовит к 

переходу от игровой деятельности к учебной, рассчитана для детей 6-7 летнего возраста. 

Основными формами организации работы с детьми в рамках программы являются 

подгрупповые занятия с детьми одного возраста. Численность группы – до 12 человек, 

допускается индивидуальная или в парах форма организации занятия. Продолжительность 

одного занятия соответствует требованиям действующих СанПин и не превышает 30 минут. 

Срок освоения программы — 1 учебный год. 

 
    Программа предполагает использование современных технологий, позволяющих 

активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 

среду и формировать интерес к школьной жизни. Программа способствует развитию 

потенциальных возможностей ребёнка, посредством овладения им универсальных учебных 

действий, предложенными федеральными государственными стандартами начального общего 

образования. 

 

    Программа раскрывает цели и задачи образовательной работы, основные принципы 

реализации программы и принципы построения содержания подготовки к обучению в школе, 

содержит описание планируемых результатов по всем обозначенным направлениям работы. 

 

    Программа предполагает проведение занятий два  раза в неделю по направлению 

«Подготовка к обучению чтению» и один раз в неделю по направлению «Логика» в первой 

половине дня. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся не предусмотрена.   

Для изучения полученных детьми знаний, умений и навыков используется наблюдение за 

свободной деятельностью детей в режимных процессах, проводится мониторинг развития 

логического мышления и его операций на основе предложенных программой методик. 


