
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования  

«Школа «Рикки-Тикки-Тави» ФГОС ДОО 

Образовательная программа дополнительного образования по подготовке к школе 
«Школа «Рикки-Тикки-Тави» разработана в соответствии с основными положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
требованиями Примерной основной образовательной программы ДОО, Концепции 
духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 
планируемыми результатами дошкольного образования и является программой 
социально-педагогической направленности  
 
Цель программы – всестороннее развитие личности, формирование разнообразных 
способностей и подготовка к школе с учетом возрастных и психических особенностей.  
Программа определяет минимальный объем содержания курса дополнительного 
образования и предназначена для реализации требований ФГОС к условиям и результату 
образования дошкольников согласно учебному плану общеобразовательного учреждения 
ДОУ «Частная школа «Взмах». 
 

Продолжительность курса – девять месяцев (период с сентября по май месяц 

включительно). 

Занятия проходят 2 раза в неделю, что составляет 8 посещений в месяц (2 часа в неделю). 

Рабочая программа по развитию речи для дошкольников (в рамках дополнительных 

образовательных услуг при подготовке к школе) разработана на основе программы Н. 

А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы 

Н.А. Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве», утверждённой МО РФ (Москва 2009 

г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

• Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2009. 

• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2009. 

• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2009. 

Рабочая программа по математике для дошкольников (в рамках дополнительных 

образовательных услуг при подготовке к школе) разработана на основе программы 

Н.А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы 

С.И. Волковой «Математические ступеньки», утверждённой МО РФ (Москва 2016 г.) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования. 

Для реализации программного содержания используются: 

• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2016. 

• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2009. 


