
 Дополнительная образовательная  программа по курсу «Подготовка к школе» 
для детей 6-7 лет  по подготовке к школе  разработана в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния, на основе комплекта программы «Предшкола нового поколения», составитель ком-
плекта программ профессор Р.Г. Чуракова, и комплексной «Примерной общеобразова-
тельной программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного 
возраста». 
 
  Цель данной образовательной программы: 
- создание  условий  для развития детей старшего  дошкольного    возраста,    позво-
ляющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 
 
 Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень учебно-
методических пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. Пособия, реализующие рабочую программу: 
- Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы взрослых с детьми; 
- Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми;  
- Захарова О. А., Чуракова Р. Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Книга для работы 
взрослых с детьми; 
- Захарова О. А., Чуракова Р. Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для рабо-
ты взрослых с детьм; 
- Чуракова Н.А. Приключения Кронтика.  Книга для чтения взрослыми детям; 
- Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик учится читать. Книга для работы 
взрослых с детьми; 
- Раджувейт Т.Г., Лаврова Н.М. Кронтик учится писать. Тетрадь № 1, 2; 
- Рукавишников И. С., Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых с 
детьми; 
- Федотова О.Н. Маша и Миша наблюдают окружающий мир. Книга для работы 
взрослых с детьми; 
- Федотова О.Н. Маша и Миша наблюдают окружающий мир. Тетрадь для работы 
взрослых с детьми; 
- Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там – внутри картин? Книга для работы взрос-
лых с детьми;  
- Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. 
 
 
 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета за год – 104. 
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