Аннотации
к рабочим программам социально-педагогической направленности
Наименование
Срок
Возраст
общеобразовательной реализации учащихся
(общеразвивающей)
программы/
разработчик

Аннотация
к
программе

1.1. Рабочая программа
«Радуга знаний»

1 год

4-5 лет

Программа
предназначена
для
развития
интеллектуальных качеств личности дошкольника,
которые позволяют сформировать устойчивый
познавательный интерес ребенка к окружающему
миру и
способствуют его разностороннему
развитию.

1.2. Рабочая программа
«Ступеньки к школе»

2 года

5-6 лет

Программа позволяет обеспечить развивающее
обучение дошкольников, сформировать у детей
психические процессы и такие личностные
качества, как креативность, любознательность,
инициативность,
ответственность
и
самостоятельность. В программу включены 4
равноценных, параллельно реализуемых модуля:
«Мир цифр», «Мир слов», "Я рисую", «Готовимся к
письму».

1.3. Рабочая

1 год

6 лет

Данная
программа
предназначена
для
целенаправленной подготовки ребенка к школе,
развития школьно-значимых функций детей
старшего дошкольного возраста.
Обеспечивает равные стартовые возможности
детям из разных социальных слоев и групп
населения для получения дальнейшего образования
и комфортного вхождения каждого ребенка из
дошкольного детства в мир учения.

1.4. Рабочая программа
«Два шага к школе»

2 года

5-6 лет

Программа направлена всестороннее развитие и
подготовку к школе детей, посещающих и не
посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения.
Содержание программы включает 2-летний курс
обучения и предусматривает поэтапное обучение:
от простого к сложному: «первый шаг» и «второй
шаг». В программу включены 3 раздела: «Шаг в
математику», «Я читаю», «Я учусь писать».

1.5. Рабочая программа
«Занимательный
английский»

2 года

6-7 лет

Программа
направлена
на
формирование
элементарных иноязычных речевых навыков и
умений у детей дошкольного возраста. В процессе
обучения у учащихся вырабатывается
правильное произношение, формируется умение
понимать иностранную речь на слух.

1.6. Рабочая

3 года

8-17 лет

Содержание
программы
способствует
поддержанию интереса учащихся к английскому
языку как языку международного общения,
развивает языковые
и коммуникативные

программа «Школа
будущего
первоклассника»

программа
«Английский с
удовольствием»

способности детей.
1.7.Рабочая программа
«В мире знаний»

1 год

4-5 лет

Программа реализуется в доступной и интересной
форме: разнообразных дидактических играх
(коллективных, игры с небольшой группой детей,
партнерских) и упражнениях с использованием
наглядного материала. Разнообразные атрибуты
повышают интерес детей к игре и стимулируют
игровые действия. В программу включены 4
модуля:
«Мир
открытий»,
«Творческая
деятельность»,
«Увлекательная
математика»,
«Волшебное слово».
Учащиеся осваивают содержание модулей
программы параллельно, что позволяет приобщить
их к различным видам деятельности.

