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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, и реализуется с воспитанниками муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8», 6-7 лет. 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеразвивающей программы 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

которые утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Направленность и практическая значимость дополнительной общеразвивающей программы 

Направленность: социально-педагогическая 

Актуальность программы:  

Созданием данной образовательной программы стал социальный запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 Программа кружка  предназначена для развития и обучения детей седьмого года жизни и  представлена 2-мя направлениями: первое 

направление - «Развитие речи» и второе направление - «ФЭМП». 

 В программе кружка учтены требования ФГОС ДО к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам освоения Программы. 

 Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

качеств, необходимых для адаптации к успешному обучению в школе. 

 

Новизна программы состоит в следующем:  
• Обучение  детей  осуществляется  в  рамках  предшкольного образования, обеспечивающего переход от дошкольного детства, семейного 

воспитания к осознанному обучению в начальной школе.  

• Учитываются  возрастные  особенности  детей  и  отличия  в организации дошкольного образования и начальной школы;  

• Специфика  организации  подготовки  детей  к  школе  заключается  в том, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является 

игра – с  включением  игровых  проблемно-практических  ситуаций,  совместного выполнения  предлагаемых  заданий,  с  опорой  на  обогащённую  

предметную среду;  

• Учитываются  возможности  образовательного  учреждения,  на  базе которого будет реализована данная программа. 
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1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 

Программа «Подготовка к школе» предназначена для работы с детьми 6-7 лет.  

 

Место рабочей программы в Дополнительной Общеразвивающей программе. Рабочая программа «Подготовка к школе» обеспечивает 

достижения планируемых результатов Дополнительной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад №8».  

Данная программа рассчитана на старший возраст (6-7 лет). Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года и «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ».  

 

Особенности реализации дополнительной общеразвивающая программы 

Занятия проводятся  группами (не более 12 человек). Занятия рекомендуется проводить 1 раз в неделю. Длительность встречи 30 минут.  

Возрастные особенности контингента воспитанников 6-7 лет. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом отдельных предметов. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации  дополнительной общеразвивающей программы 

Цель программы: развитие  у  детей  6-7  лет  речевой  деятельности  и познавательных  способностей,  интеллекта,  творчества  в  решении 

поставленных задач.  

Программа состоит из двух разделов. Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. Второй раздел: развитие математических 

представлений и логики. 
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Задачи: 

По первому разделу:  

Развитие речи и обучение грамоте:  

Образовательные:   

•  обогащение  речи  детей,  за  счет  расширения  и  уточнения представлений  детей  об  окружающем  мире  в  ходе  чтения,  рассмотрения  

иллюстраций, бесед и др.  

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений)  

Развивающие:  

•  развитие  видов  речевой  деятельности:  умений  слушать,  говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения.  

•  развитие  фонематического  слуха  (умение  выделять  звук  из  ряда других);  

•  развитие  фонематического  анализа  (умение  делать  звуко-буквенный анализ слов, правильно определять и давать характеристику звука);  

•  развитие  умения  правильно  обозначать  звук  на  письме,  составлять слова из букв и слогов, читать.  

Воспитательные:  

воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность. 

По второму разделу:  

Развитие математических представлений и логики:  

Развивающие:  

• развитие математических представлений о числах и цифрах;  

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи;  

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление;  

Образовательные:  

• знакомство с математическими знаками;  

•  подготовка  руки  к  письму  («печатание»  цифр,  рисование геометрических форм).  

Воспитательные:  

воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей программы и условиям её реализации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ: 

-обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия; 

-защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

-светский характер образования; 

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
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предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

-адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

-автономия образовательных организаций, информационная открытость и публичная отчётность образовательных организаций; 

-сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155: 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и детей; 

-уважение личности ребёнка; 

-реализация Программы дополнительного образования в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, в форме двигательной деятельности; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьёй. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Ожидаемые результаты (целевые ориентиры на этапе освоения программы): 

По первому разделу:  

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; знать порядок букв (алфавит);  

- различать гласные и согласные звуки;  

- правильно ставить ударение в знакомых словах;  

- свободно и осознанно читать простые слова  

-  правильно составлять  из  букв  слоги  всех  видов  и  слова  простой структуры;  

- уметь  составлять  простые  предложения  и  интонационно  правильно проговаривать их в соответствии со знаком на конце;  

- проявлять интерес к родному языку.  

По второму разделу:  

-  ребенок должен  различать  и  называть  цифры  и  другие математические знаки (сложения- вычитания, знаки больше - меньше, равно);  

- уметь составлять и решать арифметические задачи;  

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство;  

- ориентироваться в тетради. 

  

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности дополнительной общеразвивающей программы. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ДОП, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения ДОП. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы организации, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

–  мониторинг  освоения детьми содержания дополнительной образовательной программы с помощью игровых заданий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Календарно – тематическое планирование. 

№ занятия                                               Тема 

          «Развитие речи»                «ФЭМП» 

      1 Обследование фонематического слуха. Количество и счет: числа и цифры от 1 до 10, математические знаки «больше - 

меньше», работа со счетными палочками. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

      2 Гласный звук а, буква А. Количество и счет: знаки «равно, неравно, плюс, минус», математические задачи. 

Величина: сравнение предметов. 

Ориентировка на листе бумаги. 

      3 Гласный звук о, буква О. Количество и счет: счет по образцу и названному числу. 

Геометрические фигуры: сравнение предметов с фигурами. 

Части суток. 

      4 Гласный звук ы, буква ы. Количество и счет: знаки «больше, меньше, равно, неравно», соотнесение количества 

предметов с цифрой, состав числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры: треугольник, трапеция. 

Логическая задача: дорисовка предмета. 

      5 Гласный звук и, буква И. 

Диалог и монолог. 

Количество и счет: соотнесение количества предметов с цифрой, математическая 

загадка. 

Ознакомление с часами. 

      6 Гласный звук у, буква У. 

Диалог и монолог. 

Количество и счет: установление соответствия между количеством и цифрой. 

Дни недели. 
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Ориентировка в пространстве. 

      7 Согласные звуки н, н. Буква Н, н. Диалог и 

монолог. 

Количество и счет: порядковый счет, счет по названному числу, состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: овал. 

Логическая задача на установление связей и зависимостей. 

      8 Согласные звуки м, м. Буква М, м. Диалог 

и монолог. 

Арифметические задачи, величина, решение примеров. 

Ориентировка в пространстве. 

      9 Согласные звуки т, т. Буква Т, т. Рассказ по 

картине. 

Количество и счет: цифры от 1 до 10. 

Логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

      10 Согласные звуки к, к. Буква К, к. Рассказ 

по картине. 

Количество и счет: состав числа 7 из двух меньших, математические знаки. 

Ориентировка в тетради в клетку. 

Геометрические фигуры. 

      11 Согласные звуки р, р. Буква Р, р. 

Рассуждение. 

Количество и счет 

Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

      12 Согласные звуки л, л. Буква Л, л. 

Рассуждение. 

Арифметическая задача. 

Состав числа 8. 

Логическая задача. 

Ориентировка во времени. 

      13 Согласные звуки в, в. Буква В, в. Слоги. Количество и счет: математическая задача, решение примеров. 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка в тетради в клетку. 

      14 Согласные звуки с, с. Буква С, с. Культура 

речи. 

Решение примеров, знаки «плюс - минус». Величина. 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

      15 Согласные звуки п, п. Буква П, п. Культура 

речи. 

Количество и счет 

Логическая задача. 

Дни недели. 

      16 Согласные звуки з, з. Буква  З, з. Культура 

речи. 

Количество и счет: состав числа 9, арифметическая задача. 

Геометрические фигуры. 

      17 Согласные звуки б, б. Буква Б, б. Культура Количество и счет 
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речи. Ориентировка в тетради в клетку. 

      18 Согласные звуки д, д. Буква Д, д. 

Составление слов из слогов. 

Количество и счет: числа от 1 до 10, решение примеров. 

Логическая задача. 

Геометрические фигуры. 

      19 Согласный мягкий звук й. Буква Й, й. 

Составление слов из слогов. 

Количество и счет 

Измерение линейкой. 

 Логическая задача. 

Ориентирование во времени. 

      20 Буква Я, я – показатель мягкости 

согласных звуков. Составление слов из 

слогов. 

Количество и счет: состав числа 9, математическая задача, знаки «плюс – минус». 

Геометрические фигуры. 

      21 Согласные звуки г, г. Буква  Г, г. Диалог. 

Пересказ. 

Количество и счет:  решение примеров, счет по образцу и названному числу. 

Ориентировка во времени: часы (стрелки, циферблат) 

Логическая задача: поиск недостающей фигуры. 

      22 Согласный мягкий звук ч. Буква Ч, ч. 

Диалог. Пересказ. 

Количество и счет 

Геометрические фигуры. 

Ориентировка на листе бумаги. 

      23 Согласный твердый звук ш. Буква Ш, ш. 

Диалог. Пересказ. 

Количество и счет 

Геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. 

Логическая задача. 

      24 Гласный звук э. Буква Э, э. Диалог. 

Пересказ. 

Количество и счет:  решение примеров. 

Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка на листе бумаги. 

       25 Буква Е, е – показатель мягкости согласных 

звуков. Рассказ по теме. 

Количество и счет:  состав числа 10. 

Величина:  сравнение предметов по величине. 

Логическая задача. 

       26 Согласный твердый звук ж. Буква Ж, ж. 

Рассказ по теме. 

Количество и счет 

Величина: измерение линейкой. 

Геометрические фигуры: квадраты. 

       27 Согласные звуки х, х. Буква Х, х. Рассказ 

по теме. 

Количество и счет: решение примеров, задачи. 

Логическая задача. 

       28 Буква Ю, ю – в начале слова и как 

показатель мягкости согласных звуков. 

Рассуждение. 

Количество и счет: решение арифметической задачи, примеров. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве: 
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работа в тетради в клетку. 

Логическая задача. 

       29 Обследование детей на конец года. Обследование детей на конец года. 

       30 Закрепление. Ударные и безударные 

гласные. 

Количество и счет: знаки «плюс – минус», математическая задача. 

Величина: измерение линейкой. 

Ориентировка во времени: определение времени на часах. 

       31 Закрепление. Ударные и безударные 

гласные. 

Количество и счет: решение примеров. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: дни недели. 

       32 Приемы заучивания наизусть.  Количество и счет: соотнесение между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: ориентировка по отношению к другому лицу. 

Логическая задача. 

       33 Повторение в игровой форме. Количество и счет: задачи – шутки, решение примеров, математические загадки. 

Ориентировка во времени: весенние месяцы. 

       34 Повторение в игровой форме. Повторение в игровой форме. 

       35 Повторение в игровой форме. Повторение в игровой форме. 

 

2.2. Методическое сопровождение реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Самым важным условием успешной реализации задач программы является разумный подбор материала для занятий. Он должен быть 

сбалансированным, отвечать возрастным особенностям.  

В педагогике  дошкольного  возраста  основные  методы  обучения  – игровые.  В  данной  дополнительной  образовательной  программе 

используются игровые, наглядные, словесные методы развития детей. 

Методы и приёмы: 

Методы Приёмы 

Наглядный Наглядно-зрительные, тактильно-мышечные, предметная наглядность, 

наглядно-слуховые. 

Информационно-рецептивный Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Уточнение и воспроизведение известных знаний. 

Практический Самостоятельное выполнение заданий направленных на математическое и 

речевое развитие. 

Словесный Обогащение словарного запаса, существительными, прилагательными, 

глаголами и наречиями. Согласование существительных с прилагательными в 

числе, падеже, роде. 

Проблемного обучения Творческое использование готовых знаний, самостоятельное добывание 
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знаний. 

Игровой Использование игр на расстоянии 

          

      

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива – внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости. Для инициативной личности ребёнка характерно: 

произвольность поведения, самостоятельность, развитая эмоционально волевая сфера, инициатива в различных видах деятельности, 

стремление к самореализации, общительность, творческий подход к деятельности, высокий уровень способностей, активность.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (выставки и др.) 

Поддержка детской инициативы осуществляется посредством методов и приёмов, используемых в педагогической практике: 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Реализация дополнительной образовательной Программы предусматривает взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников в целях обеспечения следующих психолого-педагогических условий: 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 
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-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Основополагающая идея: построение взаимодействия с семьями воспитанников на основе гуманитарно-личностного подхода, согласно 

которому признаётся право родителей (законных представителей) на уважение и понимание; на участие в жизни ДОУ; на удовлетворение 

потребительских запросов в сфере оказания образовательных услуг (дополнительное образование воспитанников).   

Задачи взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников: 

-изучение степени удовлетворённости родителей (законных представителей) жизнедеятельностью ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг (дополнительное образование воспитанников); 

-изучение спроса родителей (законных представителей) на предмет потребности в предоставлении образовательных услуг (дополнительное 

образование воспитанников);  

-изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации образовательной деятельности воспитанников по направлению художественно-эстетического  развития; 

-знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания и обучения детей дошкольного возраста в ДОУ и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы худоджественно-эстетического развития ребёнка;  

-взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей, о возможностях ДОУ и семьи в решении задач музыкального 

развития ребёнка; о ходе и результатах образовательной деятельности (дополнительное образование воспитанников); 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с детьми и педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, а также на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 

Изучение мнения родительской 

общественности 

-Организованные собрания (встречи-знакомства); 

-анкетирование (анкеты, опросы); 

-личный приём (в часы, отведённые для консультирования). 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе и 

результатах образовательной 

деятельности; взаимо 

информирование родительской 

общественности и педагогов 

-Дни открытых дверей; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-родительские собрания (с приглашением педагогов-руководителей занятий по дополнительному 

образованию воспитанников); 

-оформление информационных стендов, буклетов, папок-передвижек; 

-информирование посредством официального сайта ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

-рекламные кампании, акции.  

Поддержка, образование родителей 

(законных представителей) 

-организация методических мероприятий для родителей (законных представителей): формирование и 

поддержка положительной самооценки детей, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

использование в обучении детей адекватных возрасту и индивидуальным особенностям форм и методов 



14 
 

работы с детьми; построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; поддержка взрослыми инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности и др.; 

-размещение познавательной информации на стендах, на страницах официального сайта ДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Для успешных результатов обучения детей на занятиях необходимо учитывать специфику коррекционно-развивающей работы по  воспитанию 

детей.  

ДОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

3.3. Материально-техническое и методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

В  педагогике  дошкольного  возраста  основные  методы  обучения  – игровые.  В  данной  дополнительной  образовательной  программе 

используются игровые, наглядные, словесные методы развития детей. Форма занятий – игровая.  

Приемы и методы.   

Игровые: использование игр и игровых персонажей.  

Наглядные методы: показ способа написания буквы (цифры).  

Словесные:  объяснение,  беседа,  использование  художественной литературы (стихи, загадки).   

Практические: выполнение заданий  
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Дидактический материал:  азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); картинки с цветным изображением звуков (красный – 

гласный, синий - согласный, зеленый - согласный мягкий); предметные картинки для составления предложений и задач сюжетные картинки для 

составления рассказов; мнемотаблицы; рабочие листы - прописи букв, цифр; игры со словами  

Техническое  оснащение:  помещение  комнаты  дополнительного образования, экран, ноутбук, колонки. 

 

3.4. Перечень литературных источников: 

1. Волина, В. В. Учимся, играя: методическое пособие/ В. В. Волина. – М.: Новая школа, 1994. – 448 с.  

2. Жукова, О. И. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе : учебная литература / О. И. Жукова. – М.: АСТ, 2009. – 66 с.  

3.  Игнатьева,  Л.  В.  Азбука.  Мой  первый  учебник.  ФГОС  ДО  /  Л. В. Игнатьева, Е. В. Колесникова. – М.: Ювента, 2015. – 96 с.  

4. Новикова, В. П.  Математические игры в детском саду и начальной школе:  методическое  пособие  /  В.  П.  Новикова.  –  М.  :  Мозаика  –  

Синтез, 2014. – 48 с.  

5.  Федосова,  Н.  А.  Преемственность:  программа  по  подготовке  к школе детей 5-7 лет / Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2015. – 160 с.  

6. Федосова, Н. А. От слова к букве: пособие для детей 5-7 лет. В 2 частях. Часть 1. / Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2015. – 112 с.  

7. Шевелев, К. В. Готовимся к школе : рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. В 2 ч. Ч. 1, 2. ФГОС ДО / К. В. Шевелев. – М.: Ювента, 2015. – 64 с.  
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