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Паспорт программы дополнительного образования  

Наименование программы  Программа дополнительного образования  

Направленность   социально-гуманитарная,  

Возраст воспитанников  от 5 до 8 лет  

Нормативно-правовой основой 

для разработки 

образовательной программы 

являются  

Образовательная программа дополнительного 

образовании является нормативным документом, 

регламентирующим объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия и 

разработана в соответствии с:  

Федеральным законом Российской Федерации от  

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации" (с учетом изменений от 08.12.2020 N 429- 

ФЗ); приказом Министерства просвещения РФ от 9ноября 

2018г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления    образовательной 

деятельности  по дополнительным  общеобразовательным 

 программам" (ред. от 30.09.2020 г.);  

письмом Минобрнауки РФ от 11.12. 2006 г. № 06- 

1844 «О Примерных  требованиями к программам  

дополнительного образования детей»; постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

Аннотация содержания   Образовательная  программа  дополнительного 

образования (далее по тексту - Программа) - стратегия 

психолого-педагогической  поддержки  позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности 

дошкольников.  

В Программе содержится материал для организации 

дополнительного образования с воспитанниками МДОУ  

«Детский сад № 36 "Лукоморье" г.Георгиевска».  

Реализация Программы осуществляется за рамками 

основной образовательной программы на платной основе 

в форме занятий в объединениях.  

Реализация  Программы  предусматривает  оказание 

платной образовательной услуги:  

Социально-гуманитарная направленность по подготовке 

детей к школе;  

Текущий статус Программы  Предназначена  для  обучения  детей 

 дошкольного возраста.  

  



  

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

 Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей детей  в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирование  

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. 

Георгиевска» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности и получении 

дополнительного образования. Кроме того, дополнительное образование способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в 

жизни, созданию условий для формирования каждым ребёнком собственных представлений 

о самом себе и окружающем мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет 

"стандарт" освоения предмета или направления деятельности.   

 ДОУ реализует программу дополнительного образования (далее - Программа).  

Предоставление платных образовательных услуг и реализация дополнительной 

образовательной программы осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей). Использование программы дополнительного образования дошкольного 

образования стало возможным с развитием новых гибких форм образования дошкольников в 

творческих студиях, кружках, секциях, организуемых в дошкольном учреждении.  

   Программа направлена на создание условий развития ребенка  

1.2. Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи:  

 обеспечить благоприятные условия для  удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах детской деятельности;  

 создать условия для эмоционального благополучия ребенка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребенок-ребенок, ребенок-педагог, ребенок-родитель;  

 развивать творческие способности у дошкольников через занятия в кружках;  

 укреплять здоровье дошкольников;  

 развивать интерес и любовь к художественному слову дошкольников через 

совершенствование разнообразных форм устной речи;  

 удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам;  

 совершенствовать управление в организации дополнительных образовательных услуг.  

  

   Функции дополнительного образования:  

- функция социализации, которая состоит в том, что она направлена на создание условий 

для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учетом ее возможностей, развитие 

сущности сил ребенка, формирование в нем человека, способного к социальному творчеству; 

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; оказание помощи детям, 

испытывающим трудности при вхождении в мир.  

- развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой дополнительного  образования в ДОУ на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, рекреативно-оздоровительную, 

социальной защиты и адаптации, профориетационную). Ее реализация рассматривается в 

едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них связана с развитием и 

саморазвитием детей.  



  

- социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы ее реализации в структуре 

дошкольной организации. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими 

функциями, реализуется обучающимися в их свободное время, когда они получают 

эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные силы, усваивают 

дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами.  

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы  

При организации дополнительного образования детей в ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы.  

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации успеха.  

Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения.  

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности.  

Постепенность: переход от совместных взрослого и ребенка, ребенка и сверстников к 

самостоятельным; от простого до заключительного, максимально сложного задания; 

"открытие новых знаний".  

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов работы, 

типов творческих заданий, материалов, техники и др.  

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в целом. В основе лежит 

комплексное развитие всех психических процессов и свойств личности в процессе 

совместной ( ребенок-ребенок, ребенок-педагог, ребенок-родитель) продуктивно-творческой 

деятельности, в результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задания, общаться с разными людьми и т.п. 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком строится на 

доброжелательной и доверительной основе.  

Принцип  интеграции:  интегративный  характер  всех  аспектов  развития 

 личности дошкольника: общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных.  

В основе формирования Программы лежит системно-деятельностной  подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности;  

- учет индивидуальных возрастных, психофизиологических особенностей воспитанников, 

роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

воспитательнообразовательных целей и путей их достижений;  

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов.  

Реализация программы дополнительного образования предусматривает исполнение 

дополнительной общеразвивающей программ по следующму направлению.  

социально-гуманитарной направленности:  

 -Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе.  

  



  

 Структурной особенностью программ является блочно-тематическое планирование. 

Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные формы 

работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности.  

 Содержание программ конкретизируют содержание программы дополнительного 

образования, являются средством оптимального достижения целей при условии гарантий 

прав субъектов образовательного процесса.  

 Содержание программ базируется на детских интересах и запросах родителей и реализуется 

по следующим направлениям.  

  

 Все темы занятий кружков, входящие в Программу, подобраны по принципу нарастания 

сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает возможность ребенку 

распределять свои силы равномерно и получить желаемый результат. Возможно внесение 

изменений в содержательную часть Программы на последующие годы  реализации, с учетом 

интересов детей, пожеланий родителей.  

Программы социально-гуманитарной  направленности:  

-Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе  

 способствуют реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребенка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на современном 

этапе одной из главных задач объединений  социально-гуманитарной направленности. Это 

особенно актуально для накопления опыта проживания в социальной системе.   

 Программ - это документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными целями деятельности, с учетом условий, методов и технологий достижения 

целей, а также предполагаемого результата. Программы раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информированное, технологическое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным образовательным 

маршрутом личности, содержащим возможности выхода на определенный уровень 

образованности и решению задач дополнительного образования.   

  

1.4. Характеристики для разработки и реализации Программы  

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение.  

В ДОУ существует сочетание традиционного дошкольного образования с 

дополнительным образованием. Дополнительное образование имеет значительный 

педагогический потенциал и выступает как мощное средство развития личности ребенка.  

Наши воспитанники имеют возможность заниматься в различных кружках по интересам.  

Социальный статус родителей. Социальными заказчиками деятельности учреждения 

являются родители воспитанников. Состав воспитанников ДОУ многонациональный. В 

содержание Программы включены задачи по приобщению дошкольников к истокам 

народной культуры. С целью вовлечения родителей в образовательный процесс 

используются  традиционные и нетрадиционные формы работы: выставки, мастер-классы. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

 Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-возрастные 



  

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры:  

- 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 требованием 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией воспитанников.  

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего  

мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

  

1.6. Ожидаемые результаты.  

Разработка эффективной комплексной системы формирования здоровья дошкольников, 

улучшение физического развития.  

Создание положительного эмоционального фона во время занятий с детьми.  

Воспитание любви к русской культуре; культуре края, где живешь.  

Создать предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального воспитания.  

Обогащение словаря детей.  

Показатели сформированности умений  

1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса.  

2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно выполнено.  

3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые действия 

могут выполняться на уровне подсознания.  

4. Быстрота - скорость выполнения работы.  

5. Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания. Полученные 

данные обрабатываются для получения полной и точной оценки работы педагога и детей.  

Формы подведения итогов:  

оформление выставочного стенда в ДОУ;  

участие в городских и региональных конкурса и выставках; выступление 

на родительских собраниях.  

Контроль качества результатов освоения Программы осуществляется в формах анализа 

процесса и результатов деятельности детей.  

Учет достижений детей осуществляется руководителем кружка, секции, студии, проводящим 

занятия в группе.  

Основными формами учета достижений являются:  

 качественная оценка уровня информированности и сформированности умений и 

навыков;  

 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме 

предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований.  

 открытые занятия для родителей.  



  

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение дополнительного 

образования в процессе реализации Программы осуществляется система мер по 

профилактике не усвоения материала, состоящая в диагностике и коррекция пробелов в 

знаниях и сформированности умений и навыков.  

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков включает индивидуальные занятия, разработке рекомендаций родителям и 

воспитателям ДОУ.  

  

2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями ДОП. 

Предоставление платных образовательных услуг и реализация дополнительных 

образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (законных 

представителей)  на основе договора. Использование дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования (далее - дополнительные программы) стало возможным 

с развитием новых форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, 

секциях, которые организуются в ДОУ.  

Реализация дополнительного образования недопустима за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Периодичность и продолжительность определена действующим 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи". Работа по дополнительному образованию проводится за 

рамками основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ  "Детский 

сад № 36 «Лукоморье" г.Георгиевска» на платной основе для воспитанников дошкольного 

возраста в форме кружковой, секционной, студийной работы.  

Работа по дополнительному образованию осуществляется на основании учебного 

плана, годового календарного графика, общеразвивающих  программ по направлениям, 

расписания занятий, договоров с родителями (законными представителями).  

Содержание дополнительного образования направлено на:  

- создание условий для развития личности,  

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству,  

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка,   

-приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям,  

- профилактику асоциального поведения,  

-создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур,  

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка,  

- укрепление физического и психического здоровья,  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе  для 

детей 5-6 лет  

Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе для детей 

5-6 лет» (далее - программа) имеет социально-гуманитарную направленность, соответствует:  

- Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  



  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р (в ред. от 

30.03.2020 г.),  

- Порядку организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (вместе с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»),  

- Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей».  

Новизна программы состоит в том, что представлена интегрированная система работы 

по подготовке детей к школе по разделам «Хочу читать», «Логика и счет» и «Обучение 

грамоте и письму».  

Актуальность данной программы выражается в том, что формирование новых 

социальных и личностных качеств дошкольника происходит на основе накопления 

социального опыта в различных видах деятельности и сотрудничестве со значимыми 

другими людьми. Дети в рамках занятий по данной программе проходят адаптацию к 

образовательному процессу в школе, привыкая к новым социальным ролям «ученик - 

учитель» и взаимодействуя со сверстниками в новой социальной среде.  

Педагогическая целесообразность  

Разработка и внедрения данной программы обусловлена тем, что назрела 

необходимость комплексного подхода в подготовке детей к школе, обеспечения равных 

стартовых возможностей детям.  

Цель и задачи программы  

Цель программы - обучение детей чтению и письму в игровой форме и создание 

условий для осмысленного и осознанного чтения и письма. Задачи программы:  

1) развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения;  

2) обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об  

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др.; 3) 

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

4) развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука);  

5) развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов, 

читать;  

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

В реализации программы участвуют дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет.   

Срок реализации программы  составляет 8 месяцев обучения:  60 минут в неделю, 40 

часов в год.  

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на детские 

одновозрастные группы в количестве до 10 человек.  

В целом состав групп остается постоянным, изменения в составе могут произойти при 

выбытии ребенка из учреждения и др.  

Ведущей формой организации обучения является групповая.   

Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их 
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индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков прыжков через 

скакалку может быть различной.   

Продолжительность занятий 2 раза в неделю по 25 минут, соответствие требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Ожидаемые результаты и способы их проверки По разделу «Хочу читать»:  

- правильно произносить все звуки;  

- отчётливо и ясно произносить слова;  

- выделять из слов звуки;  

- находить слова с определённым звуком;  

- определять место звука в слове;  

- соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; составлять рассказы, сказки 

по картинке, по серии картин;  

- ориентироваться на странице тетради.  

По разделу «Логика и счет»:  

- знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел;  

- знать название основных геометрических фигур (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг); различать их, находить их прообразы в окружающей 

действительности;  

- уметь считать до 10 в прямом и обратном порядке, сравнивать количество предметов 

(больше – меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать 

результат числом;  

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывать сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.).  

По разделу «Обучение грамоте и письму»:  

- формирование графических навыков,  

- обучение письму печатных букв,  

- развитие и укрепление мелкой моторики кисти рук.   

Способы проверки освоения программы – педагогический мониторинг освоения 

детьми содержания дополнительной  программы с помощью игровых заданий.  

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:   

- открытое занятие для родителей;  

- развлечения, КВН, брейн-ринг,   

- выполнение контрольных тестов в форме игровых заданий в течение обучения.  

  

Учебно-тематический план  

  
№  Название раздела  Кол-во занятий  Формы 

контроля  всего  теория  практика  

1  Раздел  «Хочу читать»  31  -  31  Выполнение 

контрольных 

заданий  

2  Итоговое занятие  1  -  1  Открытое 

занятие   

3  Раздел « Логика и счет»  31  -  31  Выполнение 

контрольных 

заданий  



  

4  Итоговое занятие  1  -  1  Олимпиада  

5  Раздел «Обучение грамоте и письму»  31  -  31  Выполнение 

контрольных 

заданий  

6  Итоговое занятие  1  -  1  Открытое 

занятие  

  Итого:  96  -  96    

  

Содержание программы  

Раздел  «Хочу читать»  

Развивается фонематический слух детей (умение различать и выделять отдельные звуки 

в слове и слоге, устанавливать их последовательность), вырабатывать отчётливое, 

правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков речи; отрабатывается плавное 

слоговое чтение, умение печатать односложные, двусложные слова самостоятельно, 

трёхсложные - по образцу, простые предложения, состоящие из 2 - 3 односложных или 

двусложных слов.  

  

Тема 1. Гласные звуки и буквы   

Тема 2. Слова, состоящие из гласных.  

Тема 3. Звонкие согласные звуки и буквы.  

Тема 4. Глухие согласные.  

Тема 5. Слова, состоящие из гласной и согласной Тема 

6. Упражнения на закрепление.  

Тема 7. Знакомство с «домиками для букв»  

Тема 8. Домики Б и П  

Тема 9. Домики В и Ф  

Тема 10. Домики Д и Т  

Тема 11. Домики Ж и Ш  

Тема 12. Домики З и С  

Тема 13. Домики Г и К  

Тема 14. Домики Л, М,Н,Р  

Тема 15. Домики Х, Ч, Ц, Щ  

Тема 16. Твердые и мягкие согласные.  

Тема 17. Односложные и двусложные слова.  

Тема 18. Односложные слова.  

Тема 19. Слова со стечением согласных.  

Тема 20. Мягкий знак.  

Тема 21. Мягкий знак в середине слова Тема 

22. Мягкий разделительный знак Тема 23. 

Твердый разделительный знак.  

Тема 24. Слог  

Тема 25. Предложение.  

Тема 26. Виды предложений.  

Тема 27. Текст.  

Тема 28. Вопросы к тексту.  

Тема 29. Анаграммы. Дети читают слово и соотносят с предметом.  

Тема 30. Составление рассказа по серии картинок «На семейной ферме»  

Тема 31. Конкурс загадок. Закрепление навыков чтения  

Тема 32. Открытое занятие «Читалочка»  



  

  

Раздел « Логика и счет»  

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и 

его доказательности; дает реальные предпосылки для развития логического мышления детей, 

обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. Формирование 

понятий о числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на 

основе практических действий с различными группами предметов. У детей формируется 

обобщение об образовании следующего числа натурального ряда, устанавливается 

соотношение, между любым числом ряда и всеми ему предшествующими или 

последующими; учатся находить сумму двух чисел (с помощью счета предметов), их 

разность (на основе состава числа). Раскрытие смысла действий, формирование тех или иных 

понятий связано, как правило, с решением простых задач (решаемых одним арифметическим 

действием).   

Наряду     с решением готовых задач, важно упражнять детей в самостоятельном их 

составлении по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал должен 

браться из окружающей действительности. Важнейшее задание на уроках математики имеет 

игровая деятельность, яркий и разнообразный дидактический материал.  

  

Тема 1. Число и цифра 0.Повторение понятий много, ни одного. Геометрические фигуры – 

круг, овал.  

Тема 2. Число и цифра 1  

Тема 3. Число и цифра 2  

Тема 4. Число и цифра 2. Действие сложения.  

Тема 5. Число и цифра 3. Действие вычитания.  

Тема 6. Повторение и закрепление пройденного.  

Тема 7. Ознакомление с составом числа 3 из двух меньших чисел.  

Тема 8. Знакомство с понятием «соседи» числа. Сложение и вычитание .  

Тема 9. Обучение вычитанию и сложению с помощью счетных фишек. Ознакомление с 

составом числа 2.  

Тема 10. Геометрические фигуры. Классификация по форме, цвету и величине.  

Тема 11. Обучение составлению и решению задач по картинке и нахождение суммы.  

Тема 12. Обучение составлению и решению задач по картинке и нахождение остатка.  

Тема 13. Число и цифра 4. Составление задач на сложение и вычитание. Тема 

14. Сравнение чисел. Знакомство со знаками >, <,=.  

Тема 15. Ознакомление с составом числа 4 из двух меньших чисел.  

Тема 16. Число и цифра 5. Ознакомление с составом числа 5. Тема 

17. Порядковый счет. Число и цифра 6.   

Тема 18. Число и цифра 7. Ознакомление с составом числа 7.  

Тема 19. Число и цифра 8. Ознакомление с составом числа 8.  

Тема 20. Знакомство с понятием на 1 больше.  

Тема 21. Знакомство с понятием на 1 меньше.  

Тема 22. Число и цифра 9. Ознакомление с составом числа 9.  

Тема 23. Число и цифра 10. Ознакомление с составом числа 10.  

Тема 24. Ознакомление с понятием «сантиметр». Измерение длины предметов с помощью 

линейки  

Тема 25. Знакомство с часами.  

Тема 26. Решение примеров на сложение и вычитание  



  

Тема 27. Решение примеров на сложение и вычитание 

Тема 28. Составление и решение задач по картинкам.  

Повторение и закрепление пройденного  

Тема 29. Закрепление навыков счёта. Игра «Дорисуй по образцу». Повторяется написание 

цифр от 0 до 9.  

Тема 30. Страницы для умных и сообразительных.  

Тема 31. Д/И  математического содержания Графический диктант. Тема 

32. Итоговое занятие «Олимпиада дошкольников «По дороге знаний»  

  

Раздел «Обучение грамоте и письму»  

Работа над устной речью детей начинается с первого дня занятий, учитывая то, что 

уже осознаётся ребёнком в его речевой практике: «слово», «звук», «буква». Понятие «слог» 

вводится лишь тогда, когда малыши начинают читать первые слова. Изучение букв 

происходит ежедневно и по одной, и по две, и по три. Когда дети начинают читать целые 

фразы, вводится понятие «предложение» и грамматические правила о большой букве и 

раздельном написании слов в предложении.  

Развивая фонематический слух малышей, необходимо систематически выделять, 

узнавать, различать фонемы родного языка, т.к. хорошо развитый фонематический слух - 

существенная предпосылка правильного чтения и письма.  

Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется артикулирование 

звуков, договаривание незаконченного слова, подбор слов с изучаемым звуком и 

определение его места в слове, чтение слов по подобию, наращивание гласных и согласных в 

начале и в конце слова, присоединение согласной от первоначального слова ко второму, 

замена одного звука в слове другим, чтение анаграмм и др.  

Широко используется приём сравнения при ознакомлении детей с мягкими 

согласными, мягкость которых подчеркнута определёнными гласными и Ь, при 

ознакомлении с парными согласными, Ъ и Ь разделительными знаками. Дети с увлечением 

печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по точечному образцу, так и выполняя 

задания: «Допиши слово», «Допиши предложение», «Напиши предложение из прочитанных 

слов». Эта работа вносит осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме того, 

развивает мускульную память.  

Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед ними все новые 

и новые задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о мире, в котором мы живём, о 

природе, жизни животных, труде людей и результатах труда, общечеловеческих ценностях, 

любви к родным, дому, умению дружить и т.д.  

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую атмосферу, 

вызвать соответствующие эмоции - всё это будет способствовать усвоению материала, 

развитию логического мышления, внимания, а так же воспитание воли, привычки к 

умственному труду.  

  

Тема 1. Учимся правильно сидеть за столом, держать карандаш. Пишем гласные буквы  

Тема 2. Знакомимся с понятиями лево-право, после, между, впереди, за, верхний, нижний  

Тема 3. Обводим и рисуем горизонтальные линии. Пишем глухие согласные  

Тема 4. Обводим и рисуем  вертикальные линии. Пишем слоги  

Тема 5. Обводим и рисуем наклонные линии. Пишем недостающие части букв  

Тема 6. Обводим рисунки по контуру. Пишем слоги с буквой «А»  

Тема 7. Штрихуем картинки горизонтальными, вертикальными и наклонными линиями.  

Пишем слоги с буквой «О»  



  

Тема 8. Штриховка картинок, Придумываем свои направления штриховки.  

Пишем слоги с буквой «У»  

Тема 9. Рисуем спирали. Пишем слоги с буквой «Ы»  

Тема 10. Рисуем круги и овалы. Пишем слоги с буквой «И»  

Тема 11. Рисуем дорожки. Пишем слоги с буквой «Ю»  

Тема 12. Обводим и рисуем петлеобразные линии. Пишем  слоги с буквой «Я»  

Тема 13. «Обводим и рисуем петлеобразные линии. Пишем слоги с буквой «Е»  

Тема 14. Обводим и рисуем петлеобразные линии. Пишем слоги с буквой «Ё»  

Тема 15. Обводим и рисуем зигзаги. Пишем  слоги с твердыми согласными  

Тема 16. Обводим и рисуем различные линии в картинках. Сложи кубики  

Тема 17. Пишем буквы А, а и Д, д. Переставь буквы, напиши слова  

Тема 18. Пишем буквы М, м и Л, л. Впиши буквы   

Тема 19. Пишем буквы С, с и Э, э. Написание мягкого знака в словах  

Тема 20. Пишем буквы О, о и Ю, ю. Напиши  названия к картинкам  

Тема 21. Пишем буквы З, з и Я, я. Пишем мягкий разделительный знак в словах Тема 22. 

Повторяем написание пройденных букв. Пишем разделительный твердый знак в словах  

Тема 23. Пишем буквы Р, р и Ф, ф. Пишем предложения 

Тема 24. Пишем буквы Б, б и В, в. Пишем предложения 

Тема 25. Пишем буквы К, к и У, у.  

Тема 26. Пишем буквы Н, н и И, и, й. Пишем названия животных  

Тема 27. Пишем буквы Г, г и Т, т. Пишем названия рыб  

Тема 28. Повторение написания пройденных букв. Гласная и слог. Пишем  названия 

животных  

Тема 29. Тренировка глазомера. ЖИ – ШИ пишем с И. Работа по штриховке  

Тема 30. Штриховка наклонными вправо и влево от середины. Рисунок по точечному 

образцу и самостоятельно.  

Тема 31. Тренировка глазомера. Пишем ЧА - ЩА.  

Тема 32. Открытое занятие «Путешествие в страну Пиши-читай»  

Методическое обеспечение программы  

Учебно – методический комплект: «Хочу читать» В.А. Егупова, «Пишу буквы» Н.В.  

Володина, «Логика и счет» Н.В. Володина.  

Материально-техническое обеспечение программы  

Проектор, ноутбук, интерактивный комплекс «Играй и развивайся», доска, карточки с 

изображением цифр, букв, канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши), 

плакаты для чтения.  

  

Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе  для 

детей 6-7 лет  

«Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе для детей 

6-8 лет» (далее - программа) имеет социально-гуманитарную направленность, соответствует:  

- Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р (в ред. от 

30.03.2020 г.),  

- Порядку организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденному приказом Министерства просвещения 



  

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (вместе с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»),  

- Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей».  

Новизна программы состоит в том, что представлена интегрированная система работы 

по подготовке детей к школе по разделам «Хочу читать», «Логика и счет» и «Обучение 

грамоте и письму».  

Актуальность данной программы выражается в том, что формирование новых 

социальных и личностных качеств дошкольника происходит на основе накопления 

социального опыта в различных видах деятельности и сотрудничестве со значимыми 

другими людьми. Дети в рамках занятий по данной программе проходят адаптацию к 

образовательному процессу в школе, привыкая к новым социальным ролям «ученик - 

учитель» и взаимодействуя со сверстниками в новой социальной среде.  

Педагогическая целесообразность.  

Разработка и внедрения данной программы обусловлена тем, что назрела 

необходимость комплексного подхода в подготовке детей к школе, обеспечения равных 

стартовых возможностей детям.  

Цель и задачи программы  

Цель программы - обучение детей чтению и письму в игровой форме и создание 

условий для осмысленного и осознанного чтения и письма. Задачи программы:  

1) развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения;  

2) обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об  

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др.; 3) 

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

4) развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука);  

5) развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов, 

читать;  

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

В реализации программы участвуют дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет.   

Срок реализации программы  составляет 8 месяцев обучения:  60 минут в неделю, 48 

часов в учебный год.  

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на детские 

одновозрастные группы в количестве до 10 человек.  

В целом состав групп остается постоянным, изменения в составе могут произойти при 

выбытии ребенка из учреждения и др.  

Ведущей формой организации обучения является групповая.   

Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к детям, так как в связи с их 

индивидуальными особенностями результативность в освоении навыков прыжков через 

скакалку может быть различной.   

Продолжительность занятий 2 раза в неделю по 30 минут, соответствие требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Ожидаемые результаты и 

способы их проверки По разделу «Хочу читать»:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/


  

- правильно произносить все звуки;  

- отчётливо и ясно произносить слова;  

- выделять из слов звуки;  

- находить слова с определённым звуком;  

- определять место звука в слове;  

- соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; составлять рассказы, сказки 

по картинке, по серии картин;  

- ориентироваться на странице тетради.  

По разделу «Логика и счет»:  

- знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел;  

- знать название основных геометрических фигур (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг); различать их, находить их прообразы в окружающей 

действительности;  

- уметь считать до 10 в прямом и обратном порядке, сравнивать количество предметов 

(больше – меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать 

результат числом;  

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывать сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.).  

По разделу «Обучение грамоте и письму»:  

- формирование графических навыков,  

- обучение письму печатных букв,  

- развитие и укрепление мелкой моторики кисти рук.   

Способы проверки освоения программы – педагогический мониторинг освоения 

детьми содержания дополнительной  программы с помощью игровых заданий.  

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:   

- открытое занятие для родителей;  

- развлечения, КВН, олимпиада,   

- выполнение контрольных тестов в форме игровых заданий в течение обучения.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  Название раздела  Кол-во занятий  Формы 

контроля  всего  теория  практика  

1  Раздел  «Хочу читать»  31  -  31  Выполнение 

контрольных 

заданий  

2  Итоговое занятие  1  -  1  Открытое 

занятие   

3  Раздел « Логика и счет»  31  -  31  Выполнение 

контрольных 

заданий  

4  Итоговое занятие  1  -  1  Олимпиада  

5  Раздел «Обучение грамоте и письму»  31  -  31  Выполнение 

контрольных 

заданий  

6  Итоговое занятие  1  -  1  Открытое 

занятие  

  Итого:  96  -  96    



  

  

Содержание программы 

Раздел  «Хочу читать»  

Развивается фонематический слух детей (умение различать и выделять отдельные звуки 

в слове и слоге, устанавливать их последовательность), вырабатывать отчётливое, 

правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков речи; отрабатывается плавное 

слоговое чтение, умение печатать односложные, двусложные слова самостоятельно, 

трёхсложные - по образцу, простые предложения, состоящие из 2 - 3 односложных или 

двусложных слов.  

  

Тема 1. Чтение  коротких слов.  

Тема 2. Выкладывание слов с открытым слогом.  

Тема 3. Чтение и соотнесение слова и предмета  

Тема 4. Деление прочитанных слов на склады с помощью прыжков.  

Тема 5. Перемешивание карточек складов в прочитанных словах с последующим их 

восстановлением.  

Тема 6. Чтение слов, напечатанных по складам на карточках с картинками - ответами на 

обороте.  

Тема 7. Слоговые игры в карты «Кто быстрее?»  

Тема 8. Составление слов из карточек складов  

Тема 9. Чтение карточек слов, прочитанных на предыдущем уроке. Игра «один-много».  

Тема 10. Выкладывание  слов из трех складов  

Тема 11. Выкладывание слов из двух складов, содержащих гласные, и последнего склада из 

одной согласной  

Тема 12. Чтение карточек слов, прочитанных на предыдущем занятии  

Тема 13. Выкладывание слов из трех-четырех складов  

Тема 14. Выкладывание слов из двух складов, содержащих гласные, и склада из одной  

согласной в середине слова: КУКЛА, ШАП КА, УТКА  

Тема 15. Слоговые игры в карты «Кто быстрее?»  

Тема 16. Чтение словам, начинающимися со склада из одной согласной, с последующими 

двумя-тремя складами, содержащими гласные: Ш КОЛА, ЦВЕТЫ, КЛОУНЫ  

Тема 17. Выкладывание и чтение слов содержащих два или три склада,  причем одна из 

согласных стоит в начале слова: ХЛЕБ, СНЕГОВИК, СВИНЬЯ, ТРАКТОР Тема 18. 

Чтение карточек слов, прочитанных на предыдущем занятии Тема 19. Чтение 

словосочетаний.  

Тема 20. Повторение пройденного материала Тема 

21. Чтение и прыжки по слогам.  

Тема 22. Игры на развитие техники чтения  

Тема 23. Чтение коротких слов на время. Игра «ЗООПАРК» Тема 

24. Чтение предложений.  

Тема 25. Перепутанные слова  

Тема 26. Восстанови сказку репка  

Тема 27. Читаем с интонационной выразительностью  

Тема 28. К.Ушинский «Храбрая собака» Чтение текста вслух  

Тема 29. К.Ушинский «Лиса и гуси». Чтение текста вслух  

Тема 30. К.Ушинский «Ворона и рак»  

Тема 31. КВН «Весенние переливы»  

Тема 32. Открытое занятие «Читалочка»  



  

  

Раздел « Логика и счет»  

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и 

его доказательности; дает реальные предпосылки для развития логического мышления детей, 

обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. Формирование 

понятий о числе и арифметических действиях начинается с первых уроков и проводится на 

основе практических действий с различными группами предметов. У детей формируется 

обобщение об образовании следующего числа натурального ряда, устанавливается 

соотношение, между любым числом ряда и всеми ему предшествующими или 

последующими; учатся находить сумму двух чисел (с помощью счета предметов), их 

разность (на основе состава числа). Раскрытие смысла действий, формирование тех или иных 

понятий связано, как правило, с решением простых задач (решаемых одним арифметическим 

действием).   

Наряду     с решением готовых задач, важно упражнять детей в самостоятельном их 

составлении по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал должен 

браться из окружающей действительности. Важнейшее задание на уроках математики имеет 

игровая деятельность, яркий и разнообразный дидактический материал.  

  

Тема 1. Числа и цифры от 0 до 10  

Тема 2.  Числа от 10 до 20  

Тема 3.  Числа до 20  

Тема 4. 1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма Тема 

5. Уменьшаемое, вычитаемое, разность Тема 6. 

Повторение и закрепление пройденного.  

Тема 7.  Числа и цифры до 20  

Тема 8. Повторение и закрепление пройденного  материала . Тема 

9.  Однозначные и двузначные числа  

Тема 10.  Счет десятками Тема 

11.  Отрезки.  

Тема 12.  Углы. Стороны фигур .  

Тема 13.  Объемные фигуры. (конус, 

цилиндр) Тема 14.  Объем жидкости Тема 15.  

Часы, время.  

Тема 16.  Страницы для умных и сообразительных  

Тема 17.  Ознакомление с понятием «сантиметр». Измерение длины предметов с помощью 

линейки  

Тема 18.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность (знаки -,=)  

Тема 19.  Однозначные и двузначные числа  

Тема 20.  Четные и нечетные числа  

Тема 21.  Отрезки  

Тема 22.  Составление и решение задач по картинкам на сложение  

Тема 23.  Составление и решение задач по картинкам на вычитание  

Тема 24.   Занимательные задания для любознательных дошкольников  

Тема 25.  Четырехугольники. Прямоугольники  

Тема 26.  Объемные фигуры (шар, куб)  

Тема 27.  Объем. Емкость сосуда  

Тема 28.  Закрепление изученного материала.  



  

Тема 29.  Дни недели, их последовательность; название месяцев, года.  

Тема 30.  Равенства и неравенства.  

Тема 31.  Запись и решение равенств.  

Тема 32. Итоговое занятие «Олимпиада дошкольников «По дороге знаний»  

  

Раздел «Обучение грамоте и письму»  

Работа над устной речью детей начинается с первого дня занятий, учитывая то, что 

уже осознаётся ребёнком в его речевой практике: «слово», «звук», «буква». Понятие «слог» 

вводится лишь тогда, когда малыши начинают читать первые слова. Изучение букв 

происходит ежедневно и по одной, и по две, и по три. Когда дети начинают читать целые 

фразы, вводится понятие «предложение» и грамматические правила о большой букве и 

раздельном написании слов в предложении.  

Развивая фонематический слух малышей, необходимо систематически выделять, 

узнавать, различать фонемы родного языка, т.к. хорошо развитый фонематический слух - 

существенная предпосылка правильного чтения и письма.  

Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется артикулирование 

звуков, договаривание незаконченного слова, подбор слов с изучаемым звуком и 

определение его места в слове, чтение слов по подобию, наращивание гласных и согласных в 

начале и в конце слова, присоединение согласной от первоначального слова ко второму, 

замена одного звука в слове другим, чтение анаграмм и др.  

Широко используется приём сравнения при ознакомлении детей с мягкими 

согласными, мягкость  которых  подчеркнута  определёнными  гласными и  Ь, 

при ознакомлении с парными согласными, Ъ и Ь разделительными знаками. Дети с 

увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по точечному образцу, так и 

выполняя задания: «Допиши слово», «Допиши предложение», «Напиши предложение из 

прочитанных слов». Эта работа вносит осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме 

того, развивает мускульную память.  

Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед ними все новые 

и новые задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о мире, в котором мы живём, о 

природе, жизни животных, труде людей и результатах труда, общечеловеческих ценностях, 

любви к родным, дому, умению дружить и т.д.  

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую атмосферу, 

вызвать соответствующие эмоции - всё это будет способствовать усвоению материала, 

развитию логического мышления, внимания, а так же воспитание воли, привычки к 

умственному труду.  

Тема 1. Учимся правильно сидеть за столом, держать карандаш. Повторение написания 

гласных букв  

Тема 2. Звуковой анализ слова «книга». Составление предложения  

Тема 3. Буква Ё – обозначает два звука «ЙО». Звуковой анализ слов «ёлка» и «тёрка»  

Тема 4. Буква Е может обозначать два звука «ЙЭ». Звуковой анализ слова «Емеля»  

Тема 5. Словоизменение. Звуковой анализ слова «речка»  

Тема 6. Словоизменение. Звуковой анализ слов «зима», «море», «гуси», «пуля».  

Тема 7. Деление слов на слоги  

Тема 8. Составление слов из букв и слогов. Печатание  слов.  

Тема 9. Анализ слов ЗАМОК, РОЗЫ, ЗИМА, ЗОНТ  

Тема 10. Звонкие и глухие согласные. Анализ звуков С и З в сравнении  

Тема 11. Звук и буква Й. Определение позиции звука [й] в слове. Чтение с наращением: ОЙ 

— МОЙ — ЗИМОЙ и т. д.  



  

Тема 12. Составление и преобразование слогов и слов: КВАС, ЗВОН, ЗВУК.  

Тема 13. Работа с домиками Зайцева: составление и преобразование слов.  

Тема 14. Дифференциация звуков Ж-З Чтение и печатание слов с этими звуками.  

Отгадывание ребусов.  

Тема 15. Дифференциация звуков Ш-Ж. Подбор слов с заданным количеством слогов.  

Тема 16. Звуковой анализ слов, сравнение количества букв и звуков в слове ГУСЬ.  

Тема 17. Подбор слов с заданным количеством слогов и позиций звука Я. Печатание буквы 

Я, слов ЯМА, МЯСО, ЯЗЫК, МОРЯК; предложения: Таня ела пряник. Чтение слов.  

Тема 18. Звук и буква Э. Звуко-слоговой анализ слов: ЭТА, ЭТОТ, ЭТИ, ДЕТИ, ВЕТКА. 

Упражнения с разрезной азбукой. Чтение и печатание предложений. Ударение.  

Тема 19. Звук и буква Ц. Подбор слов с заданным количеством слогов и позиций звука. 

Составление предложений по картинкам, печатание их.  

Тема 20. Дифференциация звуков Ц-Ч. Чтение и печатание слов с этими звуками.  

Отгадывание ребусов.  

Тема 21. Звук и буква Ф. Определение позиции звука [ф] в слове (начало, середина, конец).  

Звуковой анализ слова фонари  

Тема 22. Звук и буква Щ. Печатание слов и предложений на правило «ЩА пиши с буквой 

А», «ЩУ пиши с буквой У» (роща; пища; щука; ищут. Вот роща. Тут поют щеглы).  

Печатание слов к картинкам  

Тема 23. Обобщение изученного. Чтение и составление схем предложений.  

Тема 24. Буква Ъ. Звуковой анализ слов, сравнение количества звуков и букв в слове 

ПОДЪЕЗД, КАРАСЬ  

Тема 25. Двойные согласные. Анализ слов: ссора, ванна, дрожжи; предложения Жук, 

жужжит. Печатание.  

Тема 26. Закрепление пройденного материала.  

Тема 27. Скоро в школу мы пойдём. Учить  составлять рассказ с опорой на картину «Первое 

сентября"  

Тема 28. Нужные знаки «? ! .» Тема 

29. Алфавит.  

Тема 30. Прочитай и допиши правильно  

Тема 31. Лето. Загадки и рассказ о лете, игр. упр. «Раскрась правильно», «Звуки и буквы».  

Тема 32. Открытое занятие «Путешествие в страну Пиши-читай»  

Методическое обеспечение программы  

Учебно – методический комплект: «Хочу читать» В.А. Егупова, «Пишу буквы» Н.В. 

Володина, «Логика и счет» Н.В. Володина.  

Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования строится с учётом его самоценности: опора на потребности и возможности 

детей; создание условий для сохранения детской индивидуальности, раскрытия и развития 

способностей каждого ребёнка.  

В программе выделены основные принципы работы при подготовке детей к обучению:  

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей 

старшего дошкольного возраста уважение к ребёнку, к процессу и 

результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; - комплексный подход;  

- систематичность и последовательность; - вариативность 

занятий; - наглядность.  



  

Материально-техническое обеспечение программы  

Проектор, ноутбук, интерактивный комплекс «Играй и развивайся», доска, карточки с 

изображением цифр, букв, канцелярские принадлежности (тетради, ручки, карандаши), 

плакаты для чтения.  

  

2.4. Взаимодействие с семьей  

Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями воспитанников. В этом направлении используются 

следующие формы работы: открытый просмотр занятия,  

индивидуальные беседы, консультации по запросам 

родителей, тематические родительские собрания, праздники, 

развлечения, выставки творчества, анкетирование, опрос.  

   Выбор  разделов  Программы  осуществляется  родителями  (законными  

представителями) детей.  Процедура выбора дополнительной общеразвивающей программы  

предполагает ознакомление с нормативными документами и содержанием Программы.  

Формы ознакомления с образовательной программой дополнительного образования:  

- индивидуальные  консультации  

- родительские собрания  

- использование ресурсов официального сайта ДОУ.  

  Информирование родителей (законных представителей) детей  о процессе реализации 

Программы осуществляется в формах:    

- индивидуальные собеседования и  консультации  

- общие родительские собрания  

- ежегодные публичные отчеты  заведующего ДОУ.  

  Прекращение реализации Программы возможно по усмотрению родителей (законных 

представителей) воспитанников и ДОУ в случаях:  

- признание родителями  (законных представителей) воспитанников и (или) ДОУ 

нецелесообразным дальнейшее освоение детьми Программы;  

- нежелания воспитанником осваивать Программу;  

- неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

качеством образовательных услуг;  

- противопоказания по состоянию здоровья.  

 Освоение или не освоение ребенком образовательной программы дополнительного 

образования не влияет на выбор образовательного маршрута ребенка в дальнейшем.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  

3. Организационный раздел  

  

3.1. Модель организационно-воспитательного процесса  

Численный состав объединений определяется в соответствии  с 

психологопедагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий 

составляется с учетом интересов и возможностей детей в режиме дня во второй половине 

дня; продолжительность занятий устанавливается, исходя из образовательных задач, 

психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических норм.  

Особенности организации детей определены направленностью, функциями 

дополнительных образовательных планов. Организуя работу в рамках дополнительного 

образования, педагоги учитывают: - интересы детей к выбору кружка, секции  

- добровольность выбора их детьми  

- возрастные особенности детей  

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с основной образовательной 

программой ДОУ  

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой 

личности  

- нормы нагрузки на ребенка.  

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, 

демонстративного материала; использование методических пособий, дидактических игр, 

инсценировок, сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания 

тематических выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского 

творчества и итогом работы педагога.   

Программа предполагает систематическую работу кружков, секций.  

Название направления  Кол-во 

детей  

Возраст 

детей  

Руководитель 

кружка  

Социально-гуманитарная  

направленность по подготовке детей к 

школе  

до 10 

до 15 

5-6 лет  

6-8 лет  

Кинцель .А.А. 

Старчунова М.А.  

  

  

Примерное время в режиме дня для организации и проведения занятий в кружках по   

дополнительному образованию: 2-я половина дня с 16.00 до 18.00  

  

Возраст  Продолжительность (мин.)  

5 - 6 лет  25  

6-8 лет 30 

  

  

  

3.2. Методы, приемы, формы воспитательно-образовательного процесса  

  

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении нового 

материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью 

приемов: беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация опыта.  

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности 

по заданию педагога.  



  

Частично-поисковый  или эвристический - постепенная подготовка обучаемых к 

самостоятельному решению проблемы.  

Методы воспитания- методы стимулирования и мотивации: создание мотивации успеха. 

Метод поощрения,  выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в 

себя материальное поощрение (в форме призов), морадьное (словесное, вручение грамот, 

дипломов).  

Используемые методы способствуют обеспечению высоко качества образовательного 

процесса и эффективному освоению воспитанниками программы.  

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы 

обучения: практические занятия, творческая мастерская, экскурсии, конкурсы, выставки, 

концерты, спортивные соревнования, спартакиады, коллекционирование, презентации.  

  

3.3. Условия реализации Программы  

  

Условия для занятий кружков и секций 

 1. Проходят в оборудованном помещении.  

2. Подбор традиционного и нетрадиционного материала и инструментов.  

3. Систематизация литературно-художественного материала с целью активизации 

деятельности детей, расширения об окружающем.  

4. Изготовление атрибутов к разным видам театров, игр для подготовки руки к работе, 

расслаблении, укрепления мелких мышц руки.  

5. Подбор развивающих, релаксационных, подвижных игр для работы  кружков и секций.  

6. Непрерывность, т.е. последовательность цепи образовательных задач на протяжении всего 

процесса овладения творческими и спортивными умениями и навыками.  

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы 

работы с дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной 

творческой инициативы  при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие 

методы как игровые, исследовательские, экспериментирование помогают детям творчески 

реализоваться.   

Основными формами реализации Программы являются:  

групповые развивающие занятия с детьми (в основе которых лежит 

личностноориентированная модель взаимодействия педагога с детьми);  занятия-

инсценировки; игры; игры-тренировки; занятия-путешествия; обыгрывание ситуаций; 

экспериментальная деятельность; исследовательская деятельность; творческая мастерская; 

создание коллекций; презентации.  

  

  

  

3.3.1.Методическое обеспечение  

Реализация Программы предполагает использование учебно-методического 

комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки воспитанников, 

предусмотренного требованиями образовательных стандартов. Учебно-методический 

комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, позволяющие 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом особенности 

личности детей.  Входящие в состав методического комплекса электронные образовательные 

ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возможность обогащения 

содержания образования воспитанников с использованием ИКТ.  

1. Наличие утвержденной Программы.  

2. Дополнительные общеразвивающие программы.  



  

3. Наглядные пособия, образцы изделий.  

4. Специальная литература.  

5. Диагностический инструментарий.  

Руководители кружков пользуются учебным материалом методических пособий (см. в 

таблице).   

  

Учебно-методический комплекс и оснащение дополнительной 

общеразвивающей программы  

Методическая литература  Оснащение   

  

Подготовка детей к школе Безруких М.М. 

«Портрет» будущего первоклассника / М. М. 

Безруких \\ Дошкольное воспитание. – 2003 - 

№2 Белошистая А. В. Современное 

понимание реализации преемственности 

между дошкольным и начальным звеньями 

системы образования. / А. В. Белошистая // 

Начальная школа. – 2002. - №7.  

Гришаева Н. «Непрерывность» с разных точек 

зрения. / Н. Гришаева// Об-руч. – 1997. - №1.  

Дорофеева Г.А. Технологическая карта 

работы учителя с первоклассниками в период 

их адаптации к школьному обучению. /Г.А. 

Дорофеева // Начальная школа: плюсминус. – 

2001. - №2  

Евдокимова А. Дифференцированный подход 

в обученииграмоте шестилетних 

первоклассников. / А. Евдокимова //Обруч. – 

1996. - № 5, № 6.  

Белова Т. В., Солнцева В. А. Готов ли ребенок 

к обучению в первом классе? — М.: Ювента, 

2005.  

Выготский Л. С. Вопросы детской 

психологии. — СПб.: Союз, 1999.  

 Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.- 

М.:ЭКСМО, 2011. 

 Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная 

психология: Полный жизненный цикл 

развития человека. — М.: ТЦ «Сфера», при 

участии «Юрайт», 2003.  

Обучение грамоте. Часть 1. Солнечные 

ступеньки. – ВК Дакота, 2013. 

 Подготовка к письму. Часть 1. Солнечные 

ступеньки. – ВК Дакота, 2013. 

 Нижегородцева Н. В., Шадриков В. Д. 

Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001.  

Селевко Г. К., Селевко А. Г. Социально-

Дидактический материал раздаточный и 

демонстрационный:  

- Наборы наглядных тематических 

картинок;  

Наборы раздаточного материала по темам 

программы. Оборудование: ноутбук, 

интерактивная доска. 



  

воспитательные технологии.— М.: Народное 

образование, 2002.  

 Чуракова Н.А. Предшкола нового поколения. 

Концептуальные основы и программы.- 

М.:Академкнига,2010. 

 

   

3.3.2. Материально-техническое и дидактическое обеспечение  

Кабинет дополнительного образования (хорошо освещенный). Оборудование (комплект 

мебели).  

Наглядные пособия (образцы изделий)  

Дидактический материал (рисунки, эскизы, схемы, раздаточный материал, альбомы,  

Подборка информационной и справочной литературы.  

Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка) Иллюстрации, 

образцы работ, схемы, сценарии постановок, стихи, загадки и т.п.  

  

3.3.3.Организационное обеспечение  

Необходимый контингент воспитанников  

Привлечение к работе специалистов (воспитателя)  

Соответствующее требованиям расписание занятий  

Родительская помощь  

  

      

     3.4. Перспектива развития дополнительного образования  

Расширение деятельности кружков. Привлечение специалистов высокого 

профессионального мастерства, с целью совершенствования системы дополнительного 

образования. Расширение материально-технической базы. Интеграция дополнительного 

образования в воспитательно-образовательный процесс.  

  

3.5. Модель организации платных образовательных услуг  

Модель организации платных образовательных услуг строилась следующим образом: 

 1 этап: определение спектра дополнительных образовательных услуг через анкетирование 

родителей.  

Какое направление дополнительного образования Вы хотели видеть в ДОУ?  

Какая стоимость услуги удовлетворяет Вас?  

Ваши предложения по введению дополнительного образования?  

(беседы с родителями, педагогами)  

2 этап: назначение и подготовка специалистов по направлениям дополнительных 

образовательных услуг.  

3 этап: составление дополнительных общеразвивающих программ  по выбранным 

направлениям с согласованием на педагогическом совете.  

4 этап: создание нормативной базы.  

5 этап: организация проведения рекламы.  

6 этап: заключение договоров с родителями и специалистами.  

Отслеживание результатов дополнительного образования.  

Проведение ежегодных отчетных родительских собраний.  

Анкетирование родителей по предоставлению дополнительных услуг.  

  



 

  

Мониторинг результатов обучения ребенка  
по образовательной программе дополнительного образования ДОУ  

  

№  

п/п  

Показатели  Критерии  Степень выраженности оцениваемого качества  Методы  

  1.Теоретическая подготовка дошкольника   

1.1  Теоретические знания (по 

основным разделам 

календарно – 

тематического плана 

программы)  

Соответствие 

теоретических умений и 

навыков ребенка 

программным 

требованиям  

• Низкий уровень (ребенок не овладел в 

достаточной степени знаниями и умениями, 

предусмотренных программой);  

• Средний уровень (ребенок усвоил знания и 

умения  программы и справляется с заданием с помощью  

взрослого)  

• Высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период и выполняет задания 

самостоятельно).  

Наблюдения, 

беседы, опрос  

1.2  Владение специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

• Низкий уровень (ребенок как правило, избегает 

употреблять специальные термины);  

• Средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой);  

• Высокий уровень (специальные термины ребенок 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием).  

Собеседование, 

наблюдение  

  2. Практическая подготовка дошкольника   

2.1  Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным  

разделам учебно – 

тематического плана 

программы)  

Соответствие  

практических умений и 

навыков программным 

требованиям  

• Низкий уровень (ребенок не овладел в 

достаточной степени знаниями и умениями, 

предусмотренными  программой);  

• Средний уровень (ребенок усвоил знания и 

умения  программы и справляется с заданием с помощью 

взрослого);  

Практические 

задания  
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    Высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой, за конкретный период и выполняет 

задания самостоятельно).  
 

2.2  Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением  

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  

 Низкий уровень умений  

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием);  

• Средний уровень (работает   с оборудованием с 

помощью педагога);  

• Высокий уровень (работает с оборудованием  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей).  

Практические 

задания  

2.3.  Творческие навыки  Креативность в 

выполнении 

практических заданий  

Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога);  

• Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца);  

•Творческий уровень (выполняет практические  

задания с элементами творчества)  

Практические 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 3.7. Расписание платных образовательных услуг МДОУ «Детский сад № 36 

«Лукоморье» г.Георгиевска» на  2021-2022 учебный год  

№  Наименование 

платной 

образовательной 

услуги  

понедельни

к  

вторник  среда  четверг  пятница  

1  Социально-

гуманитарн

ая 

направленн

ость по 

подготовке 

детей к 

школе  

16.15 – 

16.40  

16.50 – 

17.20 

16.15 – 

16.40  

  

16.15 – 

16.40  

16.50 – 

17.20  

  

16.15 – 

16.40  

 

16.15 – 

16.40  

16.50 – 

17.20  
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