
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально - гуманитарной направленности «Дошколенок» 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими задачи, содержание и формы организации педагогического процесса 

в ДОУ, с учетом возрастных психологических особенностей детей дошкольного возраста.  

Актуальность программы 

Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос 

родителей.  

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с физической, эмоциональной, 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, 

успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Отличительные особенности заключаются в том, что выбор форм проведения 

занятий по обучению грамоте определяется с учетом интересов детей – это занятие-

знакомство, занятие-игра, занятие-упражнение, занятие творчество, занятие-путешествие, 

занятие-конкурс, занятие-сказка, самостоятельная деятельность. А также для прочного 

усвоения материала используются рабочие тетради на печатной основе с игровыми 

заданиями для ребенка, которые обеспечивают наглядно-практические действия ребенка 

по усвоению программного материала. 

Все задания, предлагаемые для выполнения ребенком, способствуют детскому 

развитию, активизации познавательной деятельности, концентрации внимания, создают 

эмоциональный фон. Все это помогает детям эффективнее усваивать учебный материал. 

Цель программы: Формирование и развитие у детей необходимой готовности к 

обучению в школе. Успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

Задачи: 

Личностные 

- формировать направленность на звуковую сторону речи: развитие умения выделять 

звуки; различать звуки, близкие по звучанию; 

- активизировать устную речь детей; 

- развивать память, внимание, творческие способности, воображение, вариативность 

мышления. 

Метапредметные 

- развивать общеучебные умения:  

- умение работать в коллективе, доводить начатое до конца; 

- развивать умение общения со взрослыми, со сверстниками. 

Образовательные 

- развивать умение ориентироваться в звуковом составе слова: 

последовательно выделять звуки; устанавливать их место в слове; 

- учить анализу и синтезу; 

- развивать умение чтения; 

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

Занятия проводятся в группах наполняемостью не более 10 человек, два раза в 

неделю 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

составляет 128 часов 

1 год обучения - 64 ч, 2 год обучения – 64 ч.  


