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Аннотация к программе дополнительного образования по социально - 

педагогическому развитию «По дороге знаний» 

для детей дошкольного возраста 6 - 7 лет 

общеразвивающей направленности 

 

Настоящая программа разработана для кружковой работы с детьми 

подготовительной группы (6-7 лет), в соответствии с социальным запросом 

родителей и школы для наиболее эффективного решения проблем при переходе 

детей из детского сада в первый класс. Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной психологической готовностью) является 

приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.   

Рабочая программа кружковой работы разработана на основе 

образовательной программы МБДОУ д/с № 35, инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (подред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2019 г.), 

- Развивающая программа «Скоро в школу» (авт.-составитель. О.В. 

Азаматова) 

- Жукова, О. И. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе: 

учебная литература / О. И. Жукова. – М.: АСТ, 2009. – 66 с 

- Интернет – ресурсы: 

Азаматова, О. В. Программа дополнительного образования по 

психологической подготовке детей к школе «Скоро в школу» (для детей 5-7 

лет), http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/06/06/programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-po-psikhologicheskoy-podgotovke 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что для 

дошкольников создается обстановка непринуждённости, когда желание 

научиться чему бы то ни было возникает естественно, как бы, само собой. 

Целью данной программы является: развитие у детей 6-7 лет речевой 

деятельности и познавательных способностей, интеллекта, творчества в 

решении поставленных задач. 

Основные задачи при реализации данной программы: 

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. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/06/06/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po-psikhologicheskoy-podgotovke
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/06/06/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po-psikhologicheskoy-podgotovke


• 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 звукобуквенный 

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 стремление оказывать помощь другим, которые оказались 

в трудной ситуации; 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность 

 


