


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Подготовка   к обучению в школе является важным шагом воспитания 

и обучения дошкольника в детском саду. Ее содержание определяется 

системой требований, которые предъявляет  школа. Эти требования 

заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и учебе, 

произвольного управления своим поведением, выполнение умственной 

работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со 

взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной 

деятельностью. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих 

психических процессов. Элементарные нравственные представления и 

чувства, простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот 

период, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 

психологические функции и стать фундаментом для развития новых форм 

поведения, правил и норм. 

  Новизна программы заключается в том, что 

она предусматривает развитие ребенка с учетом динамики развития каждого 

психического процесса. 

      Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям, гуманный (комфортный) переход с одной 

образовательной ступени на другую. 

      Задачи:  

Развивающие: 

- прививать ответственное отношение к учебе; 

- активировать творческий потенциал; 

- развивать умения и навыки, необходимые для занятий в начальной школе; 

- развивать память, мышление, воображение; 

- создавать условия с использованием здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе для развития личности ребёнка. 

Воспитательные: 

- взаимодействовать с семьями воспитанников; 

- воспитывать понятие о своей малой родине и стране; 

- формировать культуру общения  друг с другом; 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

Обучающие: 

- приобретать знания, умения и навыки учебной деятельности; 

- формировать умения точно и ясно выражать свои мысли; 

- развивать мотивацию к учебной деятельности. 

Условия реализации образовательной программы. 

     Срок реализации дополнительной образовательной программы 1 год, для 

детей первого года обучения. 

     Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 3-4 года. 

     Наполняемость групп - 10 человек. 

Формы и методы проведения занятий 



     Форма организации деятельности детей на занятии – групповая. 

     Форма проведения занятий: занятие-игра, занятие-квесты, занятия-

исследования, конкурс, предметная игра, беседы, тематические мероприятия, 

наблюдения, экскурсии, опыты, просмотр обучающих дисков, групповая и 

индивидуальная работа, занятия-путешествия, выборочное сочетание 

перечисленных элементов на одном занятии. 

     Форма обучения – специально организованные занятия, которые 

проводятся 2 раза в неделю по расписанию. Продолжительность занятия – 20 

минут. 

     Предполагается, что при условии успешного усвоения программы первого 

года дошкольники будут знать и уметь: 

Внимание 

- повторять за взрослым движение в определенной последовательности; 

- складывать по предложенному образцу простые постройки из 

конструктора; 

- находить признаки сходства и отличия предметов, проговаривать их; 

- складывать разрезанную на несколько частей картинку; 

- выполнять задания не отвлекаясь. 

Мышление 

- собирать пирамидку в правильном порядке; 

- складывать фигуры вкладывая их друг в друга; 

- подбирать самостоятельно вкладыши; 

- находить парные предметы; 

- решать простые арифметические задачи; 

- находить и объяснять на картинке несоответствия. 

Память  

- называть за взрослым на слух четыре-пять слов и цифры в определённом 

порядке; 

- запомнить несколько разных предметов; 

- рассказывать наизусть потешки, стихи, загадки; 

- пересказывать содержание услышанной сказки, с помощью иллюстраций. 

Математика 

- знать простые геометрические фигуры и находить в окружении предметы 

похожие на них; 

- различать правую и левую руку; 

- пользоваться понятиями слева, справа, внизу, вверху, над, под, за; 

- уметь соотносить количество предметов с цифрой до пяти; 

- уметь соотносить форму и цвет предмета по образцу. 

Развитие речи и мышления 

-соотносить существительное и глагол, использовать их в речи; 

- составлять описательный рассказ об игрушке или картинке; 

- произносить все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных; 

- согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

- понимать и использовать обобщающие слова, обозначающие группы 

предметов; 



- отвечать на простейшие вопросы. 

Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

Название 

раздела 

Форма 

работы 

Методы 

обучения 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Развитие 

речи 

Групповая Наблюдение, 

демонстрация 

наглядного 

материала, 

чтение детской 

литературы, 

рассказы 

педагога  

 

пособия, 

плакаты, 

дидактические 

карточки, 

фотографии, 

детская 

литература 

Опрос, 

мониторинг, 

диагностика. 

Развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания. 

Групповая, 

индивидуаль 

ная  

Игровой метод, 

упражнения, 

беседа, 

практический 

метод, 

элементарные 

опыты, метод 

сравнения 

предметов, 

сопоставление 

предметов, 

смыслового 

соотношения, 

рассуждение, 

умозаключение. 

Наглядные 

пособия, 

плакаты, 

дидактический 

материал, 

раздаточный 

материал. 

Пособие 

«Кубики 

Никитина» 

Опрос, 

мониторинг, 

диагностика. 

Первые 

ступени 

математики 

Групповая Игровой метод, 

упражнения, 

беседа, 

практический 

метод, 

элементарные 

опыты, 

Наглядные 

пособия, 

раздаточный 

материал, 

дидактический 

материал, 

плакаты. 

Опрос, 

мониторинг, 

диагностика. 

 

Современные технологии, использованные на занятии: 

1. Личностно-ориентированная технология; 

2. Исследовательская технология (проблемно-поисковая – обучение через 

открытие); 

3. Коммуникативная технология (дискуссионная –поиск истины через 

обсуждение) 

4. Технология имитационного моделирования (игровая); 



5. Психологическая технология (самоопределенченская) – самоопределение 

обучаемого по выполнению той или иной образовательной деятельности; 

6. Деятельностная технология – способность ребёнка проектировать 

предстоящую деятельность и быть её субъектом; 

7. Рефлексивная технология – осознание ребёнком этапов деятельности, 

какими способами достигается результат, что он чувствовал при этом; 

8. Здоровьесберегающая технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для детей 3-4 лет 

1 год обучения 

№п/п Дата Форма  

занятия 

Коли

честв

о  

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.     09 Учебное 

занятие 

2 «Путешествие на 

паравозике» 

Входная диагностика. 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква О. 

Узнаю цифры. Счет 

один – много. 

Познаю мир 

Вежливые слова. 

Кубики Никитина 

«Фонарик» 1к. 

Беседа, 

дидактическая 

игра 

2.    09 Урок-

игра 

2 «Весёлые праздники» 

Входная диагностика. 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква О. 

Узнаю цифры. Счет 

один – много. 

Познаю мир Кто я? 

Кубики Никитина 

«Фонарик» 1к. 

Фронтальный 

опрос, 

диагностика 

3.  09 Учебное 

занятие 

2 «Цветные карандаши» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква А. 

Узнаю цифры. 

Большой маленький. 

Познаю мир 

Фронтальный 

опрос. 

4. 09 Учебное 

занятие 

2 «Цветные карандаши» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква А. 

Развитие логических 

представлений и 

воображения. 

Познаю мир. 

Осень. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

5.  10 Учебное 

занятие 

2 «Мышки-малышки» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква М. 

Узнаю цифры. Счет 

Индивидуальный 

опрос, 

практическая 

деятельность. 



один, много, 

ни одного. 

Познаю мир. 

Животные. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки» 2 к. 

6.  10 Учебное 

занятие 

2 «Машины» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква М. 

Слоги: МА, МО. 

Узнаю цифры. 

Развитие логики 

мышления, памяти, 

воображения. 

Познаю мир. 

Машины. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки» 2 к. 

Беседа. 

7. 10 Учебное 

занятие 

2 «У нас в гостях 

Каркуша» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква К. 

Узнаю цифры. 

Развитие логики 

мышления, памяти, 

воображения. 

Познаю мир. 

Птицы. 

Кубики Никитина. 

«Ёлочка» 2 к. 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

деятельность. 

8. 10 Учебное  

Занятие 

- игра 

2 «Колобок» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква 

К.Слоги КА, КО 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 1. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки», «Ёлочка». 

2.к 

Индивидуальный 

опрос, 

практическая 

деятельность. 

9. 11 Учебное 

занятие 

2 «Жил был Слонёнок» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква С. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 1. 

Познаю мир. 

Беседа, игра 



Фрукты. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки»,  4.к 

10. 11 Учебное 

занятие-

игра 

2 «Путешествие на 

самолёте» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква С. 

Слоги СА, СО. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 1. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки»,  4.к 

Беседа, игра. 

11. 11 Учебное 

занятие 

2 «Змейкина буковка» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Ш 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 2. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки»,  4.к 

Беседа. 

12. 11 Учебное 

занятие 

2 Знакомлюсь с 

буквами. 

Закрепление знаний о 

буквах. 

Узнаю цифры  

Геометрическая 

фигура «Круг». 

Комбинированный  

опрос. 

13. 12 Учебное 

занятие 

2 «Воздушные шарики» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Ш. 

Слоги ША, ШО. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 2. 

Познаю мир. Игра 

«Ветерок» 

Кубики Никитина. 

«Домики» 2к. 

Беседа. 

14. 12 Учебное 

занятие 

2 «Улиточка» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква У. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 2. 

Познаю мир. Игра 

«Ветерок» 

Кубики Никитина. 

«Домики» 2к. 

Беседа 



15. 12 Учебное 

занятие 

2 «Звонкие песенки» 

Знакомлюсь с 

буквами. Слоги 

МУ,КУ,ШУ,СУ 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 2. 

Познаю мир. Игра 

«Ветерок» 

Кубики Никитина. 

«Домики» 2к. 

Опрос 

16. 12 Учебное 

занятие 

2 «Наряжаем ёлочку» 

Закрепление знаний: 

буквы, слоги. 

Развитие мышления, 

воображения, памяти. 

Комбинированный 

опрос, беседа, 

игра. 

17. 01. Занятие 

игра 

2 Сказка «Три 

поросёнка» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Н 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 3. 

Познаю мир.  

Животные. 

Игра «Мышка-

тришка» 

Беседа 

18. 01. Учебное 

занятие 

2  «Три поросёнка» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Н. 

Слоги НА, НО, НУ. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 3. 

Познаю мир.  

Животные. 

Игра «Мышка-

тришка» 

Фронтальный 

опрос 

19. 01. Учебное 

занятие 

2 «Ёжик» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Ф. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 3. 

Геометрическая 

фигура треугольник. 

Познаю мир.  

Времена года, Зима. 

Кубики Никитина. 

Беседа 



«Дорожки» 3к 

20. 02 Учебное 

занятие 

2 «Ёжик» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Ф. 

Слоги ФА, ФО, ФУ. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 3. 

Геометрическая 

фигура треугольник. 

Познаю мир.  

Времена года, Зима. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки» 3к 

Фронтальный 

опрос 

21. 02 Учебное 

занятие 

2 «Мишка и его друзья» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Л. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 3. 

Геометрические 

фигуры: круг,  

треугольник. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки» 3к 

Беседа, опрос 

22. 02 Учебное 

занятие 

2 «Мишка и его друзья» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква Л. 

Слоги ЛА,ЛО,ЛУ. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 3. 

Геометрические 

фигуры: круг,  

треугольник. 

Кубики Никитина. 

«Дорожки» 3к 

Фронтальный 

опрос 

23. 02 Учебное 

занятие 

- игра 

2 Дидактическая игра 

«Весёлая 

рыбалка».Закрепление 

пройденного 

материала 

Игра 

24. 03 Учебное 

занятие 

2 «Вокзал» 

Знакомлюсь с 

буквами. Буква В. 

Узнаю цифры. 

Цифра и число 4. 

Кубики Никитина. 

Беседа 



«Дорожки» 4к 

«Домики» 4 к. 

25. 03 Учебное 

занятие 

2 «Знакомство с буквой 

 В»  

Слоги: ВА, ВО, ВУ. 

Узнаю цифры: цифра и 

число 4. 

Геометрическая 

фигура: квадрат. 

Познаю мир: 

«Транспорт» 

Опрос 

26. 03 Учебное 

занятие 

2 Дидактическая игра 

«Кладовая Домовёнка 

Кузи»». Закрепление 

пройденного 

материала 

Фронтальный 

опрос. 

27. 03 Учебное 

занятие 

2 Сказка «Под грибом»  

Буква Г. 

Узнаю цифры: цифра и 

число 4. 

Геометрическая 

фигура: квадрат. 

Кубики Никитина: 

«Дорожки, домики, 

ёлочка».4 к. 

Беседа, опрос. 

28. 03-04  2 Сказка «Под грибом»  

Буква Г. Слоги ГА, 

ГО, ГУ. 

Узнаю цифры: цифра и 

число 4. 

Кубики Никитина: 

«Фонарик».4 к. 

Опрос 

29. 04  2 Сказка «Теремок»  

Буква Д. 

Узнаю цифры: цифра и 

число 4. 

Познаю мир: У кого 

какой дом? 

Кубики Никитина: 

«Дорожки, домики, 

ёлочка».4 к. 

Беседа 

30. 04  2 Сказка «Теремок»  

Буква Д. Слоги: ДА, 

ДО, ДУ. 

Узнаю цифры: цифра и 

Опрос 



число 4. 

Познаю мир: У кого 

какой дом? 

Кубики Никитина: 

«Дорожки, домики, 

ёлочка».4 к. 

31. 04 Учебное 

занятие 

2 «Путешествие в 

страну букв и цифр» 

Диагностика. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Фронтальный и 

индивидуальный  

опрос. 

32. 04 Итогово

е 

занятие 

2 «Путешествие в 

страну букв и цифр» 

Диагностика. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Комбинированный 

опрос, 

диагностика. 

Итого: 64  

 

Система отслеживания и оценивания результатов развивающей работы: 

         Цель диагностики: Выявление уровня речевого развития и уровня 

развития математических представлений ребенка (начального уровня и 

динамики развития, эффективности педагогического воздействия), изучение 

личностносоциального поведения.  

          Методы диагностики:  

- диагностика готовности к чтению и письму детей  с использованием 

индивидуальной рабочей тетради, диагностических игровых заданий;  

- диагностика уровня развития математических способностей с 

использованием диагностических игровых заданий, бесед; 

- диагностика личностно-социальных проявлений ребенка дошкольника с 

помощью методики изучения личностно-социального поведения с 

использованием метода наблюдения. 

        Параметры оценки:  

По направлению «Подготовка к обучению грамоте»:  

1.Звуковая сторона и выразительность речи;  

2. Фонематический слух;  

3. Уровень развития моторики, графических навыков; 

4. Звукобуквенный анализ (место звука в слове, соотнесение звука и буквы); 

5. Чтение. 

 По направлению «Математическое развитие»:  

1. Общие понятия (свойства предметов, группы (совокупности); 

2. Числа и операции с ними;  

3. Пространственно-временные представления; 

 4. Геометрические фигуры и величины.  



                               План воспитательной работы 

      Цель: создание условий для успешной адаптации детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую. 

      Задачи деятельности на учебный год: 

1. Повышение интереса к процессу  обучения дошкольников, 

ориентированный на интеллектуальную деятельность в будущем. 

2. Реализация образовательной программы «АБВГ-дейка» в полном объёме. 

3. Повышение мотивации обучающихся к развивающим занятиям. 

4. Развитие творческой активности и коммуникативных умений. 

5. Вовлечение родителей в совместную деятельность с обучающимися и 

формирование активной позиции родителя в реализации целей 

образовательной программы «АБВГ-дейка». 

 

Основные направления и содержание деятельности с обучающимися. 

      Специально организованная форма работы с детьми – это 

целенаправленное, организованное с помощью специальных методов и 

разнообразных форм активное обучающие взаимодействие педагогов и 

детей. 

      Содержание занятий разрабатывается на основе требований реализуемой 

образовательной программы с учётом уровня сформированости учебно-

познавательной деятельности детей. Программа дополнительного 

образования «АБВГ-дейка» предусматривает  занятия, гибкие по целям и 

задачам, вариативные по формам и методам проведения. Развивающие и и 

воспитательные цели достигаются в ходе психологической деятельности и 

познавательных процессов (сосредоточенность и произвольность внимания, 

дифференцированного восприятия, развитие умений сравнивать , 

классифицировать и т.д.); формирование отношения детей к явлениям и 

событиям, к знаниям, которые сообщаются (усваиваются) на данном занятии, 

к собственной деятельности, установление отношений и взаимодействия со 

сверстниками, а также освоение правил и норм поведения в условиях 

обучающих занятий. 

      В соответствии с целью и задачами проводятся занятия: 

-обучающие; 

-развивающие; 

-закрепляющие; 

-диагностические; 

-обобщающие. 

      Воспитательная работа осуществляется по 6 направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-социально-педагогическое; 

-духовно-нравственное; 

-эколого-гуманитарное; 

- художественно-эстетическое; 

-семейное. 



Направление «Спортивно-оздоровительное» 

     Цель: дать знания о сохранении и укреплении своего здоровья, научить 

пользоваться этими знаниями. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время проведения 

1 День здоровья и спорта октябрь 

2 День малых олимпийских игр февраль 

3 Развлечение «Витаминки в корзинке» март 

 

Направление «Духовно-нравственное» 

     Цель: развитие навыков общения, способствовать формированию 

сознательного, образованного, самостоятельного и ответственного человека, 

воспитывать детей в духе русской культуры, традиций. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время проведения 

1 День Российского флага август 

2 Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

февраль 

3 Тематический день посвящённый Дню 

Победы 

май 

 

 

Направление «Эколого-гуманитарное» 

     Цель: формирование экологической культуры дошкольников. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время проведения 

1 Просмотр презентации «Откуда хлеб на стол 

пришёл?» 

сентябрь 

2 Просмотр презентации «Птицы нашего края» январь 

3 Тематический день посвящённый Дню 

Земли» 

апрель 

 

Направление  «Художественно-эстетическое» 

Цель: организация свободного времени детей, формирование интереса 

дошкольников к эстетической стороне окружающий действительности. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время проведения 

1 Осенние праздники, выставка творческих 

работ «Осенний калейдоскоп» 

ноябрь 

2 Выставка детских рисунков «Вдохновение декабрь 



зимы» 

3 Развлечение «Лето во всех красках» июнь 

 

 

      Методической базой для определения содержания воспитательно-

образовательного процесса явились следующие программы и пособия:  

 Алябьева Е.А. Учим русский язык. М.: Творческий центр Сфера.2018; 

 Дурова Н.В., Новикова В.П. «Развивающие упражнения для 

подготовки к школе» М.. Школьная Пресса. 2020;  

 Жукова Н.С. «Букварь».2012; 

 Колесникова Е.В. «Я считаю до 20» Изд-во «Ювента».2017; 

 Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста .-

Волгоград: Учитель,2006;  

 Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников. Методическое 

пособие для подготовки к школе. Москва. Издательство Рост. 2011; 

 Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Детство-Пресс. Санкт-

Петербург. 2015; 

 Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников. Москва. Национальный книжный 

центр. 2014; 

 Холодова О.А. «За 3 месяца до школы», 2019г.; 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Москва. 

Издательство Гоном. 2019; 

 Чистякова О.В. Обучение грамоте. Учебное пособие для будущих 

первоклассников. Санкт-Петербург. Издательский дом «Литера». 2018; 

 Узорова О., Нефёдова Е. «1000 упражнений для подготовки к школе». 

ООО «Издательство АСТ», 2013; 

 Серия «Папка для дошколят»: Учимся читать. Чтение. Тренажёр – 

пропись «Готовим руку к письму». ЗАО «Росмэн – ПРЕСС».2019; 

 Серия «Папка дошкольника»: Вычитаем и складываем. Счёт до 20. 

Знакомимся со временем. ООО ВК «Дакота» 2020. 
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