
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе педагога дополнительного 

образования 

«Заниматика от А до Я» 

Программа дополнительного образования «Заниматика от А до Я»  направлена на общее  

развитие  детей, включающее  в  себя  развитие  мыслительных  операций,  восприятия, 

внимания,  памяти  и  других  психических  процессов.    

Программа рассчитана на 2021-2022  учебный год. Программа рассчитана на детей 6-ти 

лет для подготовки их к школе. 

          Основная  цель  данной  программы – обеспечение  непрерывности  и  

преемственности дошкольного и  школьного  образования;  создание  условий  для  

максимального  раскрытия  индивидуального возрастного  потенциала  ребёнка.   

    Реализация  цели предполагает решение ряда задач. 

1. Создание  развивающей  среды. 

2. Охрана  и  укрепление  здоровья  дошкольников,  развитие  их  двигательной  

культуры. 

3. Разработка  содержания,  обеспечивающего  развитие  личностных  качеств  

ребёнка,  а  также  его  мышления, воображения,  памяти,  речи, эмоциональной  сферы. 

4. Формирование опыта самопознания. 

Результатом всего хода  нормального  развития  и  воспитания  ребёнка  в  дошкольном  

возрасте  является  такая  подготовка к  школе,  которая  позволит  ему не  только  

подготовиться  к  изучению школьных  предметов,  но  и  осознать  самого себя («я  

есть»),  свои  возможности  и  индивидуальные  особенности  («я  такой»),  уметь 

общаться  и сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками. 

Программа построена в соответствии с принципами:  

а) Личностно – ориентированные принципы   

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели                              

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребенка. 

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно – ориентированные  принципы  

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 



это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для 

себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не 

есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в  соответствии с 

«научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию 

у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в)  Деятельностно-ориентированные  принципы  

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться 

на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, 

т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Подготовка  детей  к обучению  к  школе  проводится  с  1октября  по  31  мая.  

Занятия  проводятся  в  форме  занятия  общей  продолжительностью 20 - 30  минут,  

прерываемого  динамической  паузой  5  минут.                                                                                           
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