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Краткая презентация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «АБВГДЕйка» 

для детей дошкольного возраста (4-5 лет) 

Срок реализации программы -1 год 
 

        Ведущими целями программы «АБВГДейка» являются: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  Забота о своевременном и всестороннем развитии ребенка; 

• Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

• Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности программы. 

Автор - составитель: Гулевская  Ирина Владимировна –  воспитатель высшей квалификационной 

категории.  

Ведущими целями программы «АБВГДейка» являются: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  Забота о своевременном и всестороннем развитии ребенка; 

• Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

• Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности программы. 

 Цель программы: повысить эффективность образовательного процесса в ДОУ за счет 

одновременного развития мыслительных процессов и физических возможностей дошкольников 4 -5 

лет. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у детей устойчивой мотивации к обучению, вызывая чувство 

удовлетворения от работы. 

2. Расширить систему педагогической работы по развитию мыслительных процессов, речевого 

развития, включив в нее упражнения по подготовке руки к освоению письма в школе. 

3. Воспитывать самостоятельность, сосредоточенность, усидчивость. 

Решение поставленных задач требует соблюдения специальных подходов к обучению. Регулятором 

норм выступают следующие принципы: 

• Развивающее и воспитывающее обучение; 

• Активность в обучении, предусматривающая необходимость собственной деятельности в 

процессе обучения; 

• Практическая направленность в обучении;  

• Сочетание коллективного обучения с индивидуальным подходом. 
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    Дидактические принципы дополняют друг друга и способствуют получению требуемых результатов 

только при условии систематической работы с детьми с учетом возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей. 

     Учитывая, что на дошкольном этапе ведущей является игровая деятельность, все задания 

представлены в виде игр. Это позволит в доступной форме выстроить процесс обучения, поддержать 

интерес и легче освоить сложные умения и навыки. 

    Данная программа будет способствовать: 

• Развитию фонематического слуха, произвольного внимания, творческого воображения, наглядно 

– образного и логического мышления; 

• Совершенствованию двигательных ручных умений и навыков; приобретению умения слушать, 

понимать и выполнять словесные установки педагога. 

Работа детей оценивается в течении всего периода обучения. Оценивая их, педагог учитывает 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем полученных результатов 

является сумма необходимых знаний, умений, и навыков, которыми ребенок должен овладеть за 

определенное время. Критериями оценки могут быть игры в процессе деятельность, позволяющие 

детям самим оценивать собственные достижения, а так же тестовые задания в начале и в конце 

обучения. 

   К концу обучения дети должны: 

• Овладеть сенсорными эталонами; 

• Овладеть произвольным запоминанием; 

• Сформировать начало образного мышления; 

• Решать элементарные логические задачи; 

• Повысить активность речи; 

• Безотрывно и плавно обводить предметы по контуру. 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

4-5 лет 

2 1. Количество возрастных групп в каждой параллели 

2. Продолжительность учебного года:  

2.1. Начало учебного года 01 октября 2020 года 

2.2. Окончание учебного года 31 мая 2021 года 

2.3. Продолжительность учебного года 31 неделя 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный 

год: 

 

3.1. Учебный год делится на 

1 полугодие 

12 недель (с 1 октября по 25 

декабря) 

2 полугодие 19 недель (с 11 января по 31 

мая) 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

4.1. Продолжительность рабочей недели 5 дней 

4.2. Количество НОД в неделю 1 

4.3. Объем образовательной нагрузки в неделю 

(ОД) во второй половине дня 

 

1 занятие/  

30 минут 

4.4. Объем образовательной нагрузки в месяц 4 занятий/ 

120 минут 

4.5. Объем образовательной нагрузки в год 32 занятий/ 

16 часов 

5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

5.1. Начало ОД 15.30 

5.2. Продолжительность образовательной деятельности  

30 минут 

5.3. Перерывы между ОД 15 минут 



 
 


