
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования 

Дополнительная общеразвивающая программа «В гостях у Мнемозины» 5-6 лет 

(далее Программа) соответствует основным нормативно-правовым документам 

дошкольного образования: Закону РФ от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

Большое значение в подготовке к школе имеет развитие мелкой моторики и 

координации движений руки. Важна именно подготовка к письму, а не прямое обучение 

ему, что часто приводит к формированию неправильной техники письма. 

Справиться с трудностями и решить задачи подготовки к школе с позиции развития 

познавательных процессов помогут занятия, на которых детям будут предложены задания 

на развитие наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, 

подготовки руки к письму. Большое внимание будет уделено выполнению графических 

упражнений, раскрашиванию, штриховке, играм с мозайкой и мелким конструктором. Все 

это поможет избежать затруднений в овладении навыком письма. 

Дошкольный возраст – период, когда основная деятельность малыша – игра. В игре 

проще усваиваются знания, умения, навыки, при помощи игровой ситуации легче 

привлечь внимание ребенка, он лучше запоминает материал. Поэтому все задания на моих 

уроках носят занимательный характер. 

Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие.  

Цель: Формирование у детей навыков запоминания любой информации. 

Задачи: 

1. Способствовать развитие основных психических процессов - памяти, 

внимания, образного мышления; 

2. Способствовать умению детей преобразовывать абстрактные символы в 

образы; 

3. Способствовать формированию умений и навыков у детей восприятия, 

воспроизведения.  



4. Способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

5. Способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим 

составлять схемы и воспроизводить их. 

6. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению 

словарного запаса детей; 

7. Способствовать развитие мелкой моторики рук; 

8. Способствовать формированию целостного восприятия окружающего мира; 

9. Содействовать развитию интереса, мотивации к изучению нового, 

неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в образовательном 

процессе; 

10. Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные 

задачи адекватно возрасту, применять знания и способы деятельности в решении задач. 

Программа имеет следующие разделы: 

- Пояснительная записка, которая включает возраст детей, сроки реализации 

программы, образовательный период освоения, режим занятий, цель и задачи; 

- Принципы отбора содержания и реализации программы; 

- Методы реализации программы; 

- Интеграция по образовательным областям ФГОС ДО; 

- Принципы организации совместной деятельности; 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план; 

- Содержание программы; 

- Комплексно-тематическое планирование;  

- Планируемые результаты; 

- Формы оценки результативности; 

- Условия реализации программы; 

- Методическое обеспечение. 

Программа сформирована как программа поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Срок реализации программы 1 год. 
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