
Краткая презентация программы дополнительного образования 

«АБВГДейка» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 
Программа дополнительного образования «АБВГдейка» для детей старшего 

дошкольного возраста разработана в соответствии с Основной Образовательной 

Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, на основе Проекта «Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Предшкольная пора» Авторский коллектив: 

Н.Ф.Виноградова, Л.Е.Журова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Н.Г. Салмина. При участии 

Е.А. Дубровской. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой, в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта ДО. 

 

Проблема адаптации первоклассников к школьному обучению встает перед 

педагогами не в первый раз. Адаптация к школе – перестройка познавательной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому 

организованному школьному обучению. 

Школа с первых дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему необходимо успешно 

овладевать учебной деятельностью, осваивать школьные нормы поведения, приобщаться 

к классному коллективу, приспосабливаться к новым условиям умственного труда и 

режиму. Выполнение каждой их этих задач связано непосредственно с предшествующим 

опытом ребенка. 

Часто в более выигрышных условиях оказываются дети, посещавшие детский сад, 

поскольку там элементы готовности к школьному обучению целенаправленно 

формируются педагогическим воздействием. 

Режим школьных занятий требует гораздо более высокого, чем в дошкольном 

детстве, уровня произвольности поведения. В этой связи особую важность приобретает 

готовность к школьному обучению, которая должна быть сформирована у старших 

дошкольников. Дети, имеющие достаточный опыт общения, с развитой речью, 

сформированными познавательными мотивами и умением произвольно-волевой 

регуляции поведения, легко адаптируются к школьным условиям. 

Задача педагогов, на дошкольной ступени подготовки к школе, состоит в том, 

чтобы с помощью занятий, организованных в определенной системе, раскрывающей 

существенные зависимости, обеспечить становление у детей таких обобщенных 

представлений и элементарных понятий, которые будут способствовать формированию 

основ теоретического подхода к данным вопросам в школе. 

 

Цель: обеспечение формирования готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

Задачи:  

1. организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 5,5-7 –летнего 

возраста; 

2. обеспечить содержания образования детей на ступени предшкольного 

образования, которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ 

от дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

3. укрепить и развить эмоционально-положительное отношение ребенка к 

школе, желание учиться; 

4. сформировать социальные черты личности будущего школьника, 

необходимые для благополучной адаптации к школе. 



Наряду с традиционными формами взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

(собрания, консультации, рекомендации, памятки), Программа предполагает 

использование и новых форм работы с родителями: 

 Защита семейных проектов «Наша школа». В данном проекте предлагается 

родителям вместе с детьми порассуждать о том, какой должна быть школа и чего в ней не 

должно быть. Итог такого проекта - выставка работ детского творчества.     

 Проведение творческих конкурсов: «Семейные игры для подготовки к школе», 

«Тайна школьного портфеля», «Уголок школьника в нашем доме» и т. д. 

 Родительская конференция «В первый класс не в первый раз», на которой 

родители могут обменяться опытом подготовки к школе старших детей, его 

положительные, отрицательные и спорные моменты. 

 


