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Настоящая программа дополнительного образования «Всезнайка» разработана на основании 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования, парциальных программах  Е.В. 
Колесниковой «Математические ступеньки» и «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» с целью обеспечения государственных гарантий доступности и повышения качества 
дополнительного образования дошкольников.  

 
Цель Программы: Формирование предпосылок развития интеллектуальных качеств, 

творческих способностей, инициативности и свойств личности, которые обеспечивают успешную 
адаптацию будущих первоклассников.  

 
Направленность программы дополнительного образования образовательная программа 

«Всезнайка»  
 по содержанию является социально-педагогической направленности,

 по форме организации – кружковой;
 по времени организации – долгосрочной (2 года). 

 Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 5-и до 7-ми лет. 
 
Программа представляет собой комплексную дополнительную общеразвивающую 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, тем самым 
выполняя социальный заказ родителей (законных представителей) детей.  

Программа дополнительного образования «Всезнайка»:  
 создает условия для выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста с 
учетом уровня подготовленности детей;
 обеспечивает  успешную адаптацию будущих первоклассников к обучению в школе;
 предполагает использование современных педагогических технологий, позволяющих 
активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребѐнка, включить его в изменившуюся 
социальную среду.

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, 
направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня академической и  
психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной 

готовности к школе. В данной программе соблюдены принципы постепенности, последовательности, 
доступности, целостности, деятельностного подхода, возрастного и индивидуального подхода.  

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить логически, 
способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение. Занятия носят 
интегрированный характер. 

Педагогическая целесообразность Программы в том, что через создание благоприятных условий 
дети получают возможность успешно адаптироваться к обучению в школе, сформировать первичные 
базовые знания, умения и навыки, потребности в познании. 

 

 

 

 



Режим работы кружка 
Занятия проводятся 2 раза в неделю с сентября по май 
Продолжительность: 30 минут 
Время проведения: понедельник, четверг во второй половине дня. 
 

Программа дополнительного образования «Всезнайка» соответствует требованиям к структуре 
программы дополнительного образования детей и состоит из структурных элементов:  

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка. 

 Учебно-тематический план. 

 Содержание изучаемого курса. 

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

 Список литературы. 

 

Срок реализации Программы дополнительного образования - 2 учебных года. 


