Пояснительная записка к программе «Предшкольная пора»
(платные образовательные услуги)
Рабочая программа составлена для обучающихся (дошкольников) МОУ СШ № №33 на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.
В основу программы положена основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Предшкольная пора». Авторский коллектив: Н.Ф. Виноградова, Л.Е. Журова, С.А. Козлова, Т.А.
Куликова, Н.Г. Салмина. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Программа предназначена для деятельности образовательного учреждения по подготовке
детей шестого года жизни к обучению в школе в условиях оказания платных образовательных услуг.
Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее развитие, формирование предпосылок
учебной деятельности и качеств, необходимых для привыкания к школьной жизни и успешного
обучения в начальных классах.
Назначение программы и актуальность ее использования в современных условиях
дошкольного образования определяется особым вниманием государства и общественности к
улучшению подготовки детей к обучению в школе, успешной адаптации первоклассников к новым
социальным условиям.
Программа предназначена для подготовки к школе детей, которые не посещали (не посещают)
дошкольное учреждение. В этих условиях возможно реализовать две цели дошкольного образования:
социальную - обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклассников и
педагогическую- развитие личности будущего школьника, формирование его готовности к
систематическому обучению.
Данная программа–возможность реализации государственных требований в условиях реализации
платных образовательных услуг.
Общая характеристика учебного курса
Программа реализует следующие требования:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в
условиях краткосрочных групп пребывания; соответствие всего режима дня возможностям детей
этого возраста.
2. Обеспечение приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения по реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.
3. Соответствие целям и задачам этапа подготовки ребенка-дошкольника к обучению в школе.
4. Опора на ведущую деятельность этого этапа развития (игровую).
5. Учет конкретных условий осуществления образовательного процесса.
6. Обеспечение необходимого уровня сформированности
психических новообразований и
социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с
окружающим миром.
7. Развитие индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его эрудиции,
ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.).
Цели и задачи, принципы построения Программы
Цели Программы :
-эффективная качественная подготовка ребенка 5-6 лет к школе в условиях кратковременного
пребывания в образовательном учреждении;
- обеспечение условий для достижения единого старта детей в первом классе;
- оказание педагогической помощи по коррекции трудностей социального и интеллектуального
развития.

Задачи Программы:
развитие качеств личности, особенностей психических процессов и видов деятельности, которые
определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в
школе.
Принципы построения Программы:
-Природосообразность обучения – реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода
развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная
ориентированность процесса обучения и воспитания.
-Гуманный характер взаимодействия педагога и детей – эмоционально-положительный фон работы с
детьми, оптимистическая гипотеза взрослого по отношению к недостаткам ребенка, терпеливость и
сдержанность.
-Деятельностный подход – опора на ведущую деятельность данного периода (игровую), создание
условий для разнообразных игр и игровых упражнений; обеспечение поступательности в развитии
актуальных деятельностей, развитие предпосылок учебной деятельности; становление различных
форм взаимодействия, сотрудничества и общения.
-Индивидуализация обучения – сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка, учет
особенностей темперамента, темпа деятельности, сформированности умений взаимодействовать;
обеспечение условий для проявления интересов, желаний, творческих порывов ребенка.
-Культуросообразность обучения – создание условий для ознакомления с доступными областями
культуры (искусство, литература), возможность развития индивидуальной культуры, эрудиции
ребенка, создание условий для ознакомления с доступными областями культуры (искусством,
литературой).
Описание места учебного курса
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. При организации режима
пребывания детей в образовательном учреждении при реализации Программы необходимо учитывать
следующее:
1. Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа детей дошкольного
возраста.
2. Продолжительность функционирования групп: 28 недель (с октября по апрель) с учетом каникул в январе.
Общее число занятий образовательной деятельностью - 84.
Режим пребывания детей: суббота с 9.00 до 11.20

Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Отбор содержания воспитательно-образовательной работы по каждой из образовательных областей
подчиняется следующим принципам:
 обеспечить развивающий характер процесса обучения, единство воспитательных и
образовательных задач;
 иметь практическую направленность, создавать возможности для организации разнообразной
деятельности детей, способствовать формированию умений играть, познавать, общаться,
трудиться, творить;





удовлетворять потребности ребенка данного возрастного этапа развития и учитывать его
возможности;
обеспечивать интеграцию содержания разных образовательных областей в целях решения
поставленных задач;
соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «минимуму».

Программа предполагает использование разных форм организации образовательной деятельности
(занятие, художественный труд и др.), а также самостоятельную деятельность детей и
воспитательные мероприятия с использованием режимных процессов.
Образовательная область «Познание»
Цель реализации данной образовательной области – расширение и углубление знаний об
окружающем мире, которые определяют информационную готовность дошкольника к обучению в
школе; освоение доступных детям методов познания природы и общества, развитие и
совершенствование сенсорного опыта, умений устанавливать элементарные связи и зависимости в
природе и обществе.
Содержание образовательной области «Познание» обеспечивает интеллектуальное развитие ребенка,
формирование умственных процессов (мышление разных видов, внимания, памяти и др.) и
умственных операций (сравнение, анализ, группировка, обобщение и др.). Содержание данной
образовательной области реализуется в следующей форме: представленность содержания в разделе
программы «Знакомимся с математикой», организация наблюдений в процессе прогулок и
самостоятельной деятельности, экскурсий и простейшей опытной деятельности; проведение
дидактических игр в рамках свободной деятельности и игрового часа.
Образовательная область «Коммуникация»
Цель реализации данной образовательной области – развитие коммуникативных умений, правил
общения с разными людьми (взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми); формирование
различных сторон речевой деятельности (лексика, грамматика, звуковая культура), развитие разных
видов связной речи (диалогической и монологической); формирование умений рассказывать
(составлять описания, повествования, рассуждения). Особое внимание уделяется подготовке к
овладению грамотой: развитию звуковой культуры, умений звукового анализа. Содержание данной
образовательной области реализуется следующими формами: соответствующим содержанием,
представленным в разделе Программы «Азбука для дошкольников», «Готовимся к школе»; решение
задач развития речи в рамках изучения других разделов программы.
Планируемые результаты:
В области социального развития:
Знать:
– свое полное имя (и его разновидности), отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона;
– название родного города, страны, столицы.
– правила поведения в природе; правила взаимодействия со сверстниками и взрослыми, правила
поведения в общественных местах.
Уметь: – проявлять внимание, желание порадовать, помочь младшим, пожилым;
посочувствовать;
– выполнять требования учителя, правила поведения в группе (классе);
– выполнять трудовые поручения, владеть элементарными умениями уборки,
– применять правила совместной деятельности (в парах, группах);
– оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо-плохо);
– справедливо оценивать успехи других.

В области умственного развития:
Знать:
– обобщающие слова, характеризующие ряд предметов (мебель, одежда, овощи и др.);
– основные геометрические фигуры и их элементы;
– числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10.
Уметь:
– принимать и точно выполнять инструкцию к работе;
– определять направление своего движения (ходьбы и бега) и движения другого объекта (отвечать на
вопрос «куда, в какую сторону…»);
– кратко описывать основные свойства и назначение предметов быта, объектов природы;
– измерять величину с помощью других предметов – мерки;
– ориентироваться в пространстве (вверх-вниз, вправо-влево и др.), определять нахождение
предмета в пространстве (сзади, впереди, сбоку и др.)
– объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине,
материалу и др.); находить основания для объединения предметов в группы;
– образовывать из одних и тех же предметов разные группы;
– находить предмет по простому плану-описанию;
– сравнивать множества, формулируя результаты сравнения ("столько же (поровну)", "большеменьше", "больше-меньше на столько-то");
– узнавать и называть цифры, (0, 1-9) и пользоваться ими для определения числа;
– выстраивать ряд предметов по заданному изменяющемуся признаку.
В области развития речи и подготовки к обучению грамоте:
Уметь:
– адекватно отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы собеседнику (вести диалог);
– применять правила ведения культурного диалога (разговора);
– составлять небольшие описательные рассказы о предметах (игрушках), объектах природы;
– составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением
последовательности);
– различать слово и предложение; составлять предложения;
– строить модели предложений;
– выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим знакомзаместителем;
– интонационно выделять в слове звук, называть его изолированно;
– называть пары звуков по твердости-мягкости;
– проводить звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования);
– читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего алфавита;
– писать печатными буквами.

Тематическое планирование
1. Учебный план составлен в соответствии с программой «Предшкольная пора» (под. Ред. Н.Ф.
Виниградовой), и учебно-методическим комплектом к ней.
2. В ходе выполнения учебного плана реализуются следующие задачи:
-организация процесса обучения, воспитания и развития с учетом потребностей и возможностей
детей дошкольного возраста;
-отбор содержания образования, которое обеспечит сохранение самоценности этого периода
развития, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе;
укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребѐнка к школе, желание
учиться;
-формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной
адаптации к школе.

3. Учебный план построен не по учебным предметам (как в школьных программах), а в соответствии
с логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания,
объяснительной речи; произвольности данных процессов; ценностного отношения к окружающему
миру и к себе.
4. Учебный план построен на основе следующих принципов:
-реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для ребѐнка
чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ориентированность процесса обучения и
воспитания;
-учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для этого периода
развития;
-сохранение и развитие индивидуальности каждого ребѐнка;
-обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств ребѐнка,
готовности к взаимодействию с окружающим миром;
-обеспечение поступательности в развитии ребѐнка, его готовности к обучению в школе, к принятию
новой деятельности.
6. Учебный план представлен следующими разделами:
«Коммуникация»:
«Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами» - 28 часов
«Готовимся к школе» - 28 часов
«Познание»:
«Знакомство с математикой» - 28 часов
Учебный план группы предшкольной подготовки
№

Название раздела

Количество Недель Всего
часов
в
неделю

«Коммуникация»
«Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 1
словами»
«Готовимся к школе»
1
2
«Познание»:
«Знакомство с математикой»
1
Итого:
1

28

28

28
28

28
28

84

84

Материально-техническое обеспечение
Компьютер.
Экран.
Проектор.
Магнитная доска
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами.
Рабочие тетради № 1, № 2
6. Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. Пособие для будущих первоклассников.
7. Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Пособие для детей
1.
2.
3.
4.
5.

