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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная  дошкольного обучения МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района на позициях гуманно – личностного 

отношения к ребенку,  направлена на разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4  до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально – 

личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном образовании, одновременно обеспечивая  достижение 

воспитанниками готовности к школе. В программе комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от5 

лет до школьного возраста 

             Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры                      

(знание, мораль, искусство, труд) 

                           Представленная ниже образовательная программа группы 

кратковременного пребывания отражает результаты осмысления 

педагогической практики, обновление содержания дошкольного образования 

и определение стратегических и тактических направлений го развития в 

соответствии  с        Законом  Российской Федерации «Об образовании» 

-   Санитарно – эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях . СанПиН 

2.4.1.2660-10( утв.        Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября2008 г. №666 г. «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении». 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

ноября2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

-   «Международной конвенцией о правах ребёнка». 

-    Уставом  МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

-      Образовательная программа под редакцией М.А.Васильевой.  

Опорными целями создания группы кратковременного пребывания являются: 

удовлетворение запросов родителей в развитии индивидуальных 

способностей детей, создание условий для гармоничного развития 



интеллектуальных, физических, духовных задатков детей, их подготовка к 

обучению на начальных ступенях образования. 

             Классы дошкольной подготовки создаются для детей в возрасте 4-

7лет. 

                   Длительность и периодичность работы группы с 

кратковременным пребыванием детей составляет 5 раз в неделю по 4 часа, в 

период  каникулярной недели группу не посещают. 

 Общеобразовательное учреждение несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, работников группы во время образовательного процесса, 

соответствие форм, методов и средств его организации возрастным и 

психофизическим возможностям детей. 

Основные ориентиры преемственности: 

1. Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика.  

2. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного 

решения творческих (умственных, художественных) и других задач, 

как средств, позволяющих быть успешным в разных видах 

деятельности, в том числе учебной.  

3. Формирование творческого воображения как направлений 

интеллектуального и личностного развития ребенка.  

4. Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и 

сверстниками.  

                На качество результативности педагогического процесса оказывает 

влияние личность педагога, его профессиональный уровень и способность к 

саморазвитию. Важно осознание педагогами: 

- нового целеполагания развития личности ребенка на всех ступенях его 

образования; 

- деятельностного подхода в образовании как основы поддержания 

активного познавательного, творческого отношения воспитанника к 

действительности; 

- отношения к содержанию образования как средству, а не единственной 

цели образования. 

В  образовательные задачи реализуются в соответствии с основными 

направлениями развития ребенка: физическом, познавательно-речевом, 

социально-личностном, художественно-эстетическом.  

 

 



Приоритеты образовательной системы: 

- сохранение, укрепление и развитие гармоничной, психически и 

физически здоровой личности дошкольника при достижении высокого 

качества их образования; 

- развитие духовной сферы ребенка, его общей культуры, творческого 

потенциала на основе органичного восприятия общечеловеческих 

культурных и нравственных ценностей; 

преемственность дошкольного и начального звеньев образования 

 

Целевое назначение и задачи Программы 

- обеспечить единые стартовые условия для детей, поступающих в школу из 

семьи; 

- помочь родителям, воспитывающих ребенка в условиях семьи 

квалифицированно подготовить его  к  школе; 

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

образованием, комфортный переход ребенка в школу; 

- сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в 

школе; 

- закладывать основы доброжелательного отношения к сверстникам, 

вырабатывать навыки общения с разными партнерами; 

- развивать познавательную, мыслительную активность ребенка; 

- воспитывать волевые качества ребенка, навыки сознательной 

дисциплины. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей,   

от 4до 6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 



субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

             Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека 

        Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части  

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

         Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

                      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 



                    Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

             В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

                     Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

                  Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 



                 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию 

           Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

                    Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы 

                     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я 

от 6  лет  до 7 лет 

   В сюжетно-ролевых играх дети от 6 лет до 7 лет начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 



Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

              Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

              Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

            При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

                Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщёнными способами  анализа  как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

            Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

              В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  

углубления их пространственных представлений. 

         Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных 



         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

         Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящим  к  стереотипности 

детских образов. 

           Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

                У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая  и некоторые виды 

монологической речи. 

            В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

           К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

  

 



Цель и задачи образовательного процесса 

Содержание общеобразовательной программы дошкольного обучения МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош  соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребёнка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач. 

                         Учебный план на  2012-2013 учебный  год 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной 

школы Уваровского района Тамбовской области на 2012-2013 учебный год 

(дошкольное образование) разработан на основании:  

           Конституции Российской Федерации; 

Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении  Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении» от 01.07.1995г. 

№677 (с изменениями от 14 февраля 1997г., 23 декабря 2002 г.,  1 февраля 

2005 г.) 

Закона Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Инструктивно-методических писем Министерства образования РФ: 

«Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 

образования» от 25.03.1994 г.№35-М; 

«О программно-методическом обеспечении дошкольного образования 

– в контексте педагогики развития» от 24.03.1995г №42/19- 15; 

«О подготовке детей к школе» от 22.07.1997 г №990/14-15; 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения» от 14.03.2000 г 

№65/23-16; 



«О принятии Программы развития новых форм российского 

дошкольного образования в современных социально-экономических 

условиях» от 10.04.2000г №106/23-16;»О построении преемственности в 

программах дошкольного образования и начальной школы» от 09.08.20000г 

№237/23-16; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях».  

Цели дошкольного образования: 

- выравнивание стартовых возможностей будущих школьников и 

обеспечение успешного их вхождения в новое образовательное 

пространство; 

-  сохранение физического, психического здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования. 

         Задачи дошкольного образования: 
- создать условия для овладения детьми старшего дошкольного возраста 

начальными компетентностями и проявления их в разных видах 

деятельности и поведения; 

- способствовать формированию познавательной активности и элементарных 

общеучебных навыков; 

- создать условия для проявления творческих способностей и воображения в 

процессе игрового общения; 

- способствовать формированию познавательной мотивации и предпосылок 

учебной деятельности; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

социальную, медицинскую и юридическую помощь детям и их родителям. 

   Обучение ведется по  «Программе обучения и воспитания» 

М.А.Васильевой.      

 

 

 



Учебный план 

  МБОУ Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района Тамбовской области 

на 2012-2013 учебный год 

Дошкольное образование 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте 2 

Ознакомление с художественной 

литературой 

1 

Математика 2 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Основы экологического воспитания 1 

Музыкальная деятельность 2 

Изодеятельность 1 

Трудовое обучение 2 

Физическая культура 2 

Итого: 15 

 

 

 

 

 

 



                        ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Виды  деятельности Время 

Приём  детей. Свободная деятельность детей.  

Игровая деятельность. Групповое общение. 

8.00 – 8.30 

Занятие  1 8.30 – 9.00 

Перемена 9.00 – 9.20 

Занятие  2 9.20 – 9.50 

Перемена 9.50 – 10.10 

Занятие  3 10.10 – 10.40 

Перемена 10.40 – 11.00 

«Досуговая  деятельность» (Общение детей друг с 

другом, деятельность по интересам, игровая 

деятельность, свободная деятельность, прогулка) 

11.00 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 -12.00 

                          Расписание  занятий 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Развитие  

речи 

1 Математика 1 Обучение 

грамоте 

1 Математика 1 Обучение 

грамоте 

2 Лепка 2 Музыкальная  

деятельность 

2 Рисование 2 Музыкальная 

деятельность 

2 Апплика- 

ция 

3 

Окружающий 

мир 

3 Основы 

экологического 

воспитания 

3 Физическая 

культура 

3 Ознакомление 

с 

художественно

й литературой 

3 Физичес- 

кая  куль 

тура 

Досуговая 

деятельность 

Досуговая 

деятельность 

Досуговая 

деятельность 

Досуговая   

деятельность 

Досуговая 

деятельнос

ть 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

Структура содержания дошкольного образования   

Образовательные области 

Физическое развитие  

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Здоровье» – сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Познавательно-речевое развитие  

«Коммуникация» – развитие активной речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Чтение детям художественной литературы» – формирование целостной 

картины мира; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Познание» – развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 



- расширение кругозора детей; 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

- - развитие личностных и интеллектуальных качеств  

Художественно-эстетическое развитие  

«Музыка» – развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 

«Художественное творчество» – развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и 

интеллектуальных качеств. 

Социально-личностное развитие  

 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

«Труд» – формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

детей 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

«Безопасность» – формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 



- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего 

мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

Реализация программы дошкольного образования 

 Классы дошкольного образования находятся на базе    

Верхнешибряйского, Лебяжьевского, Ивановского, Нижнешибряйского, 

Ольшанского, Ульяновского, Энгуразовского, Павлодарского, 

Вольновершинского, Чуево-Подгорнского, Репновского филиалов МБОУ  

Моисеево-Алабушской  сош. 

Работают по программе дошкольного образования «Программа 

обучения и воспитания» состоящая из авторских программ:   

- «Занятия  по  развитию  речи» (В.В.Гербова) 

- «Занятия по изобразительной деятельности» (Т.С.Комарова).  

          - «Окружающий мир. Природа» (С,Е,Гаврина, Н.Л.Кутявина, 

И.Т.Топоркова) 

- «По дороге к азбуке» (развитие речи и подготовка к обучению к 

грамоте) (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бенеева, Т.Р. Кисова) 

-  «Раз – ступенька, два – ступенька...» (практический курс математики 

для дошкольников) (Л.Г. Петерсон,  Н.П. Холина 

- « Физкультура» ( Л.И.Пензулаева) 

Содержание  данного комплекта  по дошкольной подготовке дает 

возможность соответствовать стандартным требованиям по дошкольному 

образованию и органично вводить ребенка в школьное образование, в чем на 

наш взгляд и заключается задача современного дошкольного образования. 

Материал в комплекте построен по принципу последовательности и 

взаимодополнения в обучении по всем разделам, что дает возможность 



педагогу творчески подходить к обучающему процессу и не останавливаться 

на одном и том же материале. Данный подход позволяет построить  

целостность образовательного процесса без постоянных повторений одного и 

того же материала на разных видах деятельности, что способствует лучшему 

усвоению материала. 

Развитие дошкольника  ведется по четырем основным линиям, 

определяющим его готовность к школьному обучению: 

1. линия формирования произвольного поведения; 

2. линия овладения средствами и эталонами познавательной 

деятельности; 

3. линия перехода от эгоцентризма к умению видеть мир с точки 

зрения других людей; 

4. линия мотивационной готовности 

Цель программы - всестороннее развитие личности ребенка, его 

ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, 

личностных качеств. 

Задачи обучения:      

1)  формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения;  

2)  развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

3)  формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

4)  развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления; 



5)  развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия; 

6)  развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения 

видеть мир глазами другого человека; 

7)  развитие умений говорения и слушания (4-5 лет), говорения,   

слушания и чтения (5-6 лет) 

8) расширение представлений об окружающем мире, явлениях 

действительности с опорой на жизненный опыт ребенка. 

 

                       Ожидаемый результат программы:  

Формирование ключевых компетенций будущих первоклассников, 

необходимых для успешного школьного обучения. 

  

   Ключевые компетентности: 

Психологическая компетентность 

 Интеллектуальная 

Знания об окружающем мире 

 Личностная 

Познавательные процессы: 

  Внимание 

   Память 

   Мышление 

 Восприятие  

 Воображение  

 Творческие способности 

  Умение общаться 

 Отношение к себе, к  учителю. 

 Отношение к  школе 



Волевая 

·   Произвольность  психических  процессов; 

·   Произвольность  поведения; 

·   Планирование деятельности; 

·   Реализация деятельности; 

·   Самоконтроль 

    Специальные  (допредметные)  компетентности 

-   Начальная речевая компетентность (развитие фонематического слуха, 

анализа и синтеза слов, развитие речи: расширение словарного запаса, 

обогащение активного словаря, формирование правильного 

звукопроизношения, звуковой культуры речи; умение составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, 

грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно 

оформлять их содержание).  

-    Начальная математическая компетентность (развитие элементарных 

математических представлений).  

-   Начальная двигательная компетентность  (развитие координации 

движений, мелкой моторики пальцев рук) 

Становление начальных компетентностей ребёнка старшего дошкольного 

возраста происходит в условиях организации педагогического процесса на 

специальных занятиях. Очень важно серьезно и творчески подходить к 

каждому занятию, заранее подбирая наглядный, дидактический и прочий 

необходимый материал, без которого невозможно активизировать мышление 

детей и поддерживать их интерес и внимание на протяжении всего занятия. 

Наш курс предусматривает использование поисковых вопросов, различных 

способов работы с наглядностью. Эффективна игровая форма работы, так как 

именно в игре развиваются творческие способности личности. Во все занятия 

включаются игры по развитию речи, занимательные упражнения и даже 

подвижные игры. Вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, 

сюрпризные моменты, образовательный  уровень.  Поэтому,  считаем  
важным  своевременное  выявление различного рода  нарушений,  
обеспечение необходимой  помощи  ребенку. 

Согласно данных выводов, мы пришли к выводу о 

необходимости проведения предшкольной подготовки детей  и  опираясь на 



разработки в данном направлении, составили  программу  дошкольного  

образования, выравнивающей  стартовые условия для  получения  начального 

 образования и делающей доступным  качественное  обучение  на  первой 

ступени.    


