
Аннотация к рабочей программе по предшкольной подготовке 

 

Рабочая программа «Предшкольная пора» для детей дошкольного 

возраста составлена на основе следующих документов и методических 

рекомендаций: 

1.Программа обучения и развития развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, «Предшкольная пора» / под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2.Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3.Федеральный Государственный стандарт начального общего 

образования. 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

5.СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологичесие требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6.Профессиональный стандарт педагога. 

Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к 

школе детей, которые не посещают дошкольное учреждение. Занятия 

организуются в рамках неполного дня пребывания ребенка в образовательном 

учреждении. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной 

программы: 

социальная цель — обеспечение возможности единого старта 

шестилетних первоклассников; 

педагогическая цель — развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к систематическому 

обучению. 

В связи с более ранним началом систематического образования особого 

внимания требует решение нескольких задач: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей 

на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и 

возможностей детей этого возраста; 

 отбор содержания образования детей на ступени пред-

школьного образования, которое обеспечит сохранение самоценности 

этого периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в 

первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного 

отношения ребенка к школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего 

школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-6 

лет должен прежде всего определяться тем, что они — дошкольники, т. е. 

только готовятся к систематическому обучению. Поэтому данная программа 



построена в соответствии с логикой психического развития дошкольников: 

мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности 

процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит 

ему не только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать 

самого себя («я есть»), свои возможности и индивидуальные особенности («я 

такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Общая характеристика программы 
Актуальность программы в том, что она позволяет обеспечить каждому 

ребенку - дошкольнику доступный уровень развития, позволяющий ему быть 

успешным, и реализует социальный заказ по развитию творческих начал детей 

дошкольного возраста. 

Новизна и отличительная особенность программы в том, что в основе 

изучения программного материала - полимодальное восприятие, где при 

обучении в равной степени используются сенсорные анализаторы ребенка, но 

с опорой на анализатор, представляющий ведущую модальность - визуальную 

(зрительную), аудиальную (на слух), кинестетическую (ощущения). 

Реализация данного подхода обязывает учитывать индивидуальные качества 

каждого ребенка. Программное содержание и спланированные в разделе 

дидактические игры и игровые упражнения активизируют различные 

сенсорные анализаторы, что позволяет сделать образовательный процесс 

успешным и увлекательным. 

Программа «Предшкольная пора» построена в соответствии с 

принципами: 

а) личностно - ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность 

личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

б) культурно - ориентированные принципы. 
Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это 

не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои 

знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который 

так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 



Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и 

систематизированной в соответствии с «научными» представлениями. Задача 

дошкольного образования - помочь формированию у ребенка 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание 

и есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 

детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

в) деятелъностно-ориентированные принципы. 
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий характер приобрели 

специфические детские виды деятельности - конструирование, рисование. 

Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и 

открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а 

преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно 

делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего 

появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по 

крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» 

развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

Ценностные ориентиры 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных 

документах дошкольного и начального общего образования (федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен 

портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 



    Физическая готовность. В совершенстве владеет своим телом, 

различными видами движений; имеет представление о своем физическом 

облике и здоровье; владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость. 

    Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть 

сформирована «внутренняя позиция школьника». Происходят качественные 

изменения в психической сфере: от позиции дошкольника «я хочу» ребенок 

переходит к позиции школьника «надо». Он начинает понимать, что в школе 

применяются правила, оценочная система. Обычно готовый к обучению 

ребенок «хочет учиться». 

     Эмоционально-волевая готовность. У ребенка должны быть развиты 

следующие качества: эмоциональность, креативность, произвольность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность, самооценка, свобода 

поведения. 

     Интеллектуальная готовность - ребенок способен к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию; группирует предметы на 

основе их общих признаков; проявляет осведомленность в разных сферах 

жизни. 

     Социальный интеллект (социальная зрелость) – ребенок понимает 

разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, 

выражает свое отношение к ним; выбирает соответствующую линию 

поведения; умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника; 

учитывает желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. 

 

Место занятий в учебном плане 
Программа «Предшкольная пора» предлагает систему занятий и состоит 

из следующих разделов: «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем». С учетом возможностей образовательного учреждения и по 

согласованию с родителями целесообразно проведение занятий по музыке 

«Музыка». 

Занятия организуются на базе МАОУ №3 им. А. Шембелиди. Срок 

реализации программы – 3 месяца.  Рабочая программа «Предшкольная пора» 

рассчитана на 12 недель: по 3 занятия , 3 раза в неделю. Всего – 108 занятий. 

 

 

 

 

 

 

Примерное количество занятий  

 
Название курса Количество часов 



В неделю Всего 

«Познаем мир» 1 12 

«Знакомимся с математикой» 2 
24 

 

«Учимся родному языку( обучение 

грамоте)» 
1 

12 

 

«Учимся родному языку( письмо)» 1 12 

«Учимся рисовать» 1 12 

Творим  и фантазируем ( 

Технология) 
1 12 

«Играем и фантазируем 

(физическая культура» 
1 12 

«Поем и слушаем музыку» 1 12 

Итого: 9 108 

 

Расписание занятий  

 

Понедельник  

16.40-18.30 

Пятница  

16.10-18.00 

Суббота   

9.00-10.50 

Знакомимся с 

математикой 

«Учимся родному 

языку(письмо) 

Поем и слушаем 

музыку 

Играем и фантазируем 

(физическая культура 
Познаем мир 

Знакомимся с 

математикой 

«Учимся родному 

языку (обучение 

грамоте 

Учимся рисовать 
Творим  и фантазируем 

(технология) 

 


