
 

Краткая презентация программы дополнительного образования для детей старшего 

дошкольного возраста «Скоро в школу». 

 

Программа «Скоро в школу»  ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, 

его познавательных способностей, ценностных представлений об окружающем мире, 

кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

Данная программа рассчитана для детей 5-6 лет при подготовке их к обучению в школе. 

Материал, содержащийся в программе, будет полезен психологам, воспитателям, методистам 

ДОУ и учителям начальных классов. 

При разработке программы были использованы следующие основные документы, 

задающие целевые ориентиры современного предшкольного образования: 

      1 Концепции развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-Р). 

    2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

3. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена Федеральным координационным советом 17.06.2003). 

         4. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ. 

    5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования». 

    6.Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка» п.г.т Уренгой Пуровского района на 

2014 – 2019 гг. 

 7.СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

    8. Устав МБДОУ «ДС "Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района. 

    9. Лицензия № 2106 от 14.08.2014 г., серия 89Л01 №0000671. 

 

Актуальность программы:  содержание определяется системой требований, которые 

школа предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного 

отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, выполнение 

умственной работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со 

взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Методологические и теоретические основы программы составили:  

 

• Принцип единства сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн);  

• Принцип системности;  

• Принцип личностно-ориентированного подхода (Г. А. Цукерман, Ш. А. Амонашвили);  

• Труды отечественных и зарубежных исследователей Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, В. С. Мухина, А. Н. Леонтьев, Л. А. Венгер, С. Штрембел, Я. 

Йирасек.  

 

Концептуальную основу программы составили: 

• Возрастная периодизация Д. Б. Эльконина;  

• Теория о школьной зрелости А. Анастази; 

• Концепция о готовности к обучению в школе Л. И. Божович; 

• Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского; 



• Концепция о тесной связи между физическим и психическим развитием А. Керн; 

• Теория П. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий.  

 

Новизна:  

включает в себя создание модели взаимодействия педагогов с родителями, учителями 

начальных классов,  в подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному 

обучению; широкое использование в работе информационно-коммуникативных технологий 

(презентации, интерактивные игры), что способствует овладению новыми умениями и 

навыками необходимыми для ребенка-школьника,  формирование навыков взаимодействия, 

саморегуляции, самооценки и самоконтроля.  

Цель программы:  

           Всестороннее развитие личности ребенка, его познавательных способностей, ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных интегративных 

качеств. 

Задачи программы: 

 -  Формировать у детей положительное отношение к обучению в школе; 

 -  Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей; 

 -  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать условия, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

 -  Расширять представления об окружающем мире. 

 

Образовательные возможности программы 

1. Рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 2. Построена в форме развивающих игровых образовательных ситуаций с учетом: 

  - возрастных и личностных особенностей детей; 

  - психологических требований к организации и содержанию развивающей работы в ДОУ; 

3. Все  игры и упражнения связаны общей темой, темы  весьма разнообразны, они включают в 

себя все то, что чаще всего интересует детей 5-6 лет; 

4. Составлены с учетом разного уровня развития детей (развивающие игры и задания 

имеют разный уровень сложности). 

5.  Упражнения, задания и игры  включают в себя диагностический компонент,  который 

помогает отследить проблемы ребенка, понять, как ему можно помочь. 

6.  Для снижения утомляемости проводятся пальчиковые, дыхательные гимнастики, 

физкультминутки; 

7. Для общения выбирается мягкий доверительный тон; 

8. Самостоятельность и активность детей, каждая попытка решить интеллектуальную задачу, 

желание выполнить дополнительное задание – положительно оцениваются. 

 

Условия проведения НОД. 

        Руководство группой осуществляет  педагог, обладающий определенными деловыми 

и личностными характеристиками, знакомый с психологией детей старшего дошкольного 

возраста, принципами работы  группы по предшкольному обучению, педагогическими 

способами повышения познавательных способностей участников. 

Основной единицей обучения  

детей 5-6 лет является  учебная деятельность в форме развивающих и дидактических игр. 

Оптимальный состав группы: 12-14 человек. 

Темп работы определяется индивидуальными особенностями участников группы. 

Количество занятий: 28 

Режим организации НОД: нод проводится 1 раз в неделю. 

Время проведения: 1 академический час (30 минут), всего 28 часов. 



Помещение: групповая комната, учебная зона со столами и стульями на 12-14 детей, 

интерактивной доской.   

В программе отражены система отслеживания и оценивания результатов обучения по 

программе, определены результаты реализации программы, качественные показатели, 

разработана структура построения НОД, перспективный план  НОД с детьми по программе с 

учетом примерного планирования занятий. Приложения к программе содержат блок 

диагностических заданий , разработана система  отслеживания  развития психических 

процессов, дидактические игры и упражнения. 

 

Основной список литературы 
1. Айзман Р., Жарова Г. и др. Готов ли ребенок к школе? Диагностика в экспериментах, 

заданиях, рисунках и таблицах. -М., 2006 г. 

2. Андреева Е.Д., Вохмянина Т.В. Программа работы психолога в детском дошкольном 

учреждении. -М., 1994. 

3. Бережнова О.В. Вариативные формы организации предшкольного образования. «Детство-

пресс», 2010 г. 

4. Интернет источники. 

5.  Модестова. Т. В. «Скоро в школу»Экспресс-программа подготовки и развития. СПб. 

Издательский дом «Литера»-2005 г. 

6. Пономаренко А.С. «Бланки для выполнения тестовых заданий» (интернет источник). 

6. Рабочая тетрадь к экспресс-программе «Скоро в школу». 

7. Сайт http://games-for-kids.ru/ Интерактивные игры и задания. 
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