
                                      

 

Аннотация образовательной программы дополнительного образования подготовки детей к школе «Скоро в школу» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад комбинированного вида №23 «Чебурашка»  

Воспитатель: Куприянова Е.Д. 

 

Г.о. Королёв 

2021г 



 

Рабочая программа составлена на основе требований проекта федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (2013 г.), авторской программы «Преемственность» Н.А. Федосовой и про-граммы С.И. Волковой «Математические 

ступеньки». 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному воз-расту видов деятельности (игры, изобразительной 

деятельности, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. Образовательная среда составляет 

систему условий социализации и развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного 

пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, роле-вые и межличностные отношения участников образовательного 

процесса).  

Содержание программы охватывает коммуникативно-личностное и познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет.  

Содержание программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослы-ми;  характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Целью программы является развитие детей старшего дошкольного возраста, позволяющее им в дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы. 

В процессе работы со старшими дошкольниками решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием. 

Развивающие: 

- способствовать развитию   умений и навыков, необходимых для занятий в начальной школе. 

Воспитательные: 



-  способствовать укреплению  здоровья детей, готовящихся к обучению в школе,  способствовать воспитанию уважения к математике, к 

обучению чтению. 

Основные принципы работы при подготовке детей к школе: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей ребят; 

- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

- комплексный подход при разработке занятий; 

- систематичность и последовательность занятий; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- наглядность. 

  Отличительной особенностью данной программы является то, что в основу отбора математического содержания, его структурирования 

и разработки форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием 

возможностей и особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших 

задач. Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического развития познавательных 

способностей, которая осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления 

и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и 

число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их 

моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется специальным 

подбором и структурированием заданий, формой их представления, до-ступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 



Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве основных предлагаются практические 

методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем (преподавателем), с другими детьми, работать в одном 

ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с 

печатной основой и др.  

Главное назначение программы «Основы чтения» состоит в том, чтобы научить детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их 

творческие способности, развить у ребят интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к 

природе. В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и художественный вкус. Программа предусматривает 

создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей 

творческий потенциал. 

Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспита-ния эстетически 

развитого и эмоционального читателя. 

В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и  литературных произведений происхо-дит интенсивное 

многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей формируется 

стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является основой работы по изучению литературы в начальной и основной 

школе), умение воспринимать слово как основной элемент художественного произведения. Важно воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость, что впоследствии явится за-логом успешного освоения произведений художественной литературы; вести 

целенаправленную и систематическую работу по формированию умения ребенка эмоционально осмысливать художественное 

произведение, выражать собственное восприятие прочитанного, отношение к произведению и его героям. 

Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны познакомиться с отдельными средствами 

художественной выразительности (эпитет, сравнение) без введения терминов, должны уметь определять их роль в произведении и уметь 

пользоваться ими в своей собственной речи — без этого процесс освоения ими кур-сов «Чтение» в начальной школе и «Литература» в 

основной школе будет существенно затруднен. 

Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий для формирования у дошкольников 

стойкого и стабильного интереса к произведениям художественной литературы. Это достигается тща-тельно продуманным отбором 

произведений для чтения: образцы детской художественной литературы, отвечающие возрастным и психологическим особенностям 



детей, представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки) и 

использованием преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые импровизации по сюжетам литературных 

произведений, различные конкурсы и пр.). 

В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

- развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, 

работа по правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитию 

артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.); 

- чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок; 

- беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с эмоциональным восприятием произведения, 

пониманием сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые 

средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии); 

- разучивание наизусть и выразительное чтение. 

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на определенные темы, осознавать на элементарном 

уровне, что такое речь, каково ее назначение и особенности. Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по 

выработке отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. При подготовке к обучению значительное время отводится работе 

над звуковым анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью различных 

фишек.  

         Использование специально отобранного содержания и методов работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, 

необходимый для успешного изучения в школе. 

В реализации данной дополнительной образовательной программы участвуют дети 5-7 лет. 

Программа рассчитана на 36 занятий в год по математике и 36 занятий по обучению чтению. 


