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1. Пояснительная записка 
 

Авторская образовательная программа курсов предшкольной подготовки «Школа 
будущего первоклассника «Росточек»» разработана коллективом учителей начальных 
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№4» г. Брянска.  

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного 
санитарного врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;   

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"" . 

В программе  описано содержание и организация образовательного процесса для 
детей дошкольного возраста (5,5 – 7 лет). 

Целью программы является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, способствующих социальной успешности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основными задачами программы являются: 
o всесторонне развивать  способности  дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому; 

o адаптировать дошкольников к условиям организованного образования, 
социализации в группе сверстников; 

o готовить детей к обучению в начальной школе; 
o оказывать педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

детей дошкольного возраста; 
o организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в режиме 

кратковременного пребывания. 
При составлении программы учтены следующие принципы: 

 принцип развивающего обучения (целью обучения является развитие 
дошкольника); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. 
 
Образовательная программа имеет следующие организационно-методические 

характеристики: 
 содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей по основным 
направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому: «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 
«Чтение и развитие речи», «Художественное творчество»; 

 предусматривается решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения и развития речи) не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

 образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, основной из которых является игра -  как ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте. 
В результате освоения данной программы обеспечивается формирование 

готовности воспитанников к школе, а именно уровень развития ребенка, необходимый и 
достаточный для успешного освоений основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ  «Гимназия №4» г. Брянска. 

 
2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
 
Работа с дошкольниками носит комплексный характер и предполагает 

взаимодействие администрации, педагогов начальной школы,  психолога, учителя –
логопеда, будущих первоклассников и их родителей (законных представителей). 

Для проведения занятий формируются группы детей – не более 20 человек в 
каждой. Количество групп зависит от числа поданных родителями (законными 
представителями) заявлений.  

Школа будущего первоклассника «Росточек» работает с октября по май 
предшествующего обучению года. Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю по 
субботам, что составляет 100 занятий в год. Начало занятий в 1000, окончание - в 1210. 

Расписание занятий является постоянным и включает 4 занятия 
продолжительностью 25 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. Уроки имеют 
следующие названия:  «Развитие речи» и «Грамотейка», «Считалочка», 
«Художественная мастерская»  и «Развивающие игры», «Спортивные игры». 

Общий объем организованной образовательной деятельности рассчитан в 
соответствии с возрастом слушателей, основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 



 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

 самостоятельную деятельность детей. 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов включает 

деятельность педагога по организации следующего содержания по основным 
направлениям развития дошкольника: 

 физическое развитие: упражнения и подвижные игры в перерывах между 
занятиями; 

 социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 
навыков через поручения и задания, навыков самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 
для занятий; формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов; 

 познавательно-речевое развитие – создание речевой развивающей среды: 
свободные диалоги с детьми в играх и в процессе наблюдений, ситуативные 
разговоры с детьми, называние трудовых действий, поощрение речевой 
активности детей, обсуждение пользы различных действий; 

 художественно - эстетическое развитие: использование музыки на занятиях, 
в игре; обращение внимания детей на разнообразие звуков в окружающей 
среде, на оформление помещений, привлекательность оборудования, 
красоту и чистоту окружающих предметов, помещений, игрушек. 

Самостоятельная деятельность дошкольников организуется в свободное от 
организованных форм образования время: в перерывах между занятиями, после 
занятий, перед занятиями. Она  предполагает выбор педагогом вида самостоятельной 
деятельности детей на данный день в зависимости от поставленных целей и задач 
образовательной работы в режиме дня, а также ранее запланированных видов 
совместной деятельности, чтобы не нарушалась сбалансированность образовательного 
процесса. 

Самостоятельная деятельность дошкольников организуется по основным 
направлениям развития детей: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры детей; 
 социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
 познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок, 
самостоятельное раскрашивание раскрасок. Развивающие настольно-
печатные игры; 

 художественно - эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 
конструирование, рассматривание репродукций картин и иллюстраций. 

 
 
 
 



 
Примерное планирование организованной образовательной деятельности 

слушателей на неделю 
 

Образовательная 
область 

Название занятий Кол-во часов 

Чтение и развитие речи «Развитие речи»/«Грамотейка» 2 
Познание «Считалочка» 1 
Коммуникация, 
социализация 

 «Творческая мастерская»: 
«Развивающие игры» 

1 раз в месяц 

Художественное 
творчество, труд 

«Творческая мастерская»: 
«Художественная мастерская» 

2 раза в месяц 

Физическая культура, 
здоровье, безопасность 

«Творческая мастерская»: 
«Спортивные игры» 

1 раз в месяц 

 
В период школьных каникул образовательная деятельность (занятия) не 

проводятся. 
 

3. Содержание психолого-педагогической работы, способствующей 
освоению детьми образовательных областей. 

 
Содержание психолого-педагогической работы, способствующей освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение и развитие речи», 
«Художественное творчество» ориентировано на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи работы по их формированию 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим содержанием. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 
формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничной физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 
целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 
решение следующих задач: 

 сохранение и укреплений физического и психического здоровья детей; 
 формирование культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 
формирование основ безопасности и жизнедеятельности и предпосылок экологического 
сознания через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 

 передачу детям знаний  о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и  окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на освоение 
детьми первоначальных представлений социального характера и включение 
дошкольников в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным); 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
  Содержание образовательной области «Труд» направлено на формирование 
положительного отношения детей к труду через решение следующих задач: 

 приобщение воспитанников к трудовой деятельности; 
 воспитание у них ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
 формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 
Содержание образовательной области «Познание» направлено на развитие у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития через решение 
следующих задач: 

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование элементарных языковых представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на 
овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи - диалоговой и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
  Содержание образовательной области «Чтение и развитие речи» направлено на 
формирование у дошкольников интереса и потребности в чтении через решение 
следующих задач: 



 формирование целостной картины мира, в т.ч. первичных ценностных 
представлений; 

 развитие литературной речи; 
 приобщение к словесному искусству, в т.ч. развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству; 

 
4. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоений образовательной программы курсов  

предшкольной подготовки «Школа будущего первоклассника «Росточек» 
подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы 
описывают интегрированные качества ребенка, которые он может приобрести в 
результате освоения этой программы: 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни. 

 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способный 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случае затруднения обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе. 

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет диалогической и монологической речью, 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменить  стиль общения  со взрослыми или 
сверстниками в зависимости от ситуации. 



 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений. Соблюдающий элементарные 
общепринятые  нормы и правила поведения. Поведение ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 
местах. 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. Ребенок имеет представления о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 
умениями работать по правилам и образцам, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 
умения и навыки . необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

Промежуточные результаты освоения программы дошкольниками 
формируются через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 
воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по всем 
направлениям развития детей. 
 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

 
 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов ее освоения. 
 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 
оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа,  критериально-
ориентированных методик тестирования и  т.д. 
 Периодичность мониторинга (два раза в год) обеспечивает возможность оценить 
динамику достижений детей. Сбалансированность методов, не приводя к 
переутомлению слушателей и не нарушая ход образовательного процесса. 



  Основной задачей мониторинга является определение степени освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса на 
развитие ребенка. 
  При организации мониторинга учтено положение  Л.С. Выготского о ведущей 
роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

1) мониторинг образовательного процесса (осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы); 

2) мониторинг детского развития (проводится на основе оценки развития 
интегративных качеств ребенка). 

 Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими 
занятия с дошкольниками. С помощью средств мониторинга образовательного процесса 
оценивается степень продвижения дошкольника в освоении образовательной 
программы. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе. 
Анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную 
карту развития ребенка. 
 Мониторинг детского развития основной своей задачей имеет – выявление 
индивидуальных особенностей развития каждого дошкольника и составление при 
необходимости индивидуального маршрута образовательной работы для 
максимального раскрытия потенциала ребенка.  
  Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития, 
состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 
коммуникативных, регулятивных. 
 Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе 
использованных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка 
и выстраивается индивидуальная траектория развития.   
 

6. Работа с семьей 
 
 Работа с родителями является одним из основных направлений работы 
педагогов, которое имеет своей целью активное вовлечение семьи в школьную жизнь, 
налаживание позитивного контакта с семьей каждого ребенка, уважение интереса и 
возможностей каждой семьи. 
 Учет индивидуальных интересов и опыта родителей, всестороннее 
привлечение их в процесс принятия важных для ребенка  решений позволяет расширить 
возможности для развития детей. 
  
 Содержание работы с родителями следующее: 

1. Проведение вводного родительского собрания, знакомство родителей с 
целями и задачами курсов. 

2. Общение с родителями до и после занятий. 
3. Организация и проведение индивидуальных консультаций. 



4. Проведение итогового родительского собрания, знакомство родителей с 
итогами наблюдений психологов, отчет о проведенной работе, 
рекомендации на лето.  

 
7. Рабочие программы курсов 

(см. Приложение №1, 2,3) 
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