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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 
 

 

                          курсов «Предшкольная подготовка детей» 

 

Ступень  обучения         дети  5,5 – 6  лет 

Количество  часов          84 

Уровень     базовый 

 

 

 

 

Учитель  Орфанова Ирина Сергеевна 

 

Программа  разработана  на  основе  примерных  программ,  представленных  

в  сборнике  «Организация  работы  по  предшкольной  подготовке  в  ДОУ  

Краснодарского  края»  ДОН  и  ККИДППО,  СОСТАВИТЕЛИ:  Хлопова  

Т.П.,  Лёгких  Н.П.,  Фоменко  С.К.,  Гусарова  И.Н.,  Краснодар,  2006 г. 

 

        

 

Программа  разработана  на  основе  методических  рекомендаций  

«Организация  работы  по  предшкольной  подготовке  в  ДОУ  



Краснодарского  края»  ДОН  и  ККИДППО.  Составители  Хлопова  Т.П.,  

Лёгких  Н.П.,  Фоменко  С.К.,  Гусарова  И.Н.  Краснодар,  2006. 

       Основная  цель  системы  предшкольного  образования:  способствовать  

общему  развитию  ребёнка  и  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности. 

       Эта  цель  реализуется  двумя  группами  задач,  которые  решаются  в  

системе  единого  педагогического  процесса. 

 Первая  группа  задач,  это  задачи,  направленные  

на  всестороннее  и  полноценное  развитие  детей  в  дошкольном  

возрасте  и  на  пороге  школы.  Обеспечивающие  ему  готовность  к  

школе;  задачи  физического,  психического  и  социально-

нравственного  развития. 

 Вторая  группа  задач  нацелена  на  формирование  

предпосылок  к  учебной  деятельности  и  требует  от  педагога  

умений,  обеспечивающих  формирование  у  ребёнка  учебной  

мотивации,  развитие  функции  произвольного  поведения,  

мыслительной  деятельности;  на  овладение  основными  

компетенциями  учебной  деятельности;  развитие  учебно-

познавательных  умений  в  различных  видах  деятельности,  

направленных  и  на  решение  учебных  задач. 

       Обе  группы  задач  по  предшкольному  образованию  детей  реализуется  

в  условиях  выполнения  программы,  разработанной  на  основе  Концепции  

содержания  дошкольного  образования  на  Кубани  и  методической  

литературы,  адресованной  педагогам,  работающим  с  детьми  старшего  

школьного  возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  распределения  часов: 

 

№ 

п/п 
Вид  деятельности 

Количество  

часов 

 

в  неделю 

1. Подготовка  к  обучению  грамоте 1 

2. Развитие  мелкой  моторики 1 

3. Математика 1 

   

        

Содержание  образования  отобрано  таким  образом,  что  возможна  

реализация  любой  познавательной  задачи  через  разные  формы  

организации  детского  коллектива  (фронтальную,  подгрупповую  и  

индивидуальную)  в  самостоятельной  или  регламентированной  педагогом  

деятельности. 

 

Список  используемой  учебно - методической  литературы 

 

№ 

п/п 
Название Автор 

Издательство,  

дата  издания 

1  Букварь Н.С. Жукова 

 

Москва «Эксмо», 

2017г. 

2 «Математика для малышей» 

(2части) 

С.В.Бурдина «Дом печати – 

Вятка» г. Киров, 2017 

г. 

3 «Дошкольные прописи в 

линию» (2части) 

С.В.Бурдина «Дом печати – 

Вятка» г. Киров, 2017 

г. 

4 « 30 занятий для успешной 

подготовки к школе. 6 лет» 

(2части) 

С.В.Бурдина «Дом печати – 

Вятка» г. Киров, 2017 

г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты 

 

Дошкольник  научится: 

 свободно  общаться  со  взрослыми  и  друг  с  другом; 

 воспринимать  и  понимать  речь  взрослого,  сверстников; 

 обобщать,  сравнивать,  анализировать,  классифицировать; 

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  фронтальных  

форм  организации  деятельности. 

 

Дошкольник  будет  иметь  возможность  научиться: 

 принимать  и  ставить  учебную  задачу; 

 планировать  свою  деятельность; 

 слушать  и  слышать  учителя  и  друг  друга; 

 контролировать  ход  своей  деятельности  и  правильно  

оценивать  её  результаты. 

 

У  него  будут  сформированы: 

-  предпосылки  учебной  деятельности; 

-  привычка  к  здоровому  образу  жизни; 

-  к  умственному  труду; 

-  нравственные  убеждения,  действия  и  умения; 

-  способность  к  управлению  своим  поведением,  к  преодолению  

трудностей; 

-  качества  личности  (самостоятельность,  организованность  и  

дисциплинированность); 

-  произвольное  поведение; 

-  мыслительная  деятельность; 

-  основные  компоненты  учебной  деятельности; 

-  практические  умения  в  различных  видах  деятельности,  направленных,  

в  том  числе  на  решение  учебных  задач; 

-  учебная  мотивация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание 

материально – технического  обеспечения  образовательного  процесса 

 

Наименование  объектов  и  средств 

материально-технического  обеспечения 
Количество 

Печатные  пособия 

Демонстрационные  таблицы 10 

Учебно-методическая  литература 5 

Технические  средства  обучения 

Компьютер 2 

Магнитофон 2 

Слайд-проэктор 1 

Интерактивная  доска 1 

Экранно-звуковые  пособия 

Компакт-диски  Фонохрестоматия 10 

Слайды  (комплекты) 4 

Оборудование  класса 

Столы  ученические 16 

Стол  компьютерный 2 

Стулья  ученические 30 

Стул  учительский 2 

Шкафы  для  учебных  пособий 2 
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