
АННОТАЦИЯ 

 

Образовательная  программа  «Предшкольная подготовка» в  МБОУ «Лицей  №4»  г. 

Пскова  разработана в  соответствии с  Федеральным  государственным  стандартом  

дошкольного  образования,  утверждённого  Приказом   Министерства  образования  и  

науки  РФ  от 17.10.2013 г. № 1155; санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189;  с учетом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 2/15  от 20 мая 2015);  концепцией 

Образовательной системы  «Школа  2100»;  Положения  о  рабочих  программах  учебных  

предметов,  курсов  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Лицей №4».  

Цели программы: 

Создать  условия  для  разностороннего развития детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Принципы реализации программы: 

 Обеспечение  преемственности  между  школьным образованием; 

 исключение дублирования школьной программы; 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей дошкольного  возраста; 

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

требовательностью; 

 систематичность и последовательность в занятиях; 



 поощрение и развитие стремления детей к познанию окружающей  действительности; 

 обнаружение и развитие индивидуальных склонностей, задатков и  творческих 

способностей каждого ребенка; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, готовящихся к  обучению в школе. 

Программа  предназначена для организации комплексных развивающих занятий на 

интегративной основе с группой детей дошкольного возраста 6-7 лет в режиме  

функционирования лицея. 

Статус группы: группа кратковременного пребывания на базе лицея.                                               

Наполняемость группы – 10-15 человек. 

Срок реализации программы – 7 месяцев (с октября по апрель).                                                           

Режим предшкольной подготовки: два раза в неделю по три занятия.                           

Продолжительность каждого занятия  - 30 минут.                                                                                  

Между занятиями предусмотрены 10-минутные перемены. 

Учебный  план:                                                                                                                                                           

Курс  «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»  отводится  с  октября  по  апрель 

- 52  часа.  (2  часа  в  неделю,  8  часов  в месяц,  (в  январе– 4 часа).                                                                                

Курс  «Развитие речи и подготовка к обучению письму»  отводится  с  октября  по  апрель - 

26  часов.  (1  час  в  неделю,  4  часа  в месяц,  (в  январе– 2 часа).                                                                                  

Курс  «Развитие элементов логического мышления и элементарных математических  

представлений»  отводится  с  октября  по  апрель - 52  часа.  (2  часа  в  неделю,  8  часов  

в месяц,  (в  январе– 4 часа).                                                                                                                                                       

Курс  «Развитие познавательно-исследовательской  деятельности»  отводится  с  октября  

по  апрель - 26  часов.  (1  час  в  неделю,  4  часа  в месяц,  (в  январе– 2 часа).                                                                

Программа  представлена  разделами:                                                                                                                    

целевой  раздел                                                                                                                                        

содержательный                                                                                                                                     

организационный.                                                                                                                                                                                                   

 

 


