
Программа «Школа дошкольника» 

«Школа дошкольника» предоставляет комплексную платную дополнительную образовательную 

услугу по развитию и формированию готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению, 

оказываемую МБОУ Школа №12 г. о. Самара родителям (законным представителям) детей. 

Основными целями работы «Школы дошкольника» является: 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

- формирование готовности ребёнка дошкольного возраста к обучению в образовательном 

учреждении; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

В рамках программы «Школа дошкольника» решаются задачи: 

-развитие мышления, памяти, речи и воображения дошкольников; 

-раскрытие потенциала эмоциональной сферы; 

-формирование опыта самопознания (дети на занятиях оценивают свою работу, отмечая ошибки и 

намечая перспективу их исправления); 

-пополнение социального опыта (опыт взаимодействия, выстраивания отношений со сверстниками и 

педагогами); 

-воспитание у детей положительное отношение к миру.  

Программа «Школа дошкольника» нацелена на преемственность дошкольного и школьного 

образования и ориентирована на 

-диалог ребёнка с педагогом, книгой, учебными материалами, так как малыш учится добывать 

знания самостоятельно; 

- игровую деятельность, где уделяется внимание дидактическим, сюжетно-ролевым и подвижным 

играм, что облегчает дошкольникам процесс познания. 

- всестороннее методическое сопровождение. При этом все пособия ярко и красочно оформлены, 

содержат необходимый и доступно изложенный материал. 

- использование механизма минимакс, то есть задания даются в максимальном для детей 

конкретного возраста объёме, а требования к их усвоению, наоборот, минимальные для возраста. Это 

позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

- успешную подготовку к школе. Важно, что приоритетными показателями готовности выступают не 

умения читать и писать, а способность самостоятельно добывать знания, открытость, общительность 

и умение отстаивать своё мнение. 

 

Режим работы в «Школе дошкольника»: 

- два раза в неделю (вторник и четверг); 



- в один день проводится четыре занятия по 20 минут с перерывом между занятиями в пять минут; 

- в каникулярное время платные образовательные услуги в «Школе дошкольника» проводятся. 

Учебный план «Школа дошкольника» 

 

 

Модули 
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1. Модуль 1. Обучение грамоте и 

развитие речи 

Знаменская Л.В. 1 4 34 

2. Модуль 2. Развитие математических 

способностей и логики 

Зуева И.М. 2 8 68 

3. Модуль 3. Развитие мелких мышц 

пальцев, подготовка руки к письму 

Ольшевская З.А. 1 4 34 

4. Модуль 4. Ознакомление с 

окружающим миром 

Каримова О.К. 1 4 34 

5. Модуль 5. Шахматы Щепалина Н.Н. 1 4 34 

6. Модуль 6. Ритмика Пыряева Н.В. 1 4 34 

7. Модуль 7. Развитие творческого 

мышления 

Костенкова Е. Ю. 1 4 34 

 

Разработчики программы  - коллектив педагогов и психологов ассоциации «Школа 2100». Сейчас это 

объединение называется «Межрегиональной организацией содействия развитию Образовательной 

программы «Школа 2100» во главе с А. А. Леонтьевым. 

 

 

Учебные пособия: 

Курс: «Развитие мелких мышц пальцев,подготовка к письму» 

Образовательная система «Школа 2100» Авторские программы: Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеева, 

О.В.Прошина, Пособия: «Наши прописи (1,2части) 

  

Курс: «Развитие математических способностей и логики» 

Образовательная система «Школа 2100», Авторские программы: Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина, 

Пособие: Разступенка, два-ступенька…,Математика для детей 5-6 лет (1,2 части)  

 

Курс: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте » Образовательная 

система «Школа 2100», Авторские программы: Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Пособие: 

«По дороге к азбуке» (3,4 части) 

  



Курс: «Шахматы» 

Шахматная тетрадь-раскраска Автор: А.Трофимова  

 

Курс: «Ознакомление с окружающим миром» 

Образовательная система «Школа 2100», Авторские программы: А.А.Вахрушева, Е.Е . Кочемасова, 

Ю.А. Акимова, И.К. БеловаПособие: «Здравствуй, мир!»  

 

Курс: Развитие творческого мышления 

За три месяца до школы 

Развитие познавательных 

способностей. Рабочая тетрадь.   

ФГОС-М: Росткнига, 2016г 

 

 


