
Дополнительная общеразвивающая программа   «Малышкина 

школа» содержит материалы, позволяющие решать задачу развития и 

образования детей старшего дошкольного возраста, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

Созданием данной образовательной программы послужил 

социальный запрос родителей и Учреждения.  

Целью программы является  

-подготовка дошкольников к новой социальной роли, адаптация к 

изменяющейся социальной ситуации; 

-развитию интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сферы дошкольника. 

Данные цели реализуются путем решения следующих задач: 

-формировать положительное отношение к учению;  

-формировать коммуникативные навыки, умение общаться; 

-формировать познавательный интерес, желание узнавать новое;  

-развивать основные психические функции, необходимые для успешного 

обучения в школе (внимание, память, мышление); 

-развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников; 

-развивать умение действовать по правилам (согласно инструкции); 

-формировать культуру общения и культуру поведения в общественных 

местах;  

-прививать культуру здорового образа жизни; 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

-осуществлять взаимодействие с родителями, ориентировать их на 

ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с ребёнком.   

Программа построена на основе следующих принципов:  

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

- развитие творческой деятельности; 

- развитие личностных компетенций; 

- поддержка и сохранение здоровья; 

- формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

- сотворчество обучающихся, обучающихся и родителей. 

Данные принципы не только обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них 

познавательных интересов и творческого мышления, но и способствуют 

сохранению здоровья детей. 

Основными мероприятиями программы являются занятия: «Развитие 

речи и подготовка к обучению грамоте», «Введение в художественную 

литературу», «Введение в математику». «Знакомство с окружающим 

миром». «Лепка. Аппликация. Конструирование», «Познаю себя», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». 



Подготовка к школе носит развивающий характер, не допускает 

дублирования программ первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его 

ближайшего развития.  

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

-использование игровых методов преподавания;  

-смена видов деятельности;  

-положительная оценка личных достижений каждого учащегося;  

-отсутствие каких-либо отметок и домашних заданий. 

Срок реализации программы – 36 недель,  всего 216 часов. 

Продолжительность занятия  - 25 минут.  

Занятия могут посещать не только неорганизованные дети, но и 

воспитанники ДОУ. Количество детей в группе – не более 25 человек.  

Планируемыми результатами реализации программы являются:  

положительная мотивация к обучению, успешная адаптация к школьной 

жизни, положительные результаты стартовой диагностики, стабильные 

показатели физического и психического здоровья детей. 
 


