
 

 
Дошкольник при помощи взрослых выходит из узкого семейного мирка 

в мир взрослых людей и разнообразными способами моделирует этот мир. 
Л.С. Выготскому принадлежит мысль  о том, что для всякого обучения, а 

особенно для дошкольного возраста, существуют периоды, в рамках которых 
возможности ребенка различны. Эти сроки отразились в комплексной 
программе развития и воспитания дошкольников «Детский сад 2100». 

Основная цель данной программы – сформировать у ребенка 
психологическую и общеучебную готовность к школе. 

Задачи:  
1. Комплексное развитие познавательно- речевой деятельности детей. 
2. Развить познавательный интерес,  внимание, память, мышление, 

речь, инициативность, общительность, творческие и деятельностные 
способности. 

В процессе обучения выделяют четыре линии развития дошкольника, 
определяющие внутреннюю  готовность его к школьному обучению: 

• линия формирования произвольного внимания, 
• линия овладения средствами и эталонами познавательной 

деятельности, 
• линия перехода от эгоцентризма к способности видеть мир с 

точки зрения другого или других, 
• линия мотивационной готовности к обучению в школе. 

               



• Эти четыре линии развития должны определить, содержание и 
дидактику дошкольного образования и отражены в программе подготовки 
дошколят к обучению на занятиях в учебно-развивающем центре 
«Букваренок» при Лицее №5. Занятия проводятся с первого воскресенья  
сентября  каждого года по 25 мая  следующего года, один  раз в неделю, по 
30 минут на предмет по следующему расписанию. 

Воскресенье: (кабинеты №106,№107, №104,№105) Группы № 1,2 
900 –  930  – 1 урок, обучение грамоте и письму 
935 – 1005                    – 2 урок, развитие речи 
1015 – 1045  – 3 урок, математика 
1050– 1120 – 4 урок, «Здравствуй, мир!» 
1125– 1155 – 5 урок, «Синтез искусств» 
С 2014 года начинаются развивающие занятия в бассейне. Они входят в 

расписание учебного плана Воскресной школы.  
 

                     
 

В основу подготовки дошколят легли следующие  программы: 
1. Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению 

грамоте «По дороге к Азбуке», части 2,3,4. Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

2. Программа дошкольного  курса «Игралочка – ступенька к школе», 
часть №3. Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

3. Программа дошкольного курса «Здравствуй, мир!», часть №2. 
Авторы: А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова, И.К. Белова. 

4. Программа дошкольного  курса «Синтез искусств», автор 
И.В.Маслова, курс «Лепка, аппликация, конструирование». 
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