
 

 

 

 

 

 
ОТДЕЛ  ПО  РАБОТЕ  С  ДЕТЬМИ  ДОШКОЛЬНОГО  

И  МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 
для учащихся 6-7 лет, не посещающих детские 
дошкольные учреждения.  

Программа направлена на гармоничное 
развитие познавательных, лингвистических, 
художественных и коммуникативных способностей 
дошкольников, пробуждение их творческого 
потенциала, подготовку к школьному обучению  
и продолжению обучения в дополнительном 
образовании. 

 

В программе: 

 развитие речи 

 литература 

 математика 

 рисование 

 музыка 

оригами 

основы безопасности 

история города 

подвижные и театральные игры 

 

Ориентировочные дни и время занятий  - 

вторник, четверг, пятница – 9:30 – 14:00. 

Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, д. 11, к. 2. 

Телефон для связи: 246-08-05  

 

Занятия 
ведут высококвалифицированные 
педагоги, имеющие опыт работы 
с детьми дошкольного возраста 
и, самое главное, любящие детей. 



 

 

 

 

 

 
 Образовательная программа студии творческого развития 
дошкольников дает возможность детям нашего района развить свои 
способности, проявить себя в различных видах творческой деятельности, 
выбрать свой путь развития и образования и в дальнейшем сделать свою 
жизнь полноценной и содержательной. 
 В соответствии с целью программы в учебный план комплексной 
программы включены предметы, обеспеченные образовательными 
программами социально-гуманитарной направленности дополнительного 
образования детей: 

 по развитию речи – «Развитие речи дошкольника» 

 по литературе – «Мир сказки» 

 по развивающей математике – «Развивающая математика» 

 по ИЗО – «Основы изобразительного творчества дошкольников» 

 по музыкальным занятиям – «Моя музыка» 

 по истории города – «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

 по оригами – «Волшебный квадрат» 

 по основам безопасности – «Островок безопасности» 

 по подвижным играм – «Спортивно-подвижные игры» 

 по театральным играм – «Театралика» 
  

 Каждая из этих образовательных программ решает как общие для 
студии, так и специфические только для данного предмета задачи. 
В то же время содержание каждой программы глубоко взаимосвязано 
с другими предметами, что позволяет обеспечить комплексный подход 
к обучению и воспитанию дошкольников. 
 
 Программа «Развитие речи дошкольника» направлена на развитие 
лингвистических способностей. Отличительной особенностью программы 
является использование речевых письменных и устных упражнений 
на различных уровнях языка: звуковом, лексическом, уровне предложения 
и текста. Сделан акцент на звуковой стороне языка, развитии 
фонематического слуха, формировании умения дифференцировать звуки, 
правильно их артикулировать, что способствует овладению навыками чтения 
и грамотного письма. В программу включено большое количество 
разнообразных игр и творческих заданий, позволяющих в занимательной 
форме построить обучение дошкольников. 



 

 

 

 

 

 

 

  Программа «Мир сказки» направлена на развитие речи ребенка через 
знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной литературы для 
детей. Основное внимание уделяется обучению детей умению слушать и понимать 
литературный текст, пересказывать его и самостоятельно придумывать рассказы 
и сказки.  
  В процессе освоения программы дети научатся рассказывать о любимой 
книге по предложенному плану, иллюстрировать услышанное, увиденное или 
прочитанное, составлять устный рассказ по картинке, отвечать на вопросы полным 
предложением, размышлять о характере и поступках героя. 
 
 
  Программа «Развивающая математика» предполагает получение детьми 
основ начального математического образования: освоение элементарных 
математических представлений и понятий, необходимых для успешного 
прохождения программы начальной школы. 
  Дети учатся самостоятельно анализировать различные объекты, пропорции 
и размеры их частей, устанавливают различные типы связей между разными 
формами, объектами, явлениями и их признаками, учатся ориентироваться 
в пространстве. 
  Разнообразные упражнения способствуют развитию самостоятельных 
умозаключений, выявлению закономерностей на основе анализа, синтеза, 
индукции и дедукции, дают представления о количественных отношениях, числе 
как отношении, числовом ряде, составе числа до 10 (из двух меньших). 
В содержание занятий включены арифметические задачи в стихах 
и с использованием наглядного материала, творческие задания на создание 
целостного образа из отдельных предметов и с помощью графического 
изображения. 
  Значительное внимание уделяется использованию разнообразных 
развивающих игр Никитина, Воскобовича, Дьениша, способствующих развитию 
навыков самостоятельной деятельности детей, осознанного решения игровых 
задач, конструктивному общению со сверстниками и педагогом. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  Воспитание у детей чувства гармонии, красоты, развитие у них эстетической 
позиции в жизни, художественного вкуса осуществляется на занятиях 
художественного цикла. К ним относятся: изобразительное искусство 
и музыкальные занятия. 
 
  Программа «Основы изобразительного творчества дошкольников» 
предусматривает обогащение детей жизненными впечатлениями, элементами 
языка искусства, формирование восприятия звука, цвета, формы. В то же время 
включенные в программу практические задания формируют умения и навыки 
рисования с натуры, по памяти и представлению, развивают изобразительные 
способности, творческое воображение, художественный вкус, знакомят детей 
с произведениями декоративно-прикладного искусства. Наряду с рисованием 
в программу включены и такие виды деятельности, как аппликация и лепка. 
Предусмотрено изучение разнообразных техник, и ребенку предоставлена 
возможность выбора материала. 
 
  Программа «Моя музыка» отличается полифоничностью структуры. 
Включает несколько содержательных линий, сформулированных в темах: 
«Послушай, музыка вокруг», «Музыкальная азбука», «Что умеют звуки», 
«Музыкальные фантазии». Программа предполагает разнообразие видов 
музыкально-творческой деятельности (импровизация, инструментальное 
и вокальное музицирование, игра, пластическое, графическое и вербальное 
моделирование и т.д.), что предоставляет широкие возможности для развития 
ребенка. Значительное внимание в программе уделяется знакомству детей 
с лучшими образцами русской музыкальной классики. 
 
  Программа «Прогулки по Санкт-Петербургу» предусматривает знакомство 
детей с окружающим миром через изучение родного города. На занятиях дети 
знакомятся с основными архитектурными и историческими памятниками города, 
приобщаются к культурным ценностям Петербурга, начинают понимать свою 
сопричастность к сохранению и преумножению традиций родного города 
и осознавать себя юными петербуржцами.  

   
 



 

 

 

 

 

 

  Программа «Волшебный квадрат» - программа по оригами (древнее 
японское искусство складывания различных фигур из бумаги) обладает 
неисчерпаемыми возможностями в развитии воображения. И все это ждет ребенка 
в маленьком квадрате бумаги, выступающем в роли простейшего доступного 
конструктора.  
  Обучение по программе способствует пробуждению и развитию 
способностей ребёнка, формированию основ универсальных учебных действий, 
необходимых для будущего усвоения стандартов начальной школы: логического 
и пространственного мышления, произвольного внимания и памяти, воображения 
и фантазии, мелкой моторики руки. В ходе занятий у учащихся формируются 
элементарные математические и геометрические представления, расширяется 
общий кругозор, воспитывается художественно-эстетический вкус, создаются 
условия для активной творческой деятельности. 
  Программа «Островок безопасности» направлена на формирование знаний 
и навыков безопасного поведения дошкольников. Каждое занятие – это 
увлекательное путешествие по Островку Безопасности.  
  В игровой форме ребята узнают основы правил дорожного движения 
и противопожарной безопасности, правила безопасного поведения у воды, как 
вести себя с незнакомыми людьми, что делать, если он потерялся, знакомятся 
с понятием «экология» и особенностями природы Ленинградской области. 
  Программа «Спортивно-подвижные игры» 
  Занятия по программе «Спортивно-подвижные игры» для детей старшего 
дошкольного возраста развивают основные движения детей: бег, ходьбу, 
различные виды прыжков. Они способствуют развитию координации движений, 
внимательности, сообразительности, быстроты реакций. Играя в разнообразные 
подвижные игры, отличающиеся по сложности, направленности и содержанию, 
дети старшего дошкольного возраста готовятся к урокам физкультуры, которые ждут 
их в школе. 
  Программа «Театралика» знакомит и приобщает детей к театральным 
играм, позволяет развить актерский потенциал учащихся. Различные игры-
упражнения формируют навыки придумывания и сочинительства. Занятия 
театральными играми-упражнениями позволяют детям проявить свою уникальность 
и укрепить артистическую смелость. Учебно-воспитательный процесс 
осуществляется через актерский тренинг, основу которого составляют театральные 
игры-упражнения и этюды, что способствует развитию и формированию таких 
качеств, как внимание, фантазия, воображение.  
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