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Комплексная программа развития и воспитания дошкольников  

«Первые  ступеньки» 

 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические и 

методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста и 

является одним из структурных компонентов Образовательной системы 

«Школа 2100». 

В современном российском образовании особенно важным представляется 

создание единой цепи непрерывного образования, звенья которой не только 

связаны друг с другом, но и каждое является основанием для другого. 

Основная цель данной программы – реализовать принцип преемственности 

и обеспечить развитие и воспитание дошкольников в соответствии с 

концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она 

реально решает проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования. 

Цель курса состоит в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Современному 

дошкольному образованию необходимо синхронизировать процессы 

обучения и воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а 

взаимодополняющими, обогащающими развитие детей. Ребёнок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть 

свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в 

деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из 

дошкольной жизни в школу, сохранит и разовьёт интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач. 

1. Разработка содержания, обеспечивающего: 

– воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

– развитие эмоциональной сферы; 

– цельность детского мировоззрения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и 

укрепление здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, 

создание предметно-развивающей среды. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного 

потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание 

ребенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, 
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умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение 

основами здорового образа жизни, готовность к школьному обучению. 

Программа строится в соответствии с целью и общими принципами 

Образовательной системы «Школа 2100». Главная цель данной 

образовательной системы – создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные 

задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

Цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о самоценности дошкольного возраста и 

его значении для становления и развития личности ребенка. 

А) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача дошкольного обучения – это развитие 

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

 

Б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. 

Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так 

или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и 

систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» 

представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию 

у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 
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соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

 

В) Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, 

радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать 

вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, 

а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, 

прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Программа базируется на следующих основных линиях развития 

дошкольника:  

 1) формирование произвольного поведения; 

 2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности; 

 3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки 

зрения другого человека),  

 4) мотивационная готовность.  

Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику 

дошкольного образования. Программа, во-первых, поможет преодолению 

негативной тенденции упрощенного понимания содержания образования в 

период дошкольного детства, использования неспецифических для него 

форм. Поэтому игровые образовательные технологии являются ведущими во 

всех разделах учебно-познавательного блока программы, а предлагаемые 

детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка-

дошкольника. Во-вторых, обеспечит непрерывное и поступательное развитие 

личности ребёнка на всех последующих этапах образования в условиях 

единой образовательной системы.  

Детям прививаются элементарные учебные умения: слушать объяснения 

взрослого, выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять активность и 

интерес к предлагаемой деятельности. Учитель поддерживает усилия детей 

качественно выполнить задание с помощью похвалы, положительной оценки; 

поощряет высказывания и суждения малышей, способствует становлению у 

детей положительной самооценки. 
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Основные группы общеучебных умений: 

• интеллектуальные  (умение отличать новое от уже известного;  сравнивать 

и группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, делать 

выводы); 

• организационные (определять цель деятельности,  планировать ее,  работать 

по предложенному плану или алгоритму,  оценивать полученный результат); 

• коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять 

свою мысль в устной речи, выполнять различные роли); 

• оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

Технология организации познавательной деятельности дошкольников 
В Образовательной системе «Школа 2010» одним из ведущих принципов, 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, 

является принцип обучения деятельности. 

В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится с 

использованием проблемно-диалогической технологии, а для занятий с 

дошкольниками разработана технология, специально адаптированная к 

возрасту детей. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их 

деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то 

новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между 

дошкольным этапом и начальной школой, как на уровне содержания, так и на 

уровне технологии. 

 

Прогнозируемые результаты программы.  

 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса 

обучающиеся будут уметь:  

 соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию 

ученика;  

 понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность 

других людей; 

 проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

 видеть друг в друге сходные черты и различия; 

 на слух выделять звуки в слове; 

 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

 пересказывать небольшие тексты; 

 пользоваться элементарными правилами поведения в городе и природе; 

 называть свой адрес, название страны, населённого пункта; 

 определять родственные отношения; 

 определять сезонные изменения в природе; 

 правильно пользоваться карандашом; 

 выполнять на слух инструкции для  учащихся; 
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 ориентироваться в пространстве и времени; 

 самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, 

передавать форму, величину, пропорции и цвет предмета. 

 

       После завершения обучения в группе подготовки к школе проводится  

диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; 

ориентировка в межклеточном пространстве; решение простых 

математических задач с графическим изображением ответа; тест на развитие 

фонематического слуха; выделение главного признака предмета. 

 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями. 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста. 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

 

Учебный план 

  

№ Наименование курса Кол-во часов  

в неделю 

Общее кол-во  

часов  за  период                              

(16 недель) 

1. Развитие речи и обучение 

чтению. 

2 32 

2. Развитие моторики. Обучение 

письму. 

2 32 

 

3. Окружающий мир для 

дошкольников. 

2 32 

4. Математика  для  

дошкольников. 

2 32 

  Итого:                                        8 128 
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Календарно - тематическое  планирование  

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.  
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Часы Дата 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте   

1.  Знакомство детей с учителем и между собой. 

Формирование грамматического строя речи.  Понятие о 

слове. Игра «Угадай  слово». 

 Знакомство с артикуляционной гимнастикой. 

1  

2.  Слово – звук – буква. Игра «Назови звук». 1  

3.  Слово. Предложение. Игра «Подскажи словечко». 

Животные и их детеныши. 

1  

4.  Предложение. Текст. Составляем рассказы по картинкам. 

«Моя семья». 

1  

5.  Что за прелесть эти сказки… 

Сказка «Маша и медведь». 

1  

6.  Говорим медленно - быстро. Сядем на пригорке да 

расскажем скороговорки. 

Логопедические упражнения. 

1  

7.  Загадай-ка  мне загадку… Разучивание и составление 

загадок. Игра «Составь загадку». 

1  

8.  Звук. Правильное произношение всех звуков русского 

языка. Игра «Повтори быстро и правильно» 

1  

9.  Гласные и согласные звуки. Игра «Назови звук». 

 Беседа «Наш город». 

1  

10.  Место звука в слове. Игра «Назови звук». 1  

11.  Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. 

Игра «Повтори быстро и правильно» 

1  

12.  Детские потешки, загадки, особенности их построения. 

Использование интонационных средств в речи. 

1  

13.  Логопедические упражнения. Скороговорки. 

Правильная артикуляция при произношении звуков. 

Игра «Повтори быстро и правильно» 

1  

14.  Составление рассказа о предмете по схеме. 1  

15.   Сказки, особенности их построения. Игра «Угадай 

сказку». 

1  

16.  Передача настроения в интонации при чтении.  

Времена года: весна. 

1  

17.  Использование слов в прямом и переносном значении. 

Игра «Подскажи словечко». 

1  

18.  Определение сказочного героя по описанию его 

внешних признаков. Игра «Угадай героя сказки». 

1  
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19.  Восстановление событий сказки по ее началу. Игра 

«Продолжи сказку». 

1  

20.  Разыгрывание сказок по ролям с использованием 

средств языковой выразительности. Игра «Угадай 

сказку». 

1  

21.  Предложение и текст. Беседа «Транспорт». 

Интерактивная игра «Стой, внимание, иди». 

1  

22.  Диалог. Мимика, жесты. Театр. 1  

23.  Сочинение сюжетных рассказов по картине.  

Ответы на вопросы по тексту. 

1  

24.  Сочинение сюжетных рассказов  из опыта. Игра 

«Продолжи рассказ». 

1  

25.  Сочинение сюжетных рассказов о любимой  игрушке. 

Игра «Расскажи об игрушке» (цвет, форма, размер) 

1  

26.  Составление рассказа по картинке. Первый полет 

человека в космос. 

1  

27.  Работа со словарем. Игра «Подскажи словечко». Ответы 

на вопросы по тексту. 

1  

28.  Предложение и текст. Составление текста из 

предложений. Учимся вежливости. Игра «Подскажи 

словечко». 

1  

29.  В мире сказок. Ответы на вопросы. 1  

30.  В мире животных. Ответы на вопросы. 1  

31.  Алфавит. Викторина «Эти волшебные буквы». 1  

32.  Здравствуй, лето! 1  
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Календарно - тематическое  планирование  

Развитие мелкой  моторики рук.  
              

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Часы Дата 

 Развитие мелкой моторики рук   

1.  Знакомство со школьными принадлежностями и 

правилами их использования. 

1  

2.  Правила расположения листа (тетради, альбома) при 

письме. Постановка карандаша при письме. 

Разучивание гимнастики для пальчиков. 

1  

3.  Разметка листа. Виды штриховок. Обведение и 

штриховка букв Б и П. 

1  

4.  Геометрические фигуры. Дорисовывание недостающих 

элементов предметов. Штриховка фигур. 

1  

5.  Обводка, печатание букв Н, И. Штриховка. 1  

6.  Точка и линия. Виды линий. Рисование прямых, 

ломаных линий. Вписывание предметов в ограниченное 

пространство. 

1  

7.  Лепка и печатание букв С, З, Э. Черчение линий. 1  

8.  Штриховка и печатание букв  Д и  Т. Черчение ломаных 

и кривых линий. 

1  

9.  Рисование и печатание букв Г и К. Игра «Угадай и 

допечатай букву». 

1  

10.  Лепка и печатание букв В и Ф. Черчение линий. 

Штриховка. 

1  

11.  Зимние забавы. Обведение форм, штриховка. 

Конструирование из фигур рисунков. 

1  

12.  Рисование и печатание букв Л, А. Штриховка. 1  

13.  Обведение фигур по трафаретам. Разные виды 

штриховок. 

1  

14.  Печатание букв. Работа с трафаретами. 

Конструирование из фигур рисунков. 

1  

15.  Лепка и печатание буквы Й.  Рисование узоров. 1  

16.  Рисование и печатание буквы Ё. Рисование узоров. 1  

17.  Штриховка и печатание буквы Ю. Работа с 

трафаретами. 

1  

18.  Лепка и печатание буквы Я. Обучение графическим 

диктантам. 

1  

19.  Штриховка и печатание буквы Е. Обучение 

графическим диктантам. 

1  

20.  Обучение графическим диктантам. Работа с 

трафаретами. 

1  
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21.  Рисование и печатание букв В и Ф. Рисование узоров. 1  

22.  Лепка и печатание букв Ж и Ш. Работа с трафаретами. 1  

23.  Штриховка и печатание букв Ч и Щ. Рисунки с 

использованием овала. 

1  

24.  Печатание букв. Работа с трафаретами. 

Конструирование из элементов печатных букв 

бордюров. 

1  

25.  Лепка и печатание букв Х и Ц. Рисунки из полуовалов. 1  

26.  Графический диктант. Работа с трафаретами. Бордюры. 

Узоры. Конструирование из них украшений. 

1  

27.  Обведение и печатание букв ъ и ь. Графический 

диктант. 

1  

28.  Работа с трафаретами. Графический диктант. 

Конструирование из элементов печатных букв 

рисунков. 

1  

29.  Игра «Угадай и допечатай букву». Графический 

диктант. 

1  

30.  Работа с трафаретами. Бордюры. Узоры. Графический 

диктант. 

1  

31.  Игра «Запомни и скопируй». Графический диктант. 1  

32.  Умелые ручки. Коллективное панно «Летние 

цветочки». 

 

1  
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Календарно - тематическое  планирование  

Окружающий мир для дошкольников.  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

Дата 

1 Семья. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в 

семье. 

1  

2 Прием гостей. Приготовление праздничного стола. 

Правила хорошего тона. Угощение. 

1  

3 Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. 1  

4 Огонь – друг, огонь – враг. Как спастись от огня. 1  

5 Наши помощники – службы помощи. 1  

6 Поликлиника. Врач и больной. Регистратура. Профессии 

врачей (терапевт, стоматолог, хирург, кожник, окулист и 

др.). 

1  

7 Строение тела человека. 1  

8 Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. 

Если кто-то заболел. 

1  

9 Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в 

магазине. Разнообразие магазинов. Покупка товаров для 

путешествия. 

1  

10 Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила 

поведения в библиотеке. Книги – наши помощники. 

Путешествие с помощью книг. 

1  

11 Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. 

 Адрес.  

Как написать письмо и телеграмму.  

Газеты и журналы и их доставка. 

1  

12 Времена года. Календарь. 1  

13  Водный, наземный, воздушный, автомобильный и 

 железнодорожный транспорт.  

Выбор средств передвижения.  

Правила поведения в транспорте. 

1  

14 Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный 

мир ледовой пустыни (медведи, тюлени).  

Сравнение погоды северных и наших широт.  

1  

15 Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. 

Растительный и животный мир. Жители тундры. Труд, 

быт, народные промыслы. 

1  

16 Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир в 

тайге. 

1  

17 Смешанный и лиственный лес. Погода. Дары леса 

(орехи, грибы). Лес – наше богатство. Растительный и 

животный мир. 

1  
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18 На каникулы – в Москву. Москва – столица России. Герб 

и флаг России. 

1  

19 История Москвы. Прогулки по Москве. Кремль. 

Большой театр. Достопримечательности столицы. 

1  

20 Народные промыслы. 1  

21 История русского костюма. Как одевались раньше и 

теперь. 

1  

22 Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 1  

23 Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в 

степи. 

1  

24 Степь – житница страны. Как родится хлеб.  

Труд людей в степных районах. 

1  

25 Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 1  

26 Путешествие в дальние страны. 1  

27 Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. 

Растения и животные Африки. 

1  

28 Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина 

картофеля, томатов, кукурузы. 

1  

29 Австралия. Удивительные животные Австралии 

(кенгуру, коала, утконос, ехидна). 

1  

30 Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды 

(пингвины). 

1  

31 Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 1  

32 Домашние животные. Зачем люди держат домашних 

животных? Правила ухода за домашними животными. 

1  
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Календарно-тематическое планирование курса 

Математика для дошкольников 

(развитие математических представлений) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Выявление подготовленности к обучению математике. 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.  

1  

 

2 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Логические задания на развитие памяти и мышления. 

1  

 

3 Составление группы предметов или фигур по заданному 

признаку. Выделение части группы. 

1  

 

4 Совокупности предметов.  Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

1  

5 Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

1  

6 
Установление равночисленности двух групп с помощью 

составления пар (больше на… - меньше на…). Логические 

задания на развитие памяти и мышления.  

1  

7 Пространственные отношения: на, над, под. 1  

8 Пространственные отношения: справа. Пространственные 

отношения: слева. 

1  

9 Решение логических задач. 1  

10 Пространственные отношения: между, посередине. Знакомство с 

клеточкой. Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

Работа с бумагой. Складывание бумаги гармошкой.  

1  

11  Представление: один – много. 1  

12 Счет предметов на основе наглядности до 10  прямой и обратный. 

Интерактивная игра «Сосчитай-ка».  

Последовательность выполнения действий на примере сказок, 

сюжетных картинок. 

1  

13 Знакомство с цифрами 1, 2 и соотношение их с количеством 

 предметов. Пара. Логические задания на развитие внимания, 

 воображения. 

1  

14 Формирование представлений о точке и линии. Приемы 

отсчитывания и присчитывания по одному, по два. 

1  

15 Представления об отрезке, прямой, луче. Логические задания на 

развитие памяти и мышления. 

1  

16 Знакомство с цифрами 3, 4 и соотношение их с количеством 

 предметов. Сравнение чисел на наглядной основе. 

1  

17 Пространственные отношения: впереди, сзади. Составление 

 закономерностей. 

1  
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18 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

 основе. Добавление своих предметов в данную группу по 

 определенным признакам. 

1  

19 Обозначение отношений: больше – меньше. Логические задания 

на развитие памяти и мышления.  

 

1  

20 Установление последовательности событий. Последовательность 

дней в неделе, месяцев в году.  

1  

21 Временные отношения: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра 

и т.д. Логические задания на развитие внимания, воображения. 

1  

22 Знакомство с цифрами 5, 6 и соотношение их с количеством 

 предметов. Сравнение чисел на наглядной основе. Поиск 

 нарушения закономерности. 

1  

23 Пространственные отношения: длиннее, короче; шире, уже; 

толще, тоньше. 

1  

24 Сравнение предметов по длине (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. Установление необходимости 

выбора единой мерки для сравнения величин. 

1  

25 Знакомство с цифрами 7, 8, 9 и соотношение их с 

 количеством предметов. Сравнение чисел на наглядной 

 основе. Порядковый  и ритмичный счет. 

1  

26 Начальные представления о величинах. Отношения: тяжелее, 

легче. Логические задания на развитие внимания, воображения. 

1  

27 Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

1  

28 Числа от 1 до 9.Количественные отношения в натуральном 

 ряду чисел в прямом и обратном порядке. 

1  

29 Последовательность выполнения игровых и практических 

действий с ориентировкой на символ. Конструирование 

бордюров. Логические задания на развитие внимания, 

воображения. 

1  

30 Знакомство с геометрическими фигурами – квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг. Конструирование фигур из 

палочек. Составление из геометрических фигур: дома, машины. 

Интерактивная игра «Удивительные фигуры». 

1  

31 Знакомство с геометрическими фигурами – шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр.  Их распознавание. 

Составление геометрических фигур из палочек. 

1  

32 Решение стихотворных задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

1  
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