r TBEP}T'IETIq

COT,IIACOBAHO
flp€accn.rexb YnPrBntDuero Co.6a
MBOy CO

Irecnfeir6oy coh{c r'

ItM.

".u.1*"--"

Y'IEEIIIiT{ IIIAH
IIJ'IATHbIX OEPA3OBATEJI6HbIX YCJIY|
Mysxurr.n! oro o|oAtk€rtroro o6psoBarenbxoro yqpe'qeH@
<Cpea{tq o6ueo6pa3oBarenLsaq Dxo,a-aercrsn ctA }|! 15)
My{!{xnanbHoro 06pa3oBaxxt rcpoacxon oxpvr CqM0epononL
PectY6nqRt KPHM
2019 - 2020 Ye€6sHn roa

Pa.cMorpen Hr rrcelatns n.lrro
MlOv <Cn.rfl te o6uo6p'roBrrenlx.e
rxom !{c*tn c!! 16 15t

nporoKm

Jf![q ]!0!20re i

rs

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа-детский сад №15» оказывает платную дополнительную
образовательную услугу в виде работы по подготовке детей дошкольного возраста к
обучению и адаптации в школе - «Школа будущего первоклассника». Дополнительная
общеразвивающая программа рассчитана на 28 недель. Занятия в группах «Школа
будущего первоклассника» проводятся 1 раз в неделю в период с ноября по май текущего
учебного года.
Дополнительная общеразвивающая программа, на основании которой составлена
рабочая программа, разработана на основе примерной общеобразовательной Программы
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез,2014.
Разработана на основе ФГОС ДО.
В один день – 3 занятия. Общее количество часов – 84 часа. Одно учебное занятие
длится 30 минут. Между занятиями – перерыв 10 минут. Наполняемость группы – от 25
человек.
Данная платная образовательная услуга предоставляется на основании следующих
нормативно-правовых документов:
•

статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации;

•

с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

•

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей";

•

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";

•

Постановления Администрации города Симферополя от 23.11.2015 № 1361 «О
порядке оказании платных образовательных услуг муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждения муниципального образования городского
округа Симферополь Республики Крым»;

•

Постановления Администрации города Симферополя от 27.12.2017 года № 4838
«О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 23.11.2015 № 1361«Об утверждении Положения о порядке
оказания платных образовательных услуг муниципальными бюджетными

образовательными учреждениями муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»;
•

Положение МБОУ СОШДС № 15 «О порядке оказания плат образовательных
услуг», утвержденного приказом от 18.09.2018 № 744;

•

Устава МБОУ СОШДС № 15.

На основании нормативно-правовых документов, в соответствии с уставными
целями и задачами школа может реализовывать дополнительные образовательные
программы, оказывать дополнительные образовательные услуги различной
направленности (в том числе и платные), не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами.
«Школа будущего первоклассника» предоставляет собой комплексную платную
дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к
школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным представителям)
детей 6-6,5-летнего возраста.
Целью подготовительного курса является формирование у старшего дошкольника
интереса к обучению с помощью единства требований родителей, воспитателей и
учителя для успешной реализации преемственности между дошкольным этапом и
начальной школой.
В соответствии с данной целевой установкой деятельности образовательного
учреждения учебный план «Школа будущего первоклассника» обеспечивает
реализацию следующих задач:
1. Обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению в
образовательном учреждении, в том числе не посещающих дошкольные
образовательные учреждения: развитие речи обучающихся, мелкой моторики,
элементарных логических операций, формирование элементарных количественных
представлений, структурирование представлений об окружающем мире.
2. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных
способностей детей.
3. Развитие координации движений, произвольной регуляции поведения,
формирование умения работать в группе.
4. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего
включения ребенка в школьную учебную деятельность.
5. Формирование четких представлений о школе и формах школьного поведения,
готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника, интереса
учению и учебной деятельности.
6. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности
к людям.
Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе:
- учёт индивидуальных особенностей и возможностей ребят;
- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с
разумной требовательностью;
- комплексный подход при подготовке занятий;
- систематичность и последовательность занятий;
- вариативность содержания и форм проведения занятий;

- наглядность.
Основная форма деятельности рабочей программы «школа будущего
первоклассника» - занятие. Проведение занятий организовано с ноября по май. Три
занятия проходят один раз в неделю - в субботу, продолжительность занятия - 35 минут
+ перемена (1 академический час), с перерывом – динамической паузой. В месяц - 12
занятий, в год-84 занятия.
Плановое количество обучающихся в группе от 10 до 27 человек. Занятия ведутся в
предметных кабинетах школы учителями начальных классов.
В результате занятий по рабочей программе «школа будущего первоклассника» у
старшего дошкольника сформируются следующие личностные умения:
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех
правила поведения (этические нормы);
- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке
учителя);
- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам
других людей;
- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его
собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его
поступки выглядят в глазах окружающих людей;
- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.
Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу
учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.
Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить детей
точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, развить у
ребят интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное
отношение к природе.
В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и
художественный вкус. Программа предусматривает создание вокруг ребёнка
положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его
личности, активизирующей творческий потенциал и способствующей успешному
прохождению адаптационного периода при поступлении в 1- й класс.
Оказание платных образовательных услуг способствует созданию дополнительного
фонда заработной платы, социальной защиты, повышению уровня профессионального
мастерства и укреплению материально-технической базы школы. Расчет стоимости
платных дополнительных образовательных услуг произведен согласно Методическим
рекомендациям по калькуляции себестоимости платных дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными
учреждениями.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
групп платных образовательных услуг
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 15»
с 03.11. 2018 года по 25.05.2019 года
№
п/п

1.

2.

3.

ПРЕДМЕТЫ

Кол-во
часов в неделю

1 группа: математика, подготовка к
обучению письму, ознакомление с
окружающим миром/ работа с детской
книжкой
2 группа: математика, подготовка к
обучению письму, ознакомление с
окружающим миром/ работа с детской
книжкой
3 группа: математика, подготовка к
обучению письму, ознакомление с
окружающим миром/ работа с детской
книжкой

3

Кол-во
часов за период
предоставления
ПОУ
84

3

84

3

84

ИТОГО:

12

252

Перечень программ, по которым предоставляются ПОУ:
№
п/п

Название (кружок,
предмет)

Класс

1.

Школа будущего
первоклассника

I,II,III

(группа)

Программа, по которой
предоставляются ПОУ
Дополнительная
общеобразовательная программа
МБОУ СОШДС № 15 «Школа
будущего первоклассника»,
рассмотрена на заседании
педагогического совета МБОУ
СОШДС № 15, протокол № 13 от
26.09.2018, утверждена приказом
директора МБОУ СОШДС № 15
от 04.10.2018 года № 797

