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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная коррекционно – развивающая программа «Подготовка детей 

6-7 лет к школьному обучению» - социально – гуманитарной направленности,  

ориентирована на становление познавательной, мотивационной, социальной и 

коммуникативной компетентности дошкольников. 

       Актуальность. В связи со стремительным развитием общества изменились и 

требования,  предъявляемые к процессу развития человека. Общество нуждается в 

компетентных, творческих личностях, представляющих собой 

саморазвивающуюся систему. Множественность среды, ее динамичность, 

изменяемость требует от человека развития ряда личностных качеств, 

позволяющих реализовать позицию субъекта в различных видах деятельности и 

социальных контактах, в познании окружающего мира и самого себя. 

На современном этапе совершенствования образования происходит 

изменение ориентации системы обучения – с конкретных знаний и умений по 

отдельным учебным предметам на личность ребёнка. 

При изменении системы обучения в школе, меняются и требования, 

предъявляемые выпускнику детского сада, поступающему в школу. Для ступени 

дошкольного образования,  одним из результатов освоения образовательной 

программы дошкольников является сформированность универсальных учебных 

действий (далее УУД) и их предпосылок. И если раньше подготовка к школе 

зачастую сводилась к формированию узко предметных знаний и умений, то 

теперь преемственность определяется тем, насколько развиты у будущего 

школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности 

(любознательность, инициативность, самостоятельность, творческое 

самовыражение, произвольность и т.д.), сформированы ли ее предпосылки. 

Поэтому приоритетной задачей педагога-психолога ДОУ при подготовке детей к 

школе становится психологическое сопровождение формирования УУД и их 

предпосылок, обеспечивающих социальную успешность ребенка. 
       По данным диагностического исследования, ежегодно на начало учебного года 
выявляется от 17 до 28% детей со слабым уровнем готовности к обучению в школе. 
Это дети, демонстрируют различные нарушения – недоразвитие высших 
психических функций, негативные изменения в личностной сфере (низкий уровень 
учебной мотивации и познавательной активности, неадекватная самооценка), 
недостаточность эмоционально-волевой регуляции и самоконтроля, проблемы 
межличностного общения и сотрудничества (агрессивность, конфликтность, 
замкнутость) и т.д. Чтобы преодолеть обозначенные трудности, дети нуждаются в 
специально организованной, своевременной психолого-педагогической помощи. 

Однако, анализ имеющихся программ по подготовке детей к школе, 

позволяет сделать вывод, что ни одна из них не направлена на формирование всех 

видов универсальных учебных действий и их предпосылок. Таким образом, 

обозначилась проблема единства диагностики и коррекции. Это послужило 

основанием для создания настоящей коррекционно- развивающей программы. 

При её написании были подобраны и учтены требования, предъявляемые 

школой первокласснику, и подобраны формы, приёмы и методы, которые 

создадут условия для формирования УУД и их предпосылок в ведущей для 
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дошкольника деятельности - игре. Таким образом, это позволило обеспечить 

преемственность в психологическом сопровождении  развития ребёнка, что будет 

способствовать успешной адаптации будущего первоклассника к обучению в 

школе. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности". 
Данная программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

[14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания»                                   

 

 

Отличительная особенность программы заключается в обеспечении 

преемственности и  единства образовательных целей и задач на ступени перехода 

от дошкольного к младшему школьному образованию. 

Представленная программа направлена на развитие универсальных учебных 

действий и их предпосылок, тогда как другие программы, направленные решать 

задачу подготовки детей к обучению в школе, в основе своей предполагают 

формирование и тренировку навыков, умений и обогащение знаний. 

Также в программе используются формы, ранее не использованные для 

решения задачи подготовки старших дошкольников к школе другими 

программами: игротека (работа с самостоятельным выбором), специально 

организованная игра (формирование мотивационной готовности в игре). 
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          Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие подходы и концепции: 

В содержании программы предусмотрен ряд правил, определяющих 

эффективность проводимой работы. 

- Особенностью проведения развивающих занятий с детьми дошкольного 

возраста является специфика позиции психолога, осуществляющего работу. 

Наибольшую успешность проведения занятий обеспечивает включенность 

психолога-ведущего в выполнение упражнений вместе с участниками группы. 

То есть психолог может выступать не с позиции учителя, ведущего занятие, а 

наравне с детьми участвовать в ходе работы, но при этом сохранять за собой 

права лидера группы. 

- Наилучшая организация подобного взаимодействия происходит при условии, 

что в начале работы (особенно на первых этапах) оговариваются правила 

поведения на занятии: 
- говорить по очереди, не перебивать друг друга; 
- внимательно слушать того, кто говорит; 
- соблюдать правила игр и упражнений, предлагаемых на занятии; 
- соблюдать очередность при выборе ведущего в игре; 
- учитывать запрет на выкрикивания типа «Можно я?», «Дайте мне!» 
- в спорных ситуациях договариваться уважительно, высказывая своё 

желание и переводя её в просьбу. 

Правила напоминаются  и поддерживаются  на протяжении всего курса 

занятий. 

- Достижение развивающих задач в программе обусловлено вариативностью 

используемых заданий, так как использование различных техник и методик 

работы позволяет создавать как проблемные ситуации, так и ситуации успеха 

для каждого ребенка, что создает дополнительные условия для проявлений его 

субъектных свойств и характеристик. 

- Использование таких форм работы, как организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания с детьми, обсуждение участниками способов своего 

действия. 

- Доброжелательное и уважительное отношение участников друг к другу. 

- Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи, любой ответ, даже неверный; 

- Обучение детей развернутому описанию того, что сумел сделать ребёнок, чему 

он научился, какие есть трудности и ошибки, как можно улучшить результаты, 

что для этого необходимо сделать. 

- Важным является расширение социального опыта детей – дети, как по 

предложению взрослого, так и по собственной инициативе на занятии могут 

выступать в разных позициях: игрока, выполняющего действия с игровым 

материалом в соответствии с данной инструкцией; наблюдателя, следящего за 

ходом выполнения игровых действий; помощника, выполняющего правильные 

игровые действия в случае затруднения основного игрока. 
Адресат программы – дети в возрасте 6-7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

Возрастные особенности: 

Шестилетний возраст – это период, когда формируется психологическая 

готовность к обучению в школе. 
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Важную роль в психическом развитии детей по-прежнему играет общение со 

взрослыми, и сверстниками. Всё большее место и значение приобретает структура 

самопознания. Развивается осознание своего социального «Я». Ребёнок познаёт 

систему межличностных отношений, всё чаще сравнивает себя со сверстниками: 

он уже может дифференцировать личностные качества других и самого себя, и 

дать им оценку. 

Развивается волевая сфера. Формируются основные элементы волевого 

действия: ребёнок способен сам поставить цель, принять решение, наметить план, 

приложить усилие для преодоления трудностей. 

К шести годам формируется: 

- более высокая познавательная деятельность; 

- усвоена система общественных выработанных сенсорных эталонов; 

- доступно внимание общих связей, принципов, закономерностей, лежащих в 

основе научных знаний (знание взаимодействия организма и среды), 

зависимости между формой предмета и его функцией, потребностями и 

поведением; 

- ребёнок обладает большим объёмом как стабильных знаний об окружающем 

мире и о себе, так и знаниями гипотетическими, проявляющимися в догадках, 

предположениях, вопросах; 

- достижение высокого уровня общения; 

- достижение высокого уровня образного мышления; 

- усвоение знакомой функции, знаковой функции (знакомых систем – 

овладение счётными операциями, переход к оперированию числом и знаком и 

т.п.); 

- овладевает собственно мнемической деятельностью, у них возникает 

произвольная память. Важным новообразованием старшего возраста является 

и возникновение произвольного внимания   существенно   влияющего   на   

познавательную,   эмоциональную,   волевую  сферы 

ребёнка. 

Ребёнок утрачивает непосредственность и ситуативность поведения, 

преобладает способность действовать внеситуативно, в соответствии со свободно 

принятой внутренней позицией школьника формируется произвольная регуляция 

поведения, ориентация на социальные нормы и требования. 
  Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один год обучения 

(ноябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 27. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с ноября по май включительно; 

продолжительность – 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для формирования универсальных учебных действий и их 

предпосылок у детей старшего дошкольного возраста на этапе подготовки к 

школе. 

Задачи программы: 

1. Формировать компоненты коммуникативных универсальных учебных 
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действий и их предпосылок: 

 развить умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в 

группе, договариваться и находить общее решение, быть толерантным к 

разнообразию точек  зрения и мнений; 

 способствовать развитию пространственной и личностной ориентации 

применительно к себе и другим людям; 

 развить умение четко и понятно излагать свою точку зрения, слушать и строить 

диалог. 
2. Развивать компоненты личностных универсальных учебных действий и их 

предпосылок: 
 сформировать адекватную критичную самооценку (способность адекватно 

оценивать свои достижения и личностные качества); 

 способствовать формированию социальных и учебно-познавательных мотивов 

(формировать желание учиться в школе (принятие нового социального 

статуса), потребность получать новую информацию); 

 формировать эмоциональную зрелость (социальные нормы выражения чувств, 

нравственные переживания (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальные чувства («радость познания»)). 
3. Развивать компоненты регулятивных универсальных учебных действий их 

предпосылок: 
 развивать умение подчинять свое поведение обстоятельствам, следовать 

указаниям взрослого; 

 сформировать умение планировать и контролировать свою деятельность 

(ставить задачу, подбирать средства, действовать в соответствии с 

поставленной целью, образцом, правилом). 

4. Развивать компоненты познавательных универсальных

учебных действий и их предпосылок: 
 развить познавательные функции (внимание, память, мышление, воображение, 

речь); 
 развить знаково-символические действия (формировать умение использовать 

знаки, символы, схемы). 

1.3.  Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана.  

№ Название раздела, темы Содержание Количество часов 

Практика 

1. коррекционно-

развивающая работа 

в совместной 

деятельности детей и 

взрослого. 

 Создание доверительных отношений в 

группе, поддержание уверенности и 

инициативы; развитие образной памяти;  

 развитие концентрации, устойчивости, 

распределения внимания; 

 формирование понятийно – образного 

мышления; 

 развитие способности согласовывать 

свои действия с действиями партнера по 

игре; 

 развитие мелкой моторики и зрительно 

 

 

 

 

1 
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– моторной координации. 

2. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Формирование положительного 

отношения к сверстникам; 

 Познакомить с проявлением 

различных чувств людей, учить 

передавать эмоциональное состояние с 

помощью мимики; 

 развитие слуховой памяти по 

средствам формирования зрительных 

образов; 

 Развитие мыслительных процессов; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

1 

3. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Формирование положительного 

отношения к сверстникам; 

 Развитие межличностного 

взаимодействия 

 развитие зрительного запоминания; 

 формирование умения 

классифицировать и обобщать; 

 развитие творческого воображения; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

1 

4. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Создание условий для телесного 

раскрепощения детей; 

 Развитие слухового внимания; 

 Формирование зрительной памяти; 

 Развитие речевого понятийного 

мышления; 

 Развитие воображения; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

1 

5. Игротека  Выявление доминирующих мотивов; 

 Развитие способности к 

самостоятельному выбору; 

 Развитие коммуникативных 

компетенций (формирование активной 

позиции школьника, ориентация на 

мнение партнера, умение 

договариваться, доброжелательное 

отношение со сверстниками даже в 

конфликтной ситуации). 

 

 

 

1 

6. Занятие - игра  Развитие способности к осознанию 

своих умений, возможных качеств; 

 Обучение установке на преодалаение 

школьных трудностей; 

 Формирование внутренней позиции 

школьника, адекватной самооценки и 

положительного эмоционального 

отношения к школе; 

 Развитие общей моторики и 

 

 

 

1 
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межполушарного взаимодействия. 

7. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Содействие в формировании 

отношения доверия в группе; 

 Формирование взаимопонимания, 

умения сотрудничать; 

 Развитие зрительного внимания, 

избирательности восприятия; 

 Развитие слуховой памяти; 

 Развитие умения переключать 

внимание, закрепление обобщающих 

понятий; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

1 

8. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Закрепление положительного 

отношения к сверстникам, содействие 

сплоченности; 

 Развитие межполушарного 

взаимодействия, быстроты реакции; 

 Закрепление умения адекватно 

изображать и различать эмоции; 

 Развитие произвольности слухового 

внимания и самоконтроля; 

 Развитие зрительной смысловой 

памяти; 

 Развитие речевого понятийного 

мышления; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

9. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Развитие способности к осознанию и 

пониманию своих возможностей и 

желаний; 

 Развитие творческого мышления и 

речи; 

 Развитие умения ориентироваться в 

пространстве, формирование 

концентрации и устойчивости 

внимания; 

 Обучение логическому запоминанию; 

 Развитие понимания логической 

закон6омерности, формирование 

умения сохранять заданную цель, 

действовать по правилу. 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

 

1 

10. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

 Осознание собственной ценности и 

принятие особенностей других; 

 Формирование межполушарного 

взаимодействия; 

 Развитие зрительного внимания и 

смыслового запоминания; 

 Формирование умения действовать по 

 

 

 

 

1 
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и взрослого. заданному правилу, умения 

действовать в группе; 

 Развитие воображения, речи; 

 Развитие понятийного, логического 

мышления; 

 Развитие воображения, речи; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

11. Игротека  Формирование учебно – 

познавательных мотивов, поддержание 

стремления к приобретению нового 

опыта; 

 Поддержание стремления к 

самостоятельному выбору; 

 Развитие произвольности поведения и 

деятельности; 

 Расширение социального опыта с 

помощью нахождения в разных 

социальных ролях. 

 

 

 

 

 

1 

12. Занятие - игра  Знакомство со школой, школьной 

атрибутикой через сказку; 

 Развитие интереса к школе; 

 Расширение социальных 

представлений детей о школе; 

 Формирование положительного образа 

школы; 

 Развитие экспрессивной грамотности 

детей через исполнение этюдов и 

наблюдения эмоциональной 

экспрессии у других детей. 

 

 

 

 

 

1 

13. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Осознание собственной ценности и 

достоинства и ценности другого 

человека; 

 Развитие умения ориентироваться в 

пространственных отношениях, 

формирование концентрации и 

устойчивости внимания; 

 Развитие речевого и логического 

мышления; 

 Формирование знаково – 

символических действий, развитие 

смыслового запоминания; 

 Развитие умения сотрудничать; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

 

1 

14. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

 Развитие доверительных 

взаимоотношений; 

 Развитие эмоционального компонента 

общения; 

 Развитие произвольности внимания и 

памяти, познавательных логических 

действий; 

 

1 
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деятельности детей 

и взрослого. 

 Развитие творческого мышления; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

15. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Формирование доверительных 

отношений в группе; 

 Развитие межполушарного 

взаимодействия; 

 Развитие переключения, 

распределения, устойчивости 

внимания; 

 Развитие механической памяти; 

 Формирование произвольности 

поведения; 

 Развитие воображения; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

 

1 

16. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Формирование положительного 

отношения к сверстникам; 

 Закрепление знания пространственных 

направлений (право – лево); 

 Развитие слухового внимания, 

развитие образной памяти; 

 Развитие способности выделять 

абстрактные признаки и оперировать 

ими; 

 Развитие воображения; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

 

1 

17. Игротека  Формирование учебно – 

познавательных мотивов, поддержание 

стремления к приобретению нового 

опыта; 

 Поддержание стремления к 

самостоятельному выбору; 

 Развитие произвольности поведения и 

деятельности; 

 Расширение социального опыта с 

помощью нахождения в разных 

социальных ролях. 

 

 

 

 

1 

18. Занятие - игра  Снижение школьной тревожности; 

 Формирование позитивной модели 

поведения в реальной жизни; 

 Повышение работоспособности, 

сплоченности группы; 

 Формирование внутренней позиции 

школьника, адекватной самооценки и 

положительного отношения к школе. 

 

 

 

 

1 

19. коррекционно-

развивающая 

работа в 

 Создание условий для телесного 

раскрепощения детей, развитие 

смысловой, образной памяти, 

устойчивости, концентрации, объема 
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совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

внимания; 

 Развитие логического мышления, речи; 

 Развитие воображения; 

 Формирование умения работать по 

инструкции; 

 Развитие мелкой моторики и оптико – 

моторных функций. 

20. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Способствовать сплочению участников 

группы, формирование 

положительного отношения к 

сверстникам; 

 Развитие произвольного слухового 

внимания, зрительной памяти; 

 Формирование предпосылок знаково – 

символических действий; 

 Развитие мелкой моторики и оптико – 

моторных функций. 

 

 

 

 

 

1 

21. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Развитие способностей к осознанию 

своих умений, возможностей, качеств; 

 Развитие логического мышления, 

слуховой памяти; 

 Формирование произвольного 

поведения, умения действовать по 

заданному правилу. 

 Преодоление эгоцентрической 

позиции в межличностных 

отношениях; 

 Развитие мелкой моторики и оптико – 

моторных функций. 

 

 

 

 

 

1 

22. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Формирование адекватной 

самооценки; 

 Развитие слухового внимания, 

образной памяти; 

 Развитие скорости реакции, умения 

действовать по заданному образцу; 

 Развитие воображения; 

 Развитие мелкой моторики и зрительно 

– моторной координации. 

 

 

 

 

 

1 

23. Игротека  Формирование учебно – 

познавательных мотивов, поддержание 

стремления к приобретению нового 

опыта, самостоятельному выбору; 

 Развитие произвольности поведения и 

деятельности; 

 Расширение социального опрыта с 

помощью нахождения в разных 

социальных ролях. 

 

 

 

1 

24. Занятие - игра  Развитие адекватной, критичной 

самооценки; 

 Формирование внутренней 

позиции школьника; 
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 Развитие умения подчинять 

импульсивные желания 

сознательно поставленным 

целям. 

1 

25. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Осознание собственной ценности 

и принятие особенностей других; 

 Развитие внимания, умения 

действовать согласно 

инструкции; 

 Развитие познавательных, 

универсальных учебных 

действий6 анализ, синтез, 

классификация; 
 Развитие мелкой моторики и оптико – 

моторных функций. 

 

 

 

 

 

1 

26. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Осознание собственной ценности 

и достоинств и ценностей других 

людей; 

 Способствовать принятию 

каждого ребенка в коллектив; 

 Развитие эмоциональной 

выразительности речи, 

способности распозновать 

эмоциональное состояние 

говорящего; 

 Формирование умения 

действовать, согласно правилу; 

 Развитие внимания, памяти, 

наглядно – логического 

мышления, пространственной 

ориентировки; 
 Развитие мелкой моторики и оптико – 

моторных функций. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

27. коррекционно-

развивающая 

работа в 

совместной 

деятельности детей 

и взрослого. 

 Формирование доверительных 

отношений в группе; 

 Развитие межполушарного 

взаимодействия; 

 Развитие переключения, 

распределения, устойчивости 

внимания; 

 Развитие механической памяти; 

 Формирование произвольности 

поведения; 

 Развитие воображения; 

 

 

1 

1.4. Планируемые результаты.  

К окончанию курса занятий по данной программе у детей будет  

сформировано следующее: 
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 компоненты коммуникативных универсальных учебных действий и их 

предпосылок: умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в 

группе, договариваться и находить общее решение, развитая пространственная и 

личностная ориентация применительно к себе и другим людям; умение четко и 

понятно излагать свою точку зрения, слушать и строить диалог; 

 компоненты личностных универсальных учебных действий и их 

предпосылок: сформирована адекватная критичная самооценка (способность 

адекватно оценивать свои достижения  и личностные качества);

 социальные  и учебно-познавательные мотивы 

(формировать желание учиться в школе (принятие нового социального статуса), 

потребность получать новую информацию); сформирована эмоциональную 

зрелость (социальные нормы выражения чувств, нравственные

 переживания (чувство гордости, стыда,  вины), 

интеллектуальные чувства («радость познания»)); 
 компоненты регулятивных универсальных учебных действий их предпосылок: 

умение подчинять свое поведение обстоятельствам, следовать указаниям 

взрослого; умение планировать и контролировать свою деятельность (ставить 

задачу, подбирать средства, действовать в соответствии с поставленной целью, 

образцом, правилом). 

 компоненты познавательных универсальных учебных действий и их 

предпосылок: развитые познавательные функции (внимание, память, мышление, 

воображение, речь); знаково-символические действия (формировать умение 

использовать знаки, символы, схемы). 

Программа имеет отсроченный во времени результат, который определяется 

успешностью вхождения в ситуацию школьного обучения при поступлении в 

первый класс. 

Оценка эффективности реализуемой программы проверяется повторной 

диагностикой в конце реализации программы. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график занятий 

 

Подготовительная группа «Ягодка»   

   
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Место проведения Форма контроля 

1 Ноябрь 1 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

  

 

Знакомство 

2 Ноябрь 8 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

3 Ноябрь 15 15:30-16:00 НОД 1 Групповая комната           Игра  «Говори 

наоборот» на 

развития 
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  мышления. 

4 Ноябрь 22 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

5 Ноябрь 29 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

6 Декабрь 6 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната  

 

 

7 Декабрь 13 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната  Упражнение 

«Море» на 

расслабление. 

8 Декабрь 20 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

Гр « Ромашка» 

 

9 Декабрь 27 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

10 Январь 10 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

11 Январь 17 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Игра «Запомни 

картинки» на 

развитие памяти. 

12 Январь 24 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

13  31 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Тест « Тулуз – 

Пьерона. На 

изучения свойств 

внимания(концент

рации , 

устойчивости, 

переключаемости) 
14 Февраль 7 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

15 Февраль 14 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

16 Февраль 21 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

17 Февраль 28 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 
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18 Март 14 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Занятие-игра 

«Шольные 

правила» на 

положительное 

отношение  к 

обучению в школе. 

 

19 Март 21 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

20 Март 28 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

21 Апрель 4 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

22 Апрель 11 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

23 Апрель 18 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Методика Керна- 

Йерасика На 

выявление уровня 

школьной зрелости 

24 Апрель 25 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

» 

 

25 Май 16 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

26 Май 23 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

27 Май 30 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

Количество учебных недель 27 

 

Количество учебных дней           27 

Продолжительность каникул 

Дата начала и окончания учебных периодов                                                                                Ноябрь- май 

 

Подготовительная группа «Вишенка»   

   
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

Место проведения Форма контроля 
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в 

1 Ноябрь 1 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

  

 

Знакомство 

2 Ноябрь 8 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

3 Ноябрь 15 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната           

 

Игра  «Говори 

наоборот» на 

развития 
мышления. 

4 Ноябрь 22 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

5 Ноябрь 29 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

6 Декабрь 6 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната  

 

 

7 Декабрь 13 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната  Упражнение 

«Море» на 
расслабление. 

8 Декабрь 20 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

Гр « Ромашка» 

 

9 Декабрь 27 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

10 Январь 10 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

11 Январь 17 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

Игра «Запомни 

картинки» на 
развитие памяти. 

12 Январь 24 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

13 Январь 31 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

Тест « Тулуз – 

Пьерона. На 

изучения свойств 
внимания(концен

трации , 

устойчивости, 
переключаемост

и) 
14 Февраль 7 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

15 Февраль 14 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

16 Февраль 21 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 
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17 Февраль 28 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

18 Март 14 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

Занятие-игра 

«Шольные 

правила» на 
положительное 

отношение  к 

обучению в 

школе. 
 

19 Март 21 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

20 Март 28 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

21 Апрель 4 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

22 Апрель 11 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

23 Апрель 18 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

Методика Керна- 
Йерасика На 

выявление 

уровня школьной 
зрелости 

24 Апрель 25 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

» 

 

25 Май 16 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

26 Май 23 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

27 Май 30 16:10- 16:40 НОД 1 Групповая комната 

 

 

Количество учебных недель 27 

 

Количество учебных дней           27 

Продолжительность каникул 

Дата начала и окончания учебных периодов                                                                                Ноябрь- май 

 

Подготовительная группа «Звездочка»   

   
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

Место проведения Форма контроля 
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занятия часо

в 

1 Ноябрь 11 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

  

 

Знакомство 

2 Ноябрь 18 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

3 Ноябрь 25 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната           

 

Игра  «Говори 

наоборот» на 
развития 

мышления. 
4 Декабрь 2 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

5 Декабрь 9 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

6 Декабрь 16 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната  

 

 

7 Декабрь 23 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната  Упражнение 
«Море» на 

расслабление. 

8 Декабрь 30 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

9 Январь 13 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

10 Январь 20 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

11 Январь 27 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Игра «Запомни 

картинки» на 
развитие памяти. 

12 Февраль 3 15:30-16:00 

16:05- 16:35 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

13 Февраль 10 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Тест « Тулуз – 

Пьерона. На 

изучения свойств 
внимания(концен

трации , 

устойчивости, 

переключаемост
и) 

14 Февраль 17 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

15 Февраль 24 15:30-16:00 НОД 1 Групповая комната 
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16 Март 3 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

17 Март 10 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

18 Март 17 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Занятие-игра 

«Шольные 

правила» на 
положительное 

отношение  к 

обучению в 
школе. 

 

19 Март 24 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

20 Март 31 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

21 Апрель 7 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

22 Апрель 14 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

23 Апрель 28 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

Методика Керна- 
Йерасика На 

выявление 

уровня школьной 

зрелости 

24 Май 5 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

» 

 

25 Май 12 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

26 Май 19 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

27 Май 26 15:30-16:00 

 

НОД 1 Групповая комната 

 

 

Количество учебных недель 27 

 

Количество учебных дней           27 
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Продолжительность каникул 

Дата начала и окончания учебных периодов                                                                                Ноябрь- май 

 

 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: Настольно – печатные игры 

«Собери квадрат», «Найди пару», «Выложи из палочек», «Пиктограммы эмоций», 

«Составь изображение из геометрических фигур», «Игры с пуговицами», 

«Наложенные изображения», «Пары картинок», «Заплатки», «Пара к паре», 

«Собери фигурки из треугольников», «Противоположные картинки», «Танграм», 

«Лото», разрезные картинки.  

      Игрушки: конструктор, мяч, мягкие игрушки, машинки, кубики, сенсорные 

мешочки, пирамидки. 

     Пособия для манипулирования: бусы для нанизывания, сухой бассейн, 

пуговицы, шнурки, прищепки. 

       Материалы для раскрашивания, штриховки, срисовывания по клеточкам и др. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 
 Фотоаппаратура. 

 Принтер 

 Ксерокс 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

      В реализации программы принимает участие педагог - психолог –Авраменко Оксана 

Григорьевна. 2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

Сформированность у детей компонентов коммуникативных, личностных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий и их 

предпосылок. 

Диагностический блок 

Отслеживание эффективности работы по данной программе, позволяющее 

увидеть динамику и характер компонентов дошкольной зрелости, происходит с 

помощью базовых диагностических методик [18]: 

Для исследования компонентов коммуникативных УУД и их предпосылок 

используются следующие диагностические методики: «Правая и левая стороны» 

(Ж.Пиаже), «Братья и сестры», «Рукавички» (Г.А. Цукерман), «Узор под 

диктовку» (Г.А. Цукерман) 

Для исследования компонентов личностных УУД и их предпосылок 

используются следующие диагностические методики: беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина), 

«Лесенка», «Раздели игрушки», «Невымытая посуда», «Разбитая чаша». 

Для исследования компонентов регулятивных УУД и их предпосылок 

используются следующие диагностические методики: тест Тулуз-Пьерона, 
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гештальт-тест Бендера. 

Для исследования компонентов познавательных УУД и их предпосылок 

используются следующие диагностические методики: методика Л.А. Ясюковой. 

Исследование уровня сформированности у детей УУД и их предпосылок 

проводится в начале учебного года (сентябрь-октябрь).  

Для выявления эффективности программы в конце учебного года (апрель-

май) проводится повторная диагностика с использованием названных выше 

методик, а также наблюдение с заполнением карты психолого-педагогической 

диагностики сформированности универсальных учебных действий и их 

предпосылок. 
2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений; метод демонстрации 

(наблюдение за процессом рисования), просмотр презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые упражнения, элементы театрализации; пальчиковая гимнастика, 

кинезиологические игры, игры с мячом, ритуалы приветствия и прощания. 

Форма организации образовательного процесса: фронтальная, воспитанники в 

возрасте 6 - 7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД. 

Педагогические технологии: для успешной реализации программы используются 

различные педагогические технологии: 

 Игровые, т.к. ведущей деятельностью для дошкольников является игровая; 

 Информационно – коммуникативные – обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 

возможности добычи информации; 

 Технология деятельностного метода, развития критического и 

творческого мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск 

новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребенка; 

 Личностно – ориентированные технологии, которые обеспечивают 

индивидуальный подход в работе, опору на личностные качества ребенка; 

 Технология сотрудничества, которая способствует развитию навыков 

сотрудничества, сотворчества в процессе деятельности. 

Алгоритм НОД:  
 

Программа состоит из 3 форм проведения занятий: 

I форма – коррекционно-развивающая работа в совместной деятельности 

детей и взрослого. Здесь используются задания на формирование умения 

работать по образцу, правилу; закрепление умения обобщать, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; формирование умения конструктивно общаться со 

взрослым и сверстниками; умения фантазировать, воображать. 

Занятия этой формы имеют следующую структуру: 

1. Вводная часть: 

Приветствие. Приветствие представляет собой коммуникативную игру, 
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которая позволяет дошкольникам почувствовать свою значимость для 

группы и причастность к ней. 

Разминка помогает сосредоточить внимание детей, настроить их на работу. 

2. Основная часть. Здесь решаются главные задачи занятия. Эта часть 
включает игры, упражнения, совместную деятельность детей. 

3. Заключительная часть: 

Итог занятия. Эта часть занятия позволяет детям высказать и обобщить 

впечатления от занятия, осознать чувства и эмоциональные переживания, 

развивает рефлексию. 

Ритуал прощания — это своеобразная «точка» в занятии. Дошкольники 

прощаются друг с другом и с педагогом-психологом. 
I I  форма – игротека. 

Эта форма занятий программы призвана решать следующие задачи: развить 

способность у детей к осознанному самостоятельному выбору; сформировать 

коммуникативные компетенции (формирование активной позиции в совместной 

деятельности, ориентация на мнение партнёра, умение договариваться, умения 

сохранять доброжелательное отношение со сверстниками даже в конфликтной 

ситуации); расширить социальный опыт детей - дать опыт нахождения в роли 

игрока, помощника, наблюдателя; сформировать доминирование познавательных 

мотивов над игровыми. 

Занятия в рамках игротеки направлены на организацию свободной 

деятельности детей, в процессе которой они могут выбирать игровой материал. 

На столах располагаются разные игровые пособия, материалы, уже знакомые 

детям по предыдущим занятиям. Взрослый побуждает детей к выбору того или 

иного игрового материала, объясняет то, что необходимо будет сделать, следит за 

правильностью выполнения задания, напоминает о том, что прежде  чем браться 

за другую игру, необходимо вернуть на место прежнюю. 

Если ребёнок не может определиться с выбором, взрослый с помощью 

вопросов выясняет во что бы тот хотел поиграть, что ему для этого нужно, 

необходимы ли для игры другие игроки, как их можно пригласить в игру и т.д. 

Дети могут выступать в разных позициях: игрока, выполняющего действия с 

игровым материалом в соответствии с данной инструкцией; наблюдателя, 

следящего за ходом выполнения игровых действий; помощника, выполняющего 

правильные игровые действия в случае затруднения основного игрока. 

Если возникают конфликтные, спорные ситуации педагог напоминает детям 

правила решения конфликта (договор). 

В рамках этой формы работы с теми детьми, которые не могут найти 

самостоятельное решение в спорной ситуации, используется тренинг совместной 

деятельности (автор Файзуллаева Е.Д.). 

Предлагаются игры на индивидуальное и групповое взаимодействие. 
I I I форма – занятие-игра. 

Её основные задачи: сформировать адекватную позитивную самооценку 

(осознание своих умений, возможностей, качеств), положительное эмоциональное 

отношение к школе; обучить установке на преодоление школьных трудностей («я 

все смогу»); формирование внутренней позиции школьника (стремление 

выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность). 
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Эта форма проведения занятий не имеет чёткой структуры, но имеет 

определённую тематику – школьную. Знания о школе даются в позитивном 

ключе, поощряется активность каждого ребёнка, по окончании занятия-игры 

обязательно проводится рефлексивный круг, в котором дети поочередно говорят о 

своём эмоциональном состоянии в игре и после игры. 

Принципы программы 

Представленная программа: 

- соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является  

развитие ребенка; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие компетенции, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности       

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- учитывает принцип индивидуализации - занятия выстраиваются с учетом 

психического, интеллектуального уровня развития каждого ребёнка, типа его 

нервной системы, интересов  и склонностей. Темп выполнения и уровень 

сложности определяются индивидуально; 

- поддерживает принцип связи с жизнью – предусматривает установление 

взаимосвязей между процессами, нахождение аналогий в реальной жизни, 

окружающей среде. 
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