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1.Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 

№ 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Положения о дополнительной образовательной программе; 

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ,  в том числе локальным 

актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все сферы жизни 

ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие 

личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной 

деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным школьным умениям и 

навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта. Первый аспект, отражает психологическую 

готовность к школе. Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления в 

школу достигают того уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно 

перейти к систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует 

учебная мотивация, низкий уровень произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость 

словесно-логического мышления, неправильное формирование способов учебной работы, 

отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение операциональными навыками, 

низкий уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое 

речевое развитие. 

Актуальность 

 
Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования необходимых 

психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в это время 

закладываются основы будущей учебной деятельности ребёнка, идет активное развитие его 

познавательных возможностей. 
Переход от одного возрастного периода к другому характеризуется не только изменением 

социальной ситуации развития и ведущего вида деятельности, но и особенностями системы 

отношений ребенка с социальной действительностью. Важно объяснить ребёнку не только 
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способы приобретения знаний, но и их смысл на доступном языке- через игровую и 

экспериментальную деятельность, приобретающую учебный характер. Потребность ребёнка в 

принятии статуса ученика, его активность в процессе познания окружающей действительности, 

способов взаимодействия как со взрослыми, так и со сверстниками, на наш взгляд, являются одной 

из основных задач на этапе подготовки к школьному обучению. 
Данная программа направлена на развитие познавательных процессов, навыков коммуникативного 

общения, мотивационной сферы. Для дошкольника переход из детского сада в школу не только 

меняет картину окружающего мира, но и определяет его место в этой действительности. Поэтому 

важно объяснить ребёнку на доступном языке (через систему игровой и экспериментальной 

деятельности) способы приобретения знаний и умений, и их смысл. 

 

Новизна и отличительные особенности программы 

 
Новизна программы заключается в том, что она предполагает использование современных 

технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной жизни.Мы живем в XXI 

веке, в котором очень высокие требования жизни к организации воспитания и обучения детей 

заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы и методы 

обучения. От того, как ребенок подготовлен к школе, каково его психическое здоровье, будет 

зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, его 

психологическое самочувствие. В настоящее время в системе дошкольного образования 

происходят перемены. На первый план выступает проблема своевременной и качественной 

подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе.Новые государственные 

образовательные стандарты, социальный заказ родителей, изменения, происходящие в обществе, 

определили становление принципиально новых приоритетов в образовании, важнейшим из 

которых является: 

• повышение качества образования; 

• обеспечение доступности качественного образования каждому ребёнку; 

• развитие непрерывного образования; 

• обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу. Федеральные 

государственные требования четко определяют портрет современного выпускника детского сада.  

 

1.1. Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение ребёнка старшего 

дошкольного возраста, направленное на становление его познавательной, 

мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности. 

 
Основные задачи программы: 

 Формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах; 

 Формирование учебной мотивации; 

 Развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие творчески активной личности; 

 Обращение к эмоциональной сфере ребёнка, обучение навыкам овладения собственным 

эмоциональным состоянием; 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах подготовки и 

адаптации ребенка к школе. 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим 
направлениям: 
1. Развитие внимания и памяти. 
2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 
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3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками поматематике. 
4. Развитие умственных способностей. 
5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умениеобщаться, слушать учителя и 

товарища, действовать совместно с другими). 
6. Развитие волевой готовности ребенка. 
 

1.2. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 9 Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 
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если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

1.3. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
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при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 11 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 12 Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4. Ожидаемые результаты 
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В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен уметь:  

 

1. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:  

 соотносить цифру с числом предметов;  

 пользоваться арифметическими знаками действий;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

 измерять длину предметов с помощью условной меры;  

 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего размера;  

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 

2. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток;  

 называть основные признаки времён года.  

 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен знать: 

 состав чисел первого десятка;  

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);  

 цифры 0-9, знаки +, -. =; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели. Формой итогового контроля 

усвоения изученного материала является тестирование. 

 

1.5. Диагностика освоения воспитанниками Программы 

 

Подобная дагностикадолжена проводиться в два этапа.  

Этап 1. Проводится в сентябре — октябре. В ходе обследования выявляются дети, не готовые к 

школьному обучению по состоянию их физического, социального и психического развития. По 

результатам первичной диагностики определяются те пробелы в развитии ребёнка, которые 

подлежат коррекции в течение года. Для детей составляется комплекс коррекционных упражнений 

и заданий.  

 

Этап 2. Проводится в апреле — мае. По результатам вторичной диагностики возможно проведение 

дополнительной коррекции развития ребёнка до начала учебного года.  

Совокупность полученных результатов позволяет определить степень физического, социального и 

психического развития ребёнка. Обобщённая оценка результатов может быть представлена как 

высокий, средний и низкий уровень готовности ребёнка к школьному обучению.  

Для проведения диагностики используется работы «Готов ли я к школе?, Пособие для детей 5—7 

лет».Т.В.Белова, В.А.Солнцева.дети выполняют задания в карточках раздаточного материала, 

затем заполняется протокол и определяется готовность ребёнка к школе определяется по 

основным блокам, которые представлены в пособии. Условия проведения мониторинга. 

Продолжительность каждого занятия нe должна превышать 20 минут.  

 

При проведении диагностики, помимо заданий, предлагаемых в рабочей тетради, необходимо 

использовать метод наблюдения. Это позволит произвести всестороннюю педагогическую оценку 

социальной и школьной зрелости ребёнка.  

 

Метод наблюдения. Метод наблюдения — это последовательное и целенаправленное 

фиксирование фактов поведения и проявлений ребёнка в условиях обучения, а также при 

взаимодействии со сверстниками и со взрослыми. Полученные результаты позволяют выявить 

особенности поведения и области развития ребёнка, которые требуют дополнительного развития и 



 
 

9 
 

коррекции. Предлагается использовать следующую схему наблюдений: Моторика и моторные 

проявления.  

1. Регуляция двигательной активности.  

2. Развитие крупной моторики.  

3. Развитие двигательной памяти.  

4. Развитие мелкой моторики при выполнении графической деятельности.  

 

Речь и речевые проявления.  

1. Чёткость произношения.  

2. Способность речевого выражения.  

3. Построение и понимание грамматических конструкций.  

4. Способность связно воспроизводить содержание рассказа или события.  

5. Развитие речевой коммуникации.  

6. Особенности слухового восприятия. 

 

Социальное развитие.  

1. Развитие игровой деятельности.  

2. Способность понимать, усваивать и выполнять инструкцию.  

3. Развитие коммуникативных навыков.  

 

Диагностика с помощью рабочих тетрадей.  

Блок 1. Ориентация в окружающем мире. Собирается информация об уровне знаний ребёнка об 

окружающем мире, о его ориентированности в жизненных ситуациях.  

Блок 2. Развитие графического навыка. Определяется степень развития мелкой моторики и 

навыков владения графической деятельностью.  

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание программы 

 

Программа рассчитана на 8 месяцев, с октября по май. Каждая встреча занимает 25- 30 

минут.Занятие по введение в математику  проводится один  раз в неделю, занятия по развитию 

мелкой моторики  и занятия по ознакомлению с окружающим миром проводятся через неделю 

поочередно. Предусмотренные программой занятия состоят из нескольких постоянно 

присутствующих видов детской деятельности: познавательной, творческой, двигательной. 

 

2.1. Учебный план. 
 

№ Наименование курса Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов год 

1 Введение в математику 1 32 
2 Развитие моторики и творческих 

способностей. Подготовка руки к письму 
1 16 

3 Ознакомление с окружающим миром 1 16 
 Итого  64 

2.2.Перспективное планирование по введению в математику (5-6 лет) 

№ тема кол-во занятий 

1. Выявление подготовленности к обучению 

математике. Счет предметов на основе 

1 
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наглядности до 10 прямой и обратный. 
Игра «Сосчитай-ка» Знакомство с клеточкой. 

2. Сравнение предметов по цвету, размеру. Счет 

предметов до 10 и обратно. Знакомство с 

геометрическими фигурами: треугольник, 

прямоугольник, круг 

1 

3. Пространственные и временные отношения 

«налево», «направо», «вверх», «вниз», «за», «под», 

«над», «около», «раньше», «позже». 

1 

4. Изучаем числа и цифры. Число 1, цифра 1. 1 

5. Число два, цифра 2. 1 

6. Число три, цифра 3. 1 

7. Число четыре, цифра 4. 1 

8. Число пять, цифра 5. 1 

9. Число шесть, цифра 6. 1 

10. Число семь, цифра 7. 1 

11. Число восемь, цифра 8. 1 

12. Число девять, цифра 9. 1 

13. Число десять, запись числа 
десять. 

1 

14. Повторение изученного. 1 

15. Закрепление изученного. Логические задачки. 1 

16. Выявление подготовленности к обучению 

математике. Счет предметов на основе 

наглядности до 10 прямой и обратный. 
Игра «Сосчитай-ка» Знакомство с клеточкой. 

1 

Всего занятий: 16 

2.3.Перспективное планирование по введению в математику (6-7 лет) 

№ тема кол-во занятий 

1. Выявление подготовленности к обучению 

математике. Счет предметов на основе 

наглядности до 20 прямой и обратный. 
Игра «Сосчитай-ка» Знакомство с клеточкой. 

1 

2. Сравнение предметов по цвету, размеру. Счет 

предметов до 20 и обратно. Знакомство с 

геометрическими фигурами: треугольник, 

прямоугольник, круг, ромб, овал, трапеция. 

1 

3. Пространственные и временные отношения 

«налево», «направо», «вверх», «вниз», «за», «под», 

«над», «около», «раньше», «позже». 

1 

4. Повторяем числа и цифры. От 1 до 10. 1 

5. Число одиннадцать, запись числа 11. 1 

6. Число двенадцать, запись числа 12. 1 

7. Число тринадцать, запись числа 13 1 

8. Число четырнадцать, запись числа 14. 1 

9. Число пятнадцать, запись числа 15. 1 

10. Число шестнадцать, запись числа 16. 1 

11. Число семнадцать, запись числа 17. 1 
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12. Число восемнадцать, запись числа 18. 1 

13. Число девятнадцать, запись числа 19. 1 

14. Число двадцать, запись числа 20. 1 

15. Знакомство с математическим знаком «-» (минус). 1 

16. Знакомство с математическим знаком «+» (плюс). 1 

Всего занятий: 16 

2.4.Перспективное планирование по развитию моторики, творческих способностей, 

подготовки руки к письму (5-7 лет) 

№ тема кол-во занятий 

1. Техника безопасности при работе с 

инструментами. Учимся правильно держать 

карандаш и альбом, посадка при письме. 

1 

2. Рисуем несуществующих животных. 1 

3. Графомоторика (Набор «Пертра»). 1 

4. Прописывание элементов букв. Штриховка. 1 

5. Пальчиковая гимнастика. Игра «Пощупай и 

угадай». 
1 

6. Лепка «Волшебный песок». 1 

7. Пальчиковая гимнастика. Создаем «Волшебные 

бутылочки из песка и крупы». 
1 

8. Куклотерапия. Изготовление тряпичных кукол. 1 

9. Пальчиковая гимнастика. Игра «Определи на 

ощупь». 
1 

10. Прописывание узоров. 1 

11. Бумага. Аппликация из кругов. 1 

12. «Дорисуй узор». Штриховка. Графический 

диктант. 
1 

13. Конструирование (набор «Пертра»). 3 

14. Коллективная работа: Фотоколлаж «Здравствуй 

школа!» 
1 

Всего занятий: 16 

2.5.Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром (5-7 лет) 

№ тема кол-во занятий 

1. «Это Я». 1 

2. «Моя семья». 1 

3. «Профессии». 2 

4. «Инструменты». 1 

5. «Времена года». 2 

6. «Дни недели». 1 

7. «Домашние птицы». 1 

8. «Зимующие птицы». 1 

9. «Перелетные птицы». 1 

10. «Домашние животные». 1 

11. «Дикие животные» 1 

12. «Транспорт». 1 

13.  «Моя малая родина». 1 
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14. «Здравствуй, школа!» 1 

Всего занятий: 16 

2.6.Работа с родителями: 

№ п/п Название консультации 

1. «Что такое психологическая готовность к школе» (буклет). 

2. «Как помочь ребенку подготовиться к школе» (памятка). 

3. «Как развивать любознательность ребенка» (памятка). 

4. «Общайтесь с детьми- это улучшает взаимопонимание» (памятка). 

5. Индивидуальные консультации. 

6. Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе». 

7. «Скоро в школу» (буклет). 

8. «Готовим руку к письму, развиваем моторику» (памятка). 

9. Открытое занятие: «Скоро в школу мы пойдем!» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы. 

1.Организационно-методические:  

 связь с методическими центрами района и города для успешной координации работы; 

 постоянная связь с другими учреждениями данного профиля с целью обмена методическими 

находками, проведения творческих встреч коллективов. 

  2.Кадровые: 

 

 Преподаватель по предмету «Ступени к школе».  

 

3.Материально - технические:  

 учебно-тематическое планирование;  

 рабочие тетради;  

 прописи;  

 наглядные пособия;  

 счетный материал  

 ИКТ  

 Мультимедийные презентации. 
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4. Используемая литература 

1.«Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению» Т.В. Ананьева; 

1. «Психологическая подготовка детей к школе» В.Л. Шарохина; 
2. «Психологическая подготовка детей к школе» В.Л. Шарохина; 
3. Наглядное пособие «Графические диктанты» Г.А. Сыропятова; 
4. «Работа с родителями, практические рекомендации» Е.В. Шитова; 
5.  «Комплексная программа подготовки детей к школе АБВГДейка» Т.В. Калинина; 
6.  «Обучение грамоте» Р.М. Хамидулина; 
7.  «Развитие речи детей 6-7 лет» О.С. Ушакова, Е.М. Струнина; 
8. «Занятия по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, А.И. 

Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; 

9. Рабочие тетради С.Е. Гаврина: «Логика», «Развиваем память», «Развиваем 

воображение», «Игры и упражнения на внимание и мышление», «Примеры и задачи», «Буквы и 

Слоги», «Готовим руку к письму». 
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