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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

- Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. от 27.12.2009 

N 374-ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-  «Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства 

юстиции РФ).  

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации» от 24 июля 1998г. № 124-93 (с изменениями и дополнениями).  

 письма Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 № 03-248 «О раз-

работке основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013г. № 1014г.  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к макси-

мальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

от 14.03.2000 № 65/23 – 16,  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных учреждений. (СанПиН 

2.4.1.2660-10 от 22.07. 2010 г. № 91).  

 СанПин 2.4.1.3049 – 13, «Требования к приему детей в дошкольные образова-

тельные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса» 

-  Конвенции ООН о правах ребенка.
 

В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 

2006- 2010 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23.12.2005 № 803) 

в структуру общего образования вводится предшкольная ступень, в рамках которой 

обучение осуществляется с шести (шести с половиной) лет.  

В Постановлении Правительства РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы» 

от 23 мая 2015 года №497 особое внимание уделено решению проблемы доступности 

дошкольного воспитания, обеспечению условий для качественной подготовки детей к 

обучению в школе.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана 

на основе Проекта «Примерной основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования «Предшкольная пора» авторского коллектива под руководством  

доктора педагогических наук, профессора Н.Ф. Виноградовой.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Пред-
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школьная пора» и актуальность ее использования в современных условиях дошколь-

ного образования определяется особым вниманием государства и общественности к 

улучшению подготовки детей к обучению в школе, успешной адаптации первокласс-

ников к новым социальным условиям.   

 

Основная цель Программы  - эффективная качественная подготовка ребенка 5-6 

лет к школе в условиях кратковременного пребывания в дошкольном учреждении. В 

связи с этим учитывалась необходимость обеспечения условий для достижения едино-

го старта детей в первом классе, возможности для оказания педагогической  помощи 

по коррекции трудностей социального и интеллектуального развития.  

 

Цели Программы   
- обеспечить формирование ведущих компонентов подготовки ребенка к школе, 

развитие тех качеств, интеллектуальных и художественных способностей, которые 

облегчают вхождение первоклассника в школьную жизни и способствуют успешности 

его учебной деятельности,   

-создать условия для корректировки психического и личностного развития буду-

щего школьника, устранения трудностей учения.  

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответст-

вующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предназначена для подготовки к школе детей. В этих условиях воз-

можно реализовать две цели дошкольного образования:  

-  социальную (обеспечение возможности единого старта шестилетних перво-

классников)                           

-  педагогическую (развитие личности будущего школьника, формирование его 

готовности к систематическому обучению).   

 

В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания 

требует решение нескольких задач:  

- организация процесса воспитания и развития детей на этапе предшкольного об-

разования должна проводиться с учетом  потребностей и возможностей детей этого 

возраста;  

- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования 

должен обеспечить эффективную подготовку к школьному обучению при сохранении 

самоценности этого периода развития, и отказ от дублирования содержания обучения 

первого класса школы;  

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться;  

- формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе; элементов совместной и коллективной дея-

тельности;  
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- организация дифференцированной работы с учетом уровня достижений и осо-

бенностей психического развития;  

- коррекция трудностей в развитии ребенка, обеспечение педагогической помощи 

при необходимости. 

Программа «Предшкольная пора» предназначена для деятельности образователь-

ного учреждения по подготовке детей шестого года жизни к обучению в школе в ус-

ловиях подготовительных классов образовательных учреждений. Работа с детьми по 

данной программе  обеспечивает их общее психическое развитие, формирование 

предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для привыкания к школь-

ной жизни и успешного обучения в начальных классах.   

 

Программа реализует следующие требования:  

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей,  воспи-

тывающихся в условиях краткосрочных групп пребывания; соответствие всего режима 

дня возможностям детей этого возраста.  

2. Обеспечение приоритетных направлений деятельности дошкольного учрежде-

ния по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

3. Соответствие целям и задачам этапа подготовки ребенка-дошкольника к обуче-

нию в школе.  

4. Опора на ведущую деятельность этого этапа развития (игровую).  

5. Учет конкретных условий осуществления образовательного процесса.  

6. Обеспечение необходимого уровня сформированности психических  новообра-

зований и социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром.  

7. Развитие индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, его 

эрудиции, ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, 

история и др.).  

 

Программа «Предшкольная пора» построена на основе следующих принципов:  

-  Природосообразность обучения  -  реальный учет особенностей  и ценностей 

дошкольного периода развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений, 

знаний, умений и др.; личностная ориентированность процесса обучения и воспита-

ния.  

-  Гуманный характер взаимодействия педагога и детей  -  эмоционально-

положительный фон работы с детьми, оптимистическая гипотеза взрослого по отно-

шению к недостаткам ребенка, терпеливость и сдержанность.    

-  Деятельностный подход - опора на ведущую деятельность данного периода 

(игровую), создание условий для разнообразных игр и игровых упражнений; обеспе-

чение поступательности в развитии актуальных дея- тельностей, развитие предпосы-

лок учебной деятельности; становление  различных форм взаимодействия, сотрудни-

чества и общения.  

-  Индивидуализация обучения  - сохранение и развитие индивидуальности каж-

дого ребенка, учет особенностей темперамента, темпа деятельности, сформированно-

сти умений взаимодействовать; обеспечение условий для проявления интересов, же-

ланий, творческих порывов р ебенка.  

-  Культуросообразность обучения  -  создание условий для ознакомления с дос-

тупными областями культуры (искусство, литература, история), возможность развития 
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индивидуальной культуры, эрудиции ребенка, создание условий для ознакомления с 

доступными областями культуры (искусством, литературой, историей).  

 

 

1.2. Желаемый портрет выпускника 

группы предшкольной подготовки 

 

Выпускник  при условии систематического посещения дошкольного образова-

тельного учреждения, обладает следующими качествами:  

- Физически развит, овладевший основными культурно-гигиеническими навыка-

ми. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. У ре-

бенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной ак-

тивности. Ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

- Любознательный и активный. Интересуется новым, неизвестным в окружаю-

щем мире. Задает взрослому вопросы, любит экспериментировать.  

- Способен самостоятельно действовать. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает заинтересованное участие в образовательном про-

цессе.  

- Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыки, художественных произведений, 

мир природы.  

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослыми. Способен изменять стиль общения с взрослыми или свер-

стниками в зависимости от ситуации.  

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, соблю-

дать элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  

- Соблюдает правила поведения на улице (правила дорожного движения), в обще-

ственных местах. 

- Способный решать интеллек туальные задачи (проблемы) адекватные возрасту. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения новых задач (проблем). Способный предложить свой собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.  

- Имеющий представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе. 

Имеет представление о составе семьи, родственных отношениях распределении се-

мейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире.  

- Овладевшим универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
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1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной  

общеобразовательной программы 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинст-

ва; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами иг-

ры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс-

ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрос-

лыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспери-

ментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 

МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» должно обеспечить условия 

для достижения ими следующих результатов.  

В области физического развития:  

Знать:  

- почему нужно заниматься физическими упражнениями и закаливать свой орга-

низм;   

- правила личной гигиены и последовательность проведения режимных процес-

сов;   

- дорожные знаки, раскрывающие правила перехода улицы, поведения в опасных 

дорожных ситуациях (проход запрещен, велосипедное движение, стройка и др.).   
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Уметь:  

- соблюдать правила гигиены, самостоятельно выполнять режимные процессы;  

- проявлять интерес к занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

играм спортивного характера;  

- выполнять основные движения и различные физические упражнения;  

- выполнять основные правила движения по улицам, на перекрестках;  

- выполнять правила подвижных игр и взаимодействия в групповых физкультур-

ных занятиях.  

   В области социального развития:  

Знать:  

- свое полное имя (и его разновидности), отчество, пол, день рождения, адрес, № 

телефона;   

- название родного города, страны, столицы.  

- правила поведения в природе; правила взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, правила поведения в общественных местах.  

Уметь:   

- проявлять внимание, желание порадовать, помочь младшим, пожилым; посочув-

ствовать;   

- выполнять требования воспитателя (учителя), правила поведения в группе;   

- выполнять трудовые поручения, владеть элементарными умениями уборки, ухо-

да за растениями и животными уголка природы;  

- применять правила совместной деятельности (в парах, группах);  

- оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо- плохо);  

- справедливо оценивать успехи других. 

В области умственного развития:  

Знать:  

- обобщающие слова, характеризующие ряд предметов (мебель, одежда и др.);   

- основные геометрические фигуры и их элементы;  

- числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10.  

Уметь:  

- принимать и точно выполнять инструкцию к работе;  

- определять направление своего движения (ходьбы и бега) и движения другого 

объекта (отвечать на вопрос «куда, в какую сторону»);  

- кратко описывать основные свойства и назначение предметов быта, объектов 

природы;   

- измерять величину с помощью других предметов - мерки;  

- ориентироваться в пространстве (вверх-вниз, вправо-влево и др.), определять 

нахождение предмета в пространстве (сзади, впереди, сбоку)  

- объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, мате-

риалу и др.); находить основания для объединения предметов в группы;  

- образовывать из одних и тех же предметов разные группы;  

- находить предмет по простому плану-описанию;  

- сравнивать множества, формулируя результаты сравнения («столько же (поров-

ну)», «больше-меньше», «больше-меньше на столько-то»);  

- узнавать и называть цифры, (0, 1-9) и пользоваться ими для определения числа;  

- выстраивать ряд предметов по заданному изменяющемуся признаку.   

 В области развития речи и подготовки к обучению грамоте:  
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Уметь:  

- адекватно отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы собеседнику 

(вести диалог);  

- применять правила ведения культурного диалога (разговора);  

- составлять небольшие описательные рассказы о предметах (игрушках), объектах 

природы;   

- составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с наруше-

нием последовательности);  

- различать слово и предложение; составлять предложения;  

- строить модели предложений;  

- выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим 

знаком-заместителем;  

- интонационно выделять в слове звук, называть его изолированно;  

- называть пары звуков по твердости-мягкости;  

- проводить звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования);  

- читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего 

алфавита;   

- писать печатными буквами. 

В области художественного развития:  

Знать:  

- названия прослушанных фольклорных и художественных произведений; имена 

героев сказок, рассказов; авторов известных детских книг;  

- названия исполняемых песен;  

- названия цветов спектра (радуга).  

Уметь:  

- узнавать и называть прослушанные произведения фольклора (потешка, загадка, 

сказка);  

- приводить примеры художественных и фольклорных произведений на опреде-

ленную тему (о дружбе, о трудолюбии);   

- читать наизусть небольшие стихотворения;  

- определять настроение прослушанного музыкального произведения  

- выполнять разученные танцевальные движения;  

- сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме;  

- использовать цвет, форму для передачи настроения в рисунке, аппликации;  

- различать цвета и отдельные оттенки цвета;  

- ориентироваться в пространстве листа.  

Авторы проекта стремились уйти от конъюнктурного понимания подготовки де-

тей к школе как узкопредметной (форсированного изучения программы первого клас-

са) и обратили особое внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей 

психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 

Исходя из этого, программа «Предшкольная пора» построена не по областям зна-

ний (как это обычно принято в существующих дошкольных программных документах) 

и не по учебным предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой 

психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объясни-

тельной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему 

миру и к себе и др. 
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2. Содержательный раздел 

 

 

2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

старшего дошкольного возраста. 

  

Программа основывается на российских научных теориях и концепциях о зако-

номерностях развития ребенка дошкольного возраста, основах формирования пози-

тивного отношения к окружающей среде, социальной и жизненной адаптации ребенка, 

реализации его потенциальных способностей (Л.С. Выготский, АН. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, А. В. Запорожец, Л.А. Венгер).   

Начало дошкольного возраста  -  три года  -  открывается переходным периодом, 

так называемым «кризисом трех лет», который характеризуется впервые появляющей-

ся у ребенка тенденцией к самостоятельности,  к отделению ребенка от взрослых. На-

чало дошкольного периода в мировой психологии считается и началом формирования 

личности ребенка. 

В течение дошкольного возраста происходит интенсивная ориентировка ребенка 

в социальных отношениях между людьми, в их трудовых функциях, общественных 

мотивах и задачах деятельности. Но важно понимать, что все это формируется  так, 

как формируют  окружающие взрослые. Ребенок наблюдает ту жизнь, которая его ок-

ружает, и делает сои выводы. К концу дошкольного периода в 5-6 лет у детей возника-

ет явная тенденция к осуществлению серьезной, общественно значимой и оценивае-

мой деятельности.  

Именно это имеет определяющее значение для готовности ребенка к школьному 

обучению:  социальная зрелость, а не умения читать и считать создает такую готов-

ность.  

Возрастные и психологические особенности дошкольников и их  принципиальное 

отличие от возрастных психологических особенностей младших школьников заключа-

ется прежде всего в мышлении и ведущей деятельности детей, то есть той деятельно-

сти, в которой формируются все психические процессы.  

Дошкольникам свойственно наглядно-действенное мышление, которое к концу 

дошкольного возраста должно преобразоваться в наглядно-образное. У дошкольников 

нет и не может быть логического мышления, которое отличает младших школьников. 

Форсирование развития логического мышления, которым в последнее время занима-

ются все взрослые - и педагоги и родители - в целях лучшей подготовки к школе, не 

приносят детям ничего, кроме вреда. У дошкольников формируется ущербное, псев-

дологическое мышление, которое очень сложно выправить в период начального 

школьного обучения. А те важнейшие для будущего школьника мыслительные опера-

ции, которые и должны составлять основу логического мышления, остаются несфор-

мированными из-за отсутствия достаточного уровня наглядно-образного мышления. 

То есть из процесса психического развития искусственно вырывается один из важ-

нейших его этапов  - грамотно и последовательно сформированное наглядно-образное 

мышление.  

Дошкольное детство  - период возникновения и расцвета игры, в старшем дошко-

льном возрасте особенно ролевой игры. В ролевой игре, благодаря условности дейст-

вий и знаковому характеру вовлекаемых в игру предметов, основным содержанием 

деятельности становится своеобразное моделирование социальных отношений между 
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людьми, ориентировка в них.   

Переоценить развивающее значение игры невозможно: благодаря особой игровой 

технике (этот кубик будут обозначать то-то, а этот - то-то и т.д.) возникают опосредо-

ванные знаками произвольные формы поведения.   

К концу дошкольного возраста на основе ролевой игры  развиваются разнообраз-

ные игры с правилами, их освоение имеет важнейшее значение для подготовки к 

школьному обучению, которое пронизано разными правилами и требует высокого 

уровня произвольности.  

К сожалению, наблюдается повсеместное пренебрежение взрослых этой важней-

шей возрастной психологической особенностью старших дошкольников. Период до-

школьного развития все больше и все чаще рассматривается только через призму под-

готовки детей к школе, причем в самом узком ее диапазоне - умение читать, писать, 

считать.  

Все обстоит как раз наоборот. Многочисленные исследования крупнейших отече-

ственных психологов показали, что переход ребенка на следующий, более высокий 

этап развития подготавливается и  определяется  тем, насколько полно, с психологиче-

ской точки зрения, прожит ребенком предыдущий этап. Если же предыдущий этап ис-

кусственно завершается, искусственно формируется переход на следующий этап, до 

того как созрели все необходимые для возрастного этапа (в нашем случае  -  от стар-

шего дошкольного возраста к младшему школьному) психические новообразования, 

то существенно пострадает формирование личности ребенка, причем это может ока-

заться в дальнейшем невосполнимым. 

В дошкольном детстве происходит интенсивное развитие продуктивных видов 

деятельности - рисование, лепка, конструирование и на их основе происходит усвое-

ние общественно выработанных эталонов (цвета, звуковы-  сотных отношений, гео-

метрических форм, фонемных противопоставлений и т.д.)  - широкая ориентировка во 

внешней предметной действительности. Никогда в жизни человека не бывает  таких 

достижений в изучении языка, как в дошкольном возрасте, потому что ребенку в этот 

период  интересно заниматься  фонемными упражнениями ( дети даже не подозревают 

о том, что все их самостоятельные игры со словами - это основы будущих знаний о 

языке).  

В ходе знакомства с окружающим миром в дошкольном возрасте начинает скла-

дываться мировоззрение  - дифференциация природных и общественных явлений, жи-

вой и неживой природы, растительного и животного мира  - все это создает основу для 

последующего формирования в школе научных понятий.  

В старшем дошкольном возрасте идет интенсивное формирование этических 

норм. И здесь явно взрослыми недооценивается значение для нравственного развития 

эстетического воспитания  - в особенности художественной литературы в самых раз-

личных ее жанрах. Таким образом, типичные для дошкольного детства деятельности  -  

игра, рисование, лепка, музыкальные занятия очень важны для психического развития 

ребенка, становления его личности.  

Все это и составляет содержание психологической готовности к школьному обу-

чению.  
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2.2. Приоритетные направления деятельности образовательного учрежде-

ния по реализации ООП дошкольного образования. 

  

С учетом специфики условий, в которых проходит выполнение программы 

«Предшкольная пора», образовательное учреждение намечает приоритетные направ-

ления деятельности:  

1.  Организация изучения уровня готовности детей к школе, их общего интеллек-

туального, волевого и эмоционального развития.  

Результаты диагностики становятся условием коррекции программы обучения.  

2.  Создание условий для функционирования группы кратковременного пребыва-

ния (подбор кадров, составление режима дня, организация питания, прогулки, обеспе-

чение игровым, физкультурным оборудованием, учебными пособиями и т.д.).   

3.  Установление контактов с родителями воспитанников, создание плана меро-

приятий по повышению педагогической культуры семьи.   

Программа построена  на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. Программа на-

правлена на создание оптимальных условий для осуществления комплексного подхода 

к диагностике, его полноценного образования и разностороннего воспитания, лично-

стного развития, становления нравственной и эстетической культуры, социальной 

адаптации и дальнейшего вхождения в общество.  

Реализация развивающих задач, создаѐт условия для познания ребенком собст-

венных возможностей, развития способности к адекватному творческому самовыра-

жению (через образ, движение, эмоцию), приобщает детей к эстетическим и нравст-

венным ценностям (через формирование понимания прекрасного в окружающем про-

странстве).  

Работа в рамках Программы обеспечивает ребенка  не только общеобразователь-

ными знаниями,  но и решает  задачи  личностного, художественного, эстетического, 

эмоционального развития. Современные реалии диктуют  необходимость становления 

нравственно-психологической культуры, целенаправленного формирования жизнен-

ной компетентности дошкольников. 

Потребность включения в организацию воспитательно-образовательного процес-

са  методик художественного и эстетического развития детей обусловлена запросом 

родителей, выявленного в результате анкетирования.  

Современные данные о снижении уровня здоровья детей диктуют  необходимость 

введения  методик по формированию потребности к здоровому образу жизни и обуче-

нию основам личной безопасности.  В связи с этим было включено в воспитательно-

образовательный процесс следующие направления:  

 

1. Социально – личностное развитие  

- развитие социально-коммуникативной компетентности, эстетической восприим-

чивости дошкольников;  

- создание условий для развития личности ребѐнка, его уникальности и творче-

ских возможностей, воспитание веры в себя и свои силы;  

- ребенок – не объект воздействия взрослого, а равноправный субъект совместной 

деятельности, сотрудничества и сотворчества;  

- воспитание нравственно-патриотических чувств, представлений о родной стране 

и еѐ культурных, природных, человеческих ресурсах.  
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2. Формирование навыков учебной деятельности  

- организация образовательно – развивающей среды  

- участие специалистов  в совершенствовании у детей навыков учебной деятель-

ности  

- вариативность выбора педагогами форм организации образовательного процесса  

- взаимодействие с учителями начальных классов по выработке единых требова-

ний к уровню сформированности навыков учебной деятельности.  

 

3. Познавательно – речевое развитие  

- создание оптимальных психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

полноценное, всестороннее развитие каждого ребенка;  

- создание условий для развития и совершенствования звуковой культуры речи  

- формирование представлений о предметах, явлениях окружающего мира  

- обогащение словарного запаса детей через разные виды деятельности (словес-

ные игры,  посещение библиотеки  и проч.)  

- опытническо – исследовательская деятельность детей ( развивающие игры, те-

матические коллекции и др.).  

 

4. Художественно- эстетическое развитие  

- создание эстетико – развивающей среды  

 

5. Укрепление физического и психического здоровья  

- создание условий для проведения оздоровительных и профилактических  меро-

приятий  

- охрана и укрепление здоровья детей;  

 

6. Работа с родителями  

- наработка консультативных  материалов и оформление информационных стен-

дов для родителей  

- включение родителей в процесс совместного воспитания и образования ребѐнка  

- взаимодействие с семьей для обеспечения единства позиций в развитии, воспи-

тании и обучении детей.  

Реализация перечисленных направлений ведѐтся педагогами с учѐтом данных  

диагностических срезов  ребенка. Развитие детей происходит средствами интеграции 

разных видов специфической деятельности (игровой, познавательной,  художествен-

ной  и т.д.). Принцип  обеспечения физиологического и психологического благополу-

чия ребенка реализуется всеми участниками образовательного пространства.  

Художественно-эстетическое образование детей носит развивающий характер.  
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2.3. Структура программы 

 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к 

школьному обучению.  

В ней выделяются шесть разделов, отражающих основные линии развития ре-

бенка-дошкольника в результате его обучения:  

«Познаем других людей и себя»,  

«Познаем мир»,  

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать»,  

«Учимся родному языку»,  

«Учимся рисовать»,  

«Играем и фантазируем».  

Вместе с тем выделение разделов программы достаточно условно, так как ее осо-

бенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет на 

разном содержании и с использованием разных средств обучения. 

 

Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, которое 

формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей принадлеж-

ности к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих особенностей, 

способностей. Особое внимание уделяется развитию умений управлять своими эмо-

циями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их ре-

зультаты с эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление ребенка со 

своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками гигиены, позволяет 

узнать свои индивидуальные особенности и своеобразие других людей. У него воспи-

тывается доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются навыки 

общения. 

 

Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об окружающем пред-

метном мире, природной и социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию 

дошкольником ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей объектов 

природы (внешний вид, передвижение, питание и др). Развиваются познавательные 

интересы будущего первоклассника, его умение использовать полученные знания в 

конкретной деятельности (речевой, изобразительной, художественной и др), усваи-

ваются правила поведения в природе и обществе. Одной из задач освоения содержа-

ния этого раздела является подготовка к изучению предметов начальной школы, пре-

жде всего «Математики» и «Окружающего мира». Например, особое внимание уде-

ляется выделению математических характеристик предметов окружающего нас мира 

(число, последовательность, пространственные ориентировки и др) 

 

Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания и уме-

ния, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 

уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, 

последовательных) между предметами и объектами окружающего мира, а также раз-

витию моделирующей деятельности как основы для формирования наглядно-

образного, а затем и логического мышления. В данном разделе представлены знания и 

умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам начальной 
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школы, прежде всего к «Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему ми-

ру». Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех направ-

лениях: 

 формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 

 логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

 символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

 

Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного словаря 

ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, повествова-

тельный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подго-

товке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ре-

бенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, воображения, сло-

весного творчества ребенка. 

 

Раздел «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на развитие 

графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов 

(букв, цифр, геометрических фигур и др), и способствует формированию ряда умений, 

которые можно объединить в несколько блоков: 

 пространственная ориентировка; 

 умение анализировать форму предмета и изображения; 

Программа предназначена для обучения детей с родным языком — русским, но она 

может быть использована и для обучения детей на родном — нерусском языке. 

 развитие воображения; 

 освоение ряда специфических средств художественной выразительности. 

 

Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в значи-

тельной степени способствующего успешности обучения ребенка в школе. Особое 

внимание уделяется такому качеству воображения, как предвидение, сформирован-

ность которого определяет творческие характеристики любой деятельности (мысли-

тельной, речевой, художественной, трудовой и др). 

Содержание этого раздела способствует развитию умений самостоятельно и с по-

мощью взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссерских и других 

видах игр. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

 принятие и удержание учебной задачи; 

 самостоятельный выбор средств для достижения результата; 

-  точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Содержание данного раздела реализуется в двух организационных формах — ис-

пользование дидактической игры как метода обучения в процессе занятий, а также 

проведение ежедневного «часа игры».  
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2.4. Содержание программы 

 

Раздел I 

 

«Познаем других людей и себя» (66 часов) 

Знать свое полное имя и некоторые его производные формы (например, Дмитрий, 

Дима, Митя), отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона. Узнавать свой дом 

среди других. Знать свои роли в семейном коллективе (сын, брат, внук и др) и роли 

других членов семьи (мама, дочь, бабушка, дедушка и др). Различать некоторые осо-

бенности пола и возраста (мальчик/девочка, взрослый/ребенок, молодой/старый). 

Проявлять желание самостоятельно, с родителями и сверстниками заниматься 

физической культурой: делать зарядку, закаливающие процедуры, много двигаться на 

воздухе, участвовать в спортивных играх и т. п. 

Проявлять желание участвовать в совместной деятельности со взрослыми, вы-

полнять поручения в семье, в групповой и классной комнате (накрыть стол, убрать по-

суду, вытереть пыль, полить растения и др). Проявлять заботу о близких (знакомых) 

людях: подать воды, выполнить просьбу, проявить сочувствие*. 

Кратко характеризовать свои индивидуальные особенности (черты внешности, 

любимые игры и занятия). Ориентироваться в своем теле: знать, какая рука (ухо, глаз) 

левая, а какая — правая. Определять направление своего движения — ходьбы и бега 

(вперед, назад, влево, вправо, вверх и др). В конкретных жизненных ситуациях ис-

пользовать слова, характеризующие пространственные отношения предметов, основ-

ные направления, ориентируясь от себя и от других предметов (близко, ближе, даль-

ше, вверху, посредине, сзади, спереди, центр, середина, между, рядом, вертикально, 

горизонтально). 

Определять и кратко объяснять значение каждого органа чувств для восприятия 

окружающего мира («глаза нужны, чтобы видеть...», «уши нужны, чтобы слышать 

различные звуки...», «запахи мы чувствуем с помощью носа, а вкус - с помощью язы-

ка»). Знать правила охраны органов чувств (нельзя смотреть книги  и рисовать при 

плохом освещении, громко кричать, касаться горячего или холодного голыми руками 

и др). 

Овладевать элементарными умениями определять свое и чужое эмоциональное 

состояние (грустно, весело, тревожно и др). Проявлять внимание к настроению и эмо-

циональному состоянию других людей - взрослых и детей (пожалеть, развеселить и 

др) 

Осознавать: «Я - человек и умею говорить, чувствовать, думать, делать. То же 

умеют делать все люди, но я многому еще должен научиться». Накапливать жизнен-

ные ситуации, позволяющие объективно оценивать свои успехи, достижения, конкрет-

ные умения: что получается, а что - нет. 

Проявлять желание узнавать новое. Знать и выполнять требования учителя, пра-

вила поведения в группе (классе). Следить за своей осанкой, соблюдать гигиену пись-

ма, рисования, работы с книгой. Проявлять внимательность, сдержанность, аккурат-

ность, поддерживать порядок в личных вещах, в окружающей обстановке, организо-

вывать место для занятий, труда, игр. Знать некоторые элементарные способы снятия 

усталости, напряжения, организации своего рабочего места*. 

Самостоятельно находить себе интересные занятия. Выполнять поручения взрос-

лых, проявлять инициативу в трудовых действиях: подготовка к занятию, уборка иг-
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рушек, уход за своими вещами, участие в уборке групповой комнаты (класса)*. Знать 

назначение столовой посуды и утвари, использовать правила сервировки стола к чаю, 

обеду, пользоваться столовыми приборами (включая нож), салфетками. 

Проявлять желание участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях 

со сверстниками и взрослыми. При общении со сверстниками пользоваться приняты-

ми правилами общения (во время игр, занятий, еды и др): благодарить, просить, помо-

гать. Проявлять внимание, желание порадовать, посочувствовать. В конкретных си-

туациях учиться предвидеть последствия своего поступка, слов, высказываний. Эле-

ментарно оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо/плохо), 

понимать слова, определяющие чувства вины (стыдно), обиды (обидно), жалости 

(жалко). Различать некоторые чувства и состояния других людей (радуется, опечален, 

доволен и т. п). Стараться доставлять радость другим (поделиться, приласкать, уго-

стить..). 

Справедливо оценивать успехи сверстников. Учиться слушать другого человека, 

внимательно выслушивать мнения не только взрослых, но и сверстников. Понимать, 

что наличие разных мнений обогащает общение людей. Сравнивать свое отношение и 

отношение других к одним и тем же объектам («Мне нравится, а Оле нет...»). Пони-

мать шутку, юмор, не обижаться на шутки взрослых и детей. Находить решения про-

стых этических ситуаций (правильно/неправильно, хорошо/плохо). Считаться с заня-

тиями, играми других людей, не мешать и не вмешиваться*. 

В разговоре со сверстниками, на занятиях выражать свое отношение к наблюдае-

мым объектам, книгам, игрушкам, мультфильмам (нравится/ не нравится), элементар-

но обосновывать свое мнение (почему нравится/ не нравится). 

 

Для реализации программы будут использоваться пособия из серии «Пред-

школьная пора»: 

Козлова С.А. «Я хочу в школу»;  

Козлова С.А. «Я и мои друзья»;  

Куликова Т.А. «Я и моя семья». 

 

Раздел II 

 

«Познаем мир» (99 часа) 

 

Предметный мир 
Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их назначе-

ние и возможные действия, которые можно с ними производить. В бытовых ситуациях 

и в специальных упражнениях, играх определять предмет по запаху, вкусу и на ощупь. 

Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их (стеклянный, дере-

вянный, глиняный и др). Знать назначения предметов быта (мебель, посуда, бытовая 

техника). 

Объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, материа-

лу и др). Находить предмет по простому плану-описанию. Замечать изменения (в ре-

альной ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на во-

прос «что изменилось?»). 

На основе наблюдений определять основные (радуга) и дополнительные цвета 

спектра. Соотносить цвет разных предметов. Определять форму предметов (круглый, 
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квадратный, треугольный, похожий на шар), ориентироваться в количественных ха-

рактеристиках предметов (больше/меньше, один/много), пересчитывать предметы в 

пределах 10, прибавлять и отнимать по одному предмету. 

Ориентироваться в пространстве: в своей квартире, помещении детского сада 

(школы). Ориентироваться на улице: находить свой дом относительно остановки 

транспорта; знать дорогу в детский сад (в школу). Ориентироваться в помещении (на-

ходить музыкальный, спортивный залы, медицинский кабинет и др)*. 

В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с ориен-

тировкой и перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, пе-

ред, в центр, с краю и др), с определением пространственных отношений между пред-

метами (расположение мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к 

другу). 

Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон (на-

пример, арбуз — шар; окно — прямоугольник) , называть основные геометрические 

фигуры и их элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сто-

рона, вершина). 

Определять величину предмета, измерять с помощью других предметов — мерки. 

Знать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Ориентироваться в понятиях «вре-

мя», «давно», «недавно», «долго/недолго», «еще будет» и др. 

С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, во-

ды (например: вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает 

любую форму). Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и др) 

для игры, конструктивной деятельности, труда*. 

Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). Показы-

вать части растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать деревья 

хвойные и лиственные. 

В процессе наблюдений узнавать, называть, давать краткую характеристику неко-

торых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), 

зверей, птиц (диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в 

ближайшем природном окружении и уголке природы, описывать особенности их 

внешнего вида (количество ног, части тела, чем покрыто животное), движений (полза-

ет, летает, плавает) и поведения (как ест, отдыхает и т. п). Узнавать животных по из-

даваемым ими звукам, называть и воспроизводить некоторые звуки (рычит, квакает, 

пищит, жужжит, стрекочет), наблюдать отдельные защитные свойства (покров тела, 

особенности окраски). Знать наиболее распространенных животных разных мест оби-

тания (вода, лес), особенности приспособления к сезонной жизни (спячка, накаплива-

ние жира, заготовка корма). 

Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Ов-

ладеть некоторыми умениями по уходу за животными (кормить, помогать убирать 

клетку, менять воду, подкармливать птиц на участке). Овладеть некоторыми умениями 

по уходу за растениями и их выращиванию (посев крупных семян, полив, протирание 

листьев). 

Знать и соблюдать правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения 

и животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. Отражать в 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) результаты своих на-

блюдений в природе*. 
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Общество 
Знать название родного города, страны, столицы. Наблюдать отдельные досто-

примечательности своего города или села (парк, музей, памятник, площадь, места тру-

да и отдыха людей). 

На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, 

фильмы) познакомиться с картинами природы и жизни людей разных регионов родной 

страны, достопримечательностями столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, авто-

бус, троллейбус, трамвай). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во 

дворах, знать некоторые знаки дорожного движения (пешеходный переход, «зебра», 

остановка транспорта), сигналы светофора. Уметь вести себя в транспорте (не кричать, 

держать за руку взрослого, спокойно сидеть и т. д)*. 

Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия некоторых профес-

сий людей и соответствующих этим профессиям трудовых действий. 

Участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпрепровождения (экскур-

сии, спортивные мероприятия, праздники, субботники, театр, коллекционирование и 

др). Принимать участие в национальных играх, обрядах и праздниках*. Различать му-

зыку народную и авторскую. 

В процессе слушания книг и рассматривания иллюстраций расширять свои пред-

ставления об особенностях литературы и искусства разных народов (сказки, песни, 

танцы, игры, предметы быта, костюмы). 

 

Для реализации программы будут использоваться пособия из серии «Пред-

школьная пора»: 
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»; 

Салмина Н.Г., Глебова А. О. «Учимся рисовать»; 

Златопольский Д.С. «Удивительные превращения»; 

Щербакова Е.И. «Знакомимся с математикой»; 

Куликова Т.А. «Я и моя семья». 

 

 

Раздел III 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

(99 часа) 
 

В процессе практической деятельности с предметами устанавливать соответствие 

между элементами двух множеств (без пересчитывания); сравнивать множества, фор-

мулируя результаты сравнения: «столько же (поровну)», «больше/меньше», «боль-

ше/меньше на столько-то», уравнивать множества (удалить или добавить элементы); 

измерять величины, выбирать меры для измерения, сравнивать величины. Получать 

числа прибавлением или вычитанием. Устанавливать равенство (неравенство) предме-

тов (+1, -1). 

Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. В практической 

деятельности определять отношения между числами в натуральном ряду («3 больше 2, 

но меньше 4 на 1»), состав числа («3 — это 2 и 1» или «3 — это 1 и 1 и 1»). Определять 

при счете направление движения, ориентироваться в терминах «предыдущий», «по-

следующий». Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для определения 
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числа. 

Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные 

средства изображения при выполнении арифметических и логических операций. 

Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные при-

знаки предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в ряду 

предметов (фигур). Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся 

признаку; строить (достраивать) фигуры в соответствии с выделенным принципом из-

менения фигур в рядах. Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять 

фигуры из частей. 

Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из од-

них и тех же предметов разные группы (по одному признаку). Находить обобщающее 

слово (понятие) для группы предметов. 

Опытным путем определять, что число не зависит от величины, расстояния, про-

странственных размещений, направления счета (слева направо, справа налево). В про-

цессе действий с предметами сравнивать смежные числа, накладывать или приклады-

вать, измерять с помощью условной меры. Устанавливать ряд величин по одному из 

параметров (длина, высота, толщина). Считать  предметы, звуки, движения в пределах 

10. Используя карточки, составлять и читать числовые равенства и неравенства. 

Учиться обдумывать действия в начале своей работы, элементарно планировать пред-

стоящую деятельность; отвечать на вопросы: «Что я должен сделать?», «Как и почему 

именно так буду делать?». Быть готовым переделывать свою работу, если неправильно 

ее сделал. 

Изображать признаки предметов символами, используя принятые знаковые сис-

темы (например, дорожные знаки и др). Определять значение знаков-рисунков, зна-

ков-символов, пиктограмм, букв, цифр, геометрических фигур. Придумывать знаки 

для обозначения явлений природы, признаков предметов, месяцев года, сезонов, на-

званий помещений (например: жарко, ночь, сильный ветер, май, столовая, спортзал и 

др). 

Видеть образы в неопределенных изображениях: в чернильных пятнах, бегущих 

по небу облаках, зимних узорах на окнах. Узнавать спрятанные предметы (объекты) в 

пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их по отдельным чертам, за-

вершать рисунок. 

В процессе игрового часа участвовать в свободных играх-движениях под музыку, 

создавать различные образы в соответствии с характером музыки, импровизировать в 

свободных плясках. 

Для реализации программы могут использоваться пособия из серии «Пред-

школьная пора»: 
Салмина Н.Г. «Учимся думать»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»; 

Златопольский Д.С. «Удивительные превращения»; 

Щербакова Г.И. «Знакомимся с математикой»; 

Салмина Н.Г., Глебова А.О. «Учимся рисовать». 
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Раздел IV 

«Учимся родному языку» (165 часов) 

 

В процессе общения пополнять активный словарь словами, характеризующими 

качества и свойства предметов (какой? из чего сделан? для чего нужен?), обобщаю-

щими словами (мебель, одежда, обувь, посуда и пр). По образцу подбирать слова, 

сходные и противоположные по значению (например: бежать — мчаться — идти; хо-

хотать — смеяться — улыбаться; грустно — весело; легко — тяжело и др). 

При ответе на вопросы, описании предметов пользоваться словами, характери-

зующими их свойства и качества (например: широкий, мелкий, глубокий, узкий, мяг-

кий и др). Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и различные 

черты (например: два разных яблока; яблоко и банан и др). 

Задавать различные вопросы взрослым и сверстникам. В процессе речевого об-

щения, игры, занятий использовать слова, характеризующие эмоциональные состоя-

ния людей (печальный, грустный, обиженный, усталый). 

Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении более полной 

характеристики любого объекта — игрушки, предмета быта, декоративно-прикладного 

искусства (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в 

описании имеющиеся сенсорные представления. 

Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия, 

игрушки, праздники). Составлять небольшие портреты-рассказы о родителях, старших 

членах семьи, братьях-сестрах. 

Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 

животных (например, кошки, утенка, муравья, лягушки, вороны). 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с наруше-

нием последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, неслож-

ному натюрморту, пейзажу. 

Составлять описательные и повествовательные рассказы по графической схеме-

плану на доступные детям темы (например: «Что случилось в лесу», «Зимние забавы», 

«Весна пришла» и др). Придумывать небольшие истории по рисункам-пиктограммам 

(«Кто спрятался в чернильных пятнах?», «О чем рассказывают эти знаки?»). 

Составлять небольшие описательные рассказы от имени животного («Я — бабоч-

ка», «Я — муравей», «Я — лисичка» и т. п). Придумывать фантастические истории по 

плану: кто это, где находился, что делал, что натворил, что сказали люди, чем закон-

чилась эта история (с помощью взрослого). Проявлять интерес к рифмованию слов, 

участвовать в коллективном придумывании стишков, потешек, загадок. 

В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, составлять 

предложения по образцу и самостоятельно. В игре строить модели предложений. 

Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим 

знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть 

его изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку, на-

зывать пары звуков по твердости-мягкости. 

Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить зву-

ковой анализ слов из трех-пяти звуков (в процессе моделирования). 

Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой со-

став слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой 



21 

 

слова и т. п. 

Читать слоги, структурно несложные слова и предложения. 

Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. 

 

Для реализации программы могут использоваться пособия из серии «Пред-

школьная пора»: 
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. 

Играем со звуками и словами»; 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.  «Азбука для дошкольников. 

Играем и читаем вместе»; 

ВиноградоваН.Ф. «Придумай и расскажи»; 

ВиноградоваН.Ф. «Рассказы-загадки о природе». 

 

 

Раздел V 

 

«Учимся рисовать»   (66 часов) 

 

Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета 

предметов и объектов, их расположения в пространстве. 

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, 

частям. Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать цвет для пе-

редачи настроения в рисунке, аппликации. Ориентироваться в пространстве листа. Для 

воспроизведения образца выделять пространственные отношения между элементами 

изображения. 

С помощью рисования и лепки копировать и создавать различные контуры и изо-

бражения, выполнять разнообразные виды штриховки. Знакомиться с графическими и 

живописными средствами художественной выразительности (линия, штрих, пятно, ма-

зок, цвет, цветовые сочетания). 

Изображать человека и животных в статике и динамике. 

Иметь представления о видах и жанрах изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура; пейзаж, портрет, натюрморт). 

 

Для реализации программы могут использоваться пособия из серии «Пред-

школьная пора»: 

Салмина Н.Г., Глебова А.О. — комплект рабочих тетрадей 

«Учимся рисовать»: 

«Клетки, точки и штрихи», 

«Рисование, аппликация и лепка», 

«Анализ форм и создание образа», 

«Графика, живопись и народные промыслы»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе». 
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2.5.  Вариативные формы, методы и средства взаимодействия  

с воспитанниками в рамках реализации образовательной программы  

дошкольного образования 

 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС дошкольного образования содержательный раз-

дел должен включать описание вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования с учѐтом их образова-

тельных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образова-

тельного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образова-

тельная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность 

детей). 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности  

классифицировать в зависимости от: 

 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной об-

ластью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, экс-

периментирование, формирование определѐнных навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоцио-

нальный тон (лейтмотив)). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения раз-

личных ролей, обучает режиссѐрской игре, позво-

ляющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйствен-

но-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и при-

вычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной двига-

тельной деятельностью, и 

закаливающие мероприя-

тия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирова-

ние привычки к здоровому образу жизни 
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Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребѐнка, направленный на уход за самим со-

бой, включающий комплекс культурно-гигиенических 

навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведе-

ния, постижение его идейно-духовной сущности, виде-

ние его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать лю-

бую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйствен-

но-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и при-

вычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной двига-

тельной деятельностью, и 

закаливающие мероприя-

тия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирова-

ние привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребѐнка, направленный на уход за самим со-

бой, включающий комплекс культурно-гигиенических 

навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведе-

ния, постижение его идейно-духовной сущности, виде-

ние его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, по-

тешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведе-

ния (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 
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Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и под-

вижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, про-

дуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произ-

ведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведе-

ния; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправ-

данность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения 

 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; про-

блема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопро-

су/проблеме, даже супер фантастических) 
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Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компо-

нент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окру-

жающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механиз-

мы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; тех-

нические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как уте-

шение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игро-

вых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, неле-

пицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициатива - первый шаг к творчеству. 

Цель работы: Создание образовательного пространства, обеспечивающего усло-

вия для развития творческих, интеллектуальных способностей детей, поддержки дет-

ской инициативы. 

Задачи: 

Создание условий для взаимодействия детей, родителей и воспитателей ДОО для 

успешного социально-личностного развития дошкольников 

Поддержка педагогов и родителей по выявлению и развитию индивидуальных 

способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

направления задачи средства 

Развитие творче-

ских способностей 

детей средствами 

художественно-

эстетической дея-

тельности 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей 

детей. 

Организация кружков художест-

венно-эстетической направленно-

сти 

Организация работы музыкаль-

но-ритмического кружка. 

 Использование на занятиях раз-

нообразных техник и материалов 

(оригами, природный материал и 

т.д.) 

Формирование 

игровой среды 

Интегрирование техноло-

гий здоровьесбережения в 

образовательную деятель-

ность. 

Использование методик 

компенсирования зри-

тельной, умственной и пси-

хической усталости детей 

Использование физ.минуток, 

пальчиковых гимнастик, гимна-

стик для глаз, игр на стабилиза-

цию психоэмоционального со-

стояния детей, динамические пау-

зы и т.д. 

Взаимодействие с 

социумом 

Духовное развитие и обо-

гащение личности ребенка 

с первых лет жизни, по-

строение конструктивных 

взаимоотношений с соци-

альными партнерами. 

Взаимодействие с городской 

детской библиотекой 

Взаимодействие с МОУ СОШ № 

22 

Работа с семьей Педагогическое консуль-

тирование семьи по про-

блемам одаренности и раз-

вития детей 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

Беседы, консультации. Нагляд-

ная пропаганда. 
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2.7. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обуче-

ния детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со сто-

роны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учрежде-

ния, его промежуточных и конечных результатов. 

 

Традиционные формы взаимодействия с семьей. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Беседы, консультации. 

 Общие и групповые родительские собрания. 

 Наглядная пропаганда. 

Новые формы взаимодействия с семьѐй. 

 социологическое обследование семей; 

 анкетирование 

 «Круглые столы»; устный журнал для родителей; спортивные встречи; 

 интеллектуальные игры, семейные стенгазеты; совместные досуги бабушек с 

внуками, вечера вопросов и ответов. 

Тематика родительских собраний: 

 «Задачи семьи и детского сада по созданию условий для успешной подготовки 

детей к школьному обучению»,  

 «Итоговые результаты подготовки к школе будущих первоклассников»,  

 «Возраст почемучек» и т.д. 

 

Подготовка тематических выставок:  

 «Какими качествами должен обладать первоклассник для успешного обучения 

в школе», 

 «Роль семьи в формировании положительного образа школы»,  

 «Наше творчество»,  

 «Вот как мы умеем» и т.д. 

 Выставка работ воспитанников. 

 Недели открытых дверей. 

Консультации для родителей: 

 «Как развивать познавательный интерес ребенка»,  

 «Книги, с которыми ребенку интересно», 

 «Что я могу рассказать о своем ребенке» и др. 
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Работа с родителями (законными представителями) 

по сопровождению ребенка в рамках его развития 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономиче-

ского культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его развития при реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования являются: 

 наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, постав-

ленным в основной образовательной программе по следующим линиям развития: 

 здоровье и физическое развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно – эстетическое; 

 информирование родителей о результатах освоения примерной основной обра-

зовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической ди-

агностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре и мае). 

 проведение систематической работы, направленной на информирование роди-

телей о результатах освоения детьми. 

Формы  информационного взаимодействия школы с родителями по основным ли-

ниям развития ребенка. 

 

Здоровье и физическое развитие 

 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родите-

лей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначно-

сти информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуе-

мой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достиже-

ний» и др.) 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

 

Познавательно - речевое развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познава-

тельно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, ло-

гопедом или через Интернет. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их математического разви-

тия с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозо-

ра детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художест-
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венной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 

Социально - личностное развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями социального развития де-

тей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, ус-

воение социальных норм и правил). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социаль-

но - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом 

или через Интернет. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской дея-

тельности. 

 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

 Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятель-

ности. 

 Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (ка-

сающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя инфор-

мацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, со-

держании нормативно-правовых и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требова-

ниями, сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и яв-

ляется конфиденциальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в це-

лом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждо-

го ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

 при общении по телефону. 
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Работа с родителями в течение года 

 

Участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

анкетирование 1-2 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по благоус-

тройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных ра-

ботах 

2 раза в год 

 

Постоянно  

 

Ежегодно  

В управлении ДОО Участие в работе родительского 

комитета, совета ДОО, педагогиче-

ских советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей. 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые альбомы, фоторепорта-

жи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим», 

памятки и др.) 

Создание странички на сайте ОУ. 

Консультации, семинары, семина-

ры-практикумы, конференции. 

Распространение опыта семейного 

воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Обновление посто-

янно 

1 раз в месяц 

 

По плану 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе, направленном 

на установление со-

трудничества и парт-

нерских отношений с 

целью вовлечения ро-

дителей в единое об-

разовательное про-

странство 

Дни открытых дверей. 

День здоровья. 

Неделя творчества. 

Совместные праздники, развлече-

ния. 

Встречи с интересными людьми. 

Семейные клубы. 

Клубы по интересам родителей. 

Участие в творческих выставка, 

смотрах – конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рам-

ках проектной деятельности. 

Творческие отчеты кружков. 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

 

По плану 

По плану 

Постоянно, по пла-

ну 

По плану 

 

1 раз в год 
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2.8. Внесение национально-регионального компонента  

в реализацию образовательных областей 

              

При реализации задач формирования гражданской принадлежности и воспитания 

патриотических чувств у дошкольников знакомить детей с особенностями республики 

Бурятия, с еѐ многонациональным народом: бурятами, эвенками, русскими.  

Цели и задачи: 

- знакомить детей с достопримечательностями Закаменского района, его истори-

ей, знаменитыми людьми, историей с.Михайловка, с символикой Бурятии, с природой 

родного края, с названиями улиц нашего села; 

- рассказывать о людях разных профессий, живущих рядом с нами (экскурсия на 

почту, сельскую библиотеку); 

- приглашать в группу почетных жителей села.  

- рассказывать о людях, прославивших село и Закамну. 

- воспитывать любовь к малой Родине, бережное отношение ко всему, что нас ок-

ружает, уважение к людям труда.  

 

 

2.9. Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей 

 

Содержание коррекционной работы 

 в группе предшкольной подготовки 

 

Задачи  участников коррекционной работы с детьми: 

Учитель предшкольной подготовки 

 обеспечение комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и 

обучения, создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребен-

ка; 

 проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготов-

ки к школе; 

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компе-

тентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и 

речевому развитию дошкольников в семье. 

 

Родители 

 создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей; 

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речево-

му развитию детей и необходимой, коррекции недостатков в этом развитии; 

 проведение необходимого медицинского обследования, рекомендованного 

логопедом или психологом; 

 выполнение с ребѐнком всех заданий логопеда. 
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Важнейшим показателем подготовленности детей к обучению к школе является 

уровень их речевого развития. Вначале ребенок осваивает звуковую культуру речи, на 

основе которой потом позже развивается лексическая, грамматическая , а затем и 

связная речь. Большинство  детей к моменту обучения к школе полностью овладевают 

звуковой стороной речи, имеют развернутый словарный запас, умеют грамматически 

правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения речью происхо-

дит одинаково. У некоторых детей он может задержаться и тогда у них отмечаются 

различные отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития. Обследова-

ние звуковой речи детей является важным звеном в системе речевой деятельности. Де-

ти, имеющие недостатки речевого развития направляются на психолого-медико-

педагогическую комиссию. В дальнейшем с такими детьми занимается логопед на ло-

гопункте. 

Учитель группы знакомится в пакетом документов каждого ребенка, проводит 

беседы с родителями для сбора анамнестических данных, выявления условий воспита-

ния особенностей поведения ребенка. В течение двух недель сентября  диагностирует 

развитие каждого ребенка. Полученные сведения и результаты диагностики логопед 

заносит в карту речевого обследования ребенка.     

 После речевого обследования начинается индивидуальная работа с детьми по 

коррекции речи с учетом  логопедического заключения. Занятия  проводятся три раза 

в неделю по 15-20 минут. 

В коррекционно-логопедической работе логопед использует разнообразные тех-

нологии: артикуляционная, дыхательная,  пальчиковая гимнастика, логоритмика, ми-

мические упражнения, логопедический массаж.  

В ГКП  в рамках коррекционной работы реализуется  долгосрочный проект «Ре-

чевой куб». В его основе лежит педагогическая технология, которая предназначена 

для совершенствования речевой деятельности путем создания эмоционально благо-

приятной ситуации, способствующей возникновению желания активно участвовать в 

речевом общении. Технология предполагает обязательное использование специально-

го дидактического пособия «Речевой куб», построенного на наглядной основе, вклю-

чающего элементы моделирования, символизации. Пособие представляет собой кубы 

разного размера, изготовленные из легких материалов (картон, пластмасса, поролон, 

ткань, пенопласт). На каждой грани куба  расположены прозрачные карманы, предна-

значенные для сменного речевого материала, для развития общей и тонкой моторики, 

артикуляционных упражнений, развитие лексико-грамматического строя и связной 

речи. 

Пособие многофункциональное, предназначено для совместной работы со взрос-

лыми и для самостоятельной работы детей. 

Для преодоления речевых проблем наряду с традиционными,  используются со-

временные методы и технологии. Так логопед использует аппараты БОС-ЛОГО – в 

основе которых  компьютерная технология, базирующаяся  на принципах адаптивной 

обратной связи - биоуправление.  

При помощи этого комплексного аппарата у ребенка быстрее отрабатывается 

правильная, длительная, плавная  воздушная струя, которая необходима для  произне-

сения звуков. Гораздо быстрее совершенствуется выполнение артикуляционных уп-

ражнений, отрабатываются поставленные звуки во фразовой речи.   Эффективнее про-

водится работа по предупреждению дисграфии- дифференциации звуков по глухости-

звонкости. 
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Для проведения работы по коррекции речевых нарушения, логопед использует 

 компьютерные игровые программы «Игры для тигры», «Учимся правильно гово-

рить». 

 Коррекционная речевая работа с использованием компьютерных технологий ста-

новится более качественным,  интересным и продуктивным.  

Систематическое использование   в коррекционной работе компьютерных техно-

логий в сочетании с традиционными методами обучения  значительно повышает ее 

эффективность и качество. 

  Оказание логопедической помощи практически невозможно без участия родите-

лей. Совместная деятельность  логопеда и родителей – залог успешной коррекционной 

работы. С целью активизации участия родителей в разработке и реализации индивиду-

ального коррекционного маршрута с родителями проводятся консультации, родитель-

ские собрания, открытые занятия, практикумы, мастер – классы. 

 

 

Содержание коррекционной работы 
 

Программы и 

разделы реали-

зующие дан-

ный блок 

Задачи 
Методическое со-

провождение 

Дидактическое со-

провождение 

Программа. 

«Коррекция на-

рушений речи» 

(Т.Б. Филиче-

ва, Т.В. Чирки-

на,  

Т.В. Тумано-

ва, 

С.А. Мироно-

ва, 

Л.В. Лагутина 

Развиваем ло-

гику.  Развиваем 

внимание и па-

мять. 

Развиваем во-

ображение и 

фантазию. 

И.Светлова СП-

Б 2008 

Программа 

развития эмо-

циональной 

сферы  ребенка. 

Никифорова 

Л.А. 

-развитие слухо-

вого внимания, па-

мяти, фонематиче-

ского восприятия в 

играх и специализи-

рованных упражне-

ниях; 

-формирование и 

развитие артикуля-

ционной моторики 

до уровня мини-

мальной достаточ-

ности для постанов-

ки звуков; 

-устранение де-

фектного звукопро-

изношения; 

-совершенствова-

ние фонематическо-

го восприятия и на-

выков звукового 

анализа и синтеза 

параллельно с кор-

рекцией звукопро-

изношения 

Развитие способ-

-Кабанова 

Т.В.,Домнина О.В. 

Тестовая диагностика 

обследования речи и 

общей и мелкой мо-

торики у детей 3-6 

лет с речевыми нару-

шениями-М.2008 

-Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В., 

Экспресс-

обследование звуко-

произношения у де-

тей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста.-М.,2008 

-Т.А. Ткаченко 

.Альбом индивиду-

ального обследования 

дошкольников. Диаг-

ностическое пособие 

для логопедов, воспи-

тателей и родителей.-

М.,2001 

-Т.А. Ткаченко. Ло-

гопедическая энцик-

-Коноваленко В.В. 

Дидактический мате- 

риал по коррекции и 

произношению зву-

ков.-М., 2001; 

-Н.И. Соколенко. 

Альбом «Посмотри и 

назови» Дидактиче-

ский материал по ис-

правлению недостат-

ков речи у детей.-СП-

б, 1997 

-Грибова О.Е., Бес-

со-нова Т.П. Дид. 

Материал по обсле-

дованию речи детей. 

М.,2001 

-Серия картин 

«Звучащее слово»; 

-инструментарий 

для постановки зву-

ков и логопедическо-

го массажа (зонды); 

-Бобылева 

Т.А.Игры с парными 

карточками со звука-
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Программа 

«Лесенка радо-

сти» О. Хухлае-

ва 

Технологии 

«Победи свой 

страх» Е.  

Программа 

«Уливляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и ра-

дуюсь» 

С.В.Крюкова 

Куличков-

ская; 

Развитие са-

мосознания в 

дошкольном 

возрасте. Т.А. 

Репина 

Программа 

«Тропинка к 

своему Я» Хух-

лаева О.М. 

Программа 

воспи тания и 

обучения до-

школьников с 

интеллектуаль-

ной недостаточ-

ностью 

Баряева Л.Б, 

Гаврилушкина 

О.П., Зарин 

А.П., Соколова 

Н.Д. -СПб, 

2000г 

ности понимать 

 свое эмоциональное 

состояние и окру-

жающих; 

-формирование 

эмоционального 

предвосхищения;  

-способствовать 

тому, чтобы чувства 

детей становились 

осознанными, про-

извольными, внеси-

туативными, обоб-

щенными; 

-формировать 

высшие чувства — 

нравственные, ин-

теллектуальные, эс-

тетические; 

-учить осваивать 

социальные формы 

выражения чувств; 

-способствовать 

снижению тревож-

ности и уменьше-

нию страхов, усиле-

нию адаптивных 

возможностей лич-

ности ребенка. 

- развитие произ-

вольности в сфере 

движений, действий, 

познавательных 

процессов и психики 

в разных видах дея-

тельности 

- учить адекватно 

осознавать свои фи-

зические возможно-

сти, нравственные 

качества, пережива-

ния и некоторые 

психические про-

цессы; 

-развивать спо-

собность к диффе-

ренцированной само 

лопедия. Уникальная 

авторская методика.-

М., 2008 

 Веселые чистого-

ворки и логоигры. -

СП-б, 2006 

-Нижегородцева 

В.В. Психолого-

педагогичес. готов-

ность ребенка к шко-

ле.-М, 2001 

-Светлова.И. Раз-

виваем  воображение. 

Развиваем логику. 

Развиваем мышление 

и память. Развиваем 

воображение и фанта-

зию. ,-СП-б 2007 

-Дьяченко О.М. 

Развитие воображе-

ния дошкольника. 

М.,2003 

-Альманах психо-

логичес ких тестов -

М.2007 

-Житникова Л.Е. 

Учите детей запоми-

нать.-М.,1988 

-Рогов Е.И. На-

стольная книга прак-

тического психолога 

в образовании 

-С.И. Семенака. 

Социально -

психологическая 

адаптация ребенка в 

обществе — М.,2010 

-Верещагина Н.В. 

Консультирование в 

рабо те детского 

практического психо-

лога СП-б, 2008 

-Лютер М. Свет 

вашего характера.-

М.,1997 

-Крюкова «Я сам».-

М.2008 

ми С,З,Ц 

-Ш,Ж,Ч,Щ  и Л,Р-

М.,2007; 

-Коноваленко В.В. 

Домашние тетради; 

-Галанов А.С. Ло-

гопедическое лото-

М.,2009. 

И.Скворцова Лого-

педические игры с 

диском.-М.,2008 

Схемы-карточки 

для звукового анализа 

слов 

Речевые кубы. Иг-

ры для развития це-

ленаправленной воз-

душной струи и др. 

Барди  Г.Ф. Психо-

логическое сопрово-

ждение естественного 

развития маленьких 

детей.- М, 2007. 

Инструментарий 

для нервно-

психического обсле-

дования детей ранне-

го возраста.-Ростов-

на Дону, 2006. 

Корректурные про-

бы. Игры для разви-

тия психических про-

цессов.  

-Аналогии. -

Ассоциации.  

-Что сначала, что 

потом.  

-Собери фигуру, -

Собери картинку 

-Четвертый лиш-

ний 

-Схематизация 

-Фотограф 

-Логические це-

почки 

-Логический поезд 

Маски настрое-
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оценке, самокритич-

ности мотивировать 

самооценку 

Коррекция позна-

вательных процес-

сов ( восприятие, 

внимание, память, 

мышление, вообра-

жение) их свойств и 

качеств;  

-создание предпо-

сылок  для  развития 

логического мыш-

ления; 

-активизация про-

цесса приема и об-

работки информа-

ции. 

-Пропедевтика 

коммуникативной 

сферы; 

-Ткач Р.М. Сказко-

терапия детских про-

блем СП-б, 2008 

Куличковская Е.В. 

Как преодолеть свой 

страх .-СП-б , 2008 

Кулинцова Т.Е. 

Коррекция детских 

страхов с помощью 

сказок.-М., 2005 

Уманец Л.И. Роль 

самооценки в игро-

вых отношениях до-

школьников.М.,2003 

Гуськова Т. Воспи-

тание самостоятель-

ности у  

ний.Пособие «Наши 

чувства и эмоции». 

Альбом иллюстраций 

«Вкус и запах радо-

сти»Л.А. Никифоро-

ва. 

Музыкальные шка-

тулки. Пособия А.И. 

Маниченко Анти-

капризин. 

Стимульный мате-

риал по технологиям 

«Сказкотерапия», 

«Пескотерапия». 

Стимульный мате-

риал для проведения 

диагностики. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса   учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социали-

зация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художе-

ственное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса опре-

делен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а   

решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятель-

ности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Приоритет-

ное направление деятельности-познавательно-речевое развитие детей определяет 

необходимость использования в образовательной работе с детьми программы 

«Предшкольная пора».  

Содержание данной программы предполагает определенный перечень занятий 

познавательного плана.   

При осуществлении образовательного процесса учитываются следующие осо-

бенности:  

 

Климатические  -  образовательный процесс осуществляется с учетом сезонно-

климатических условий. В группе  кратковременного пребывания  имеется два се-

зонных режима: теплый и холодный, с постепенным переходом от одного к друго-

му. При этом основными изменяющимися компонентами являются соотношение пе-

риодов  двигательной активности детей на свежем воздухе и в помещении.  

 

Организационные - при организации образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образова-

тельного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а  так-

же в самостоятельной деятельности детей. В  сентябре –  адаптационный период, в 

течение которого педагог проводит адаптационные игры, совместно с помощником 

воспитателя уделяет внимание и проявляет заботу о каждом ребенке, проводит ме-

роприятия, способствующие  благоприятной адаптации детей. В сентябре и апреле 

педагоги проводят педагогическое наблюдение с целью выявления достижений и 

проблем каждого ребенка, проводят диагностику достижений и затруднений детей в 

освоении программы.  

 

Национально-культурные  -  реализуются через принцип этнокультурной со-

отнесенности, то есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры 

своей страны, его традициям и культуре в разных видах деятельности.  
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3.2. Учебный план  

Учебный план  предшкольной подготовки разработан   в соответствии: 

- с Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года, 

одобренной  распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 № 175  –  р,  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, 

утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 20.12.2011 № 1034,  

- Законом РФ «ОБ образовании» с изм., внесенными Постановлением  Консти-

туционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 

150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 

17.12.2009 N 313-ФЗ, 16 ноября 2011 № 318-ФЗ.),  

- Типовым положением о дошкольном образовательном  учреждении, утвер-

ждѐнным    приказ  Минобрнауки РФ от 27.10.2011 N 2562 «Об утверждении Типо-

вого положения о дошкольном образовательном учреждении» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.01.2012 N 22946) , 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». За-

регистрировано в Минюсте России 27.08.2010, регистрационный номер 18267.;  

- Инструктивно-методическим письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошко-

льного возраста в организованных формах обучения»   

 

Основными задачами учебного плана являются:  
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования  

3. Введение национально-регионального компонента и институционального 

компонента  - компонента. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и ин-

ституционального). 

 

Учебный план составлен в соответствии с программой «Предшкольная пора» 

(под. Ред. Н.Ф. Виноградовой), и  учебно-методическим комплектом к ней.  

 

Учебный план представлен следующими разделами:  

-  «Познаем других людей и себя» — 66 ч  

- «Познаем мир» — 99 ч  

- «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» — 99 ч  

- «Учимся родному языку» — 165 ч  

- «Учимся рисовать» — 66 ч  

- «Играем и фантазируем» - 66ч  
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Учебный план 

(недельный и годовой) 

 

№ 

п\п 

 

Содержание программы 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 Учимся родному языку 5 165 

2 Познаем мир 3 99 

3 Учимся думать, рассуждать, фантазировать 3 99 

4 Познаем других людей и себя 2 66 

5 Учимся рисовать 2 66 

6 Играем и фантазируем 1 33 

  15 528 

 

Группа предшкольной подготовки работает в условиях неполного дня пребыва-

ния режим которого включает: три занятия образовательной деятельностью по  35 

минут, прогулку (игровой час).  

Продолжительность функционирования группы: 33 недели (с 1 сентября по  25 

мая) с учетом каникул в феврале (по одной неделе). 

Общее число занятий образовательной деятельностью при пятидневной неделе 

– 528.  

 

В условиях неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий 

режим дня:  

08.00 - 08.30 – приѐм детей в группу, зарядка  

08.30 - 9.00 - первое занятие       (перемена – 15 минут)  

09.15- 09.45 – второе занятие   (перемена 20 минут)  

10.05 – 10.35 – третье занятие  

10.35 – 11.05– Игровой  час  

11.10 – уход домой  

 

Двигательный режим группы предшкольного образования.  

Ежедневное чередование мероприятий:  

- Зарядка (каждый день);  

- Физкультурные минутки;  

- Подвижные игры (сюжетные, народные, соревнования, эстафеты, хоровод-

ные);  

- Спортивные и подвижные игры  

- Спортивные упражнения (школа мяча, зоркий глаз, прыжки через скакалку и 

т.д.);  

- Физкультурный праздник;  

- День здоровья.  
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3.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

освоения программы 

  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Предшкольная пора» опирается на следующие методы:   

1) педагогические наблюдения;   

2) опрос, анкетирование;   

3) проверочные задания.  

Педагогические  наблюдения  используются с целью оценить продвижение де-

тей в социальном, физическом, нравственном, эстетическом развитии. Педагог на-

блюдает за детьми во время режимных моментов, различных видов деятельности, 

фиксирует и оценивает изменения, происходящие в детях. При организации наблю-

дений необходимо:  

а)  поставить четкую цель наблюдения;  

б)  ознакомиться с предыдущими результатами наблюдений;  

в)  раскрыть задачи наблюдения;  

г)  записывать наиболее характерные особенности изучаемого явления;  

д)    проанализировать полученные результаты, сравнить их с предыдущими 

наблюдениями;  

е)  сделать вывод о достижениях (их отсутствии) ребенка.  

 

В соответствии с планируемыми результатами освоения детьми Программы на-

блюдения могут решать следующие задачи.  

 

В области физического развития:  

–  установить соблюдение правил личной гигиены, уровень самостоятельности, 

системности, устойчивости во время режимных моментах  и самообслуживания;  

– определить наличие интереса к занятиям физической культурой и особенно-

сти его проявления;  

– определить возможность использовать знания о правилах дорожного движе-

ния в игровых и реальных ситуациях.  

 

В области социального развития:  

–  оценить умение проявлять внимание, положительное отношение к взрослым, 

малышам, сверстникам и конкретные факты проявления  сочувствия, доброты; 

– проанализировать особенности принятия (непринятия) требований (поруче-

ний) педагога;  

–  установить характер взаимодействия со сверстниками в совместной деятель-

ности и наличие умения контролировать свои действия их соответствия игровым 

правилам;  

–  появление у детей в соответствии с возрастом социальных форм поведения, 

связанных с эффективным взаимодействием со взрослыми  и сверстниками;  

– сохранение интереса к сюжетно-ролевой игре и повышение интереса к игре 

по правилам;  

–  принятие детьми 6-7 лет норм социальной позиции школьника, имеющего 
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круг определенных обязанностей и прав;  

–  получение опыта выработки определенных норм и правил поведения в обще-

ственных местах;  

– развитие навыков самообслуживания  

 

В области коммуникативной деятельности:  

– определить наличие интереса к общению с другими людьми, его предпочти-

тельные формы;  

– умение знакомиться друг с другом, налаживать первые контакты  

– обратиться к педагогу со своими трудностями;  

– умение пользоваться культурными формами привлечения внимания;  

–  умение избегать конфликтных ситуаций во взаимодействии со сверстниками: 

проявлять отказ или недовольство конкретными словами  и  

действиями, не обижая другого; объяснять свое поведение; спрашивать другого 

о его желании; уступать другому.   

    – получения опыта участия в коллективном обсуждении  

 

В области художественного творчества:  

–  определить способность ребенка к творчеству, импровизации, наличие жела-

ния проявлять инициативу и самостоятельность при решении творческих задач. При 

выполнении любого задания в области художественного развития (рисование, лепка, 

работа со строительным материалом и проч.) проявлять собственную инициативу, 

самостоятельно продумывать новые подробности в выполнении задания, то есть 

проявлять творческие способности.  

 

В области учебной деятельности и образовательных умений и способно-

стей:  

Относительно пространства:  

1. умение «удерживаться» в пространстве занятий определенное время;  

2. умение ориентироваться в образовательном пространстве группы, в его раз-

ных зонах;  

Относительно информации:  

3.первый опыт использования различных источников информации в общении;  

Относительно заданий:  

1.  умение воспринимать задание, сообщать о том, что надо сделать;   

2.  уметь выполнять задание в определенный срок, обозначенный педагогом;   

3.  выполнять задание согласно инструкции педагога;  

4.  уметь комментировать свои действия, проявлять понимание задания   

 

Относительно занятий:  

1.  умение отличать игровую ситуацию от учебной и вести себя соответственно;  

2.  возникновение интереса к занятиям, проявление любопытства;  

3.  проявление инициативного поведения;  

4.  проявление форм произвольного поведения;  

5.  получение опыта выполнения задания индивидуально, в паре, в группе;  
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6.  умение набирать материал для конкретного дела и пользоваться по назначе-

нию;  

 

Относительно самостоятельности:  

1.соблюдения «правил порядка», являющегося предметом договора (убрать за 

собой рабочее место, материалы при окончании деятельности, расставить мебель и 

пр.)  

2. увеличение доли самостоятельности в любой деятельности ребенка.  

  

Для реализации программы дошкольного образования важно взаимодействие с 

семьей дошкольника. Поэтому мы определяем результаты по отношению к родите-

лям:  

1.  изменение родительской позиции, ее активизация, повышение ответственно-

го и сознательного отношения родителей  к вопросам развития  

ребенка, к осуществлению его перехода из одной социальной среды в другую.  

2.  понимание родителями важности определенного уклада жизни ребенка во 

время переходного периода от дошкольника к школьнику  

3.  повышение у родителей психолого-педагогической компетентности. 

 

Мониторинг проводится в начале (сентябре) и конце учебного года (апрель-

май). Проведение мониторинга предусматривает соблюдение нижеследующих ас-

пектов: 

1. Диагностика развития детей призвана помогать педагогам и родителям пра-

вильно строить с ним педагогическое общение. 

2. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его разви-

тия является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педаго-

гом методов и технологий для индивидуальной работы. 

3. Данные диагностики позволяют педагогам и родителям следить за ходом раз-

вития ребенка и осуществлять индивидуальный подход. 

4. Применение диагностических методик позволяет педагогу занять рефлексив-

ную позицию, проанализировать эффективность как своей педагогической 

деятельности, так и реализуемой образовательной программы дошкольного 

учреждения.                                                                         
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Диагностическая программа по определению психологической готовности 

детей к школьному обучению  

 

Методика по определению доминирования познавательного или игрового мо-

тива в аффективно-потребностной сфере ребенка 

Ребенка приглашают в комнату, где на столиках выставлены обычные, не 

слишком привлекательные игрушки, и просят в течение минуты рассмотреть их. За-

тем экспериментатор подзывает его к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку 

читают интересную для его возраста сказку, которую он раньше не слышал. На са-

мом волнующем месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испы-

туемого, что ему в данный момент больше хочется, поиграть с выставленными на 

столиках игрушками или дослушать сказку до конца.  

Дети с выраженным познавательным интересом обычно выбирают сказку. Дети 

со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но игра их, как 

правило, носит манипулятивный характер: то за одно схватятся, то за другое.  

Экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школьника», 

которая понимается как новое отношение ребенка к окружающей среде, возникаю-

щее из сплава познавательной потребности и потребности в общении со взрослым 

на новом уровне. В специальных экспериментальных исследованиях по изучению 

этого новообразования кризиса 7 лет было установлено, что в игре «в школу» дети, 

характеризующиеся наличием «внутренней позиции школьника», предпочитают 

роль ученика, а не учителя и хотят, чтобы все содержание игры сводилось к реаль-

ной учебной деятельности (письмо, чтение, решение примеров и т.д.) [13].  

Наоборот, в случае несформированности этого образования дети, играя «в шко-

лу», выбирают роль учителя, а вместо конкретной учебной деятельности – игру «в 

перемены», разыгрывание прихода в школу и ухода из нее и т.д.  

Таким образом, «внутреннюю позицию школьника» можно выявить в игре, но 

этот путь занимает слишком много времени. Вместе с тем в том же исследовании 

было показано, что некоторые эксперименты могут быть заменены специальной 

экспериментальной беседой, дающей аналогичный эксперименту результат. В част-

ности, это относится к экспериментальной игре, позволяющей определить «внут-

реннюю позицию школьника».  

В связи с вышесказанным беседа, направленная на определение «внутренней 

позиции школьника», включает вопросы, косвенным образом помогающие опреде-

лить наличие познавательной и учебной мотиваций у ребенка, а также культурный 

уровень среды, в которой он растет. Последнее имеет существенное значение для 

развития познавательной потребности, а также личностных особенностей, способст-

вующих или, наоборот, препятствующих успешному обучению в школе [21].  

 

Произвольная сфера:  
Методика «Домик» 

Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображаю-

щей домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. 

Задание помогает обнаружить умение ребенка ориентироваться в своей работе на 

образец, точно копировать его, выявляет особенности развития произвольного вни-
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мания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой мото-

рики руки.  

Методика рассчитана на детей 5,5–10 лет, имеет клинический характер и не 

предполагает получения нормативных показателей.  

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать: 1) какой рукой ребенок 

рисует (правой или левой); 2) как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, 

проводит ли воздушные линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры кар-

тинки, сверяет ли сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по 

памяти; 3) быстро или медленно проводит линии; 4) отвлекается ли во время рабо-

ты; ) что говорит и о чем спрашивает во время рисования; 6) сверяет ли испытуемый 

после окончания работы свой рисунок с образцом.  

Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему следует предложить прове-

рить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их 

исправить, но это должно быть зарегистрировано экспериментатором.  

Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов, 

начисляемых за ошибки. Ошибками считаются: ) отсутствие какой-либо детали ри-

сунка; б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза при относитель-

но правильном сохранении размера всего рисунка; в) неправильно изображенный 

элемент рисунка; г) неверное изображение деталей в пространстве рисунка; д) от-

клонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления; е) разрывы ме-

жду линиями в тех местах, где они должны быть соединены; ж) залезание линий од-

на за другую.  

При интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 

испытуемого. Так, дети 5,5–6 лет из-за недостаточной зрелости мозговых структур, 

отвечающих за сенсомоторную координацию, редко безукоризненно справляются с 

заданием. Если же испытуемый 10 лет допускает более 1 ошибки, то это свидетель-

ствует о неблагополучии в развитии одной или нескольких исследуемых методикой 

психологических сфер.  

Методика «Да и нет» 

Методика применяется для исследования умения действовать по правилу. Она 

является модификацией известной детской игры «Да» и «нет» не говорите, черного 

с белым не носите». Для этой методики взята только первая часть правил игры, а 

именно: детям запрещено отвечать на вопросы словами «да» и «нет». После того как 

испытуемый подтвердит, что ему понятно правило игры, экспериментатор начинает 

задавать ему вопросы, провоцирующие ответы «да» и «нет».  

Ошибками являются только слова «да» и «нет». Слова «ага», «неа» и тому по-

добные не рассматриваются в качестве ошибок. Также не считается ошибкой бес-

смысленный ответ, если он удовлетворяет формальному правилу игры. Вполне до-

пустимо, если ребенок вместо словесного ответа отвечает утвердительным или от-

рицательным кивком головы.  

 

Интеллектуальная и речевая сферы: 
При исследовании интеллекта ребенка с точки зрения готовности к школьному 

обучению на первый план должны выйти характеристики, необходимые и достаточ-

ные для начала обучения в школе. Наиболее яркой такой характеристикой является 
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обучаемость, включающая в себя два этапа интеллектуальных операций. Первый – 

усвоение нового правила работы (решения задачи и т.д.); второй – перенос усвоен-

ного правила выполнения задания на аналогичные, но не тождественные ему. Вто-

рой этап возможен только при осуществлении этого процесса обобщения.  

Уровень развития обобщения, проявляющийся при определении обучаемости, 

желательно дополнительно исследовать и другими методами, поскольку эта интел-

лектуальная операция рассматривается отечественными исследователями готовно-

сти к школьному обучению как основополагающая характеристика интеллектуаль-

ной готовности к школе.  

Проблемой обучаемости занимались в разное время представители различных 

психологических школ [15, 12, 13, 14 и др.]. Существует несколько трактовок и оп-

ределений этого явления и, соответственно, разных методов исследования. Но для 

диагностики готовности к школьному обучению нами была создана оригинальная 

методика, отвечающая условиям, в которых проводится обследование детей, а 

именно: исследование должно занимать как можно меньше времени; вместе с тем 

созданная методика отвечает основным принципам построения методов диагности-

ки обучаемости [13].  

Методика «Сапожки» 

Методика позволяет исследовать обучаемость ребенка, т.е. проследить, как для 

решения задач он пользуется правилом, с которым раньше никогда не встречался. 

Трудность предлагаемых задач постепенно возрастает за счет введения в них объек-

тов, по отношению к которым можно применить усвоенное правило только после 

осуществления необходимого процесса общения. Используемые в методике задачи 

построены таким образом, что для их решения требуется осуществить эмпирическое 

или теоретическое обобщение. Под эмпирическим обобщением понимается умение 

классифицировать предметы по существенным признакам или подводить под общее 

понятие. Под теоретическим обобщением понимается обобщение на основе содер-

жательной абстракции, когда ориентиром служит не конкретный отличительный 

признак, а факт наличия или отсутствия отличительного признака, независимо от 

формы его проявления (подробно о видах обобщения см. [11]).  

Таким образом, методика «Сапожки» помогает анализировать обучаемость де-

тей, а также особенности развития процесса обобщения. Методика рассчитана на 

детей 5,5–10 лет, имеет клинический характер и не предполагает получения норма-

тивных показателей.  

В качестве экспериментального задания используется обучение испытуемого 

цифровому кодированию цветных картинок (лошадка, девочка, аист) по наличию 

или отсутствию у них одного признака – сапожек на ногах. Есть сапожки – картинка 

обозначается «1» (единицей), нет сапожек – «0» (нулем). Цветные картинки предла-

гаются испытуемому в виде таблицы, содержащей: 1) правило кодирования; 2) этап 

закрепления правила; 3) так называемые загадки, которые испытуемый должен раз-

гадать путем кодирования. Помимо таблицы цветных картинок в эксперименте ис-

пользуется белый лист бумаги с изображением геометрических фигур, представ-

ляющих собой еще две загадки.  

Методика «Последовательность событий» 
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Методика «Последовательность событий» предложена А.Н. Бернштейном [см. 

17, 18], но инструкция и порядок ее проведения несколько изменены. Предназначена 

она для исследования развития логического мышления, речи и способности к обоб-

щению.  

В качестве экспериментального материала используются три сюжетные кар-

тинки, предъявляемые испытуемому в неправильной последовательности. Ребенок 

должен понять сюжет, выстроить верную последовательность событий и составить 

по картинкам рассказ, что невозможно сделать без достаточного развития логиче-

ского мышления и способности к обобщению. Устный рассказ показывает уровень 

развития речи будущего первоклассника: как он строит фразы, свободно ли владеет 

языком, каков его словарный запас и т.д.  

Методика «Звуковые прятки» 

Методика «Звуковые прятки» предназначена для проверки фонематического 

слуха. Ребенку предлагают поиграть «в прятки» со звуками.  

Условия игры следующие: каждый раз договариваются, какой звук надо искать, 

после чего экспериментатор называет испытуемому различные слова, а тот должен 

сказать, есть или нет разыскиваемый звук в слове. Предлагается поочередно искать 

звуки «о», «а», «ш», «с». Все слова необходимо произносить очень четко, выделяя 

каждый звук, а гласные звуки даже тянуть (отыскиваемый гласный звук должен сто-

ять под ударением). Надо предложить испытуемому, чтобы он сам вслед за экспе-

риментатором произнес слово и послушал его. Можно повторить слово несколько 

раз.  

Описанная диагностическая программа валидна, надежна и обладает прогно-

стической значимостью. Программа может быть использована при обследовании де-

тей в детских садах и начальной школе (в частности, при записи будущих перво-

классников в школу). Программа рассчитана на детей начиная с 5 лет 6 месяцев. 

Применять ее для более раннего возраста недопустимо.  

 

Методика изучения зрелости детей, поступающих в первый класс 

 

Программа содержит четыре методики, направленные на выявление психосо-

циальной зрелости, уровня развития аналитического мышления и речи, а также 

школьно-необходимых функций в форме способности к произвольному поведению. 

Успешность выполнения каждой из методик оценивается в баллах, общий показа-

тель успешности работы ребенка по программе оценивается суммарным баллом по 

всем методикам.  

 

Оценка психосоцильной зрелости по тестовой беседе  

В процессе беседы психолог получает сведения об общих представлениях ре-

бенка, о его способности ориентироваться в простых жизненны ситуациях, о поло-

жении в семье. Беседа необходима для установления контакта с ребенком, создания 

атмосферы доверия в процессе обследования. Психолог, независимо от успехов ре-

бенка, подает ему положительные, одобрительные оценки, подбадривает его. Пси-

хологу лучше заранее знать состав семьи, наличие или отсутствие кого-либо из ро-

дителей.  
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По окончанию беседы анализируется вся информация, полученная при ответах 

на вопросы, особое внимание обращается на контрольные вопросы.  

Вопросы к беседе 
Ответ 

ребенка 
Баллы 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество  

2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы.  

3. Кем работает твоя мама (папа)?  

4. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

5. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырас-

тешь: тетей или дядей?  

6. У тебя есть брат (сестра)? Кто старше?  

7. Сколько тебе лет? Сколько будет через год, через два го-

да?  

8. Сейчас утро или вечер (день или утро)?  

9. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь – 

утром или днем? Что бывает раньше – обед или ужин?  

10. Какое сейчас время года: зима, весна, лето или осень? 

Почему ты так считаешь?  

11. Когда можно кататься на санках - зимой или летом?  

12. Почему снег бывает зимой, а не летом?  

13. Что делают почтальон, врач, учитель?  

14. Зачем нужны в школе звонок, парта, портфель?  

15. Ты сам(а) хочешь пойти в школу? Почему?  

16. Какую руку поднимают ученики в школе, когда хотят от-

ветить?  

17. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш, лен-

точка, платье и т. д.?  

18. Покажи свой левый глаз, правое ухо. Для чего нужны 

глаза, уши?  

19. Каких зверей ты знаешь, каких птиц?  

20. Кто больше: корова или коза? Птица или пчелка? У кого 

больше ног: у собаки или у петуха?  

21. Что больше: 8 или 5; 5 или 3? Посчитай от 6 до 9; от 5 до 

3.  

22. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую 

вещь?  

      

 

Обработка результатов  
- За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 

балл. Например, при ответе на п. 5: "Я девочка. А когда вырасту, буду тетей", - на-

числяется 1 балл. Исключение составляют контрольные вопросы.  

- Ребенок может получить 0,5 балла за правильные, но неполные ответы на 

подвопросы пункта.  

- Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу и 

достаточно полные, например: "Папа работает инженером на "Азоте", "У собаки 
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больше ног, чем у петуха, потому что у собаки их четыре, а у петуха - две". Оши-

бочными считаются ответы: "Мама Люда", "Папа работает на работе", а также, если 

ребенок путает времена года, их признаки, "больше - меньше" без наглядных при-

меров.  

- К контрольным относятся пункты-вопросы: 4, 7, 10, 22. Они оцениваются сле-

дующим образом: 4 - за полный домашний адрес с названием города - 2 балла; 7 - 

если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет - 1 балл, если он отвечает с 

точностью до месяцев - 3 балла; 10 - за обоснованный ответ с перечислением при-

знаков (не менее 3 признаков) - 2 балла, до 3-х признаков - 1 балл; 14 - за каждое 

правильное указание применения школьной атрибутики - 1 балл; 22 - за правильный 

ответ "Попрошу прощения. Отдам свою", - 2 балла.  

- Пункт 15 оценивается совместно с п. 14 и п. 16. Если в п. 14 ребенок набрал 3 

балла и дал положительный ответ в п. 15 или 16, то отмечается положительная мо-

тивация к обучению в школе (за п. 14-16 надо набрать 4 балла).  

Дети, желающие учиться, могут ориентироваться на саму учебу (что является 

наиболее благоприятным фактором), другие - на внешние атрибуты (красивые фор-

ма, портфель, веселые друзья и переменки и т.д.). Нежелание детей идти в школу 

может быть связано с боязнью строгих правил, установленных в ней или критиче-

ским отношением к себе, а также нежелание расставаться с привычными условиями, 

с положением дошкольника, страхом перед новизной - все это отмечается в их вы-

сказываниях.  

 

Оценка результатов 
Итоговый балл вычисляется суммированием всех баллов, полученных ребен-

ком по всем пунктам. "Школьно-зрелыми" считаются дети, получившие в сумме 24-

29 баллов, средний уровень школьной зрелости определяется 20-23 баллами, услов-

но неготовыми к школьной жизни можно считать детей, получивших 15-19 баллов. 

Следует отметить, что по результатам данной методики школьный психолог имеет 

право сделать только предварительные выводы, которые должны быть подтвержде-

ны и проверены результатами диагностики по другим трем методикам программы.  

Дети с низким уровнем психосоциальной зрелости нуждаются в расширении 

кругозора, содержательном общении со взрослыми и сверстниками, обогащении 

жизненных впечатлений, стимулировании познавательного интереса. Адаптация та-

ких детей может быть осложнена конфликтными отношениями со сверстниками, 

учителем из-за сохранения ребенком стремления, потребности в игре. Все это тре-

бует внимания учителя, психолога, родителей.  

 

Имитация написанного текста (вариант задания из теста Школьной зрелости 

А. Керна и И. Ирасека) 

Выполнение заданий этой методики требует от ребенка проявить волевое уси-

лие при исполнении не очень интересной работы, выполнять задание в форме под-

ражания образцу. Способности ребенка к такого рода действиям важны для овладе-

ния учебной деятельностью. Важно также в процессе выполнения такого рода зада-

ний выявление особенностей тонкой моторики кисти руки, двигательной координа-

ции. Благодаря этому можно не только прогнозировать успешность овладения на-
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выками письма и рисунка, но и сделать заключение (ориентировочное) о развитии у 

ребенка способности к саморегуляции и управлению своим поведением в целом. 

Известно, что уровень развития тонкой моторики, мелких движений является одним 

из важных показателей психического развития.  

Диагностическая процедура заключается в предъявлении ребенку заранее напи-

санной на белом листе бумаги фразы: "Он ел суп". Фраза должна быть написана 

обычным почерком, крупно и ясно. Ребенку предлагается следующая инструкция: 

"Посмотри: здесь на листе что-то написано. Ты еще пока не умеешь писать. Но по-

пробуй - не смог (смогла) бы ты это написать? Посмотри внимательно и постарайся 

рядом написать точно также". Для каждого ребенка может быть приготовлен от-

дельный лист с образцом надписи, можно воспользоваться одним образцом для всех 

детей, давая каждому ребенку для работы чистый лист бумаги. Желательно, чтобы 

скопированная ребенком фраза уместилась на одной строке. Если же так не получа-

ется, ребенок может последнее слово написать выше или ниже предыдущих.  

 

Оценка результатов 
проводится следующим образом:  

1 балл - скопированную ребенком фразу можно прочитать. Она отчетливо раз-

деляется на три слова, размеры букв не более чем в 2 раза могут быть больше разме-

ров букв образца. Отклонение записи от горизонтальной линии не должно превы-

шать 30°.  

2 балла - предложение еще можно прочитать. Величина букв и их наклон могут 

не соответствовать образцу.  

3 балла - в записи ребенка можно выделить хотя бы 2 группы, прочесть не ме-

нее 4-х букв.  

4 балла - на буквы образца похожи по меньшей мере 2 буквы. Скопированное 

изображение отдаленно напоминает буквы, письмо.  

5 баллов - отдельные или сплошные "каракули", среди которых нельзя выде-

лить нечто, похожее на буквы.  

По результатам данной методики можно сделать следующие выводы. Дети, по-

лучившие 5 баллов, нуждаются в дополнительных занятиях, особенно пристальном 

внимании в начальный период обучения. У них, скорее всего, возникают проблемы 

с пониманием заданий учителя, освоением рисунка и письма.  

Дети, получившие 3 балла, считаются готовыми к обучению в школе при усло-

вии контроля и внимания в первоначальный период обучения. Им может быть пред-

ложена в качестве развивающей процедуры работа, связанная с совершенствовани-

ем тонкой моторики - рисование узоров по образцу, занятия с мелкими деталями 

(составление мозаик, сборка моделей, вязание, вышивание, рисунок).  

Дети, получившие 1-2 балла, считаются зрелыми для школьного обучения.  

Следует отметить, что при использовании результатов данной методики в целях 

ранжирования и отбора с учетом результатов по другим методикам, применяются 

обратные баллы: самое успешное выполнение оценивается 5 баллами, самое неус-

пешное - 1 баллом, так как в большинстве других методик соблюдается пропорцио-

нальная система оценок: чем успешнее - тем большее количество баллов начисляет-

ся.  
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Мышление и речь 

Выполнение заданий данной методики ребенком позволяет ориентировочно 

выявить понимание множественности предметов, наличие понятия "один - много", а 

также понятия о грамматических конструкциях на примере существительных мно-

жественного числа, правильное их использование в соответствии с ситуацией. Диаг-

ностика проводится в индивидуальной форме.  

 

Инструкция Психолог говорит ребенку: "Я буду называть тебе словом один 

предмет, а ты измени это слово так, чтобы оно обозначало много предметов. Напри-

мер, я скажу "игрушка", а ты мне должен ответить - "игрушки". Ребенка можно 

спросить, понял ли он, как надо действовать, отвечать. Затем называется 11 сущест-

вительных в единственном числе: книга, лампа, ручка, стол, окно, город, стул, ухо, 

брат, флаг, ребенок.  

Если ребенок допускает ошибки в первых 2-х словах, ему можно помочь, еще 

раз повторив правильный образец: "Игрушка - игрушки". Правильные ответы ре-

бенка должны быть следующие (с соблюдением ударений): книги, лампы, ручки, 

столы, окна, города, стулья, уши, братья, флаги, ребята.  

На обдумывание ответа ребенку дается до 10 секунд.  

Оценка результатов 

3 балла - ребенок допустил не более двух ошибок;  

2 балла - допущено от 3 до 6 ошибок;  

1 балл - ребенок допустил более 7 ошибок.  

Ошибками считаются как неверные слова, так и неправильное ударение в сло-

ве.  

Дети, допустившие более 7 ошибок (1 балл) нуждаются в дополнительной ра-

боте по развитию речи (организация бесед, пересказ, лингвистические игры). Следу-

ет отметить также возможные ситуации, когда сверстники будут обращать внимание 

на ошибки в речи такого ребенка.  

Умозаключения 

Данная методика (Э.Замбацявичене, Л.Чупров и др.) позволяет исследовать 

способность ребенка делать умозаключения по аналогии с предлагаемым образцом. 

Выполнение задания требует сформированности умения устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями. Возможна диагностика умения ребенка со-

хранять и использовать заданный способ рассуждения. Отношения между понятия-

ми в каждом задании различны, и, если ребенок не способен еще выделять сущест-

венные признаки в понятиях, он будет строить умозаключение на основе предыду-

щей аналогии, что приведет к ошибочному ответу. Таким образом, успешность вы-

полнения заданий методики позволяет делать выводы об уровне развития словесно-

логического мышления по такому показателю как логическое действие - "умозаклю-

чение".  

Обследование проводится в индивидуальной форме, время на ответы не огра-

ничивается. В случае явных затруднений у ребенка психолог не должен настаивать 

на ответе и тактично перейти к следующему заданию. Текст заданий напечатан (или 

написан) крупно на листе бумаги. Психолог вслух четко читает задание, ребенок, 

если он уже умеет читать, может следить по тексту.  
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Задание выполняется в несколько этапов. На первом этапе ребенку сообщается 

следующее: "Сейчас мы с тобой будем подбирать слова друг к другу. Например, 

огурец - овощ. Надо подобрать к слову "гвоздика" такое, которое подходило бы так 

же, как слово "овощ" к слову "огурец". Слова такие: сорняк, роса, садик, цветок, 

земля.  

Второй этап (после паузы). "Давай попробуем: огурец - овощ; гвоздика - ?" По-

сле паузы зачитываются все слова. "Какое слово подходит?" - спрашиваем ребенка. 

Дополнительных вопросов и пояснений давать не следует.  

При выполнении заданий возможна стимулирующая помощь. Если у ребенка 

возникает неуверенность в ответе, можно предложить ему подумать еще и дать пра-

вильный ответ. Такая помощь учитывается при начислении баллов. Чем быстрее ре-

бенок откажется от помощи и начнет самостоятельно выполнять задания, тем выше 

его обучаемость, следовательно, можно считать, что он быстро запоминает алгоритм 

решения задачи и может действовать по образцу.  

Оценка результатов 
1 балл - выполнение задания с первого предъявления;  

0,5 балла - задание выполнено со второй попытки, после того, как психологом 

была оказана помощь.  

Интерпретировать количественные результаты можно с учетом данных Л. Пе-

реслени, Е.Мастюковой, Л.Чупрова. Высокий уровень успешности – 7 и более бал-

лов, у детей сформирована такая мыслительная операция, как "умозаключение".  

Средний уровень - от 5 до 7 баллов: выполнение мыслительной операции осу-

ществляется детьми в "зоне ближайшего развития". В процессе обучения, в перво-

начальный период, полезно давать таким детям индивидуальные задания по разви-

тию мыслительных операций, оказывая минимальную помощь.  

Низкий уровень - менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют навыки 

мыслительных операций, что предъявляет особые требования к развитию у них на-

выков логического мышления в учебной познавательной деятельности.  

 

Общая оценка по программе 
Общий балл успешности по программе вычисляется как сумма баллов, полу-

ченных ребенком по всем методикам. Выделено три уровня готовности к школьно-

му обучению:  

высокий уровень - от 39 до 47 баллов  

средний уровень - от 28 до 38 баллов  

низкий уровень - от 17 до 27 баллов  

 

Распределение результатов по уровням достаточно ориентировочно, однако по-

зволяет школьному психологу, по крайней мере, охарактеризовать учителям на-

чальных классов будущих учеников, у которых могут возникнуть те или иные про-

блемы с обучением. Характер проблем может быть выявлен на основе анализа ре-

зультатов диагностики по каждой из методик. Особое внимание полезно уделить де-

тям как с высоким, так и с низким уровнем готовности: именно у них можно ожи-

дать прежде всего снижения учебной мотивации. У первых - в силу легкости и про-

стоты для них учебных заданий, у вторых - из-за их сложности.  
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Дополнительные диагностические возможности. Психолог, наблюдая за пове-

дением ребенка во время диагностической процедуры, может сделать ряд выводов 

об индивидуальных особенностях, учет которых необходим в целях индивидуализа-

ции обучения.  

Социальная зрелость проявляется в понимании ребенком ситуации диагностики 

как достаточно важной, серьезной. Вместе с этим, важно, чтобы она не была для не-

го сверхзначимой, опасной, страшной. Социальная зрелость проявляется и в отно-

шении к самому факту поступления в школу, как к значимому событию, которое 

многое изменит в жизни ребенка.  

Самосознание, самооценка - данная индивидуальная характеристика сущест-

венно влияет на успешность обучения в целом. Психолог может спросить ребенка, 

как он оценивает свои результаты: как успешные или неуспешные. Частая оценка 

своих результатов как успешных может свидетельствовать о завышенной самооцен-

ке, неверие же в свой успех - показатель заниженной самооценки.  

Тревожность - проявляется в общей психологической напряженности в ситуа-

ции общения. Высокотревожные дети часто не решаются давать ответ, боясь оши-

биться, долго обдумывают, иногда отказываются отвечать, даже если знают, что 

сказать. Как правило, внимательно слушают инструкции взрослого психолога, но не 

всегда их понимают из-за своего страха перед ситуацией.  

Эмоциональная возбудимость. Для детей с высокой эмоциональной возбудимо-

стью характерны быстрая смена эмоций, быстрая эмоциональная реакция на сло-

жившиеся обстоятельства. У них легко появляются как смех, так и слезы. Эмоции 

неустойчивы, не всегда адекватны причине, их вызвавшей.  

Понимание контекста общения. Важно, чтобы ребенок достаточно быстро 

включился в решение задачи, понимал инструкцию психолога, чувствовал разницу 

между попутными замечаниями и речью психолога в контексте задания. Психолог 

может пронаблюдать, в какой мере ребенок воспринимает помощь в процессе вы-

полнения задания: как руководство к действию, как образец для выполнения, либо 

никак не воспринимает.  

Утомляемость. Полезно обратить внимание, через какое время после начала 

работы ребенок начинает отвлекаться, ему трудно становится слушать психолога, 

сосредоточиться па инструкции.  

Таким образом, наблюдение этих и ряда других индивидуальных проявлений 

(таких, как самостоятельность, дружелюбие, общительность, агрессивность, упрям-

ство) возможно в процессе диагностической процедуры. Эти данные отмечаются в 

протоколе обследования.  

 

«Отношение ребенка к обучению в школе» 

Задача этой методики — определить исходную мотивацию учения у детей, по-

ступающих в школу, т.е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению. Отношение 

ребенка к учению наряду с другими психологическими признаками готовности к 

обучению составляет основу для заключения о том, готов или не готов ребенок 

учиться в школе. Даже если все в порядке с его познавательными процессами, и он 

умеет взаимодействовать с другими детьми и взрослыми людьми в совместной дея-

тельности, о ребенке нельзя сказать, что он полностью готов к обучению в школе. 
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Отсутствие желания учиться при наличии двух признаков психологической готов-

ности — познавательного и коммуникативного — позволяет принимать ребенка в 

школу при условии, что в течение нескольких первых месяцев его пребывания в 

школе интерес к учению непременно появится. Имеется в виду желание приобре-

тать новые знания, полезные умения и навыки, связанные с освоением школьной 

программы.  

Практика показала, что в данной методике, касающейся детей младшего 

школьного возраста, не следует ограничиваться только оценками в 0 баллов и в 1 

балл, так как, во-первых, здесь также встречаются сложные вопросы, на один из ко-

торых ребенок может ответить правильно, а на другой — неправильно; во-вторых, 

ответы на предлагаемые вопросы могут быть частично правильными и отчасти не-

верными. Для сложных вопросов, на которые ребенок ответил не полностью, и во-

просов, допускающих частично правильный ответ, рекомендуется применять оценку 

0,5 балла.  

Правильным и полным, заслуживающим оценки в 1 балл, считается только дос-

таточно развернутый, достаточно убедительный ответ, не вызывающий сомнения с 

точки зрения правильности. Если ответ односторонен и неполон, то он оценивается 

в 0,5 балла. К примеру, полный ответ на вопрос 2 («Зачем нужно ходить в школу?») 

должен звучать примерно так: «Чтобы приобретать полезные знания, умения и на-

выки». Как неполный может быть оценен следующий ответ: «Учиться». Неверным 

считается ответ, в котором нет намека на приобретение полезных знаний, умений 

или навыков, например: «Для того чтобы было весело». Если после дополнительно-

го, наводящего вопроса ребенок полностью ответил на поставленный вопрос, то он 

получает 1 балл. Если же ребенок отчасти уже ответил на данный вопрос и после 

дополнительного вопроса ничего не смог к нему добавить, то он получает 0,5 балла.  

С учетом введенной промежуточной оценки в 0,5 балла следует считать, что 

полностью готовым к обучению в школе (по результатам обследования при помощи 

данной методики) является ребенок, который в итоге ответов на все вопросы набрал 

не менее 8 баллов.  

Не достаточно готовым к обучению будет считаться ребенок, набравший от 5 

до 8 баллов.  

И, наконец, не готовым к обучению считается ребенок, чья сумма баллов соста-

вила менее 5.  

Для ответов в данной методике ребенку предлагается следующая серия 

вопросов:  
1. Хочешь ли ты пойти в школу?  

2. Зачем нужно ходить в школу?  

3. Чем ты будешь заниматься в школе? (Вариант: чем обычно занимаются в 

школе?)  

4. Что нужно иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу?  

5. Что такое уроки? Чем на них занимаются?  

6. Как нужно вести себя на уроках в школе?  

7. Что такое домашние задания?  

8. Зачем нужно выполнять домашние задания?  

9. Чем ты будешь заниматься дома, когда придешь из школы?  
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10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты начнешь учиться в школе?  

Правильным считается такой ответ, который достаточно полно и точно соот-

ветствует смыслу вопроса. Для того чтобы считаться готовым к обучению в школе, 

ребенок должен дать правильные ответы на абсолютное большинство задаваемых 

ему вопросов. Если полученный ответ недостаточно полный или не совсем точный, 

то спрашивающий должен задать ребенку дополнительные, наводящие вопросы и 

только в том случае, если ребенок ответит на них, делать окончательный вывод об 

уровне готовности к обучению. Прежде чем задавать тот или иной вопрос, обяза-

тельно необходимо убедиться в том, что ребенок правильно понял поставленный 

перед ним вопрос.  

Максимальное количество баллов, которое ребенок может получить по этой 

методике, равно 10. Считается, что он практически психологически готов идти 

учиться в школу, если правильные ответы получены как минимум на половину всех 

заданных вопросов.  

Тест Керна - Иерасека 

Для исследования готовности ребенка к школьному обучению используют тест 

Керна - Иерасека. Он содержит 3 задания.  

1. Рисование фигуры человека.  

2. Графическое копирование фразы из письменных букв.  

3. Срисовывание точек в определенном пространственном положении.  

Этот тест помогает выявить уровень психического развития ребенка, развитие 

его глазомера, способности к подражанию, степень сформированности тонких дви-

гательных координаций.  

Инструкция. Все три задания методики направлены на определение развития 

тонкой моторики руки, координации движений и зрения. Все это необходимо для 

того, чтобы ребенок в школе научился писать. Кроме того, с помощью этого теста в 

общих чертах можно определить интеллектуальное развитие ребенка, умение под-

ражать образцу и способность к сосредоточенности, концентрации внимания.  

Методика состоит из трех заданий:  

1. Срисовывание письменных букв.  

2. Срисовывание группы точек.  

3. Рисование мужской фигуры.  

Ребенку дают лист нелинованной бумаги. Карандаш кладут так, чтобы ребенку 

было одинаково удобно взять его и правой, и левой рукой.  

 

А. Копирование фразы "Ей дан чай" 
Ребенку, еще не умеющему писать, предлагают скопировать фразу "Ей дан 

чай", написанную письменными(!) буквами. Если ваш ребенок уже умеет писать, то 

следует предложить ему скопировать образец иностранных слов.  

Инструкция. "Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не умеешь писать, по-

этому попробуй это нарисовать. Хорошенько посмотри, как это написано, и в верх-

ней части листа (показать где) напиши также.  

1 балл - срисованную фразу можно прочитать. Буквы не более чем в 2 раза 

больше образца. Буквы образуют три слова. Строка отклонена от прямой линии не 

более чем на 30°.  
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2 балла - предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу. 

Их стройность не обязательна.  

3 балла - буквы разделены не менее чем на две группы. Можно прочитать хотя 

бы 4 буквы.  

4 балла - на образцы похожи не менее 2 букв. Вся группа имеет вид письма.  

5 балл - каракули.  

 
 

Б. Срисовывание группы точек 
Ребенку выдают бланк с изображением группы точек. Расстояние между точ-

ками по вертикали и горизонтали -1 см, диаметр точек - 2 мм.  

 

Инструкция. "Здесь нарисованы точки. Попробуй сам нарисовать такие же вот 

здесь" (показать где).  

1 балл - точное воспроизведение образца. Нарисованы точки, а не кружки. Ка-

кие-либо незначительные отклонения одной или нескольких точек от строки или 

колонки допускаются. Может быть любое уменьшение фигуры, увеличение же воз-

можно не более чем вдвое.  

2 балла - число и расположение точек соответствует заданному образцу. От-

клонение не более трех точек от заданного положения можно не учитывать. Допус-

тимо изображение кружков вместо точек.  

3 балла - рисунок в целом соответствует образцу, не более чем вдвое превышая 

его по величине в длину и в ширину. Число точек не обязательно соответствует об-

разцу (однако их не должно быть больше 20 и меньше 7). Отклонение от заданного 

положения не учитывается.  

4 балла - контур рисунка не соответствует образцу, хотя и состоит из отдель-

ных точек. Размеры образца и число точек не учитываются совсем.  

5 баллов - каракули.  
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В. Рисунок человека 
Инструкция: "Здесь (указать где) нарисуй какого-нибудь мужчину (дядю)." 

Никаких пояснений или указаний при этом не дается. Также запрещается объяснять, 

помогать, делать замечания по поводу ошибок. На любой вопрос ребенка нужно от-

вечать: "Рисуй так, как ты умеешь". Разрешается ребенка подбодрить. На вопрос: 

"Можно ли рисовать тетю?" - необходимо объяснить, что рисовать надо дядю. Если 

же ребенок начал рисовать женскую фигуру, можно разрешить ее дорисовать, а за-

тем попросить рядом нарисовать мужчину.  

При оценке рисунка человека учитывается:  

- наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног;  

- наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви;  

- способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма 

конечностей.  

1 балл - есть голова, туловище, конечности, шея. Голова не больше туловища. 

На голове волосы (шапка), уши, на лице глаза, нос, рот. Руки с пятью пальцами. 

Есть признак мужской одежды. Рисунок сделан непрерывной линией ("синтетиче-

ский", когда руки и ноги как бы "вытекают" из туловища.  

2 балла - по сравнению с описанным выше могут отсутствовать шея, волосы, 

один палец руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. Рисунок вы-

полнен не "синтетическим способом". Нарисована отдельно голова и туловище. К 

ним "прилеплены" руки и ноги.  

3 балла - есть голова, туловище, конечности. Руки, ноги должны быть нарисо-

ваны двумя линиями. Отсутствуют шея, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на 

ногах.  

4 балла - примитивный рисунок головы с конечностями, изображен на одной 

линии. По принципу "палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек".  

5 баллов - отсутствие ясного изображения туловища, конечностей, головы и 

ног. Каракули.  

 
Итоги: 
Если общая сумма баллов:  

1-6 - высокий уровень  

7-11 - средний уровень  

12-15 - низкий уровень (требуется дополнительная углубленная диагностика)  
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Программа воспитательной работы в предшкольной группе 

на 2015–2016 учебный год 

 

Целью программы является выстраивание системы дошкольного образования 

через создание условий для всестороннего развития личности.  

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: 

-формирование здоровья ребенка и обучение его сохранению и совершенство-

ванию своего психического и физического здоровья; 

-развитие умения общаться и сотрудничать; 

-развитие и совершенствование интеллектуальных умений; 

-формирование в группе духовной, нравственной и эмоционально благоприят-

ной среды, которая способствует развитию и самореализации каждого ребенка; 

-вовлечение родителей в воспитательный процесс с целью раскрытия и разви-

тия в ребенке лучших качеств, необходимых для самоопределения и самореализа-

ции; 

-формирование классного коллектива.  

 

Основные направления программы: 

-  Гражданско-патриотическое воспитание.  

-  Нравственное воспитание.  

-  Трудовое воспитание.  

-  Художественно-эстетическое воспитание.  

-  Экологическое воспитание.  

-  Спортивно-оздоровительное воспитание.  

-  Интеллектуальное воспитание.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

-  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  

-  Образование родителей: организация «школы для родителей»(лекции, семи-

нары, проведение мастер-классов.  

-  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров му-

зыки и поэзии, конкурсов, праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Работа с детьми: 

 

Сентябрь - праздник «Здравствуй, школа». Присутствие на торжественной ли-

нейке детей.  

Беседы, игры, - знакомство друг с другом, с правилами внутреннего распорядка 

группы.  
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Октябрь - подготовка к празднику «День учителя». Выступление на празднич-

ном концерте.  

-Подготовка и участие в общешкольном мероприятии «Осенний бал» 

-Проект «Улицы нашего села» 

 

Ноябрь  
-Экскурсия «Мое село».  

-«Что такое хорошо и что такое плохо».  

Открытое мероприятие с родителями по профилактике здорового образа жизни.  

-Открытое занятие в школе будущих первоклассников.  

 

Декабрь-день открытых дверей.  

-Экскурсии детей по школе. Экскурсия в школьный музей.  

-Подготовка к празднику Нового года.  

-Праздник «Новогодняя сказка». 

 

Январь  «В гостях у сказки» - игра-путешествие в мир бурятских народных 

сказок.  

-«Рождественские посиделки» - формы малого фольклора.  

 

Февраль - спортивный праздник «Веселые старты» в честь памяти героя Алек-

сандра Спиридонова.  

-Подготовка к празднику 23 февраля.  

-Концерт для пап «Бравые солдаты». 

 

Март - выставка творческих проектов совместно с родителями «Мудрые запо-

веди предков». 

-Подготовка к празднику 8 марта.  

-Утренник для мам «Маму мамину люблю». 

-Подготовка ко дню смеха.  

 

Апрель - «Смеяться разрешается! » - день смеха.  

-Экскурсия на природу «Путешествие Капельки». Речка Джида.  

-«На арене цирка»-концерт для учащихся 1-2 классов.  

 

Май - индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с будущими пер-

воклассниками.  

-Экскурсия к памятнику героям-односельчанам, павшим в годы Великой Оте-

чественной Войны.  

-Выступление в сельском Доме Культуры ко дню Победы.  

-Подготовка к выпускному балу.  

-Выпускной бал «Звучит прощальный вальс». 

-День открытых дверей для будущих первоклассников.  
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Условия реализации основной образовательной  

программы дошкольного образования 

 

Для занятия с детьми имеются следующие помещения: 

 Хореографический кабинет 

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

 Спортивные площадки 

 Школьный сад 

 

Оснащение кабинета предшкольной подготовки 

 

№ Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 1 

2.  Стулья ученические  18 

3.  Стул учительский  

4.  Парта 9 

5.  Шкафы  2 

6.   Доска 1 

7.  Умывальник 1 

8. Тумбы 2 

9. Решетки для батареи 3 

10. Тюли 4 

11. Стенды  

14. Комнатные цветы 9 

15. Детская игровая стенка 1 

 

Игры и игрушки 

 

№ Настольные игры Количество 

1. Развивающая игра «Спокойной ночи, малыши!»  

2. Развивающая игра «Лото по ключам».  

3. Настольная игра «Отличник».  

4. Планета игр «Азбука».  

5. Развивающая игра «Транспорт».  

6. Муляж яблока.  

7. «Зеленый друг» (ботаническое лото).  

8. Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядови-

тых грибов. 

 

9. Набор муляжей плодов гибридных и полиплоид-

ных растений и исходные формы. 

 

10. Набор муляжей овощей.  

11. Набор муляжей корнеплоды и плоды.  

 


