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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Предшкольная  пора» Государственного автономного учреждения 

Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  разработана с учетом 

1.1. Пояснительная записка 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием постоянно привлекает внимание как педагогов 

системы дошкольных учреждений, так и учителей начальной ступени 

образования. И это не случайно. Ни для кого не секрет, что адаптационный 

период у детей, поступающих в первый класс, может растянуться не на один 

месяц, а многие из них с трудом адаптируются к новым условиям до конца 

первого года обучения. 

 По данным исследований  около  40% детей дошкольного возраста не 

имеют возможности посещать дошкольное учреждение. Во многих семьях не 

уделяется достаточного внимания развитию детей, упускается сензитивный 

период для формирования познавательных процессов, мотивационной, 

личностной и социально-психологической, эмоционально-волевой 

готовности к школе. В результате этих особенностей  дети, поступающие в 1 

класс общеобразовательной школы, имеют разные стартовые возможности. 

Данная программа предназначена для подготовки к школе детей, не 

посещающих дошкольное учреждение или часто пропускающих занятия в 

дошкольном учреждении по различным причинам. 

Для интеллектуального развития специалистами ГАУ ЦППМиСП 

используется программа «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой. При составлении этой программы обращается 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» (цитата из Программы), а не форсированное изучение программы 

первого класса, что полностью соответствует принципам организации 

занятий в ГАУ ЦППМиСП. 

Программа составлена с учетом возможностей ГАУ ЦППМиСП на базе 

государственного общеобразовательного казенного  учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа  №10 г. Иркутска» (далее 

ГОКУ СКШ №10 г. Иркутска) и государственного общеобразовательного 

казенного  учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа  №5  г. Иркутска» (далее ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска). Предлагаемая 

программа образования детей 6-7 лет сопровождена методическими 
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разработками занятий по каждому разделу, составленными специалистами 

ГАУ ЦППМиСП. 

 

В программу «Предшкольная пора» входят: программа обучения и развития; 

средства обучения для дошкольника (рабочие тетради, учебные книги), 

методические пособия и рекомендации для педагога по каждому разделу. 

1.2. Направленность программы 

Программа «Предшкольная  пора»  по содержанию является  

социально-педагогической; по функциональному предназначению -  учебно-

познавательной; по форме организации  - групповой; по времени реализации 

-  краткосрочной ( три месяца: февраль, март, апрель) 

1.3. Цели и задачи программы 

 

Цели программы: 

- адаптация к коллективной образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста через формирование их познавательной активности на 

основе игровых методик; 

 - развитие личности ребенка (развитие индивидуальности каждого ребенка). 

 

Основные задачи программы: 

- формирование у ребенка необходимых знаний, умений и навыков для 

начала обучения в школе; 

- пробуждение у ребенка любознательности и формирование на этой основе 

умения учиться; 

- развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности; 

- развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков; 

- психологическая подготовка ребенка к последующему школьному 

обучению; 

- научить правилам этикета;  

- содействие формированию адекватной самооценки;  

- воспитание  способности сопереживать. 

  

1.4. Актуальность  программы 

Проблема психологической адаптации детей к школе в последнее 

время очень актуальна, особенно для так называемых «домашних детей», 

не посещающих дошкольные учреждения. И родители, и учителя начальной 

школы, естественно, хотят, чтобы приход ребёнка в школу прошел 

безболезненно, чтобы он быстро адаптировался к учителю и сверстникам и, 

тем самым, создались бы благоприятные психологические условия для его 

успешной учёбы. Однако достичь таких результатов при недостаточном 
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опыте первичной социализации не всегда удаётся, ведь с приходом в школу 

ребёнок попадает в новые социальные условия: меняется привычный образ 

жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена повседневного 

окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием 

общаться или трудностями в общении, снижением общей активности 

ребёнка. Помочь «домашним детям» преодолеть подобный психологический 

дискомфорт, облегчить их адаптацию к новым социальным условиям, 

возникающим после прихода в школу, безусловно, важная и актуальная 

задача, в решении которой свою роль должна сыграть и система 

дополнительного образования детей. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации ребёнок овладевает знаниями, умениями и навыками, 

которые в дальнейшем помогут ему легче адаптироваться в школьном 

коллективе, а также создать собственное пространство для общения. 

Программа ориентирована на гуманистические ценности, партнёрское 

взаимодействие детей и взрослых, на создание условий для развития 

личности ребёнка, повышение его уверенности в себе, в своих силах, на его 

свободное творческое самовыражение. 

 

1.5. Возрастные особенности  детей  6 - 7 лет 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью, создающей наиболее 

благоприятные условия для психологического и личностного развития 

ребёнка, является игра. Поэтому данная программа ориентирована на 

использование развивающих игр как основу её практической реализации. 

Однако необходимо отметить, что игровые приёмы являются не самоцелью, а 

служат лишь инструментом для формирования на занятиях ситуации 

коллективной познавательной деятельности. Благодаря игровой методике 

любой познавательный материал усваивается в доступной для детей форме: 

они с удовольствием, а, значит, и успешно, осваивают базовые 

математические представления, развивают графические навыки, навыки 

начального чтения. Игровые методики создают для дошкольников 

обстановку непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было 

возникает естественно, как бы само собой. Программа дополнительного 

образования детей построена таким образом, чтобы это желание постепенно 

переросло в устойчивый познавательный интерес. Программу также отличает 

то, что она строится с учётом возрастных особенностей всех когнитивных 

процессов детей дошкольного возраста и на основе дифференцированного, 

личностно-ориентированного подхода.  

6 -7 лет – завершение  дошкольного  возраста.  Основные достижения  

ребенка связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 
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развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

 Необходимо учитывать, что поступающие в первый класс дети 6 - 7 

лет, имея одинаковый возраст, существенно различаются по уровню общего 

развития. Причины этого могут быть разными: возрастная специфика, 

обуславливающая характерную для данного возрастного периода 

неравномерность процессов развития, социальные условия, окружавшие 

ребёнка до поступления в школу. Старший дошкольный возраст является 

этапом интенсивного психического развития. Именно в этом возрасте 

происходят прогрессивные изменения во всех сферах деятельности: к 5-6 

годам ребёнок представляет достаточно сформированную личность со 

своими интересами, чертами характера, привычками и взглядами. В сфере 

ощущений отмечается существенное снижение порогов всех видов 

чувствительности, повышается дифференцированность восприятия. Особую 

роль в развитии восприятия в старшем дошкольном возрасте играет переход 

от использования предметных образов к сенсорным эталонам. К 6-летнему 

возрасту развивается чёткая избирательность восприятия по отношению к 

социальным объектам. В старшем дошкольном возрасте внимание носит 

непроизвольный характер. Состояние повышенного внимания связано с 

ориентировкой во внешней среде, с эмоциональным отношением к ней. При 

этом содержательные особенности внешних впечатлений, обеспечивающие 

это повышение, с возрастом изменяются. Дети в этом возрасте начинают 

сознательно управлять своим вниманием и удерживать его на определенных 

предметах. Шестилетний ребёнок может многое, но не следует 

переоценивать его умственные возможности. Логическая форма мышления, 

хотя и доступна, но еще нетипична, не характерна для этого возраста. 

Оказание каждому ребёнку эмоциональной поддержки обеспечивает 

ситуацию успеха, способствующую формированию устойчивой мотивации к 

обучению и общению в коллективе. 

1.6. Принципы, определяющие обоснование программы 

- Личностно-ориентированный подход, бережное отношение к личности 

ребенка, уважение и доверие к ребенку, оптимистический подход к нему, 

педагогика успеха. 

- Индивидуальный подход к ребенку, учет психологических и 

индивидуальных особенностей, формирование индивидуальности ребенка. 

- Комплексный подход: 
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• Единство и взаимосвязь воспитания, развития и обучения 

• Взаимосвязь игровой и учебной деятельности (все занятия проводятся 

на интересном, игровом или занимательном материале). 

 

1.7. Планирование механизма реализации образовательной программы  

Формы и режим занятий. Продолжительность обучения – 12 недель. 

Занятия проходят  2 дня в неделю (суббота, воскресенье), 9 занятий в неделю. 

Продолжительность одного занятия -  30 минут (согласно СанПиНу), в 

течение занятия происходит смена деятельности. Перерыв между занятиями 

– не менее 10 минут. Между вторым и третьим занятием игровой час. 

Количество детей в группе 5-12 человек, так как в малой группе интенсивнее 

и эффективней проходит обучение.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям ; 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников  методов, способов общения и условий, а также социальному 

развитию этих детей. 
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1.8. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы « Предшкольная пора» 

           Дошкольный возраст  -  значимый период в становлении ребенка как 

человека, имеющий свою, особую психологическую структуру. Главная 

особенность этого периода заключается в существовании двух планов раз 

вития — биологического и культурного (по Л. С. Выготскому).  

 Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены  

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют  

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от характера, особенностей развития  

детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не  

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при  

решении управленческих задач, включая: 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования,  

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных мето-

дов измерения результативности развития детей). 

 

1.9. Построение системы оценки достижения планируемых результатов 

Требования  к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения обучения по Программе.  

К целевым ориентирам относятся следующие социальные и психологические 

характеристики личности ребёнка:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности; 
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• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 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 игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• 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 взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

Содержание требований к результатам освоения дошкольниками   

программы  «Предшкольная пора»  

Курс «Познаем других людей и себя»  

                              В процессе обучения воспитанники  научатся: 

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

Дмитрий, Дима, Митя), отчество, пол, день рождения, адрес. 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 особенности пола и возраста (мальчик/девочка, 

взрослый/ребенок, молодой/старый). 

• Проявлять желание участвовать в совместной деятельности со 

взрослыми, выполнять поручения в семье, в  классной комнате . 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 
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др.). В конкретных жизненных ситуациях использовать слова, 

характеризующие пространственные отношения предметов, основные 

направления, ориентируясь от себя и от других предметов (близко, ближе, 

дальше, вверху, посредине, сзади, спереди,  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 языка»). 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 эмоциональному состоянию других людей — 

взрослых и детей (пожалеть, развесе лить и др.). 

• Осознавать: «Я — человек и умею говорить, чувствовать, думать, 

делать. То же умеют делать все люди, но я многому еще должен научиться», 

накапливать жизненные ситуации, позволяющие объективно оценивать свои 

успехи, достижения, конкретные умения: что получается, а что — нет. 

• Следить за своей осанкой, соблюдать гигиену письма, рисования, 

работы с книгой. Проявлять внимательность, сдержанность, аккуратность, 

поддерживать порядок в личных вещах, в окружающей обстановке, 

организовывать место для занятий, труда, игр. Знать некоторые 

элементарные способы снятия усталости, напряжения, организации своего 

рабочего места. 

• Проявлять внимание, желание порадовать, посочувствовать. В 

конкретных ситуациях учиться предвидеть последствия своего поступка, 

слов, высказываний. Элементарно оценивать свои по ступки 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, угостить...). 

 

Курс «Познаем мир»  

В процессе обучения научатся: 

• Наблюдать основные свойства разных предметов (игрушек, вещей), их 

назначение и возможные действия, которые можно с ними производить. В 

бытовых ситуациях и в специальных упражнениях, играх определять предмет 

по запаху, вкусу и на ощупь.  
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• Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их 

(стеклянный, деревянный, глиняный и др.). Знать назначения предметов быта 

(мебель, посуда, бытовая техника). 

• Объединять предметы в группы по разным признакам (форме, 

величине, материалу и др.). Находить предмет по простому плану-описанию. 

Замечать изменения (в реальной ситуации и в игре) пространственных 

отношений предметов (отвечать на вопрос «что изменилось?»). 

• Соотносить цвет разных предметов. Определять форму предметов 

(круглый, квадратный, треугольный, похожий на шар), ориентироваться в 

количественных характеристиках предметов (больше/меньше, один/много). 

• В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные 

с ориентировкой и перемещением в пространстве (направо/налево, 

сзади/впереди, за, под, перед, в центр, с краю и др.). 

• Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как 

эталон (например, арбуз — шар; окно — прямоугольник), называть основные 

геометрические фигуры и их элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, 

овал, цилиндр; угол, сторона, вершина). 

• Знать названия и последовательность времен года, называть основные 

признаки сезона.  

• Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных).  

• Знать название родного города, страны, столицы.  

• В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта 

(машина, автобус, 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.). 

 

Курс  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

В процессе обучения  научатся: 

• 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», «последующий». Узнавать и называть цифры (0-9) 

и пользоваться ими для определения числа. 
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• Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять 

отличительные признаки предметов; находить признаки (один или 

несколько) при изменении их в ряду предметов (фигур).  

• Выделять основания для объединения предметов в группы, 

образовывать из одних и тех же предметов разные группы (по одному 

признаку). Находить обобщающее слово (понятие) для группы предметов.  

• прикладывать, 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. 

 

Курс  «Учимся родному языку»  

В процессе обучения дошкольники научатся: 

• В  процессе моделирования  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.  

• Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми 

правилами менять звуковой состав слова, называть слова с определенным 

звуком, заданной звуковой структурой слова и т. п. 

• Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. 

 

Курс «Учимся рисовать» 

В процессе обучения дошкольники научатся: 

• Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, 

цвета предметов и объектов. 

• Анализировать предметы и их графические изображения по форме, 

пропорциям, частям. 

• Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме; 

• Ориентироваться в пространстве листа, выполнять простейшие  

графические задания.  

• Копировать образцы букв, цифр, геометрических фигур. 

• Правильно держать лист бумаги и карандаш; 

• Свободно работать карандашом. 

• Выполнять разнообразные виды штриховки 

• Различать названия главных  цветов. 
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• Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов. 

• Узнавать изображённые на картине предметы, явления, действия. 

• Пользоваться простейшими приёмами лепки; 

• Самостоятельно сравнивать результаты своей работы с образцом. 

 

II. Содержательный блок 

2.1. Основные общие характеристики содержания образовательной 

программы 

Развитие личности и способностей детей  в различных видах 

деятельности представлено в определенных направлениях  развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование  уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной речи; понимание 

на слух текстов различных жанров   детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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2.2. Направление отдельных модулей 

В программе выделяются пять разделов, отражающих основные линии 

развития ребенка-дошкольника в результате его обучения: «Познаем других 

людей и себя»,  «Познаем мир»,  «Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать»,  «Учимся родному языку»,  «Учимся рисовать», «Играем и 

фантазируем».    

2.2.1. Раздел «Познаем других людей и себя» представлен содержанием, 

которое формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им 

своей принадлежности к человеческому роду, понимания ребенком самого 

себя, своих особенностей, способностей. Особое внимание уделяется 

развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать 

свою деятельность и поведение, соотносить их результаты с эталонами.  

2.2.2. Раздел «Познаем мир» направлен на расширение знаний об 

окружающем предметном 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.), 

усваиваются правила поведения в природе и обществе.  

2.2.3. Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает знания 

и умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое 

внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей 

(причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира.  

2.2.4. Раздел «Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного 

словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. 

2.2.5. 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, развитие воображения.   

2.2.6. Раздел «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в 

значительной степени способствующего успешности обучения ребенка в 

школе. Содержание этого раздела способствует развитию умений 

самостоятельно и с помощью взрослого участвовать в играх с правилами, в 

ролевых  и других видах игр. Особое внимание уделяется использованию тех 
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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 форме проведения  «часа игры». 

 

2.3. Организация мониторинга результатов 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

воспитанников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия.  Данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка   - окажут помощь  педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком 

в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

   

III. Организационно-инструментальный блок 

3.1. Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

2022/2023 учебный год 

Общие положения  
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Учебный план Программы обучения и развития детей  «Предшкольная 

пора»  разработан с учетом требований следующих нормативный 

документов:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ   

 Конвенция о правах ребенка 

  Санитарные правила сп 2.4.3648-20 санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (с изменениями на 24 марта 2021 года) 

  Устав Государственного автономного учреждения  Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»(ГАУ ЦППМиСП) 

 

Программа обучения и развития детей  «Предшкольная пора»  

предназначена для подготовки к школе детей, которые не посещали (не 

посещают) дошкольное учреждение и направлена на реализацию следующих 

целей:  

- обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклассников;  

- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, формирование 

его готовности к систематическому обучению.  

Программа обучения и развития детей  «Предшкольная пора»  направлена на 

решение проблемы доступности дошкольного воспитания, обеспечение 

условий для качественной подготовки детей к обучению в школе. 

 В связи с более ранним началом систематического образования особое 

внимание уделяется решению следующих задач: 

-  организации процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста: 

-  отбору содержания образования детей на ступени предшкольного 

образования, которое обеспечивает сохранение самооценки этого процесса 

развития, отказу от дублирования содержания обучения в первом классе 

школы; 

-  укреплению и развитию эмоционально-положительного отношения 

ребенка к школе, желанию учиться; 

-  формированию социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 
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В учебном плане соблюдается принцип преемственности с 

последующими  учебными планами по направлениям:  

- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями 

и особенностями каждого;  

-  достижение определенного уровня познавательной культуры и 

познавательных интересов учащихся;  

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учащихся; 

- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность; 

- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка; 

- защиту учащихся от некачественного образования.  

Учебный план способствует развитию тех качеств личности, тех 

особенностей психических процессов и видов деятельности, которые 

определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и 

успешное обучение в школе. Учебный план программы «Предшкольная 

пора» построен не по областям знаний и не по учебным предметам, а в 

соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, 

воображения, внимания, ценностного отношения к окружающему миру и к 

себе. 

 

Режим работы  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность обучения: 13 недель (с 1 февраля по 30 апреля).  Занятия 

проводятся два раза в неделю: в субботу и воскресенье.  

 

Расписание занятий 

Расписание занятий составлено в соответствии с  Санитарными 

правилами  и нормами СанПиН 2.4.2 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и   утверждено  

приказом директора.  Начало занятий –  9.30ч. Продолжительность занятий 

30 минут, во время занятия проводятся статистические и динамические 

паузы, длительность которых от 5 до 7  минут в зависимости от 

психического, эмоционального состояния детей. Продолжительность 

перемены - 10 минут. Между вторым и третьим  уроком проводится игровой 

час «Играем и фантазируем». Так как дошкольники не посещали детский сад, 

не привыкли к коллективным формам взаимодействия со сверстниками, то 

решение поставленных задач осуществляется при соответствующих 

условиях: необходимо бережно относиться к самочувствию каждого ребенка, 

учитывать его физическое состояние и здоровье. 
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Расписание звонков и перемен  

№ урока расписание звонков перемена 

1 урок:  9.30-10.00 10минут 

2 урок:  10.10-10.40 10 минут 

3урок: 10.50 -11.20 10 минут 

 4 урок:  11.30-12.00 10 минут 

5 урок: 12.10 -12.40  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения, поэтому очень важна качественная подготовка в 

дошкольный период. В первую очередь, это касается сформированности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться».  В 

предшкольный период необходимо  развивать познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования  реализуется преимущественно за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  Выделено пять 

разделов, которые отражают основные линии развития ребенка-дошкольника 

в результате его обучения: «Познаем других людей и себя», «Познаем мир», 

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», 

«Учимся рисовать», «Играем и фантазируем».   

Педагогическое обоснование содержания учебного плана  

Учебный предмет «Познаем других людей и себя» изучается  1  час в неделю. 

Изучение предмета формирует у дошкольника знания, необходимые для 

осознания им своей принадлежности к человеческому роду, понимания 

ребенком самого себя, своих особенностей, способностей. Особое внимание 

уделяется развитию умений управлять своими эмоциями, контролировать и 

оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их результаты 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 воспитывается доброжелательное, внимательное отношение к 

другим, развиваются навыки общения.  

 Учебный предмет «Познаем мир»(1 час в неделю) направлен на 

расширение знаний об окружающем предметном 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 



19 
 

знания в конкретной деятельности (речевой, изобразительной, 

художественной).  

Учебный предмет «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»(2 часа в 

неделю) включает знания и умения, 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 развитию 

моделирующей деятельности как основы формирования наглядно-образного, 

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

умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам 

начальной школы, прежде всего к «Русскому языку», «Математике». Так 

подготовка к изучению математики осуществляется в трех направлениях: 

• формирование базовых умений, лежащих в  основе математических 

понятий. изучаемых  в начальной школе; 

• логическая пропедевтика; 

• символическая пропедевтика-подготовка к оперированию знаками. 

  Учебный предмет «Учимся родному языку»(3 часа в неделю) 

обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, связной речи, 

формирование умений составлять описательный, повествовательный рассказ, 

рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к 

изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки 

ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, 

воображения, словесного творчества ребенка. 

            Учебный предмет «Учимся рисовать»(1 час в неделю) направлен на 

развитие графической деятельности детей, включающей рисование, 

копирование образцов (букв, цифр, геометрических фигур и др.) и  

способствует формированию ряда умений: 

• пространственная ориентировка; 

• умение анализировать форму предмета и изображения; 

• развитие воображения 

• освоение ряда специфических средств художественной 

выразительности. 

   Раздел «Играем и фантазируем»(1 час в неделю) направлен на развитие 

воображения и способствует развитию умений самостоятельно и с помощью 

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

видах игр. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов 

игры, которые выступают предпосылкой учебной деятельности: 

• принятие и удержание учебной задачи; 

 

• самостоятельный выбор средств  для достижения результата; 

• точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Познаем других людей и 

себя 

1 12 

Познаем мир 1 13 

Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать 

2 25 

Учимся родному языку 3 38 

Учимся рисовать 1 12 

Играем и фантазируем   1 12 

итого 9 112 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Расписание 

звонков 

Название предмета Продолжительность 

перемены 

Суббота 

1 9.30-10.00 Познаем других людей 

и себя 

10 минут 

2 10.10-10.40 Учимся рисовать 10 минут 

3 10.50 -11.20 Играем и фантазируем   10 минут 

 11.30-12.00 Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать 

10 минут 

4 12.10 -12.40 Учимся родному языку  

Воскресенье 

1 9.30-10.00 Учимся родному языку 10 минут 

2 10.10-10.40 Учимся думать, 

рассуждать, 

фантазировать 

10 минут 

3 10.50 -11.20 Учимся родному языку 10 минут 

4 11.30-12.00 Познаем мир  

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

№ 

п/п 

 Название 

1 программа Программы обучения и развития детей 5 лет 

«Предшкольная пора» под ред.                       

Н.Ф. Виноградовой, М. «Вентана граф», 2007   

2 методическое 

пособие 

Козлова С. А.  «Я хочу в школу» 

3 методическое Щербакова Е. И. «Знакомимся с математикой» 
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пособие 

4 методическое 

пособие 

Салмина Н. Г.  , Филимонова О. Г. «Учимся 

рисовать» 

5 методическое 

пособие 

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

дошкольников. Играем со звуками и словами» 

6 методическое 

пособие 

Виноградова Н. Ф. «Рассказы-загадки о 

природе» 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

Уровень квалификации  

работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

 Фактический 

учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

педагог-

психо-   

лог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 



 

3.2. Ресурсное обеспечение программы 

 

Информационно-техническое  обеспечение 

 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

-наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для создания, 

хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получения информации 

об образовательном процессе. 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют 

 сайт образовательного  учреждения; 

 сервер образовательного  учреждения  аккумулирующий в 

информационном центре  учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность 

помещений развивающей предметно-пространственной среды используются 

в соответствии с правилами пожарной безопасности и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей. 

 

Комплект технических и информационно – коммуникативных  

средств обучения: 

- аппаратура для записи и воспроизведения аудио- информации, 

 - компьютер, 

- мультимедиа - проектор, 

 - множительная техника, 

- перечень медиаресурсов (CD- диски и т.д.), 

 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (плакаты, портреты, 

предметные и сюжетные иллюстрации и т.д



 

 


