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1. Целевой раздел
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка

Школа дошкольника представляет собой дополнительную образовательную программу по 

подготовке детей к школе.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что одной

из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются современные школы, является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является неподготовленность 

ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в 

школу. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. 

Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он 

прошел для детей менее болезненно. Ребенок должен быть готов к новым формам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению своего социального статуса. Для 

формирования «внутренней позиции школьника» надо создать условия, при которых он смог бы 

почувствовать себя настоящим учеником, пообщался с учителем, познакомился с некоторыми 

школьными условностями, требованиями. Предшкольная подготовка создает равные стартовые 

условия для получения начального образования, делает доступным качественное обучение на 

первой ступени обучения в школе.

Подготовка к школе проводится в игровой форме, в атмосфере доброжелательности, что 

позволит ребенку в дальнейшем избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных 

особенностей детей и создают ситуации успеха для них. Таким образом, во время обучения в 

«школе дошкольника» у будущего первоклассника происходит не только знакомство со 

школьной деятельностью, но и решается главная задача программы: сокращение адаптационного 

периода при поступлении ребенка в школу.

Серьезной задачей личностного развития ребенка, при поступлении в первый класс, является 

школьная адаптация. Именно в течении первых недель и месяцев в школе закладываются основы 

будущей школьной успешности (или неуспешности).

Адаптация к школьному обучению

Адаптация -  естественное состояние человека, проявляющиеся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, 

новым социальным контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода 

вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что 

от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения учебной 

деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка,
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его отношение к школе и учению в целом. Адаптация к школьному обучению проходит через:

• формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе;

• расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде;

• обогащение активного словаря ребенка, связной речи;

• логическую и символическую пропедевтику.

Концепция программы подготовки будущих первоклассников основана на

следующей идее: дошкольники только готовятся к систематическому обучению и этим 

определяется выбор содержания, методов и форм организации образования детей.

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка:

• сохранение физического, психологического и социального здоровья детей;

• установление контакта с учащимися, с учителем;

• формирование адекватного поведения;

• овладение навыками учебной деятельности.

Нормативно-правовая основа рабочей программ 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и 

локальных актов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13»).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384, вступивший в силу с 1 января 2014г.

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО».

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель программы:
Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения успехов в учебе и 

положительное отношение к школе.
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Задачи программы:

• Обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению: 

развитие речи обучающихся, мелкой моторики, элементарных логических операций, 

формирование элементарных математических представлений, структурирование 

представлений об окружающем мире, развитие координации движений, произвольной 

регуляции поведения, формирование умения работать в группе, развитие инициативности 

и самостоятельности как важных условий последующего включения ребенка в школьную 

учебную деятельность.

• Организация процесса обучения, воспитания и развития на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста.

• Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия.

• Развитие личностных качеств детей.

• Формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций.

• Развитие творческой активности детей.

• Формирование и развитие психических функций познавательной и эмоционально-волевой 

сферы.

• Формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений.

• Развитие умений действовать по правилам.

• Формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе.

1.1.2. Принципы формирования программы 

Основными принципами подготовки к обучению являются:

• единство развития, обучения и воспитания;

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;

• комплексный подход;

• систематичность и последовательность;

• вариативность и вариантность;

• сознательность и творческая активность;

• наглядность;

• доступность и достаточность.
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1.1.3 Характеристики особенностей развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет):
Данный возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 

общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего 

мира, хотя меняются ее формы и содержание.

В этом возрасте ребенок:

• Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но 

и сам формулирует ответы или создает версии. Его воображение задействовано почти 24 

часа в сутки и помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру, который 

для него пока сложен и малообъясним.

• Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 

свидетель его самовыражения. Иногда для него негативное внимание важнее никакого, 

поэтому ребенок может провоцировать взрослого на привлечение внимания «плохими» 

поступками.

• С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими потребностями и 

возможностями, поэтому проверяет на прочность выставленные взрослыми границы, 

желая заполучить то, что хочет.

• Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила взаимодействия с 

равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в 

которых складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в 

других видах деятельности.

• В этом возрасте ребенку еще нужен внешний контроль со стороны его товарищей. Дети 

контролируют сначала друг друга, а потом -  каждый самого себя.

• Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое делать сам, но ему 

еще трудно долго сосредоточиваться на том, что неинтересно.

У детей этого возраста появляется интерес к познавательной деятельности и чтению. 

Основываясь на умении представлять что-либо, ребенок может решать простые 

геометрические задачи, может запомнить, что - либо целенаправленно. Кроме 

коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребенок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать свое 

внимание на предстоящей деятельности.
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Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические.

К интеллектуальным чувствам можно отнести:

- любопытство;

- любознательность;

- чувство юмора;

- удивление.

К эстетическим чувствам можно отнести:

- чувство прекрасного.

К моральным чувствам можно отнести:

- чувство гордости.

В старшей группе к концу года могут быть дети, уже достигшие шести с половиной лет — 

возраста, с которого ребенок может начинать обучение в школе. Решение о 

целесообразности перехода в школу или о продолжении образования в подготовительной 

к школе группе детского сада необходимо принимать в диалоге с семьей на основе 

изучения особенностей каждого ребенка — в частности, сформированности мотивации и 

готовности обучения в школе — индивидуально. Возможно обращение родителей за 

помощью в решении данного вопроса к педагогу -  психологу. Наблюдения показывают, 

что родители часто не способны адекватно оценить именно степень социальной зрелости 

своего ребенка: они полагают, что, если ребенок умеет считать и читать, его непременно 

надо как можно быстрее отдать в школу. При этом ребенок может быть неспособен сидеть 

на занятии, высказываться только по просьбе педагога, выполнять четко поставленную 

взрослым задачу, а не делать то, что захотелось ему самому, т. е. проявлять все 

особенности, нормальные и естественные именно для ребенка-дошкольника. Эта 

незрелость может стать источником проблем и не успешности в школе. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет):
Шесть -  семь лет -  это период кардинальных перемен в жизни ребенка, 

поступающего в первый класс. Изменения затрагивают практически все сферы его 

существования. Чтобы приспособиться к новым условиям, первоклассник проходит 

сложный процесс адаптации. Педагогам и родителям необходимо знать основные 

возрастные особенности детей 6-7 лет, чтобы суметь оказать необходимую помощь 

ребенку в преодолении возникающих проблем.

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. Дети
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становятся более выносливыми, справляются с возросшими физическими нагрузками. Их 

организм готов к постепенной смене режима. На фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшаются подвижность,

уравновешенность, устойчивость нервных процессов.

Отмечается бурное развитие основных психических процессов:

• память остается непроизвольной, однако при тренировке ее продуктивность значительно 

повышается. Начинают формироваться приемы произвольного и логического 

запоминания;

• появляется способность к произвольному вниманию, однако, оно неустойчивое;

• преобладает наглядно и действенно -  образное мышление. Начинает появляться 

логическое мышление;

• дети способны анализировать, систематизировать и группировать объекты по различным 

признакам, устанавливают простые причинно -  следственные связи;

• самостоятельно проявляют интерес к познанию, наблюдают, интересуются новой 

информацией;

• имеют базовый запас знаний об окружающем мире, на основе которого могут делать 

собственные выводы;

• могут проявлять волевые усилия, сосредотачиваться на деятельности, которая не 

вызывает особого интереса;

• хорошо развито воображение, дети любят фантазировать, придумывают яркие ассоциации 

и образы;

Значительные изменения происходят в интеллектуальном развитии. Основным видом 

познавательной деятельности у детей 6-7 лет остается игра. Изменяются ее формы, 

содержание и уровень сложности.

Ребенок 6-7 лет активно познает мир, задает много вопросов и сам строит 

собственные версии. (ориентируется в доступном пространстве, интересуется, как и из 

чего сделаны предметы, составляет собственное представление об устройстве 

окружающего мира, применяет новые знания в жизненных ситуациях и играх, учится 

новым действиям, совершенствует имеющиеся навыки.)

Продолжает развиваться звуковой аспект речи, формируются основы грамматики:

• четкое произношение всех звуков;

• построение предложений, правильно согласовывая между собой слова;

• заучивание и декларирование стихотворений, пересказывание небольших отрывков 

произведений.

• Речь становится внятной и эмоционально окрашенной.
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• Совершенствуются математические представления и умения:

• умение считать до 10 и в обратном порядке;

• понимание значения математических знаков, (возможно использование счетных 

материалов), умение прибавлять и отнимать в пределах 10;

• знание основных геометрических объемных и плоскостных фигур;

• знание соотношений: к примеру «близко -  далеко, толще -  тоньше,

• больше -  меньше, влево - вправо и т.д.»

Дети могут выполнять несложные действия и операции по заданному алгоритму. 

Способны исправлять собственные ошибки, корректировать свою деятельность.

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания -  повторение.

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а, с другой -  более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов.

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть, 

целое, причинность, пространство, время, предмет - система предметов и т.д.). Старших 

дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, различные

природные явления и д.р. У них все больше возникает особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям, буквам, звуковому анализу слова, счету и пересчету 

отдельных предметов. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно- образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей, и пр.) Возможность успешно совершать действия 

классификации предметов и явлений во многом связана с тем, что на седьмом году жизни 

в процесс мышления все более активно включается речь.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того,
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дети в этом возрасте чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так 

и других людей. У детей наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, согласует свои реплики с репликами собеседника. Активно 

развивается и другая форма речи -  монологическая. Дети учатся последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. К 7 годам появляется речь -  рассуждение. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также средством планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится, как правило, все более устойчивым. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных ему. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку сюжетам, новые сюжетные повороты, сочиняют загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослых они инсценируют отрывки из произведений, примеряют на себя 

различные роли, знают некоторые произведения наизусть.

1.1.4. Планируемые результаты

Благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в школе, 

формирование у детей старшего дошкольного возраста готовности к систематическому 

обучению. Таким образом, занятия «школы дошкольника» обеспечивают плавный 

переход детей из дошкольного детства в начальную школу, т.е. позволяет реализовать 

главную цель преемственности двух смежных возрастов.

Реализация программы предусматривает при необходимости тесное 

сотрудничество с педагогом - психологом, а также с родителями подопечных. При 

реализации программы может производиться оценка индивидуального развития детей.

Педагогическая диагностика 

проводится 2 раза в год (сентябрь -  май)

Целевые ориентиры Программы

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности;
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• 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;

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 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.

Ребенок в возрасте 5 -  6 лет:

Познавательное развитие:

• Выполняет количественный и порядковый счет от 0 до 10 и т. д. (по желанию);

• Умеет соотнести количество предметов с цифрой;

• Называет цифры от 0 до 10;

• Называет плоскостные фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал);

• Называет объемные фигуры (шар, куб, конус, цилиндр, параллепипед);

• Называет цвет предлагаемой ему фигуры;

• Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета);

• Знаком с понятиями «выше - ниже; длиннее- короче; шире - уже; толще - тоньше; 

дальше - ближе;

• Называет группу предметов одним словом (обобщающие понятия);

• Называет отличительные признаки времен года и месяцы каждого времени года;

• Знаком с качеством предметов (при выборе из пары): легкий -  тяжелый, мягкий -  

твердый, теплый -  холодный, светлый -  темный, гладкий -  колючий и т.д.;

• Рассказывает, чем похожи и чем разливаются два предмета;
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• Показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около..., 

спереди..., сзади ., вверху., внизу, слева ., справа;

Социально-коммуникативное развитие:

• Способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями

эмоциональных реакций.

• Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает много вопросов, любит

слушать рассказы из жизненного опыта взрослых.

• Внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей.

• Имеет собственную сферу познавательных интересов.

• Способен играть в различные игры с правилами, выполняет их.

Речевое развитие:

• Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника.

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок.

• Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению.

• Знает 5-7 программных стихотворений (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.

Ребенок в возрасте 6 -  7 лет:

Познавательное развитие:

• Выполняет количественный и порядковый счет от 0 до 10, 20 и т. д. (по желанию).

• Умеет соотнести количество предметов с цифрой.

• Называет цифры от 0 до 10, по желанию и т. д.

• Называет плоскостные фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал).

• Называет объемные фигуры (шар, куб, цилиндр, конус, призма, параллепипед).

• Называет цвет предлагаемой ему фигуры.

• Знаком с элементарными геометрическими понятиями: отрезок, луч, прямая, 

кривая и ломаная линии, прямой, острый и тупой углы.

• Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета).

• Знаком с понятиями «выше - ниже; длиннее - короче; шире - уже; толще - тоньше; 

дальше -  ближе.

• Называет группу предметов одним словом (обобщающие понятия).

• Называет отличительные признаки времен года и месяцы каждого времени года.
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• Знаком с качеством предметов (при выборе из пары): легкий -  тяжелый, мягкий -  

твердый, теплый -  холодный, светлый -  темный, гладкий -  колючий и т.д.

• Различает предметы и геометрические фигуры по трем признакам: форма, 

величина, цвет.

• Показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около..., 

спереди..., сзади ., вверху., внизу, слева ., справа и т.д.

• Знаком со структурой простой задачи. Умеет составить условие простой задачи по 

заданной картинке, поставить вопрос к задаче, решить задачу, составить полный 

ответ по вопросу задачи.

• Умеет применять простейшие алгоритмы рассуждения при решении простых 

логических задач.

• Умеет применять наиболее рациональные способы выполнения тех или иных 

заданий.

Социально-коммуникативное развитие:

• Хочет взрослеть.

• Способен вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения.

• Имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), 

природе, на улице, с незнакомыми людьми.

• Психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели.

• С интересом слушает литературные произведения «с продолжением».

• Выполняет инструкции взрослого.

• Имеет сформированную готовность к школе.

Речевое развитие:

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете; рассказы по сюжетной 

картинке или по серии сюжетных картинок.

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место слова в предложении, 

звука в слове.

• Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 3-4 любимых программных 

стихотворения.

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
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2. Содержательный раздел
Обязательная часть
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация,

труд);
• познавательное развитие (мир природы, мир человека, ФЭМП);

• речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

звуковая культура речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте), обучение 

чтению;

• художественно-эстетическое развитие (художественная литература, 

изобразительное искусство);

В соответствии со Стандартом программа предполагает всестороннее развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Работа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий.

5-6 л ет 6-7  л ет

Поддерживать созидательное отношение к Поддерживать созидательное отношение к

окружающему миру. окружающему миру и готовность совершать

Развивать уверенность в себе и своих трудовые усилия.

возможностях; развивать активность, Развивать уверенность в себе и своих

инициативность, самостоятельность. Содействовать возможностях; развивать активность,

становлению социально ценных взаимоотношений: инициативность, самостоятельность. Содействовать

формировать доброжелательные и равноправные становлению социально ценных взаимоотношений:

отношения между сверстниками; предотвращать формировать доброжелательные и равноправные

негативное поведение. Обеспечивать каждому отношения между сверстниками; предотвращать

ребенку физическую безопасность со стороны негативное поведение, Обеспечивать каждому
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сверстников; способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила; формировать 

представления о положительных и отрицательных 

поступках, формировать представления о себе и 

отношение к себе; вносить в образ «Я» ребенка 

представление о наличии у него положительных 

моральных качеств; формировать самоуважение, 

способность принимать критику взрослых и 

сверстников.

Укреплять доверие и закладывать основы бережного 

и заботливого отношения к окружающему миру. 

Продолжать формировать ответственное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих.

ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила; формировать 

представления о положительных и отрицательных 

поступках; формировать представления и отношение 

к себе; вносить в образ «Я» ребенка представление о 

наличии у него положительных моральных качеств; 

формировать самоуважение, способность принимать 

критику взрослых и сверстников.

Укреплять доверие и закладывать основы бережного 

и заботливого отношения к окружающему миру. 

Продолжать формировать ответственное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы.

5-6 л ет 6-7  л ет

Способствовать познавательному развитию детей: 

расширять кругозор ребенка; систематизировать 

полученную и получаемую информацию о мире; 

способствовать развитию самостоятельной 

познавательной активности.

Способствовать своевременному интеллектуальному 

развитию ребенка: формировать элементарные 

математические представления; способствовать 

развитию пространственного воображения; 

закладывать основы логического мышления, операций 

классификации; содействовать становлению знаково

символической функции; содействовать развитию 

воображения детей.

Развивать исследовательскую деятельность. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения 

к своей стране -  России.

Способствовать познавательному развитию 

детей: расширять кругозор ребенка; 

систематизировать полученную и получаемую 

информацию о мире; способствовать развитию 

самостоятельной познавательной активности. 

Способствовать своевременному 

интеллектуальному развитию ребенка: 

формировать элементарные математические 

представления; способствовать развитию 

пространственного воображения; закладывать 

основы логического мышления, операций 

классификации; содействовать становлению 

знаково-символической функции; содействовать 

развитию воображения детей.

Развивать исследовательскую деятельность. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви и
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уважения к своей стране -  России.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.

5-6 л ет 6-7  л ет

Развивать речь детей: совершенствовать 

лексическую сторону речи; совершенствовать и 

уточнять грамматический строй речи; 

совершенствовать произносительную сторону речи. 

Развивать и совершенствовать связную речь: 

диалогическая форма речи; монологическая форма 

речи; описание; повествование; пересказ (как 

средство формирования связной речи).

Вводить детей в мир художественного слова.

Развивать речь детей: совершенствовать 

лексическую сторону речи; совершенствовать и 

уточнять грамматический строй речи; 

совершенствовать произносительную сторону речи. 

Развивать и совершенствовать связную речь: 

диалогическая форма речи; монологическая форма 

речи; описание; повествование; комбинированные 

высказывания; пересказ (как средство 

формирования связной речи).

Вводить детей в мир художественного слова.

2.1.2. Формы поддержки детской инициативы: 

Социально-коммуникативное развитие:

• Поручения
• Задания
• Совместные действия
• Экскурсия

Речевое развитие:
• Игры с речевым сопровождением
• Беседы
• Составление и отгадывание загадок
• Чтение художественной литературы
• Обсуждение
• Разучивание, рассказывание
• Викторина
• Блиц - опрос

2.1.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников:

• Выступление на родительских собраниях;

• Консультации и индивидуальные беседы;

• Совместные экскурсии;
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Открытые занятия;

Оформление родительских уголков; памяток, буклетов.

3. Организационный раздел
Обязательная часть

Порядок организации работы «школы дошкольника»:

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей старшего дошкольного возраста.

Программа предусматривает двухгодичный курс обучения.

Возраст 5-6 лет: группы формируются наполняемостью по 15- 20 человек на фронтальных 

занятиях и по 4-5 человек для формирования индивидуального подхода на занятиях по 

обучению чтению. Занятия проводятся 1 раз в неделю. По мере обучения чтению, из детей, 

научившихся читать, формируются мини группы по 6 -  7 человек на занятия по развитию речи. 

На данных занятиях предусматриваются виды работ:

• чтение мини рассказов, работа над вопросами к тексту, пересказ, 

выполнение упражнения «текст с хвостами»;

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, по сюжетной картине, 

используя предложенный план;

• игра «Четвертый лишний» рассуждение, обобщение;

• составление рассказа по картине, используя предложенный план;

• сочинение загадок, решение ребусов;

• упражнения в поиске слов в лабиринте букв, работа со словом, составление 

предложений с заданным словом;

• инсценирование русских народных сказок, поиск слов (героев сказок) в

лабиринте букв;

• игра «Переводчик», упражнения в построении предложений, работа над 

формированием грамматического строя речи;

• сочинение диалогов на предложенные учителем темы;

• сочинение продолжения сюжета истории по предложенной картинке с заданным 

началом; и т.д.

Возраст 6 -  7 лет: группы формируются, наполняемостью по 15 -  25 человек на 

фронтальные занятия, и по 8 -  10 человек на занятия малыми подгруппами (для 

возможности более тщательной отработки знаний, умений и навыков, полученных на 

фронтальных занятиях). Занятия проводятся по принципу игры «В школу». В процессе
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обучения предусмотрены игровые, соревновательные, сотруднические формы работы, 

викторины, блиц - опросы... Занятия также проводятся 1 раз в неделю: первое -  

фронтальное, второе -  мини подгруппами.

Комплексно-тематическое планирование

5 -  6 лет 6 -  7 лет

октябрь

1н Лист №1 Знакомство. 

«В гостях у сказки» 

Логическая задача

Лист № 1

Речь (понятие). Речь устная и письменная. 

Количественный и порядковый счет.

2н Лист №2 Осень. Признаки наступления 

осени.

Знакомство с клеткой (стороны и углы 

клетки)

Упражнение на развитие внимания. 

Упражнение на развитие зоркости 

(поиск и зачеркивание буквы А)

Лист № 2

Деление речи на предложения. 

Предложения по цели высказывания. 

Пространственные понятия: слева, справа, 

между, спереди, сзади, выше, ниже. 

Знакомство с широкой и узкой строкой. 

в тетради в узкую линейку)

3н Лист №3 «Осенние листья.» Угадай 

дерево. (Словообразование, признак и 

действие предмета). Логическая задача. 

Работа с клеткой

Лист № 3

Деление предложений на слова. Слова, 

обозначающие предмет, признак пред

мета, действие предмета. Знакомство со 

схемой предложения.

Путешествие «капризной точки».

Буква «А» Антилопа Устный мат-л для 

развития речи

4н Лист №4 Использование в речи 

предлогов. «На лесной опушке». 

Объемные и плоскостные 

геометрически фигуры. Упражнение на 

внимание.

Работа с клеткой.

Лист № 4

Предложения разные по интонации. Знаки 

в конце предложения ( . ? ! ) Порядковый 

и количественный счет слов в 

предложении.

Прямая, отрезок, луч. Кривая и ломаная 

линии. Повторение.

Буква «Б» Бегемот

Ноябрь

1н Лист №5 «Грибное царство» Лист №5 Деление предложения на слова.
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Съедобные и несъедобные грибы. 

Словообразование. 

Использование в речи предлогов. 

«Встреча у пенька»

Г рафический диктант (гриб)

Слова, обозначающие предмет и 

отвечающие на вопросы «КТО?» «ЧТО?». 

Число и цифра 1. Число и цифра 2. 

Образование пары. Понятие: четное число 

и нечетное число.

Буква «В» Верблюд

2н Лист № 6. Лес. Лиственный и хвойный. Лист № 6 Слог. Деление слова на слоги.

(Словообразование, признак и действие Графическое изображение слова на слоги.

предмета) Логическая задача. Число и цифра 3. Нечетное число.

Графический диктант. Буква «Г» Гепард.

3н Лист №7 «Г уляем по осеннему лесу» Лист № 7 Деление слов на слоги. Роль

закрепление. Ориентирование в ударения в слове.

пространстве (влево, вправо, вверх, Объемные и плоскостные геометрические

вниз) фигуры. Упражнения из занимательной

Графический диктант геометрии.

Буква «Д» Дельфин.

4н Лист № 8 Объемные и плоскостные Лист №8 Выбор гласной буквы для

геометрические фигуры. написания твердого и мягкого слияния.

Повторение. Сравнение плоскостных Действия: сложения, вычитания. Знаки:

геометрических фигур по признакам: +, больше, меньше. Чтение числовых

форма, величина, цвет (конверт с выражений.

фигурами)

Графический диктант.

Буквы «Е, Ё» Енот, Ёжик. Командная игра

Декабрь

1н Лист №9. Сказка «Как звуки Лист №9. Закрепление пройденного

превращаются в буквы, и тема «Как материала.

дикие животные готовятся к зиме...» Число и цифра 4. Нечетное число. Состав

Г рафический диктант с элементами числа 4. Упражнения из занимательной

ускорения) геометрии.

Буква «Ж» Жираф. Подготовка к пересказу.

2н Лист №10. Тема «Снежинка». Лист №10. Закрепление пройденного

Знакомство с гласными звуками и материала. (Предложение, слово, слог)
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буквами.

Г рафический диктант с элементами 

ускорения

Числовой ряд. Понятие «следующее число» 

Число + 1. Чтение числовых выражений. 

Буква «З» Змея. Подготовка к пересказу.

3н Лист №11. Тема: «зимующие птицы». Лист №11. Повторение пройденного

Обучение поиску гласных звуков в материала. (Предложение, слово, слог).

схеме слова. Число и цифра 5. Нечетное число. Состав

«Поиск клада» обучение отсчитыванию числа 5. (касса цифр)

клеток Буквы «И, Й» Иволга. Подготовка к 

пересказу.

4н Лист №12. Тема «Зима» Поиск гласных Лист №12. Предложение, слово, слог, звук.

звуков в схеме слова. (повторение).

Графический диктант. Обучение Знакомство со структурой задачи.

рисованию по образцу. Знаки " больше, меньше, равно» 

Буква «К» Кенгуру. Подготовка к 

пересказу.

Январь
1неделя - каникулы

2н Лист №13. Тема «Новогодняя ёлка» Лист №13. Предложение, слово, слог, звук.

Графический диктант. Обучение Повторение.

отображению зеркально. Украшение Структура задачи. Повторение.

ёлки. Понятия: слева, справа, верхняя, Буква «Л, М» Лиса, Медведь.

средняя, нижняя ветка, Объявляется «командная игра»

3н Лист №14. Тема Дед Мороз» Лист №14. Речь, предложение, слово, слог,

Подбор слов, обозначающих признак и звук. (повторение)

действие предмета. Число и цифра 6. Четное число. Состав

Графический диктант. Обучение числа 6. (касса цифр)

отображению зеркально. Новогодняя 

игрушка.

Буква «Н» Носорог

4н Лист № 15. Тема «Снег» Лист №15. Слоговая структура слова

Словообразование. Слова, (закрепление)

обозначающие признак и действие Числовой ряд. Понятие «предыдущее

предмета» число». Число -  1. Чтение числовых

Графический диктант. «Полет выражений.

снежинки» Обучение рисовать линию Буква «О» Осьминог. Подготовка к
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наискосок. пересказу.

Февраль

1н Лист №16. Тема «Снег» Повторение. 

Согласный звук. Знакомство.

Г рафический диктант. Рисование 

кубика -  рубика.

Лист №16. Слоговая структура слова 

(закрепление)

Число и цифра 7. нечетное число. Состав 

числа 7. (касса цифр)

Буква «П» Пингвин. Подготовка к 

пересказу.

2н Лист №17. Тема «Зимующие птицы» 

повторение.

«ТОМ и ТИМ» Знакомство с 

твердостью и мягкостью согласного 

звука.

Объемные фигуры. Повторение.

Лист № 17. Звуковая структура слова. 

Составление и решение задачи.

Буква «Р» Рысь Подготовка к пересказу.

3н Лист №18. Тема «Зимние развлечения» 

Звуковая культура речи.

Графический диктант.

Лист №18. Звуковая структура слова. 

Число и цифра 8. Четное число. Состав 

числа 8. (касса цифр)

Буква «С» Сурок. Подготовка к пересказу

4н Лист №19. Тема «Зимние развлечения» 

Звуковая культура речи. (обучение 

работе со звуковыми схемами)

Работа в тетради в клетку. Отсчет 

клеток.

Лист № 19. Звуко -  буквенный анализ 

слова.

Математический диктант. (касса цифр) 

Ознакомление.

Буква «Т» Тигр. Подготовка к пересказу.

Март

1н Лист №20. Тема «Зимнее время года» 

Закрепление. Звуковая культура речи.

Г рафический диктант (обучение 

самодиктанту)

Лист № 20. Предложение, слово, слог. 

(обобщающая работа)

Число и цифра 9. Нечетное число. Состав 

числа 9. (касса цифр)

Буква «У» Утконос. Пересказ по плану.

2н Лист №21. Тема «Зима недаром 

злится...» Знакомство с предложением. 

Звуковая культура речи.

Лист № 21. Предложение, слово, слог. 

(обобщающая работа)

Составление и решение задач. 

(закрепление).
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Буква «Ф» Фламинго. Пересказ по плану.

3н Лист №22. Тема «Весна»

Работа с предложением. Звуковая 

культура речи.

Г рафический диктант

Лист № 22. Обучение навыкам диктовки. 

Детский кроссворд по сказкам. 

Отработка навыков устного счета.

Буква «Х» Хамелеон. Пересказ по плану.

4н Лист №23. Тема «Весенние месяцы» 

Работа с предложением. Звуковая 

культура речи.

Лист № 23. Гласные «Е Ё Ю Я» Буквы, 

обозначающие два звука.

Число и цифра !0. Четное число. Состав 

числа 10. (касса цифр)

Буква «Ц» Цапля. Викторина (перелетные 

птицы)

Апрель

1н Лист №24. Тема «Звери весной» 

Работа с предложением. Звуковая 

культура речи.

Графический диктант.

Лист № 24. Обучение навыкам диктовки. 

Кроссворд по сказочным героям 

(мальчики)

Отработка навыков устного счета.

Буква «Ч» Черепаха. Пересказ по плану.

2н Лист №25. Тема «Перелетные птицы» 

Викторина.

Звуковая культура речи.

Лист №25. Гласные «Е Ё Ю Я» Буквы, 

обозначающие два звука.

Число и цифра 0.

Буквы «Ш, Щ» Шимпанзе и щегол. 

Командная игра.

3н Лист №26. Тема «Лес весной» 

Викторина. Звуковая культура речи. 

Г рафический диктант.

Лист №26. Звуковая структура слова 

(обобщающая работа)

Составление и решение задачи.

Буква «Ы» Летучая мышь. Пересказ по 

плану.

4н Лист №27. Тема «Звуки и краски 

весны»

Командная игра. Обобщение.

Лист №27. Предложение, слово, слог. 

Викторина.

Отработка навыков устного счета. 

Буквы «Ь, Ъ» Кроссворд.

Май

2н Лист №28. Повторение пройденного 

материала. Командная игра

Лист №28. Обучение навыкам диктовки. 

Кроссворд по сказочным героям (девочки)
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«Проверяшка» Занимательная геометрия. Викторина. 

Буква «Ю» «Южный КТО-ТО там»

3н Лист № 29. Тема «Уходим на 

каникулы»

Лист №29. «Прощание со школой 

дошкольника»

Буква «Э, Я» Эму. Ящерица. Викторина.
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Используемая литература:

Здравствуй, мир! 
Методические рекомендации 
Образовательная система 
«школа 2100»

Вахрушев А.А. 
Кочемасова Е.Е. 
Акимова Ю.А. 
Белова И.К.

М.: Баласс, 2006. - 304с.

Развитие речи
Школа для дошколят 6-7 лет

Гаврина С.Е. 
Кутявина Н.Л.

М.: РОСМЭН, 2016. -  80с.

Развитие речи
Школа ля дошколят 6-7 лет

Гаврина С.Е. 
Кутявина Н.Л.

М.: РОСМЭН, 2020. -  80с.

Тренажер по развитию речи 
Школа для дошколят 6-7 лет

Гаврина С.Е. 
Кутявина Н.Л.

М.: РОСМЭН, 2016. -  94с.

Тренажер по чтению 
Школа для дошколят 6-7 лет

Гаврина С.Е. 
Кутявина Н.Л.

М.: РОСМЭН, 2018. -  96с.

Материал к занятиям по 
развитию речи 
Времена года 
Лес 
Г рибы

Подрезова Т.И. М.: Айрис-пресс, 2006.- 256с.

Чудо - читайка . Путешествие в 
страну звуков и букв.

Бортникова Е.Ф. Екатеринбург: ООО»Издат.дом 
Литур»,2007. -  168с.

Готовимся к школе 
Слово. Предложение.

Соколова Е.В. Ярославль: Издательство 
Академия развития, 2006. -  24с.

Логопедическая тетрадь. 
Формирование лексико -  
грамматических 
представлений.

Ткаченко Т.А. СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 1999. 
-  48с.

Беседы по картине 
Времена года

Гусарова Н.Н. СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕССС, 
1999. -  24с.

Тексты с «хвостами» Сущевская С.А. М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2008. -  10с.

100 кроссвордов по сказкам Гаврина С.Е. 
Кутявина Н.Л.

Ярославль: «Академия 
развития», 1999. -  112с.

Не считай ворон 
Знакомство с фразеологизмами

Валасина А.В. М.: Издательский дом 
«Карапуз», 2007. -  10с.

Учимся по сказке 
Игры-занятия с детьми 
4-7 лет

Гурьева Н.А. СПб.: Паритет, 2006.- 96с.
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Игры и занятия по развитию Петрова Т.И. М.: Школьная пресса, 2006. -
речи дошкольников Петрова Е.С. 96с.

Какие звери в лесу?! Шорыгина Т.А. М.: Издательство ГНОМ и Д, 
2000. - 96с.

Дошкольная папка 
Найди слово

Бураков Н.Б. М.: Бураков Пресс

Азбука с крупными буквами Жукова О.С. М.: АСТ, 2014. -  95 с.

Азбука с крупными буквами Павлова Н.Н. Москва: Эксмо, 2019. -  88с.

Праздник букваря Волина В.В. М.: АСТ -  ПРЕСС, 1996. -  384с.

Пальчиковая гимнастика Савина Л.П. М.: ООО «Фирма издательство 
АСТ», 1999. -  48с.

Раз - ступенька, Петерсон Л.Г. М.: Издательство «Ювента»,
Два -  ступенька... 6-7 лет Холина Н.П. 2006. -  64с.

У пражнения на каждый день 
Логика для дошкольников

Тихомирова Л.Ф. Ярославль: Академия Холдинг, 
2000. -  256с.

Я решаю арифметические 
задачи
Математика для детей 5 -7 лет

Колесникова Е.В. М.: ООО «Росмэн -  издат», 
2000. -  12с.

Учимся решать задачи 
Школа для дошколят

Г еометрические фигуры

Гаврина С.Е. 
Кутявина Н.Л.

М.: ТЦ Сфера, 2019. -  32с.

Альбом упражнений для детей 
5-7 лет.

Колесникова Е.В. М.: Гном -  Пресс, 1999. -  32с.

Готовимся к школе 
Рабочая тетрадь 5-6 лет 1 и 2 
части

Шевелев К.В. М.: Издательство «Ювента», 
2006. -  64с.

Нарисуй -  ка. 
Клеточка за клеточкой

Морозова Любовь М.: ООО «Издатель Быстров»

До школы 3 месяца!? Коноваленко С.В. М.: ООО «Гном -  Пресс», 1998. 
-  64с.
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