
Рабочая программа разработана с учётом региональной программы для дошкольных 
образовательных учреждений «Планета детства» автор Таранова Т.Н., Сербина Л.Ф.,  
Грехова Л.Ф. 

в соответствие с:  
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 
• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Программа имеет социально-педагогическое направление и позволяет не только развить 
познавательные процессы, но и формировать нестандартное креативное, логическое 
мышление, реализовать индивидуальный творческий потенциал личности, наладить 
коммуникацию с взрослыми и со сверстниками на основе совместной деятельности. Развитие 
мелкой моторики и воображения - служит одним из важнейших источников при подготовке 
детей к начальному школьному обучению, а развитие познавательных процессов поможет 
детям старшего дошкольного возраста быть уверенным в дальнейшей жизни и 
соответствовать требованиям современного общества. 

В основу психолого – педагогической работы положена программа «Азбука общения». 
Данная программа состоит из двух блоков: 
I блок для детей 5 – 6 лет «Умники и умницы». 
II блок для детей 6-7(8) «Идем в школу». 
 
Цели программы  
 Повышение уровня развития познавательных и творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 
 охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

благоприятных психологических условий для принятия новой социальной роли. 
 
Основные задачи реализации программы. 
• способствовать развитию познавательных процессов: памяти, внимания, мышления; 
• создание условий для развития творческого потенциала ребёнка; 
• развивать коммуникативные навыки; 
• совершенствовать развитие мелкой моторики руки и координации действий; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
психологического здоровья детей; 

• развитие адекватного уровня самооценки и самоконтроля; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование положительной мотивации к обучению в школе. 
 
Содержание программы: 
Программа развивающей и психопрофилактической работы представляет собой цикл 

занятий по развитию познавательных процессов у детей 5 – 7 (8) лет рассчитана на 2 года. 
Занятия проводятся с детьми старших и подготовительных к школе групп с учетом 



перспективного плана до усвоения материала в течении 8 месяцев с начала октября до конца 
мая.  

 
Формы организации психологической поддержки. 
Занятия проводятся с оптимальным количеством детей до 15 человек. 
Продолжительность занятий 25-30 минут.  
Всего 32 занятия, кратность проведения 1 раз в неделю.  
Занятия рассчитаны на возраст детей 5 – 7(8) лет. 
 
В ходе проведения цикла занятий используются следующие методы и техники: 
• беседы;  
• игры и упражнения на развитие познавательной сферы; 
• упражнения на развитие мелкой моторики; 
• рисование;  
• подвижные, развивающие игры.  
• элементы библиотерапии (чтение сказок, стихов);  
• элементы игротерапии;  
 
Технология проведения занятий: 
• ритуал приветствия друг друга;  
• развивающие игры; 
• упражнения на развитие познавательной сферы 
• подвижная игра;  
• обсуждение в кругу;  
• ритуал прощания друг с другом. 
 
Ожидаемые результаты. 
I блок для детей 5 – 6 лет «Умники и умницы». 
• Развитие познавательной сферы ребенка: увеличение объема кратковременной 

вербальной памяти; развитие произвольного и непроизвольного внимания. 
•  Развитие словесно-логического мышления. 
• Развитие мелкой моторики. 
• Нормализация и повышение уровня саморегуляции. 
• Сформирована потребность в проявлении ответственности, стремлении быть 

аккуратным, старательным.  
• Сформировано умение отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, давать логическое объяснение поступкам людей. 
• Сформирована способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
II блок для детей 6-7(8) «Идем в школу». 
• Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять сложные 
движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 
движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения 
точности, правильности. 

• Сформирована способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 
самочувствия. Обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми. 

• Сформировано умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты.  



• Сформирована потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении 
быть аккуратным, старательным;  

• Сформировано умение подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 
желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

• Сформировано умение отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-
следственные связи, давать логическое объяснение поступкам людей; 

• Сформирована способность к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

• Сформированная социальная позиция школьника и положительная мотивация к 
обучению в школе. 

 
При реализации программы педагогом – психологом проводиться психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения развивающей работы с детьми. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).  

Система оценки индивидуально – психологических особенностей развития 
воспитанников проводится педагогом - психологом 2 раза в год: начальная диагностика (перед 
началом занятий), итоговая диагностика (в конце цикла).  

Инструментарием для оценивания индивидуального развития детей 5-6 лет являются 
диагностические материалы пособия для психологов составленные в виде схемы заключений:  

• Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника»; 
• А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду»; 
• метод наблюдения, а также беседа с родителями.  
Инструментарием для оценивания индивидуального развития детей 6 – 7(8) лет 

являются диагностические материалы по методике Л. А. Ясюковой «Иматон». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


