
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по подготовке детей к школе. 

 Рабочая программа по подготовке детей к школе составлена на основе 

программы Куражевой Н.Ю., Козловой И.А. «Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет» в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155). 

Данная программа психологических занятий  представляет собой набор 

стратегий, направленных на достижение определенных целей (развитие 

познавательных и психических процессов; развитие интеллектуальной 

сферы; развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; развитие коммуникативных умений, необходимых для 

успешного протекания процесса общения; развитие личностной сферы; 

развитие волевой сферы), направлена на всестороннее развитие детей в 

соответствии с возрастными возможностями, строится с учетом принципов 

целостности и интеграции содержания дошкольного образования, 

комплексно-тематического принципа планирования ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СКАЗКА» МБДОУ «Детский сад № 44». Программа принята 

Педагогическим советом МБДОУ «Детский сад № 44», протокол № 8 от 

25.08.2022 г., утверждена заведующим МБДОУ «Детский сад № 44» Н.А. 

Швец, приказ № 128 от 25.08.2022 г. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: развитие необходимых познавательных процессов, а 

также личностных и мотивационно-потребностных черт, определяющих 

психологическую готовность к школе. 

Задачи программы: 

• совершенствование движений и сенсомоторное развитие – мелкой 

моторики кисти и пальцев рук, навыков каллиграфии; 

• развитие отдельных аспектов психической деятельности – 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, 

пространственно-временных представлений и ориентации, слухового 

внимания и памяти; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов; 

• развитие основных мыслительных операций – навыков 

соотносительного анализа; навыков группировки и классификации; умения 

работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; умения 

планировать свою деятельность; 

• развитие разных видов мышления – наглядно-образного, словесно-

логического; 



• развитие эмоционально-личностной сферы – расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словарного запаса; 

формирование учебной мотивации; развитие функций прогноза; 

планирования и саморегуляции; приобретение навыков группового 

взаимодействия. 

В Программе раскрыта возрастная характеристика особенностей 

психологического развития детей 6-7 лет. 

Ожидаемые результаты освоения Программы: 

Программа предполагает реализацию поставленных задач. Развитие 

школьно-значимых функций дошкольников. 

1. Развитие познавательных психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения и речи. 

2. Развитие эмоционального интеллекта: 

- умение адекватно воспринимать и идентифицировать свои чувства и 

эмоции, и других людей; 

- умение справляться со своими эмоциональными проблемами; 

- способность к компромиссам. 

3. Развитие личностной сферы: 

- формирование адекватной самооценки; 

- повышение уверенности в себе; 

- развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на 

анализ собственных поступков и других людей. 

4. Развитие волевой сферы. 

- произвольности психических процессов; 

- саморегуляции и самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность; 

- умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

5. Развитие коммуникативных навыков, необходимых для 

успешного протекания процесса общения. 

6. Формирование позитивной мотивации к учению. 

7. Развитие моторной готовности: 

- мелкой моторики; 

- зрительно-моторной координации. 

В Программе раскрыты формы организации образовательной 

деятельности, перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности (в неделю, месяц, год), объем программы по темам, 

комплексно-тематическое планирование для реализации коррекционно-

образовательной программы, описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы, организация коррекционно-

развивающей работы. 

Приложение Программы содержит конспекты занятий, направленные 

на развитие коммуникативных навыков, познавательных процессов. 

 

 
 


