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I. Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направление: познавательное развитие 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка дошкольного возраста, 

направленное на становление его познавательной, мотивационной, 

коммуникативной компетентности. 

Задачи:  

 Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия. 

 Формирование начальных предпосылок и навыка самостоятельного 

чтения; 

 Формирование познавательной мотивации;  

 Обращение к эмоциональной сфере ребёнка, обучение навыкам 

овладения собственным эмоциональным состоянием; 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах 

познавательной мотивации. 

 

Программа подготовки дошкольников идет по следующим  

направлениям: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по развитию речи. 

4. Развитие умственных способностей. 

6. Развитие готовности ребенка работать в коллективе как индивидуально, так и 

совместно. 

Принципы работы:  

 учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

 системность  и  плановость; 

 уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в 

сочетании  с разумной  требовательностью; 

 занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  

процесса; 

 развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления; 

 контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их 

проблемам 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 наглядность. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 
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мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 

среду и формировать интерес к познавательной активности. 

 

 

Задачи возраста 5-7 лет: 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание программы 

 

Программа для детей рассчитана на 9 месяцев, с сентября по май. Каждая 

встреча занимает 1 академический час, 2 занятия по 30 минут и 1 перерыв 15 

минут, 2 раза в неделю.  Предусмотренные программой занятия состоят из 

нескольких постоянно присутствующих видов детской деятельности: 

познавательной, творческой, двигательной.  

 

 

2.2. Учебный план на группу  

 

№ Наименование курса Кол-во раз  

в неделю 

Кол-во занятий в  

год/часов 

1. Развитие речи. 2 73 занятия/36 часов  

 

 

2.3. Перспективное планирование по развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте   

 

№ Тема Кол-во 

занятий 
Звуковой  анализ  слова 

1. Выделение первого звука в слове 1 

2. Учим букву А 2 
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3. Изучаем  ударение 1 

4. Выделение первого звука в слове 1 

5. Изучаем букву О 2 

6. Выделяем второй и третий звук в слове 1 

7. Учим букву У 2 

8. Звуки гласные и согласные 1 

9. Учим букву Ы 2 

10. Учим букву Э 1 

11. Твёрдые и мягкие согласные 1 

12. Учим букву М 1 

13. Внимание! Правило! 1 

14. Что такое слоги? 1 

15. Учим букву Р 2 

16. Учим букву Н 2 

17. Учим букву Л 2 

18. Учим букву И 2 

19. Правило чтения! 1 

20. Учим букву К 2 

21. Учим букву Г 2 

22. Учим букву С 2 

23. Учим букву З 1 

24. Учим букву Т 1 

25. Учим букву Д 2 

26. Учим букву Б 1 

27. Учим букву П 2 

28. Учим букву Ж 1 

29 Соблюдаем нормы орфоэпии. Читаем сочетание «ЖИ». 1 

30-31 Учим букву Ш 2 

32 Закон чтения. Читаем стечение согласных 1 

33 Учим букву В 1 

34 Учим букву Ф 1 

35 Учим букву Й 1 

36 Учим букву Я 2 

37 Третий закон чтения 1 

38 Пишем слова с буквой Я. Первая работа буквы Я 1 

39 Обозначение звуков [Й’] [А] буквой Я. Вторая работа буквы Я 2 

40 Учим букву Х 1 

41 Учим букву Е 2 

42 Пишем слова с буквой Е. Первая работа буквы Е 1 

43 Обозначение звука [Й’] [Э] буквой Е. Вторая работа буквы Е 1 

44 Учим букву Ч 1 

45 Учим букву Ю 1 

46 Пишем слова с буквой Ю. Первая работа буквы Ю 1 

47 Обозначение звуков [Й’][У] буквой Ю. Вторая работа буквы Ю 1 

48 Учим букву Ё 1 
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49 Пишем слова с буквой Ё. Первая работа буквы Ё 1 

50 Обозначение звуков [Й’] [О] буквой Ё. Вторая работа буквы Ё 1 

51 Учим букву Щ 1 

52 Учим букву Ц 1 

53 Соблюдаем нормы орфоэпии. Читаем сочетание «ЦИ-ЦЕ». 1 

54 Читаем слова без разделения на слоги. Стечение двух согласных 

(закрепление) 
1 

55 Учим букву Ь 1 

56 Учим букву Ъ 1 

 

Всего занятий:  

 

73 

 

Также в программу включены задания на развитие познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, логики, воображения и подготовки руки 

к письму. 

2.9. Работа с родителями: 

 

№п/п Название консультации 

1. «Что такое нейроигры?» 

2. «Нейропсихологические игры для детей» 

3. Польза нейропсихологических упражнений для развития речи   

дошкольников»,  

4. «Общайтесь с детьми- это улучшает взаимопонимание» (памятка). 

5. «Кинезиологические упражнения с детьми дома». 

6. Индивидуальные встречи с родителями. 

7. Организовываем познавательную игротеку, где устраиваем выставки 

развивающих игр по речевому развитию, а так же предлагаем 

литературу по проблемам речевого развития. 

8. Для родителей мы разработали памятки “Поможем ребенку 

научиться говорить правильно”. 

9. Мастер-класс для родителей «Зарядка для ума и тела» 
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3. Организационный раздел 

 

 

3.3. Методическое обеспечение 

 

1. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. / Под ред. О. С. Ушаковой. — 

М.: ТЦ Сфера, 2009. -102 с. – (Развиваем речь)  

2. Рыжова Н. В. Развитие речи в детском саду. /Н. В. Рыжова; художник С. В. 

Павлычева. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. — 112 

с. ил. – (Детский сад: день за днём. В помощь воспитателям и родителям) 

3. Тимофеева Е. А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя дет. Сада – М.: Просвещение, 1979. – 96 

с., ил. 

4.  «Обучение грамоте» Р.М. Хамидулина; 

5.  «Занятия по развитию речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина; 

6. Жукова, О. Развитие руки: просто, интересно, эффективно / О. Жукова // 

Дошкольное воспитание. – 2006. – № 11. – С. 14–16. 

7. О. Лысенко учебное пособие для педагогов «Азбука часть 1,2,3» 
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Приложение 

Приложение 1 (инструкция по технике безопасности для детей) 
 

Инструкция по безопасности для детей 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИГР. 

1. Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться избегать 

конфликтов. В случае необходимости позвать педагога. 

2. Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, принесенные из дома: стекло, 

колющие или режущие предметы, спички, зажигалки и др. 

3. Нельзя приносить лекарства и конфеты. 

4. Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и относить на место.  

5. Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие мелкие предметы. 

6. Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами. 

7. При проведении подвижных игр использовать только ту территорию, которую определил 

педагог; не толкаться, не кричать, не мешать другим детям выполнять задания. 

8. Телевизор или магнитофон включает только педагог. 

 

Правила безопасного поведения при обращении с дверью. 

1. Дверь открывать осторожно. 

2. Убедись, что за дверью никого нет. 

3. Закрывай дверь медленно, внимательно. 

4. Посмотри, нет ли рядом детей, не грозит ли опасность прижать кому-либо руку (пальцы) 

5. Не засовывай пальцы в дверные проемы. 

6. Если дверь открывается на тебя, близко к ней не подходи.  

 

Как уберечься от падений и ушибов. 

1. Чтобы избежать сильных падений, всегда надо смотреть под ноги. 

2. Запрещается сильно размахивать оборудованием предметных игр. 

3. При работе запрещается нарушать правила безопасности  

 

Правила безопасного поведения продуктивной деятельности: 

1. При работе за столами садиться только на свое место. 

2. При проведении трудовой деятельности  за столами следует опасаться: 

 Нарушения осанки, искривления позвоночника 

3. Перед тем, как приступить к выполнению того или иного задания внимательно выслушать 

воспитателя, изучить приемы, которые он показывает. 

4. После окончания работы убрать свое рабочее место. 

 

Охрана жизни и здоровья  при работе с  материалом для развития мелкой моторики. 

1.  При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдать ее педагогу. 

2.  Не в коем случае не брать в рот (в нос, ухо). Если кто из детей заметил такое, обязательно сказать 

педагогу. 

3.  Не разрешается терять, бросать, брать домой детали конструкторов, чтобы сохранить игру в целости. 

4.  По окончании работы весь материал  разобрать в свою коробку, закрыть крышкой и убрать на место. 
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Приложение 2  

Нейроигры для развития детей дошкольного возраста: 

1. Упражнения, которые повышают тонус коры полушарий мозга 

 Возьмитесь за мочки ушей, потяните их вниз-вверх. Возьмитесь за среднюю часть ушей, 

потяните их вперед-назад и вправо-влево. 

 Средними и указательными пальцами обеих рук одновременно «обрисовывайте» контур 

щек массирующими круговыми движениями. 

 Откройте рот как можно шире и сделайте попытку зевнуть, надавливая подушечками 

пальцев на сустав, который соединяет верхнюю и нижнюю челюсти. Он будет натягиваться, и 

вы быстро найдете его. 

2. Упражнения, направленные на улучшение качества переноса информации из одного 

полушария в другое 

 Веселая грядка 

Ребенку необходимо раскладывать предметы в две корзинки. Если в названии предмета 

присутствует звук [а], то нужно положить его в левую корзинку. Если звук [у] — в правую. 

Картинки с предметами выбирайте, исходя из поставленной задачи. 

 Чей предмет? 

Из тазика с сухим содержимым (наполненного песком, фасолью, цветным рисом и т. д.) 

ребенок достает по одному предмету и кладет к определенному символу звука. Пример: если в 

названии есть звук [к] — кладем одной рукой, если в слове звук [ж] — кладем другой рукой. 

 Волшебные палочки 

Ребенок поочередно произносит слова, которые изображены на картинках. Ему показывают на 

карточку соответствующей трубочкой/палочкой (например, на картинку со звуком [в] — 

желтой, на картинку со звуком [р] — синей). 

Все эти упражнения могут выполняться на автоматизацию звуков, на различные лексические 

темы и т. д. 

 Нос-ухо 

Левой рукой нужно взяться за правое ухо, правой рукой — за нос. После чего делаем хлопок 

руками и меняем руки в точности наоборот. Параллельно с выполнением упражнения 

произносим звуки, слоги или слова. 

3. Упражнения, которые повышают уровень самоконтроля (ритмичное изменение 

положений рук) 

 Нейротаблицы 

В этих играх нужно одновременно обеими руками находить одинаковые объекты с разных 

сторон. Объекты могут быть совершенно разные: птицы и животные, числа, цифры, буквы и т. 

д. 

 Кулачок-ладошка 
Произнесение слогового ряда соответственно предложенному ритмическому рисунку. Ребенок 

одновременно отхлопывает и произносит слоговой ряд, хлопком выделяя ударный слог. 

 Зеркальное рисование способствует восприятию информации, улучшает ее 

запоминание. На чистом листе бумаги, взяв в обе руки по карандашу или фломастеру, 

одновременно рисовать зеркально-симметричные рисунки, буквы, при этом проговаривая 

звуки, слоги или слова для автоматизации звуков. 

 


