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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  

«Умка» обеспечивает развитие познавательных способностей детей от 5 лет до 8 лет ДОУ №12 

г.Липецка с учётом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Сегодня ярко проявляется социальный заказ родителей и общества на получение детьми 

качественного дошкольного образования и воспитания, которое позволит им, в дальнейшем, 

гармонично войти в систему школьных отношений и  заложит основу успешного начала 

обучения. 

Поэтому одна из основных задач педагогов состоит в том, чтобы помочь ребёнку в полном мере 

проявить свои способности, развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность.  

Успешная реализация этих задач зависит от сформированности познавательных интересов, 

которые возникают тогда, когда дети имеют возможность включиться в выполнение таких видов 

заданий, в которых могут достичь успеха и вместе с тем, чувствуют необходимость преодоления 

определенных препятствий при достижении цели. 

Старший дошкольный возраст – это сенситивный период в развитии познавательной сферы 

детей. В это время закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, 

познавательных процессов и разнообразных видов интеллектуальной деятельности. Активное 

развитие познавательных способностей в этом возрасте, является важнейшей составной частью 

психического развития ребёнка, которое выступает основой формирования его умственного 

развития. Именно в этом возрасте важно проводить с детьми специально организованные занятия, 

которые позволят развить и своевременно откорректировать выявленные проблемы. 

Познавательные способности развиваются из потребности в новых впечатлениях, которая 

присуща каждому человеку от рождения. Мы живём в стремительно меняющемся мире, в эпоху 

информации, компьютеров, спутникового телевидения, мобильной связи, интернета. 

Информационные технологии дают нам новые возможности. Наших сегодняшних воспитанников 

ждёт интересное будущее. Для того, чтобы они были успешными, умело ориентировались в 

постоянно растущем потоке информации, нужно научить их легко и быстро воспринимать 

информацию, анализировать её, применять в освоении нового, находить неординарные решения в 

различных ситуациях. 

В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить из 

дошкольного учреждения человека любознательного, активного, принимающего живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе, обладающего способностью решать 

интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего универсальными предпосылками 

учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по инструкции. 

На каждом возрастном этапе у дошкольника развиваются определённые познавательные 

способности. Так у шестилетнего ребёнка должны быть развиты следующие познавательные 

способности: 

- способность к наблюдательности; 

- способность к зрительному и слуховому восприятию; 

- способность к творческому воображению; 

- способность к произвольному, самостоятельному порождению какой-либо идеи и 

воссозданию воображаемого плана её реализации; 

- способность к произвольному и словесно-логическому запоминанию; 
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- способность к распределению и устойчивости внимания; 

- способность к наглядно-схематическому мышлению и организации деятельности; 

- способность классифицировать, обобщать, устанавливать логические связи; 

- способность ориентироваться в пространстве. 

Определить уровень развития этих процессов и способностей можно с помощью определённых 

диагностических методик. 

Данная программа по содержательной, тематической направленности является социально-

педагогической; по форме организации – подгрупповой, индивидуальной, по времени реализации-

годичной. Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

познавательные процессы и способности, а так же познавательные интересы и познавательная 

активность, которые выступают в качестве мотивационного компонента познавательной сферы 

ребёнка. 

        Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста 

продиктована современной действительностью. Под познавательными способностями детей 

дошкольного возраста следует понимать активность, проявляемую в процессе познания. Она 

выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, 

в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, 

в умении усвоить способ познания и применять его на другом материале.  

            Педагогическая целесообразность и новизна  внедрения данной программы в 

воспитательно-образовательный процесс заключается в разработке и применении современных 

традиционных и инновационных методик.   

          Новизна данной программы заключается в интеграции и систематизации 

психологического материала (диагностического и методического инструментария, настольно – 

печатных и предметных игр, релаксационных упражнений), что предполагает объединение 

развивающего и коррекционного направления деятельности педагога - психолога для решения 

поставленных задач в условиях работы детского сада общеразвивающего вида. Суть обновления 

заключается в том, что работа по программе позволяет создавать психолого – педагогические 

условия, для овладения дошкольниками, испытывающими трудности в развитии, основными 

ключевыми компетенциями (регулятивными и познавательными), что особенно актуально для 

реализации основной образовательной программы в условиях введения новых ФГОС. 

            Отличительные особенности программы: 

 Воплощение концепции личностно- ориентированной модели развития и воспитания детей. 

 Развивающие задачи ставятся и решаются с учетом индивидуальных возможностей развития 

каждого ребенка, освоенности им способов действия. 

 Комплексный подход в обучении, взаимосвязь с другими видами деятельности, 

использование различных способов и приемов в обучении. 

 Все задачи решаются по средствам игры и игровых действий. 

 Все задания объединены единым сюжетом и построены по принципу от простого к более 

сложному. 

 Взрослый это равноправный участник игр и упражнений, способный, как и ребенок, 

ошибаться. 

 Взрослый не спешит указывать детям на ошибки, давая возможность заметить их 

самостоятельно, и побуждает детей к самостоятельному поиску решения, в том числе и 

экспериментальным путем. 
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Исходя из выше изложенного, встал вопрос необходимости разработки эффективной 

развивающей Дополнительной общеразвивающей программы «Умка» предназначена для детей 

возрастной группы 5-8 лет. 

 

 

 

Этапы реализации программы:  
1 этап. Формирование группы (сентябрь)  

Формы и методы работы: оформление заявлений родителей; сбор анамнестических данных о 

ребёнке, анкетирование родителей, проведение вводной диагностики, заключение договора о 

сотрудничестве с родителями (распределение ответственности за результат проведённой работы);  

2 этап Практическая работа (ноябрь- май)   

Формы и методы работы: проведение коррекционно – развивающих занятий;  

3 этап Итоговая работа ( конец мая)  

Формы и методы работы: проведение контрольной диагностики, анкетирования родителей, 

анализ результатов работы, подведение итогов, разработка перспективы дальнейшего развития 

детей, основных идей программы. 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

  Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

• Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 

      1.1.2. Цель и задачи  дополнительной общеразвивающей программы дошкольного 

образования детей социально-педагогической направленности «Умка» (развитие 

познавательных способностей) 

 

Цель программы: 
Формировать познавательные способности детей старшего дошкольного возраста на основе 

развития логических структур мышления и тем самым обеспечить успешную адаптацию к школе. 
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Задачи программы: 

 Учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и жизненном материале. 

 Корректировать процессы логического мышления, всех видов внимания и памяти. 

 Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаключения на 

основании приобретённых знаний. 

 Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений. 

 Формирование у детей ценностного отношения к семье и ко всем участникам 

образовательных отношений. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

 Интеллектуальное развитие:  

Для детей 5 -6 лет характерны следующие возрастные особенности психического развития: 

внеситуативно - личностное общение; сюжетно-ролевая игра достигает своего расцвета; 

возникновение произвольного поведения; появление словесно - логического мышления; ясные и 

разнообразные социальномировоззренческие представления.  

Произвольность:  

способны планировать и выполнять сложные последовательные действия, сознательно 

определять свои действия. Мировоззренческие представления: обладают рядом спонтанных 

житейских понятий об устройстве окружающего мира и самом себе.  

Мышление:  

В возрасте 5- 6 лет происходит скачек в развитии словесно - логического мышления. В связи с 

этим, дети могут устанавливать причинно- следственные отношения между событиями и 

явлениями.  

 

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

 

 Интеллектуальное развитие:  

способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, к 

анализу простых причинноследственных связей, с удовольствием воспринимают любую новую 

информацию, имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни.  

Развитие памяти и объема внимания: 

 количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), преобладает 

непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при активном 

восприятии, дети способны к произвольному запоминанию (умеют принять и самостоятельно 

поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и 

словесного материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные 

рассуждения), способны овладеть приемами логического запоминания (смысловое соотнесение и 

смысловая группировка), не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида 

деятельности и т. п. на другой.  

Развитие мышления:  

наиболее характерно нагляднообразное и действенно-образное мышление, доступна логическая 

форма мышления. Произвольность: способны к волевой регуляции поведения (на основе 

внутренних побуждений и установленных правил), способны проявить настойчивость, 

преодолевать трудности. 

 

Для реализации Программы используются следующие формы, методы и средства обучения: 

 

1.1.3. Формы, методы и средства реализации программы и режим занятий 
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Формы организации образовательного процесса 

 

Форма организации детей – групповая, подгрупповая и индивидуальная с 

использованием обучающих и развивающих игр на занятиях. 

Для реализации программы используются следующие методы: 

 Словесные – с помощью которых педагог доступно объясняет тему занятий и 

последовательность деятельности на занятии; беседы (применяются для уточнения, коррекции 

знаний, их обобщения и систематизации), рассказы детей (метод направлен на совершенствование 

знаний и умственно-речевых умений детей ). 

 Наглядные – с использованием наглядных пособий; просмотр альбомов, иллюстраций, план 

– схемы. 

 Практические – показ алгоритма действий, упражнения, моделирование, использование 

игровых приемов. 

 

Используемые педагогические технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология игрового обучения; 

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Срок освоения программы 

 

Программа дополнительного образования «Умка» рассчитана на 1 год обучения 

 

Режим занятий 

 

Занятия в каждой группе проводятся 2 раза в неделю - первое занятие направлено на развитие 

речи и мышления детей, второе занятие логико-математических и конструктивных способностей 

детей. Продолжительность занятий в группе от 20 до 30 минут с учётом возрастных особенностей 

детей. Численный состав группы не должен превышать 15 человек. 

Занятия по данной программе строятся с учетом следующих принципов: 

 Систематичности и последовательности. 

 Доступности – характер и объем заданий соответствует уровню развития и подготовленности 

детей. 

 Наглядности – постоянное использование в играх и упражнениях наглядного материала. 

 Равноправного партнерства взрослого и ребенка. 

 Практичности – комплекс различных приемов: игровой, прием соревновательности, 

сотворчества. 

1 год обучения – 5-6 лет. Режим занятий  два раза в неделю по 25 минут; 

2 год обучения – 6-8 лет. Режим занятий  два раза в неделю по 30 минут; 

 

Структура проведения занятия:  
I. Подготовительная часть  

Задача этого этапа – настроиться на работу в группе, сконцентрировать внимание детей с 

помощью специальных упражнений, повысить мотивацию на выполнение интеллектуальных 

заданий.  

II. Основная часть  

Формирование произвольной регуляции поведения, непосредственное познавательное развитие 

Используются игры и группы упражнений для развития памяти, внимания мышления, различных 

ситуаций познавательного общения, а также задания направленные на сохранение психического 

здоровья и снятие психоэмоционального напряжения в процессе выполнения заданий.  
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III. Закрепляющая часть  

Используются упражнения, позволяющие ребёнку закрепить на практике приобретённые 

умения самостоятельно, выполняя задания настольно – печатных и предметных игр.  

IV. Итоговая часть  

На данном этапе подводятся итоги, используются разные формы психологической поддержки 

каждого ребёнка, стимулирование на посещение других занятий.  

 

Индивидуальный подход - важнейший психолого-педагогический принцип, согласно кото- 

рому необходимо учитывать все индивидуальные особенности развития каждого ребёнка, его 

интересы и зону ближайшего развития.  

Сама проблема индивидуального подхода носит творческий характер, но существуют основные 

моменты подбора кадров, при осуществлении дифференцированного коррекционно – 

развивающего подхода к детям:  

- знание и понимание детей; - любовь к детям; - основательный теоретический баланс; - 

способность педагога размышлять и умение анализировать. 

 

1.1.4. Планируемые  результаты как  целевые ориентиры освоения программы 

К концу года дети будут: 

 

Дети должны знать: 

 

 принципы построения закономерностей, свойства чисел, предметов, явлений, слов; 

 принципы строения ребусов, кроссвордов, чайнвордов, лабиринтов; 

 антонимы и синонимы; 

 названия геометрических фигур и их свойства; 

 принцип программирования и составления алгоритма действий. 

 

Дети должны уметь: 

 

 определять закономерности и выполнять задание по данной закономерности, 

классифицировать и группировать предметы, сравнивать, находить общее и частное свойства, 

обобщать и абстрагировать, анализировать и оценивать свою деятельность; 

 путем рассуждений решать логические, нестандартные задачи, выполнять творческо-  

математическим загадкам; 

 быстро и правильно отвечать во время разминки на поставленные вопросы; 

 выполнять задания на тренировку внимания, восприятия, памяти выполнять графические 

диктанты, уметь ориентироваться в схематическом изображении графических заданий; 

 уметь ставить цель, планировать этапы работы, собственными усилиями добиться 

результата. 

 

1.1.5. Порядок и периодичность проведения промежуточный аттестации. 

         В качестве вводной и контрольной диагностики проводится индивидуальное и групповое 

обследование детей с помощью диагностических методик, рекомендованных Академией 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г. 

Москвы:  

 «Диагностика готовности ребёнка к школе» Н. Е. Вераксы;  

 «Оценка уровня познавательного развития» М. Семаго  

 «Субтесты» В. Векслера;  

Диагностические методики были специально разработаны для педагогов и психологов, 

работающих в системе дошкольного образования. В основе предлагаемой системы диагностики 

лежит подход, разработанный детскими психологами (А.В,Запорожец, Л.А.Венгер, О.М.Дъяченко 
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и др.), согласно которому развитие ребёнка – дошкольника характеризуется становлением общих 

способностей (познавательных, регуляторых, коммуникативных), позволяющих детям успешно 

действовать в различных обучающих ситуациях.  

Данные методы диагностики адекватны сложившейся образовательной практике в системе 

дошкольного образования.  

Набор детей в группу проводится на основе результатов психолого – педагогической 

диагностики, наблюдениями за усвоением детьми основной ООП ДО.  

Обязательным условием является согласие родителей, которые в рамках реализации программы 

подключаются к сотрудничеству.  

Построение программы ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, детей, 

свойственной конкретному периоду детства. Последовательность предъявления тем и количество 

часов на каждую тему может варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога за развитием познавательных способностей.  

Коррекционно – развивающая работа строится с учётом нормативных показателей детей 

старшего дошкольного возраста и их индивидуального развития. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы дошкольного 

образования детей социально-педагогической направленности «Умка» (развитие 

познавательных способностей) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умка» рассчитана на 1 год обучения, 58 часов. 

Программа состоит из 3 модулей. 1 модуль - Я учусь, узнавая; 2 модуль – Я учусь, играя; 3 модуль 

- Я учусь, учиться. Все модули программы имеют практический характер. 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
  

  

Содержание 

Возрастные группы   

Группа старшего 

дошкольного возраста 

( с 5 до 6 лет) 

(Центральная,21) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 5 до 6 лет) 

(Ярославская,13) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 6 до 8 лет) 

(Центральная,21) 

Количество 

возрастных групп   
1 1 2 

Начало занятий 01.10.2018 01.10.2018 01.10.2018 

Период каникул  

  

с 30.12.2018 

по 

08.01.2019 

с 30.12.2018 

по 

08.01.2019 

с 30.12.2018 

по 

08.01.2019 

Окончание учебного 

года 
31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Продолжительность 

учебного года, всего,  

в том числе: 

29 

недель 

29 

недель 

29 

недель 

I полугодие 9 недель 9 недель 9 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 
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Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя,  

с 7.00 до 19.00 (ул. Центральная,21), 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8  марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня. 

 
2.3. Учебный план 

 

 Раздел Количество 

занятий 

Количество 

часов  

4-5 лет 

Количество 

часов  

5-6 лет 

Количество 

часов 

6-8 лет 

1. Раздел 1 

“Я учусь, узнавая” 

15 4 часа 5 часов 6 часов 

2. Раздел 2  

“ Я, учусь, играя ” 

27 11 часов  14 часов 17 часов 

3. Раздел 3 

“Я, учусь, учиться” 

16 4 часа 5 часов 6 часов 

4. Итоговые занятия. 1 40 минут 50 минут 1 час 

 Итого: 58 19 часов 30 

минут 

24 часа 15 

минут 

29 часов 

 
2.4. Объём образовательной нагрузки 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятия): 

40 минут 50 минут 60 минут 

- во 2 - ю половину 

дня 

  

40 минут  50 минут   60 минут  

Количество занятий в 

неделю 
2 2 2 

Длительность 

занятия 
 20 минут  25 минут  30 минут 

Дни недели, время 

понедельник, пятница 

15.10 – 15.30 

 

понедельник, пятница 

15.40-15.55 

16.05 – 16.30 

 

понедельник, пятница 

16.40-17.10 

17.10 – 17.40 

  Возрастные группы   
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2.5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(ДЛЯ ГРУПП № ______) 

 Наименование 

раздела 

программы 

Тема, цель и содержание занятия Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

проведения 

занятий 

(план) 

  1 модуль 

«Я, учусь, узнавая» 

 

  

1. Вводная 

диагностика 

Занятие 1. 

Диагностика всех видов мышления, памяти, 

внимания. 

1 01.10.2018 

2. Развитие 

восприятия 

Занятие 1. 

Цель: развитие зрительного восприятия. 

Упр. «Чего не хватает?» Игра «Четыре времени 

года»(Стародубцева с. 12) 

Игра «Выполни движения» (Стародубцева 

с. 20) 

5 05.10.2018 

  Занятие 2. 
Цель: продолжить развитие зрительного восприятия  

Упр. «Дорисуй», «Найди свободное место»  

08.10.2018 

  Занятие 3. 
Цель: развитие слухового восприятия  

Игра «Эхо»; Упр. «Помоги Незнайке»; «Узнай по 

голосу».  

12.10.2018 

  Занятие 4. 

Цель: продолжить развитие слухового восприятия  

Решение проблемных ситуаций «Когда нельзя 

шуметь?»;  

Упр. «Шумовые кирпичики» Игры на внимание 

«Найди такой же», «Чем похожи?», «Сравни 

картинки», «Найди пару» (Ю.Соколова с.24 – 33) 

15.10.2018 

  Занятие 5.  

Цель: развитие тактильного восприятия  

Деловая игра «Волшебные дощечки»; упр. 

«Чувствительные ладошки», игра «Холодно - 

горячо», «Телеграф» Игра – презентация 

«Геометрические фигуры» Игра «Назови сначала, 

назови потом» 

19.10.2018 

3. Развитие 

внимания 

Занятие 1. 

Цель: развитие избирательности внимания  

Упр. «Чёрное и белое», рисуночная игра 

«Восстанови картину» Игра – презентация 

9 22.10.2018 

  

Содержание 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

( с 4 до 5 лет)  

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 ( с 6 до 8 лет) 

Количество в неделю 2 2 2 
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«Геометрические фигуры» Игра «Назови сначала, 

назови потом» 

  Занятие 2. 

Цель: развитие концентрации внимания  

Игра: «Где мы были мы не скажем, что мы делали 

покажем»  

26.10.2018 

  Занятие 3. 

Цель: развитие произвольности внимания  

Упр: «Найди 10 отличий»; подвижная игра «Слон, 

пальма, крокодил»  

29.11.2018 

  Занятие 4. 

Цель: продолжить развитие произвольности 

внимания.  

Сюжетная игра: «В мире звуков». Игра «Что 

лишнее?» (Шевелёв, с.3,) Игра «Покупки сказочных 

героев» 

02.11.2018 

  Занятие 5. 

Цель: развитие устойчивости внимания:  

Графические диктанты: «Ракета»; «Дом» Игра 

«Раздели по свойствам предметы» 

05.11.2018 

  Занятие 6. 

Цель: развитие переключаемости внимания  

Упр. «Выполнение корректурных проб» Игра «Что 

было сначала, а что потом?» 

09.11.2018 

  Занятие 7. 

Цель: продолжить развитие переключаемости 

внимания  

Настольно - печатная игра: «Шифровальщик» Игра 

«Что было сначала, а что потом?» 

12.11.2018 

  Занятие 8. 

Цель: выполнение тренировочных упражнений для 

развития произвольного внимания  

Упр. «Повтори узор», «Запомни словосочетания» 

Игра «Продолжи рисунок» 

16.11.2018 

  Занятие 9. 

Цель: продолжить тренировочные упражнения для 

развития произвольного внимания.  

Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» 

«Собери по схеме» . 

19.11.2018 

  2 модуль 

«Я, учусь, играя» 

 

  

4. Развитие 

памяти 

Занятие 1.  
Цель: развитие аудиальной памяти.  

Конкурс - соревнование «Кто больше запомнит?» 

Игра «Заполни пустое место» 

9 23.11.2018 

  Занятие 2 
Цель: продолжить развитие аудиальной памяти.  

Игра: «Морское путешествие» Игра на 

воображение «Угадай-ка» 

26.11.2018 

  Занятие  3 
Цель: развитие визуальной памяти.  

30.11.2018 
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Упр. «Вспомни и нарисуй фигуры»; музыкальная 

игра «У жирафа» Игра «Найди смысловую пару» 

  Занятие 4 
Цель: продолжить развитие визуальной памяти.  

Подвижная игра: «В магазине зеркал». Игра «Сложи 

узор»   

03.12.2018 

  Занятие 5 
Цель: развитие асоциальной памяти  

Работа со схемами: «Догадайся, на что это похоже?» 
Моделированная сказка «Красная шапочка», 

«Колобок» Игра «Сложи по образцу»  

10.12.2018 

  Занятие 6 
Цель: развитие смысловой памяти.  

Игра: «Подбери картинки по сюжетному смыслу» 

Игра «Дом в деревне» 

14.12.2018 

  Занятие 7 
Цель: тренировка зрительной и слуховой памяти  

Упр. «Где что было?»; «Повтори 

последовательность звуков.  

17.12.2018 

  Занятие 8 
Цель: продолжить тренировку зрительной памяти  

Подвижная игра: «Фотограф»; Игра «Дом в 

деревне» (моделирование из счётных палочек» 

Игра «Найди игрушку по нарисованной схеме» 

21.12.2018 

  Занятие 9 
Цель: продолжить тренировку слуховой памяти.  

Дидактическая игра: «Лото со словами и 

пиктограммами» Игра «Угощение для медвежат» 

24.12.2018 

5. Развитие 

словарного 

запаса 

Занятие 1 
Цель: активизация речевой активности  

Упр. «Доскажи словечко»; Конкурс «Я знаю пять 

имён…» Игра «Целое из частей» 

8 28.12.2018 

  Занятие 2 
Цель: продолжить активизацию речевой активности  

Беседа по рисункам: «Рассказы о себе, своих 

увлечениях, своей семье» Игра «Подходит ли 

фигура?» 

11.01.2019 

  Занятие 3 
Цель: учить использовать в речи эмоционально – 

окрашенные прилагательные  

Упр. «Догадайся по описанию   о каком предмете 

идёт речь»; настольно – дидактическая игра: 

«Парные картинки»  

14.01.2019 

  Занятие 4 
Цель: продолжить учить использовать в речи 

эмоционально – окрашенные прилагательные  

Коммуникативная игра: «Я загадал человека, у 

которого…»; упр. «Опиши характер своего друга»  

18.01.2019 

  Занятие 5 
Цель: развитие способности к обобщению  

Игра: «Разложи предметы по группам»; работа со 

схемами «Зачеркни лишнее»  

21.01.2019 

  Занятие 6 25.01.2019 
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Цель: продолжить развитие способности к 

обобщению Игры: «Третий лишний»; «Назови 

одним словом» Словесная игра «Концовка» 

(картотека) Игра «Чересчур» (картотека) Игра 

«Верно – не верно» (картотека) 

  Занятие 7 
Цель: развитие способности делать простейшие 

умозаключения и выводы  

Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Упражнения «Сравнение понятий», 

«Прилагательные ассоциации», «Понятия по 

порядку», «Подбор омонимов», «Глагольные 

ассоциации», 

28.01.2019 

  Занятие 8 
Цель: продолжить развитие способности делать 

простейшие умозаключения и выводы  

Игра: «Нелепицы»; разбор «Лжезагадок» «Подбор 

синонимов и антонимов», «Формулировка 

определений», «Какая одежда?», «Повар- 

неумеха», «Путаница», «Овощная небылица» 

«Объяснялки» (картотека) 

01.02.2019 

   3 модуль 

«Я, учусь, учиться» 

 

  

 Развитие 

мышления 

Занятие 1 
Цель: развитие операции сравнения и обобщения  

Упр. «Распредели фигуры в рамки в соответствии с 

их признаками»; «Обведи часы, показывающие 

одинаковое время»  

7 04.02.2019 

  Занятие 2 
Цель: продолжить развитие операции сравнения и 

обобщения  

Упр. «Подбери картинки в пустые клетки и объясни, 

почему ты это сделал» 

08.02.2019 

  Занятие 3 
Цель: продолжить развитие операции сравнения и 

обоб щения  

Упр. «Найди закономерность и доделай задания» 

Упражнение «Родо-видовые отношения», 

«Исключение лишнего слова», «Сходство и 

различие» 

11.02.2019 

  Занятие 4 
Цель: развитие операций логического мышления  

Упр. «Зачеркни лишнее и объясни»; «Логические 

задачки» Игра «Найди в ряду предмет», «Найди 

две одинаковые фигуры» 

15.02.2019 

  Занятие 5 
Цель: продолжить развитие операций логического 

мышления  

Упр. «Выбери картинку с событием, которое 

произошло сначала…потом…и чем закончилось»  

18.02.2019 

  Занятие 6 22.02.2019 
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Цель: развитие умения решать комбинаторные 

задачи  

Упр. «Отгадывание логических загадок: кто кого 

ниже, выше, старше и т. д.» Игра «Куда пойдёшь, 

что найдёшь?» 

  Занятие 7.  
Цель: продолжить развитие умения решать 

комбинаторные задачи  

Упр. «Раскрась кружки так, чтобы маленький был 

между синим и красным…» Игра «Разложи по 

конвертам» 

25.02.2019 

 Развитие 

моторных 

навыков 

Занятие 1 
Цель: развитие мелкой моторики  

Игра – соревнование «Шарики в домики». Игра 

«Раскрась четвёртый предмет» 

7 01.03.2019 

  Занятие 2 
Цель: продолжить развитие мелкой моторики  

Упр. «Продолжи узоры» Игра «Раскрась четвёртый 

предмет» 

04.03.2019 

  Занятие 3 
Цель: продолжить развитие мелкой моторики  

Упр. «Штриховки» Игра на воображение «Угадай-

ка» 

11.03.2019 

  Занятие 4 
Цель: продолжить развитие мелкой моторики  

Упр. «Соедини по точкам» Игра «Назови несколько 

вариантов лишних картинок» 

15.03.2019 

  Занятие5 
Цель: развитие общей моторики  

Подвижная игра: «Скульптуры». Игра «Назови 

несколько вариантов лишних картинок» 

18.03.2019 

  Занятие 6 
Цель: продолжить развитие общей моторики  

Игра «Молекулы и атомы» Игра «Угощение для 

медвежат» 

22.03.2019 

  Занятие 7.  
Цель: продолжить развитие  общей моторики  

Упр. «Расставь посты»,  «Капитан и корабли» Игра 

«Соедини в целое» 

25.03.2019 

 Развитие 

воображения 

Занятие 1 
Цель: учить овладевать умениями мимической, 

пантомимической, речевой выразительности  

Упр. «На что это похоже»;  

конкурс - соревнование «Дорисуй круги»  

8 29.03.2019 

  Занятие 2  
Цель: продолжить учить овладевать умениями 

мимической, пантомимической, речевой 

выразительности  

Упр. «Эхо», рисуночная игра «Место, где я чувствую 

себя хорошо».  

01.04.2019 

  Занятие  3 
Цель: развитие образного воображения  

05.04.2019 
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Упр. «Рисунок в несколько рук»; «Укрась кувшины» 
Игра «Подбери ключик»  

  Занятие 4 
Цель: продолжить развитие образного воображения  

Упр. «Восстанови картину»;  

игра «Садовник»  

08.04.2019 

  Занятие 5. 
Цель: развитие умения воспроизводить поведение 

животных, соотносить координацию речи и 

движений.  

Упр. «Соедини животных и их детёнышей»; игра 

«Отгадай образ изображённого животного».  

12.04.2019 

  Занятие 6. 
Цель: продолжить развитие умения воспроизводить 

поведение животных, соотносить координацию речи 

и движений.  

Упр. «Наведи порядок в зоопарке»; продолжи 

предложение по аналогии: «Я не лев, потому что…» 

и др.  

15.04.2019 

  Занятие 7.  
Цель: коррекция эмоциональ ной сферы.  

Этюд «Встреча с другом»;  
упр. «Выдели фрагменты рисунков вещей и 

предметов, которые помогают тебе успокоится».  

19.04.2019 

  Занятие 8. 
Цель: продолжить коррекцию эмоциональной 

сферы.  

Составление рассказов «Как можно победить свой 

страх»;  

упр. «Выдели фрагменты рисунков вещей и 

предметов, которые относятся к теме «радость».  

22.04.2019 

 Развитие 

творческих 

способностей 

Занятие 1. 
Цель: развитие конструктивных способностей  

Упр.: «Побери фрагменты рисунков»; «Смысловое 

соотнесение».  

4 26.04.2019 

  Занятие 2. 
Цель: продолжить развитие конструктивных 

способностей  

лото «Необычные игрушки»; упр. 

«Конструирование по образцу»  

29.04.2019 

  Занятие 3. 
Цель: развитие кинестетических способностей  

Упр. «Что в мешочке?», «Определи форму»,  

13.05.2019 

  Занятие 4.  
Цель: продолжить развитие кинестетических 

способностей  

Упр. «Поставь на место», «Мисочки»  

17.05.2019 

 Итоговая 

диагностика 

Диагностика всех видов памяти, 

произвольного внимания, мышления 

1 20.05.-

27.05.2019 

   58  

Каждый модуль включает в себя цикл игровых заданий от простых к сложным и направлено на: 

- обогащение словарного запаса, понимание смысла слов; 

- на развитие связной речи: фантазировать, выстраивать сюжет самостоятельно; 
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- на развитие грамматической стороны речи: образование существительных множественного 

числа в родительном падеже, образование существительных в уменьшительно-ласкательной форме, 

правильная постановка ударения при склонении существительных; 

- на развитие мышления, внимания, тактильных ощущений; 

-умение рассуждать, сравнивать, обобщать, делать элементарные умозаключения; 

- на понимание определений: правильно их формулировать; 

- умение ориентироваться на листе и в пространстве. 

III. Организационный раздел 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Для эффективности проведения занятий необходимо:  

 отдельное помещение (достаточно просторное для движений и комфортное для 

релаксационных упражнений; идеально: зимний сад с игровой и рабочей зоной)  

 столы и стулья по количеству детей  

 ковёр  

 магнитная доска  

 магнитофон  

 фонотека и аудиотека  

 настольно – печатные игры  

 писчая и цветная бумага  

 карандаши, фломастеры, краски  

 настенные часы  

 цветные мелки  

 предметные игрушки и предметные игры  

 нстольно – печатные развивающие игры  

 Игровой набор «Дары Фрёбеля»  

 диагностический инструментарий для детей дошкольного возраста по определению уровня   

интеллектуального развития.  

Настольно – печатные игры:  

 Наборы картинок в соответствии с тематикой (в том числе и в цифровой форме)  

 Разрезные карточки на цветных вкладышах  

 Материалы для выполнения заданий на отдельных листах  

 

Используемая фонотека:  

 Музыка Железновой  

 Классические произведения  

 Звуки природы  

 Музыка для релаксации  

 Детские музыкальные произведения  

 

Обязательным условием работы по программе является ведение необходимой документации: 

1) договор - согласие родителей о проведении занятий с ребёнком; 

2) журнал посещаемости детьми групповых занятий; 

3) журнал учёта проведённых индивидуальных консультаций психолога с родителями и 

педагогами работающих с детьми 

4) карта результатов психологической диагностики развития (в динамике) и сводная таблица 

по группе; 

Заполнение договора с родителями позволяет разделять ответственность между родителями и 

ДОУ за сохранением и развитием знаний и навыков, приобретённых детьми во время занятий. 
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Журнал посещения детьми общего количества занятий и заполнение психологической карты 

диагностики детей даёт возможность проанализировать результативность работы в рамках 

реализации программы. 

Журнал учёта проведённых индивидуальных консультаций психолога с родителями и 

педагогами, работающими с детьми, фиксирует информацию о получении обратной связи в 

процессе проведения занятий 

Карта результатов психологической диагностики составлена таким образом, что в ней можно 

отследить динамику развития коммуникативных способностей и эмоциональных состояний 

каждого конкретного ребёнка. 

3.2.ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога: 

1. Столы, стулья 

2. Стол канцелярский 

3. Стул 

4. Шкаф для пособий 

5.  Настенная доска  

6. Навесная  лампа (над доской). 

7. Компьютер, принтер  

8. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы  

9. Наглядный материал  

10. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки 

(мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

11 Пузырьковая колонна с зеркалами 

12. Пуфы, диван 

13. Фиброоптическая декоративная панель 

14. Набор для игр с песком (животные Африки, насекомые, земноводные) 

15. Кукольный театр (бибабо) 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ 

 

       В рамках реализации данной программы предполагается взаимодействие с другими специалистами 

- педагогами, работающими с детьми, с целью получения рефлексии проведённой работы, а так же 

наблюдения за результатами интеллектуальной деятельности детей. Проводится консультирование 

психолога по проблемам развития воспитанников и определения дальнейшего развивающего маршрута 

ребёнка по запросу других педагогов, работающих с ним.  

           Работа с родителями строится на основе индивидуального и группового консультирования, 

которое ориентирует родителей на создание условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализацией их в повседневной 

жизни.  

Формы работы с родителями в рамках реализации программы:  

 индивидуальные консультации по запросу родителей;  

 групповые консультации «Что значит быть успешным родителем?», «Как поддержать в ребёнке 

познавательный интерес», «Как преодолеть детскую инертность»;  

 анкетирование «Знакомство», «Есть ли у ребёнка любимые игры?», «Наш ребёнок, каким мы 

хотим его видеть?», «Как развить у ребёнка навыки мышления»;  

 конкурс фотографий «Полезные игры в кругу семьи»; «Наши любимые книжки»  

 информационный буклет «Как воспитать маленького гения»;  

 тематическая презентация на сайте ДОУ «Как разглядеть детскую одаренность?»;  

 посещение открытых занятий, мероприятий в рамках реализации программ  
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Формы работы с педагогами в рамках реализации программы:  

 индивидуальные консультации по запросу и необходимости;  

 семинар – практикум «Развитие воображения у детей»  

 групповая консультация: «Одарённые дети в коллективе сверстников»;  

 тренинг личностного роста: «Искусство познавательного общения с детьми и родителями»;  

 информационный буклет «Игровые занимательные задачи для дошкольников»;  

 посещение открытых занятий, мероприятий в рамках реализации программы  

 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Данная программа разработана на основе представленных авторских работ и методических ре- 

комендаций:  

 

1.Серия: академия дошкольного образования: 350 упражнений для развития логики и внимания под 

ред. О.В.Узоровой, Е.А. Нефёдовой – М., 2017.  

2. Серия: школа развития: 300 занятий для развития познавательных способностей у детей старше- 

годошкольного возраста под ред. Трясоруковой Т.П. – Ростов на Дону, 2015.  

3. Юным умникам и умницам: «За три месяца до школы», рабочие тетрадь / О. Холодова. – 5- еизд., 

перераб. – М.: Росткнига, 2014;  

4.  

 

 

Используемый диагностический инструментарий:  

1. «Диагностика готовности ребёнка к школе» Н. Е. Вераксы;  

2. «Оценка уровня познавательного развития» М. Семаго  

3. Субтесты В. Векслера;  

4. Анкета – наблюдение для педагогов (разработанная автором программы)  

5. Анкета – знакомство для родителей (разработанная автором программы)  

Результаты обработки отражаются на бланке фиксации результатов и в специальной таблице, 

приведённой в карте результатов диагностики.  

Каждая методика диагностического комплекса обрабатывается самостоятельно. Обработка 

осуществляется в соответствии с определённой технологией и ключами, интерпретируемыми авторами 

методик.  

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Анискевич С.С., Кем вырастут дети? – Минск: Нар. Асвета, 1994;  

2. Волина В., Праздник числа. Занимательная математика. –М., 1996;  

3. Ершова А.П.. Игры театра на уроках в школе. –М., 1990;  

4. «Детство» — программа развития и воспитания детей в детских садах. Санкт – Петербург, «Детство 

– пресс», 2003;  

5. «Давайте поиграем» — математические игры для детей. Под редакцией Столяра А.А. Москва, 1991;  

7. «Математика до школы» — пособие для воспитателей. Санкт – Петербург, Детство – пресс, 1992;  

8. Михайлова З.А., Э.Н. Иоффе, «Математика от трёх до шести» — программа, «Детство – пресс», 

1992;  

9. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» 2016;  

10. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» 2017» ;  

11. Носова Е.А., Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников» — пособие, Санкт – 

Петербург, «Детство – пресс», 2002;  

12. Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия» — вопросы психологии, №4, 1996;  

13. Пиаже Ж. «Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ре- 

бёнка», Москва, 1969;  

14. Ткаченко Т.А. «Упражнения для развития словесно – логического мышления»;  
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15. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день». Ярославль, А.Р., 2000г;  

16. Тихомирова Л.Ф.. «Логика». Ярославль, А.Р., 2000г. 

 

Наглядный демонстрационный материал: 

 

Папка дошкольника (практические задания) 

• Волшебные картинки 

• Время 

• Грамота 

• Думай, считай, решай 

• Лабиринты 

• Логика 

• Найди по схеме 

• Нарисуй по образцу 

• Ориентировка в пространстве 

• Послушный карандаш 

• Посмотри и запомни 

• Пропись – раскраска 

• Противоположности 

• Ребусы, шарады, по грамоте 

• Складываем и вычитаем в пределах 10 

• Счёт до 10 

• Счёт до 20 

• Цвет, форма, величина 

Серия «Школа для дошколят». 

• Готов ли ваш ребёнок к школе 

• Готовим руку к письму. 

• Изучаем цифры. 

• Обучающие кроссворды. 

• Поиграй, подбери, подумай. 

• развиваем внимание. 

• Развиваем мышление. 

• Развиваем память. 

• Тренируем мышление. 

• Тренируем память. 

• Учимся логически мыслить. 

• Учимся писать. 

• Учимся решать задачи. 

• Учимся считать. 

• Учимся читать. 

• Я учусь считать. 

Шевелёв К. Рабочие тетради «Графические диктанты», «Занимательная геометрия», 

«Путешествие в мир логики». 

За три месяца до школ: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 лет): Рабочая 

тетрадь/ О.А.Холодова.- М.: Издательство РОСТ.-80сю. (Юным умникам и умницам) 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.solnet.ee/- солнышко детский портал. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у 

детей 3-4  и 5-6 лет»,  

9. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития 

дошкольников»,. 

10. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский эмоций.  

11. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

12. Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! – Санкт-Петербург, 

Сфера, 2011 г. 

13. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»/ под 

редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

14. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

15. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе./автор-составитель 

Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г 

16. Верещагина Н.В. Результаты мониторинга детского развития. Уровни развития интегративных 

качеств. Первая младшая группа.  – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

17. Панфилова М. А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: практическое пособие 
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