Аннотация к программе психологической подготовки детей
к школьному обучению в подготовительной группе
педагога-психолога
Программа педагога-психолога в подготовительной группе общеразвивающей
направленности разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова (далее - Учреждение) и направлена
на психологическую подготовку детей возрасте от 6 до 7 лет к школьному обучению.
Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и
взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи реализации программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным
в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого
ребенка;
- формирование общей культуры личности ребенка, в т. ч. ценностей здорового образа
жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах
жизни человека.
Модернизация образования обусловила пристальный интерес психологов и
педагогов к предварительной подготовке к учебной деятельности детей 6-7 летнего
возраста.
Под психологической подготовкой дошкольников понимается не только развития
когнитивной сферы деятельности, но и навыков конструктивного взаимодействия детей
друг с другом и с педагогом. Особое внимание уделяется развитию эмоционально-волевой
сферы, а так же мотивации к учению. В работе с дошкольниками педагоги отмечают
следующие явлениями, которые за последние 5 лет встречаются все чаще:
- отсутствие желания учиться
- страх перед ответом у доски
- узость кругозора
- бедный словарный запас
- инфантилизм
- низкий уровень произвольности
Приходя в школу, ребенок, имеющий подобные проблемы, сталкивается с
серьёзными трудностями, связанными как с усвоением учебной программы, так и с
принятием школьных норм и правил. Всё это увеличивает риск школьной дезадаптации,
подрывает как психическое, так и физическое здоровье ребенка.
Программа психологической подготовки детей к школе направлена на
предотвращение школьной дезадаптации и сохранения психологического благополучия
детей.
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Данный раздел образовательной программы Учреждения разработан для детей
подготовительных к школе групп (6-7 лет). В основе курса лежат методики:
М.И.Чистякова «Психогимнастика» Москва: Просвещение 1990 – 128с.
Г.Бардиер, И.Ромазан, Т.Чередникова «Я хочу» Психологическое сопровождение
естественного развития маленьких детей С-Петербург: «Дорваль» 1993 – 96с.
Л.С.Колмогорова, Н.Н.Григоревская, И.А.Модина «Играя и общаясь познаем мир и себя»
Барнаул: БГПУ 1996 – 56с.
Г.Ф.Кумарина Методика «Психолого-педагогическая диагностика готовности ребенка 6-7
лет к обучению в школе».
Цель деятельности:
- выявление воспитанников с низким уровнем познавательной активности
(мониторинг в начале учебного года).
- психолого-педагогическая подготовка детей с низким уровнем познавательной
деятельности к обучению в школе,
- профилактика школьной дезадаптации и нарушений процесса социализации,
- формирование мотивации к обучению.
Задачи:
- развитие эмоционально-волевой сферы
- развитие познавательной сферы
- развитие памяти, мышления, восприятия
- развитие мелкой моторики
- развитие коммуникативных навыков
Принципы построения данного раздела программы:
1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог
отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности.
2. Добровольность. Ребёнок имеет право отказаться участвовать в игре или
выполнять задание.
3. Соблюдения равенства и сотрудничества. Большинство упражнений, заданий
педагог-психолог выполняет вместе с детьми.
4. От динамики отбора - к диагностике развития. Во время занятий педагогпсихолог не просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне
ближайшего развития.
5. Отсутствие оценок и фиксации на неудачах.
6. Обеспечение психологической и физической безопасности детей. На первых
занятиях с детьми обговариваются правила, согласно которым они должны себя вести. В
течение всего курса эти правила постоянно напоминаются, а неагрессивное поведение
поощряется.
Условия проведения
Курс рассчитан на 22 индивидуальных занятия или занятия в мини-подгруппе (2 -3
ребенка с одной структурой нарушения в развитии) продолжительностью 20-25 минут.
Занятия проводятся с января по апрель учебного года. Дети набираются для занятий
только по заявлению родителей, на основании результатов мониторинга, который
проводится в начале учебного года и осуществляется также только с посменного согласия
родителей. Кратность проведения курса два-три раза в неделю индивидуально либо в
мини-подгруппе в первой или второй половине дня в свободное от занятий и
образовательной деятельности время. Результаты освоения курса фиксируются в журнале
учета посещаемости. В конце учебного года проводится повторный мониторинг
познавательного развития детей с письменного согласия родителей, результаты которого
доводятся индивидуально до каждого родителя или законного представителя ребенка.
Курс проводится в кабинете педагога-психолога. Кабинет для занятий и материалы:
магнитофон, столы и стулья, ковер, ватманы, альбомы, тетради, гуашь, краски,
фломастеры, развивающие дидактические игры.
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Возрастные особенности детей седьмого года жизни
Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем,
повышение уровня его морфологического и функционального развития, идет активная
физиологическая перестройка. Вес мозга к 7 годам увеличивается, размеры поверхности
коры головного мозга достигают 80—90% размеров поверхности коры взрослого
человека. Ребенок вытянулся: его рост, в среднем, достигает 125 см, масса — 22,5 кг;
окружность грудной клетки — 60 см. Наряду с общим ростом происходит анатомическое
формирование тканей и органов, дальнейшее окостенение скелета и наращивание массы
мышц, что создает условия для успешного выполнения ребенком более интенсивных, чем
ранее физических нагрузок. Продолжает нарастать мускулатура как верхних, так и
нижних конечностей. Относительно хорошо в этот период развиваются крупные мышцы
туловища и конечностей. Наряду с основными видами движений у него развиваются
тонкие движения кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности
осуществления воспитанником продуктивных видов деятельности. Однако координация
глаз и рук, необходимая для овладения письмом, формируется лишь к 7 годам. (В.Ф.
Базарный) Есть изменения во внешних очертаниях лица, происходит смена зубов,
существенно меняются пропорции тела. Выпускник детского сада представляет собой
почти уже пропорционально сложенного человека. К концу седьмого года жизни ребенок
должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей
двигательной подготовленностью.
Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит
возможность выполнения ребенком серии взаимосвязанных целенаправленных действий.
Заметно усиливается регулирующая роль коры больших полушарий головного мозга, ее
контролирующая функция по отношению к работе всех систем. Речь интенсивно
развивается и начинает оказывать все большее влияние на деятельность организма и
поведение ребенка. Это создаст необходимые нейрофизиологические предпосылки для
обучения его более сложным знаниям и умениям, для формирования более сложных видов
познавательной деятельности. Одновременно происходит дальнейшее функциональное
развитие всех основных систем организма: совершенствуется сердечнососудистая система
детского организма, приближается к завершению общее развитие нервной ткани и др.,
хотя эти системы еще не сложились окончательно. Увеличивается объем и
совершенствуется строение органов дыхания и кровообращения. Они начинают работать
физиологически более слаженно и экономно, с меньшими, чем раньше, затратами энергии
в ответ на такую же физическую или психическую нагрузку. Поэтому здоровье ребенка
этого возраста при благоприятном образе жизни становится более крепким, организм
легче справляется со сменой климатических условий, кратковременными и умеренными
воздействиями внешней среды (легкие сквозняки, прохладный воздух и т.д.).
К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной
деятельности ребенка возрастает до 25—30 мин. При этом общий ее объем (по сравнению
с объемом работы детей 4—5 лет) увеличивается в 2—2,5 раза. Значительно повышается
его физическая и умственная работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее
разный. Он зависит от степени подготовленности его к умственным и физическим
нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных
особенностей. Движения ребенка становятся более точными и координированными.
Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость
возрастают. Появляются собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения
в уме. Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, особенно у
мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей он охотно участвует в
подвижных играх с правилами, требующими выполнения сложных движений по показу и
словесному объяснению, а также в играх с элементами соревнования, развивающими
интерес его не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия.
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В этот период происходят и глубокие психические изменения, которые связаны не
только с функциональной перестройкой организма старшего дошкольника, но и с его
взрослением. Он осознает изменение социального статуса — самый старший воспитанник
детского сада. Этот год очень важен для него, чтобы изменить внешние мотивы,
привлекающие в школу (новая обстановка, новое положение в жизни, обладание
предметами, связанными со школьной жизнью), на внутренние, связанные с развитием
самосознания, развитием философского взгляда на себя и окружающий мир. Благодаря
этому уровню духовного развития, осознанию в себе одаренности к какой-то области
познания, ребенок открывает школу как место, где он сможет продолжить свое обучение,
самообразование. Он хочет учиться, чтобы знать, как защитить свою жизнь и состояться в
ней. Образцом ему для поддержки внутреннего мотива учиться в школе становятся
представления о знаменитых людях России и мира (ученые, архитекторы, композиторы,
полководцы, писатели, скульпторы, художники, экономисты и т.д.). Он в течение года
открывает истории жизни удивительных людей, профессиональные интересы которых
были направлены на новые научные изобретения и открытия, создание архитектурных
проектов, произведений литературы и искусства, разработку стратегии военных побед,
необходимых для защиты Отечества и т.д. Рост у ребенка количества вопросов
познавательного содержания, выбор им книг для рассматривания, прослушивания и
самостоятельного чтения, сюжеты составленных рассказов и рисунков свидетельствуют о
возникновении у него повышенного интереса к социальной жизни, и в том числе к
предстоящему школьному обучению как помощнику в поиске ответа на вопрос «Зачем
рождаются люди, если все равно умирают?!».
Девочка в шесть лет по своему развитию опережает мальчика. Показатели ее
развития создают у взрослых ложное представление о готовности ее к обучению в школе.
Тогда зачем ей еще год нужно посещать разные формы дошкольного воспитания? С
шести до семи лет ее интеллектуальная активность несколько снижается. Этот год
необходим для интенсивного развития эмоциональной сферы девочки, которую она
полноценно развивает, погружаясь в мир игровой деятельности, представленной всеми ее
видами. Школа не может удовлетворить игровые потребности девочки. Данный этап столь
важен для ее организма во всей последующей жизни, что пренебрежение им, перегрузка
ее программой интеллектуального развития, негативно сказывается в подростковом
возрасте, а далее в реализации материнской функции (О. Лосева).
Для мальчика — это тоже особый период. Все предшествующие годы он
физиологически отставал в развитии от девочки (Г.Н. Галаухова). Однако у шестилетнего
воспитанника возможности организма, поддержанные программой «Детский сад — Дом
радости», создают условия для того, чтобы он не только догнал девочку по показателям
развития, но более того, к переходу в школу заметно опередил ее по ряду показателей. Это
связано с тем, что лидирующие позиции в его развитии начинают занимать самосознание
и интеллект. Овладев в старшей группе общей программой дошкольного образования
(обобщив представления, накопленные за три года), ему открываются «границы» его
собственных знаний и бесконечность познания мира в разных направлениях. При этом
специфика мальчика такова, что он сосредотачивается лишь на том, что для него значимо,
интересно, в чем он видит смысл своей деятельности (Т.П. Хризман). Благодаря развитию
у шестилетнего ребенка философского взгляда на себя и на мир, овладению умением
слушать и слышать взрослого, спрашивать, рассуждать дискурсивно, ему открывается
нравственный смысл знаний в жизни человека. Он осознает роль знаний в защите жизни
человека и в достижении им успеха от своей деятельно-сти. Поэтому ведущая роль в
воспитании ребенка седьмого года жизни отводится наставнику (воспитателю, родителю)
— педагогу-энциклопедисту. При такой подготовке специалист способен утолить жажду
воспитанника в познании. Но когда он открывает, что и воспитатель не все знает, а книги
нужно научиться читать, тогда-то мальчик сам формулирует умозаключение, что надо
идти в школу, потому что там учитель поможет ответить на вопросы.
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Важной особенностью воспитанника данной группы является овладение учебной
деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, умеет слушать и слышать
педагога, вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель
деятельности, осуществить самоконтроль. Степень проявления умений может быть
различной: многое зависит от готовности конкретного ребенка к новой социальной
позиции — позиции школьника. Потребность учиться вызывает у него необходимость
волевого усилия, сознательное подчинение своего поведения требованиям учебного труда.
Выпускник «Детского сада — Дома радости» — желанный ученик для учителя, ибо и
девочка, и мальчик хочет, может, умеет самостоятельно учиться и стремится к результату
обучения.
Серьезные изменения претерпевает и мотивационная сфера ребенка седьмого года
жизни. Вместе с мотивами, связанными со стремлением быть похожим на взрослых,
большую побудительную силу у ребенка приобретают познавательные, соревновательные
мотивы стремления к самоутверждению, желание сохранить хорошие взаимоотношения с
ровесниками, улучшить свое положение среди них. У него возникают не только новые
мотивы поведения, но новообразование — способность соподчинять мотивы (Л.И.
Божович, А.Н. Леонтьев). Новая способность позволяет ребенку отказаться от
привлекательного в данный момент предмета или действия ради выполнения более
важного, хотя, возможно, и более скучного дела. И то, какие мотивы преобладают у
конкретного воспитанника, определяет направленность (созидательную, эгоистичную,
потребительскую, разрушительную...) всего его поведения.
Отношения его с взрослыми становятся более сложными и многоплановыми.
Проявление ласки, деловое сотрудничество по-прежнему важны для него. И чем
содержательнее и шире сфера общения, чем больший интерес проявляет взрослый к
личности ребенка, тем богаче и доверительнее становятся их взаимоотношения.
Появление таких отношений делает его особенно открытым для воздействия того лица, с
которым они сложились. Поэтому все большее место занимают «посиделки», т.е. форма
общения, в которой содержание и стиль общения между ребенком данного возраста, его
ровесниками и взрослыми возникает уже по его инициативе. «Посиделки» — это форма
внеситуативно-познавательного и к тому же личностного, персонифицированного
общения ребенка с взрослым о хорошо известном для него содержании знаний (об
окружающих людях, о героях литературных произведений, о фильмах и, безусловно, о
самом себе). В таких «посиделках» не только открываются «границы» приобретенных
представлений, но, главное, они расширяются и углубляются, и что особенно важно,
активно формируется коммуникативная готовность ребенка к школе, к взаимодействию с
будущим учителем (Н.М. Крылова).
Получает новый импульс развития потребность ребенка в общении с ровесниками.
Сотрудничество, содержание общения между детьми носит дружественный, деловой
характер, определяемый видом деятельности, в котором они вместе заняты, или событие в
семье, оказавшееся сильным впечатлением (от фильма, от музея, от встречи с кем-то).
Выбор партнеров для общения становится избирательным (особенно это относится к
ровесникам). Воспитанник подготовительной группы начинает их выбирать не только по
деловым, но и по личностным качествам. Возрастает стремление к завязыванию
дружеских контактов: складываются довольно устойчивые детские объединения. В
совместных играх, в трудовой деятельности (дежурства, бригады), которые приобретают
более сложное и богатое содержание, дети приучаются сотрудничать друг с другом,
учитывать интересы партнеров, подчинять свои усилия общему делу, справедливо
разрешать возникающие конфликты. В объединениях детей все выразительнее
проявляется такой феномен, как общественное мнение по поводу тех или иных аспектов
взаимодействия в игре, полезном труде, учебе. Ребенок учится согласовывать свои
желания со сверстниками, соотносить их с групповыми интересами и в то же время
отстаивать собственные. Так развиваются умения совместного планирования,
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формируются отношения взаимной ответственности и помощи. Шестилетний
воспитанник уже имеет довольно устойчивые симпатии среди ровесников, и его
предпочтения основываются, прежде всего, на мотивах дружбы. Он способен уже
раскрыть содержание своей дружбы, пробует осмыслить дружеские отношения. В нашей
группе не зафиксированы случаи, чтобы кто-то из детей, даже вновь пришедший в
старшую или подготовительную группу, ощущал дискомфорт, неуверенность в себе из-за
неудовлетворения его потребностей в общении. Это явление предупреждается грамотной
педагогической работой, не допускающей возникновения у ребенка-новичка положения
«робинзона», «непринятого» в общество сверстников.
Воспитанник начинает прислушиваться к тем оценкам, которые дают его поведению
взрослые и сверстники. Эти оценки служат для него средством самопознания, на их
основе складывается самооценка его как личности. Активно развивается у ребенка
седьмого года жизни осознание себя во времени. Он помнит себя в прошлом и
представляет в будущем: «Мой день рождения в этом году, мне исполнится семь лет, а на
будущий год я буду уже школьником, мне исполнится восемь лет». Ребенок по-разному
ведет себя с окружающими, чувствует возможную реакцию на свое поведение или
конкретный поступок — он способен к рефлексии. В процессе совместной деятельности
он обучается ставить себя на место того или иного человека, в нем развивается
способность сопереживать — эмпатия. Вообще, взаимоотношения старшего дошкольника
с людьми (как взрослыми, так и ровесниками) — наиболее мощный и важный источник
его переживаний. На основе чувства доверия к людям, стремления соответствовать
требованиям взрослых, быть ими признанными возникает такое моральное чувство, как
совесть. В процессе взаимодействия с окружающими получают свое дальнейшее развитие
такие чувства, как гордость, стыдливость. Ребенок может гордиться не только
конкретными поступками, одобренными взрослым, но и своими положительными
качествами, умениями, которые он сам осознает. Чувства все чаще становятся мотивом
поведения выпускника детского сада. При постоянстве совместной деятельности между
ровесниками возникают устойчивые группировки с общими интересами, складывается
общественное мнение. Оно создается ими на основе сложившихся у них собственных
представлений о нравственных ценностях, сформированных на основе опыта оценок
взрослых. Общественное мнение начинает оказывать значительное влияние на моральные
представления и переживания. Дети начинают считаться с ним и выбирать в своем
окружении образцы для подражания и сравнения.
Ежедневно ребенок включается в экспериментирование как по своей инициативе,
стремясь докопаться до истины, получить ответы на волнующие вопросы (Н.Н.
Поддьяков), так и при целенаправленном содействии педагога обогащению развития этой
деятельности, создающего для этого с помощью технологии проблемные ситуации (Н.М.
Крылова, В.Т. Иванова).
Развивается также трудовая деятельность ребенка — все ее виды
(самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной и труд в природе), а также и все ее
формы (поручения, дежурства, коллективный труд в бригадах). Труд по-настоящему
становится формой нравственного самовоспитания каждого как личности (РС. Буре, В.И.
Логинова, Н.М. Крылова).
Познавательная деятельность ребенка приобретает сложные формы. Восприятие
становится целенаправленным, точным и обобщенным. В результате систематического
ознакомления детей с предметами или их изображениями развивается наблюдательность,
подчиненная определенной задаче. При специальном руководстве развитием восприятия к
концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности. Ребенок
может учитывать различные параметры величины предметов: длину, ширину, высоту и
толщину, правильно оценивать их абсолютные и относительные размеры; начинает
правильно видеть пропорции предметов, замечать особенности сложной формы;
улавливать пространственные и цветовые ритмы внутри целостной художественной
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композиции, видеть перспективные изменения свойств и качеств предметов и замечать
перспективные отношения в рисунке (Л.А. Венгер).
Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают.
Представления ребенка о мире становятся более широкими, разнообразными и более
обобщенными (системными и систематизированными), чем в предыдущий период
детства. Он может планировать свою деятельность, заранее предвидеть ее результат.
Воспитанник данной группы может осуществлять «в уме», в плане представлений,
сложные действия с предметами и их преобразования. Большое значение в развитии
мышления ребенка приобретает использование схем, графических и других видов
моделей, которые в упрощенном и обобщенном виде отображают связи и отношения
между предметами и явлениями. Выпускник детского сада начинает осваивать логические
операции классификации и сериации, использовать их для объединения предметов по
общим существенным свойствам. В результате целенаправленного обучения у ребенка
развивается произвольное запоминание и воспроизведение. Он начинает использовать
некоторые приемы запоминания: группирует материал по смыслу, многократно повторяет
то, что надо запомнить, использует предметные и графические памятки.
Воспитанник подготовительной группы достаточно хорошо овладевает родным
языком. Совершенствуется фонематический слух ребенка. Он четко и правильно
произносит все звуки, перестает смешивать звуки, близкие по звучанию, овладевает
умением определять звуковой состав слова, реже допускает грамматические ошибки в
согласовании слов, употреблении предлогов и падежных окончаний; начинает хорошо
различать все звуки родной речи, может их правильно выделять в слове, изменять
громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной выразительности.
Начинает развиваться поэтический слух. К школе он приобретает достаточно большой
запас слов. Он может отвечать на вопросы развернутыми фразами, может составить
рассказ по картине, описать свои впечатления от увиденного, повторить содержание
сказки и др. Рассказы его становятся содержательными, связными и индивидуальными
(Э.П. Короткова, О.С. Ушакова и др.). Для выделения главных моментов рассказа и
уточнения логики излагаемых событий ребенок использует модель повествовательного
или описательного рассказов, но может преднамеренно изменить ее, чтобы придать
рассказу неповторимость. У него появляется устойчивый интерес к произведениям
определенного жанра, обнаруживаются художественно-творческие способности; его опыт
самостоятельного придумывания загадки, стихотворения, сказки по аналогии со знакомым
сюжетом значительно расширяется. Ребенок этого возраста может внимательно слушать
литературные произведения, замечать использование в них художественновыразительных и изобразительных средств (Л.М. Гурович).
Все сказанное выше позволило определить содержание воспитательнообразовательной работы таким образом, чтобы школа могла опереться на достаточно
высокий уровень общего развития, достигнутый ребенком семи лет.
1.1.
Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе
завершения освоения программы.
Возрастной портрет ребенка к концу подготовительной группы:
Выпускник подготовительной к школе группы готов и хочет учиться в школе, чтобы
приобрести много новых знаний. Подготовка к школьному обучению последовательно
осуществлялась на протяжении всего дошкольного возраста и завершилась, прежде всего,
в психофизиологической сфере жизни семилетнего человека.
Готовность его к школе в психофизиологическом отношении представляет собой
целостную систему свойств и качеств, характеризующую достижение ребенком новой,
более высокой стадии общего физического, умственного, нравственного, трудового и
эстетического развития. Она предполагает определенный уровень морфофункционального
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созревания всего организма и нервной системы ребенка, обеспечивающей повышение его
умственной и физической работоспособности. Именно целостная система
педагогического процесса, построенная во всех возрастных группах, направленная на
всестороннее гармоническое развитие детской личности, на что многократно обращал
внимание А.В. Запорожец, определяет готовность воспитанника к школе.
У него крепкое здоровье, высокий рост, хорошо физически развит, у него высокая
работоспособность. Изменились пропорции тела, вытянулись конечности, соотношение
длины тела и окружности головы соответствуют (опережают) параметрам школьного
возраста. Подняв правую руку вверх, через голову он может кистью правой руки
перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест). У него появились ловкость,
быстрота, сила, точность, координация движений. Сформировалась кисть руки, мелкая
мускулатура пальцев обеих рук, гармоничнее развиваются мозг, координация зрения и
руки. Он получает удовольствие от утренней гимнастики, проявляет инициативу в
занятиях разными видами спорта. Владеет представлениями и навыками культуры
здорового образа жизни. Разные виды самообслуживания (умывание, одевание и др.)
осознает как деятельность, состоящую из пяти компонентов (замысел, материал, средства,
действия и результат), которые выполняет, осознавая их значение для собственного
здоровья, умеет гибко пользоваться ими в разных условиях. Позитивные изменения
физического развития — показатели биологической зрелости ребенка, необходимой ему
для успешного старта школьного обучения.
На основе развития познавательной и мотивационной сферы возникает осознание
своего социального «Я», того положения, которое он в данное время занимает, и
возникновение на базе этого внутренней позиции школьника («Хочу учиться, чтобы знать
и уметь»). Образ «Я» приобрел уже сложную структуру. В него включены как
представления о том, каков он сегодня («Я — настоящее, реалистическое»), так и
представление о том, каким бы он хотел быть в будущем («Я — будущее,
потенциальное»), что хотел бы «приобрести» («Буду учиться в школе, смогу стать
астрономом и открыть новую планету», «Буду химиком, как Менделеев, и закрою пустые
клетки в таблице»). В норме общая оценка себя определяется им успешностью
выполнения разных видов деятельности, которыми он овладел на уровне
самостоятельности и творчества. Он умеет в каждом виде самодеятельности
целенаправленно стремиться к качественному результату и адекватно его оценивает.
Вместе с тем, у дошкольника развивается объективное понимание, что он еще не все
умеет, не все знает, появились элементы самокритичности при оценке окружающих и
себя. Ребенок понимает возможности и ограниченности своих психических сил («Это я
смогу, а это — нет: пока еще я так не умею»). Однако желание научиться новому не
гаснет из-за неудач. Он уже умеет достойно проигрывать, ищет причины неудачи. Ребенок
вступает на новый этап волевого развития. Оформляются основные элементы волевого
действия: он способен ставить цель, принимать решение, намечать план, исполнять его,
проявлять определенное усилие в случае преодоления препятствия, оценивать результат
своего действия. Произвольность проявляется как в деятельности, так и в общении со
взрослым (контекстное общение), в управлении психическими функциями (произвольные
внимание, воображение, память). В целом же, конечно, собственная самооценка у него во
всех временных измерениях эмоционально положительная.
Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых, со стремлением быть
похожими на них. В числе значимых мотивов — интерес к новым осваиваемым видам
деятельности (ручной труд, конструирование из новых материалов и т.д.), установление и
сохранение положительных взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду,
мотивы личных достижений, самолюбия, самоутверждения. Возникает соподчиненность
мотивов.
Эмоциональная сфера ребенка теснейшим образом связана с новыми мотивами и
потребностями, содержанием детской деятельности, характером взаимоотношений с
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окружающими, успешностью усвоения норм и правил поведения. Эмоции начинают
предвосхищать ход выполнения ребенком решаемой задачи. Развитие процессов
эмоционального предвосхищения помогает избежать ошибочных действий, повышает
активность ребенка, связанную с достижением поставленной цели. Чувства становятся
более
устойчивыми,
глубокими,
осознанными,
обобщенными,
происходит
«интеллектуализация аффекта». Получают развитие высшие чувства (нравственные,
познавательные, эстетические). Они нередко становятся мотивом поведения. Весь
характер его переживаний перестраивается: утрачивается непосредственность, возрастает
способность сдерживать свои эмоциональные реакции.
В результате целенаправленной работы в сотрудничестве с семьей у ребенка
развивается осознание ценности родственных связей, общности семьи («Моя семья»),
наблюдается проявление эталонов этнического самосознания («Я русский», «Я татарин»,
«Я удмурт» и т.д.), а также осознание себя представителем города, страны («Я
барнаулец», «Я россиянин» и т.д.). Он проявляет вежливость, послушание по отношению
к взрослым, заботу о них, стремится оказывать посильную помощь в семье: способен
своим поведением внести в жизнь семьи, группы детского сада доброе, полезное.
Способен подчиняться правилам, может изменять поведение с учетом требований
окружающих.
В общении со сверстниками учитывает мнение игрового сообщества, усваивает
своеобразие и ценности детской субкультуры, проявляющиеся в произведениях детского
фольклора (считалках, дразнилках, отговорках и т.п.), правилах поведения в игре и т.д.
Способен взять на себя организаторские функции и в то же время умеет выполнять роль
участника, подчиняться организатору-сверстнику (дежурство парой, бригадный труд,
подгрупповое конструирование по замыслу ребенка-архитектора и др.). У ребенка
развиваются навыки делового взаимодействия, сотрудничества и сотворчества со
взрослыми, сверстниками, способность понимать и учитывать позицию партнера в
совместной деятельности. Владеет некоторыми умениями вести себя в общественных
местах, пользуется ими самостоятельно. Умеет вести себя со старшими, стариками,
другими детьми; со знакомыми и незнакомыми. У него сформированы представления о
поведении в библиотеке, почтовом отделении, магазине. Возникает понимание
экономических отношений между людьми в обществе.
Осваивает речь как деятельность, она становится предметом осознания,
осмысления, овладевает разными функциями речи (в том числе планирующей). Стремится
к оригинальности текста не только в последовательности описания событий, но и подборе
языковых средств. Способен участвовать в беседе, используя в сложном высказывании
речевые обороты («Я думаю», «Я считаю» и др.). Испытывает удовлетворение от
дискурсивного рассуждения, проявляет диалектичность мышления, способен улавливать
противоречия. У него развито воображение — воссоздающее и творческое; способен к
целостному планированию предстоящей деятельности. Развита память (образная,
механическая, двигательная и др.). Ребенок владеет некоторыми приемами логической
памяти. Появляются элементы произвольной памяти, опосредованной, словесной. Он
проявляет большой интерес к миру универсальных знаковых систем (системе речевых
звуков и чисел), радуется игре, требующей знакового опосредования и символического
моделирования, логических операций с элементами знаковых систем (звуковой анализ
слов, счет и другое, решение арифметических и занимательных задач и др.).
Игра, труд, познание превратились в самодеятельность: ребенок может
сформулировать замысел, выбрать нужный ему материал, подобрать необходимые для
этого инструменты, осуществить целенаправленно систему преобразующих действий
(поступков), получить результат и адекватно его оценить. Таким образом, модель «пяти
пальцев» превратилась в мысленное моделирование и средство саморазвития. Ребенок
овладевает основами ролевого поведения в жизненных обстоятельствах, его главными
компонентами: перцептивно-ориентировочным («Я вижу», «Я понимаю»); когнитивно9

оценочным («Я оцениваю ситуацию, поведение взрослого, старшего, прогнозирую
поведение, его ответную реакцию на свою просьбу, обращение»); поведенческим («Я
действую»).
В своем поведении он ориентируется на оценку взрослого, стремится к
сопереживанию со взрослыми, единству взглядов.
Усложняется познавательная сфера, ребенок обогащается знаниями об
окружающем мире (завершенными, стабильными и гипотетическими, развивающимися), у
него появляются обобщенные знания о взаимосвязи предметов и явлений.
Особенности проведения психолого-педагогического мониторинга
Психолого-педагогический мониторинг осуществляется с целью определения
динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при
решении следующих задач:
- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Психолого-педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки
специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:
- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией
образовательных достижений;
позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития
дошкольника и оценивает его динамику;
- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;
- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без
условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному
возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку
изменений деятельности дошкольника;
- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не
использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Инструментарий для педагогического мониторинга детского
развития - карты наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может
проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом
и только с согласия родителей (законных представителей) детей.
Перед началом работы с каждым воспитанником проводится психологическая
диагностика, в которой используются следующие методики:
1. Запоминание десяти слов.
2. Запоминание 10 картинок.
3. «Домик».
4. Диагностика мышления:
а) классификация геометрических фигур
б) последовательные картинки
в) « 4-ый лишний» вербальный и невербальный вариант.
5. Фонематический слух (методика Кумариной).
Результативность освоения программы представляется в сводной таблице, где
«+» динамика положительная
« _» динамика частично положительная
« - » динамика отсутствует
Динамика фиксируется по показателям:
1. Уровень интеллектуального развития.
2. Познавательная активность
3. Внимание
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4.
5.
6.
7.

Работоспособность
Мелкая моторика
Эмоционально-волевая сфера.
Принятие учебной задачи.

Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности).
Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую
деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и
продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольного детства.
Сквозные механизмы развития детей подготовительной группы
Возрастной период
Сквозные механизмы развития ребенка
Подготовительный
дошкольный возраст
(6-7 лет)

Игровая деятельность, включая игру с правилами и другие виды
игры
Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
Познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)

Формы организации детских видов деятельности
Программа предусматривает вариативное использование форм организации
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений в развитии
детей.
Наблюдение как форма организации детской деятельности
Виды наблюдений
Структура наблюдения
Форма организации
наблюдения
Распознающее
1.Цель
по подгруппам
2.Мотив
индивидуально
Длительное
3.План
парами
Сравнительное
4.Осуществление наблюдения
Дедуктивное
5.Подведение итогов
Наблюдение изнутри
Формы взаимодействия с родителями
В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с
семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские.
Проведение консультаций по вопросам психологического развития детей
дошкольного возраста, влияния стиля семейного воспитания на формирования личности
ребенка, проблемам социализации детей дошкольного возраста.
Индивидуальное консультирование по запросу (возрастные кризисы, адаптация
ребенка к детскому саду, особенности развития, результаты психологической
диагностики, взаимодействие с воспитателем детского сада и т.д.)
Оформление стендов родительских уголков в приемных групп и коридорах
детского сада
Ведение странички педагога-психолога на сайте детского сада.
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Перспективный план взаимодействия педагога-психолога с родителями
Период
Тема
Мероприятие
Сентябрь «Мы стали Оформление информационных стендов:
«Возрастные
на год
особенности детей седьмого года жизни»
взрослее»
Консультация «Подготовка руки ребенка к письму».
Консультация «Влияние живописи на психо-эмоциональное
развитие ребенка».
Установочное родительское собрание.
Консультация «Работа педагога-психолога в подготовительной
группе детского сада»
Подготовка и распространение бланков для оформления
согласия на проведение
диагностики психологической
готовности к школьному обучению
Октябрь «Через год в Консультация « Что такое психологическая готовность к
школу»
школьному обучению»
Индивидуальные консультации по запросу
Консультация «Обучение ребенка умению задавать вопросы».
Ноябрь
«Моя мама Консультация « Правильная подготовка руки к письму»
лучшая на Индивидуальные консультации по запросу
свете»
Консультация для родителей «Воспитание любовью»
Декабрь «Особенный Индивидуальное консультирование по запросу
ребенок в
Консультация « Как подготовить к школе гиперактивного
семье»
ребенка»
Выступление на родительском собрании «Промежуточные
итоги психологической диагностики»
Формирование группы для коррекции когнитивной сферы по
результатам диагностики (сбор письменных согласий от
родителей)
Январь
«Особенный Консультация «Нервно ослабленный ребенок и его подготовка
ребенок в
к школьному обучению»
семье
Консультация
«Как
сохранить
здоровье
будущего
первоклассника»
Индивидуальные консультации по запросу
Февраль
«Мама,
Консультация «Папы разные нужны, папы разные важны»
папа, я –
Индивидуальные консультации по запросу
дружная
Помощь в организации праздника «Папа, мама, я – спортивная
семья»
семья»
Март
«Моя семья» Индивидуальные консультации по запросу
Консультация «Влияние гиперопеки на личность ребенка»
Консультация « Развитие познавательной сферы у детей
старшего дошкольного возраста»
Апрель
«На
Индивидуальные консультации по запросу
школьном Консультация «Резец памяти (развиваем внимание)»
старте»
Консультация
«Как
сохранить
здоровье
будущего
первоклассника»
Май
«Мы
Индивидуальные консультации по запросу
выросли»
Выступление на родительском собрании « Как подготовить
ребенка к школе летом? Типичные ошибки»
Июнь
«Лето Оформление информационных стендов:
Июль
красное
-режим дня на летний период;
Август
пришло»
-рекомендации по воспитанию детей летом;
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-рекомендации по ознакомлению детей с природой;
-рекомендации по познавательному развитию дошкольников.
Привлечение родителей к озеленению участка и ремонту
группы.
Уголок здоровья «Профилактика солнечного, теплового
удара», «Профилактика кишечных инфекций», «Организация
закаливающих процедур».
«День защиты детей» - интерактивное развлечение
«Здравствуй, лето!».
Участие в фотовыставке «Как мы проводим лето»
Учебный план в подготовительной группе Учреждения
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Подготовительная группа
неделя
месяц
Коррекция развития познавательной
2
8 + 1 (апрель)
сферы
Итого в год

22
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