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Аннотация к рабочей программе 

 по психологической подготовке детей к школе  

 (подготовительная к школе группа) 

Программа психолого - педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

«Цветик – семицветик » (авторы: Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А., Тузаева А.С.) 

- это программа комплексного сопровождения психического развития детей от 3 до 7 лет, 

победитель Всероссийского конкурса программ дошкольного возраста. В программе 

представлены тематические занятия, направленные на развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей. 

Каждое занятие построено в игровой форме, доступной и интересной детям. Программа 

предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия, консультации родителей. 
Очевидно, что развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических процессов. 

Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки поведения, 

приобретенные ребенком в этот период, должны стать «культурными», то есть 

превратиться в высшие психологические функции и стать фундаментом для развития новых 

форм поведения, правил и норм. 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики по месяцам в течение каждого года. 

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материала, 

что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОУ. 

 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 
1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Концептуальная основа программы. 
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования действий. 
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Организация работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик » 
 

 программа предусмотрена для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет; 

 календарно – тематический план рассчитан на 7месяцев;  

 занятия начинаются с 1-й недели октября, заканчиваются в апреле;  

 занятия проводятся 1 раз в неделю по подгруппам;  

 оптимальный объем группы 8-10 человек;  

 продолжительность занятий - 25 минут;  

 общее количество занятий педагога-психолога с группой – 27. 

 место проведения занятий – групповое помещение, кабинет педагога-психолога с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

Оснащение занятий: 
1. Предметные игрушки. 

2. Краски, карандаши, фломастеры. 

3. Писчая и цветная бумага. 

4. Ковёр. 

5. Распечатка заданий из рабочей тетради. 

Принципы проведения занятий: 
1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1.Организационный этап. 

 Создание эмоционального настроя в группе. 

 Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2.Мотивационный этап. 

 Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

 Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3.Практический этап. 

 Подача новой информации на основе имеющихся данных; 

 Задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей. 

 Обработка полученных навыков на практике. 

4.Рефлексивный этап. 

 Обобщение полученных знаний. 

 Подведение итогов занятия. 

Занятия носят преимущественно практический характер, включают разнообразные 

игры, логические задачи. Несмотря на существование конкретного конспекта каждого 

занятия, в намеченный замысел могут вноситься изменения в ходе самого занятия или 

накануне в связи с невыполнением по ряду причин заданий (или задания) на предыдущих 

занятиях.  

Прогнозируемый результат: 
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1. создание положительной мотивации к школьному обучению; 

2. повышение познавательной активности; 

3. улучшение навыков саморегуляции и коммуникации; 

4. формирование предпосылок базовых учебных действий. 
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