
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 5» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рекомендована 

методическим советом 

МБУДО города Иркутска ДДТ№ 5 

Протокол № 1 
«28» августа 2020 

Утверждена 

Приказом по МБУДО 

города Иркутска ДДТ№5 

«28» августа 2020 № 180/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Мир детства» 
 

 

 

 

 

Адресат программы: дети от 5 до 7 лет 

Срок реализации 1 год 

Педагог дополнительного образования: 

Лумпова Виктория Дмитриевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2020 год 



Пояснительная записка. 

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 

детей: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. При 

этом следует подчеркнуть, что положение школьника создает особую 

направленность личности ребенка. Учение осознается и переживается младшим 

школьником как его собственная трудовая обязанность, как его участие в жизни 

окружающих людей. Поэтому то, как будет учиться ребенок, успех или неуспех в 

учебных делах, имеет для него острую аффективную окраску. Значит, проблема 

обучения в школе связана не только с вопросами образования, развития 

интеллектуальных способностей ребенка, но и формирования его личности, 

вопросами воспитания. 

В связи с этим актуально стоит проблема готовности ребенка к школьному 

обучению. Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 

обучению является уровень его умственного развития. Л. С. Выготский одним из 

первых сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению 

заключается не столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне 

развития познавательных процессов. 

Готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере зависит от 

физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не разные 

виды готовности к школе, а разные стороны ее проявления в различных формах 

активности. В зависимости от того, что является предметом внимания педагогов, 

психологов и родителей в данной ситуации – работоспособность будущего 

первоклассника, умение взаимодействовать и подчиняться правилам, успешность 

усвоения программных знаний и необходимый для дальнейшего обучения 

уровень развития психических функций, - говорят о физиологической, 

социальной или психологической готовности ребенка к школе. В реальности это 

целостное образование, отражающее индивидуальный уровень развития ребенка к 

началу школьного обучения. 

Данная программа психологической подготовки детей к школе «Мир 

детства» (для детей 5-7 лет) предоставляет систему увлекательных игр и 

упражнений, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, 

научат понимать и выполнять учебную задачу, помогут овладеть навыками 

речевого общения, а также будут способствовать развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. 

 
Этому способствует дополнительная общеобразовательная программа, 

соответствующая ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения России «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 г. № 196., Конвенции о правах ребенка, концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). При разработке настоящие 

программы учитывались методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О 
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направлении рекомендаций» от 18.11.2015 года № 09-3242). 

Программа составлена с учетом постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»» 

Программа учитывает особенности развития как физического, так и 

психологического детей с ограниченными возможностями здоровья, также 

численный состав групп, количество занятий в неделю и время пребывания на 

занятиях составлены согласно нормативным документам: 

-Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» ст.1,15; 

- Федеральный         закон         от         29.12.2015         N         399-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 169 жилищного кодекса Российской Федерации 

и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

-Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающегося в 

УВП в условиях модернизации образования»; 

-Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О псих.-мед.-пед. 

консилиуме образовательного учреждения» 

-Социальные нормативные нормы (Распоряжение Правительства РФ от 

03.07.96 №1063 – о нормах наполняемости и групп в образовательных 

учреждениях) 

-Новая редакция федеральных требований к образовательным программам 

ДОД (от 11.12.2006). 

- Требования к организации образовательного процесса по дополнительным 

общеразвивающим программам нормируются СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

Информационные материалы и литература: дополнительная 

общеразвивающая программа «Мир детства» разработана на основе 

общеобразовательной программы Саврухиной Е.В. «Хочу учиться!», 

представленной в сети Internet. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность: актуальность программы определяется ее направленностью 

на создание условий для формирования у детей дошкольного возраста, 

посещающих и не посещающих государственные образовательные учреждения, 

психологической готовности, умений и деятельностных способностей, 

необходимых для успешного обучения в современной школе. 

Отличительные особенности: данная программа направлена на 

всестороннее гармоничное развития личности обучающегося через развитие 

способности самовыражения и самопознания. 

Адресат программы: программа кружка «Мир эмоций» рассчитана на 

возраст 5 -7 лет. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения с 

нагрузкой 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раз в неделю 2 академических часа 

(длительность каждого составляет 30 минут c перерывом 10  минут). 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 сформировать учебные навыки;

 развить зрительную и вербальную механическую память;

 сформировать логическое мышление;

 развить мелкую моторику, зрительно-моторную координацию.

 
Объем программы: 144 часа. 

 
Содержание образовательной программы 

https://urok.1sept.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/104-613-821
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1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

Знакомство с группой проходит в игре «Снежный ком». Игры на сплочение 

группы и снятие тревожности. 

2. Мир людей. 

Знакомство с основами жизнедеятельности людей. Воспитание умения 

работать в паре, коллективе, испытывать радость совместного труда, бережного 

отношения к своему труду, к природе, окружающим предметам как результату 

труда других людей; 

3. Мир животных. 

Знакомство с миром животных. Игры на концентрацию внимания и 

развитие мелкой моторики. Решение логических задач и работа с речевым 

аппаратом. 

4. Мир растений. 

Изучение с миром растений. Игры на концентрацию внимания и развитие 

мелкой моторики. Решение логических задач и работа с речевым аппаратом. 

5. Мир предметов. 

Обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, 

сравнивать их между собой, выделять общее и различное, делить предметы на 

части, находить основные детали, от которых зависит расположение других 

частей, делить части на составляющие детали, анализировать условия 

практической задачи для получения конечного результата; 

6. Мир творчества. 

Развитие мелкой моторики, способности устанавливать закономерность. 

Развитие зрительной памяти. Обучение способности к переключению внимания и 

концентрации. Снятие мышечного и эмоционального напряжения, развитие 

воображения и фантазии. 

 
Ожидаемые результаты 

 
В результате обучения обучающийся должен уметь: 

 отчѐтливо и ясно произносить слова:

 составлять предложения на заданную тему, по опорным словам;

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;

 рисовать узоры и различные элементы.

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги.

 правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами;

 выполнять на слух инструкции для обучающегося;

 решать логические задачи;
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 самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать 

форму, величину, пропорции и цвет предмета;

 

Учебный план 
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование тем и разделов 

Количество часов Форма 

промежуточно 

й (итоговой) 

аттестации 
Всего Теория 

Прак 

тика 

1. Введение 

1.1 Вводное занятие. 2 1 1  

Итого по разделу 2 1 1  

2. Мир людей. 

2.1. Кто я? 4 1 3  

2.2. Любимая игрушка 4 1 3  

2.3. Моя семья 6 2 4  

2.4. Семейные праздники 4 2 2  

2.5. Здоровый образ жизни 8 1 7  

2.6. Экология 4 1 3  

2.7. Профессии 10 3 7  

2.8. Хобби 4 1 3  

 
Итого по разделу 

 

44 
 

12 
 

32 
Творческая 

работа 

3. Мир животных 

3.1. Птицы 8 2 6  

3.2. Домашние животные 4 1 3  

3.3. Дикие животные 6 1 5 Тестирование 

3.4. Подводный мир 6 1 5  

3.5. Насекомые 4 1 3  

Итого по разделу 28 6 22  
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4. Мир растений 

4.1. Фрукты и овощи 6 2 4  

4.2. Цветы 4 1 3  

4.3. Грибы 4 1 3  

4.5. Ягоды 4 1 3  

Итого по разделу 18 5 13 Опрос 

5. Мир предметов 

5.1. Посуда 6 1 5  

5.2. Одежда 6 1 5  

5.3. Магазин 4 1 3  

5.4. Кино 4 1 3  

5.5. Театр 4 1 3  

Итого по разделу 24 5 19  

6. Мир творчества 

6.1. Пластилинография 6 1 5  

6.2. Графомоторика 8 2 6  

6.3. Аппликация 6 1 5  

6.4. Создание творческой работы 8 1 7  

 
Итого по разделу 

 
28 

 
5 

 
23 

Тестирование, 

творческая 

работа 

Итого по программе 144 34 110  

 

Календарно-учебный график на 1 год обучения 
 
 

Раздел/месяц сентя 

брь 

октяб 

рь 

ноябрь декабр 

ь 

янв 

арь 

февр 

аль 

мар 

т 

апрел 

ь 

май 

Вводное занятие 2 ч         

Мир людей 10 ч 18 ч 16 ч       

Мир животных   2 ч 18 ч 8 ч     

Мир растений     4 ч 14 ч    
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Мир предметов      2 ч 16ч 6 ч  

Мир творчества        12 ч 16 ч 

Промежуточная  Теку  Проме  Теку   Итог 

аттестация щая 

аттест 

ация: 

творч 

жуточн 

ая 

аттеста 

ция: 

щая 

аттес 

тация 

: 

овая 

атте 

стац 

ия: 

 еская 

работ 

а 

тестир 

ования 

опро 

с 

твор 

ческ 

ая 

    рабо 

та, 

тест 

иров 

    ание 

Всего 12 ч 18 ч 18 ч 18 ч 12 ч 16 ч 16 

ч 

18 ч 16 ч 

 

Учебно-тематический план 
 

№ дата название раздела; темы 

раздела; 

темы занятия 

объѐм 

часов 

форма 

занятия 

форма 

аттестации 

(контроля) 

1. Введение.    

  Вводное занятие 2   

2. Мир людей    

  Кто я? 4   

  Любимая игрушка 4   

  Моя семья 6   

  Семейные праздники 4   

  Здоровый образ жизни 8   

  Экология 4   

  Профессии 10   

  Хобби 4  Творческая 



8  

     работа 

3. Мир животных    

  Птицы 8   

  Домашние животные 4   

  Дикие животные 6  Тестирование 

  Подводный мир 6   

  Насекомые 4   

4. Мир растений    

  Фрукты и овощи 6   

  Цветы 4   

  Грибы 4   

  Ягоды 4  Опрос 

5. Мир предметов    

  Посуда 6   

  Одежда 6   

  Магазин 4   

  Кино 4   

  Театр 4   

6. Развитие 

способностей 

моторики и творческих    

  Пластилинография 6   

  Графомоторика 8   

  Аппликация 6   

   Создание 

работы 

 творческой  
8 

Презентаци 

я 

Творческая 

работа, 

тестирование 

 

Формы проведения итоговой аттестации обучающихся: по программе  

"Мир детства" предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 2 раза в 
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год: в октябре, феврале. По результатам текущей аттестации обучающийся 

получает справку об уровне сформированности планируемых результатов по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Промежуточная аттестация проходит в декабре, итоговая - в мае. 

Аттестация проходит в виде тестирования, творческой работы. 

Оценочные материалы: 

 Тестирование, опрос

 Презентация и защита работы обучающегося

 

 
Оценочные материалы 

 Текущая аттестация (октябрь) 

Творческая работа «Любимая игрушка». 

Обучающийся выбирает любую свою игрушку и составляет творческую 

презентацию о ней по плану. 

План 

1. История появления. 

2. Описание внешности и качеств. 

3. Любимые игры, занятия и интересы. 

 

 
В дополнении необходимо приложить рисунок игрушки. 

Критерии оценки (от 1 до 5 баллов по каждому пункту) 

1. Рассказ выстроен согласно плану. 

2. Построение предложений грамматически верно. 

3. Креативность и творческий подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Промежуточная аттестация (декабрь) 
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Тестирование 

1. Прописными буквами на нелинованной бумаге написана фраза: 

Маша ест торт 

Напиши буквы точно такие же буквы в таком же порядке. 

 

 
2. На столе 5 предметов. Запомни их в течение 20 секунд. Закрой глаза. Один 

предмет исчез. Что пропало? 

 

 
3. Подбери к каждому слову противоположное. 

 

Веселый - … 

Широкий - … 

Высокий - … 

Добрый - … 

Громкий - … 

Холодный - … 

Твердый - … 

Быстрый - … 

Старый - … 

Легкий - … 

4. Рассмотри картинки. Из какой сказки герои? Выбери картинку и перескажи 

сказки. Какие еще сказки ты знаешь? 
 

 

5. Какие домашние животные спрятались на картинке? 
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Критерии оценки: за каждый верный ответ - 1 балл. 

0-2 баллов - низкий уровень 

3-4 баллов - средний уровень 

5 баллов - высокий уровень 

 Текущая аттестация (февраль) 

Опрос 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество. 

2. Назови фамилию, имя и отчество папы, мамы. 

3. У тебя есть брат или сестра? Кто старше? 

4. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? 

5. Сейчас утро, день или вечер? 

6. Когда ты завтракаешь - вечером или утром? Когда ты обежаешь - утром или 

днем? 

7. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес? 

8. Что бывает раньше - обед или ужин? 

9. Кем работает твой папа, твоя мама? 

10. Ты любишь рисовать? Какого цвета арбуз? 

11. Какое сейчас время года - зима, весна, лето или осень? Почему? 

12. Зачем в школе нужна парта, звонок? 

13. Что делают почтальон, врач, учитель? 

14. Покажи свой правый глаз, левое ухо. 

15. Кто больше - корова или коза? Птица или пчела? 

16. Что больше - 8 или 5, 7 или 3? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2. 

17. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь? 

Итоговая аттестация (май) 
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Тестирование 

1. Графический диктант «Черепаха» 
 

 

2. Под каждой картинкой напиши цифру, соответствующую количеству 

предметов на картинке 

.   

3. Подбери к каждому слову противоположное 



 

Быстро 

далеко 

день 

сухо 

поздно 

начало 

высоко 

светлый 

встать 

холод 

детский 

 
 

4. Раскрась картинки. В каждом ряду зачеркни лишний предмет. Объясни, почему 

именно этот предмет ты выбрал. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Раскрась картинку по цифрам. 
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6. Повтори рисунок. 
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7. Расставь значки в соответствии с цифрами 

 

 
Критерии оценки: за каждый верный ответ - 1 балл. 

0-3 баллов - низкий уровень 

4-6 баллов - средний уровень 

7 баллов - высокий уровень 

Творческая работа «Моѐ портфолио» 
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На листке бумаги А4 или А3 сделать самопрезентацию из журнальных 

вырезок, фотографий, картинок, рисунков по следующим пунктам: 

 

1. Я и моя семья. 

2. Мои хобби. 

3. Достижения. 

4. Мои цели и мечты. 

 
Критерии оценки: от 1 до 5 баллов по каждому пункту. 

- аккуратность 

- грамотность 

- творческий подход 

- самостоятельность выполнения 

 

 
 

Методическое обеспечение 

 

Игры и упражнения, способствующие развитию мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика позволяет развивать не только мелкую моторику и 

внимание, но и произвольность поведения, за счет стремления четко и правильно 

выполнить все упражнения. Гимнастику необходимо проводить каждый день до, 

и после выполнения других упражнений. 

1. Массаж пальчиков. Ребенок сам или с помощью взрослого делает 

массаж каждого пальчика левой и правой руки, начиная с кончиков пальцев через 

поглаживающие движения, растирающие движения, круговые движения. 

Повторять массаж пальчиков обеих рук в течение 1-2 минут, заканчивать 

поглаживающими движениями. Массаж пальчиков проводится в начале, середине 

(при возникновении усталости) и в конце работы. Массаж ведущей  руки  

делается чаще. 

2. Приветствие футболистов. Дотронуться до каждого пальчика-«члена 

команды» и поздороваться: «Здравствуйте! Здравствуйте!». Ребенок 

последовательно, в нарастающем темпе, соединяет большой палец руки с 

указательным, средним, безымянным, мизинцем и обратно 

3. Волны. Ребенок пытается сделать «волны» кистями рук (как 

«умирающий лебедь»). 

4. Крестики-нолики. Ребенок поочередно делает «крестики» из 

указательного и среднего, безымянного пальца и мизинца, а затем повторяет 

упражнение 2 для этих же пальцев. 
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5. Колокольчики. Ребенок в течение  30-60  секунд  потряхивает  

кистями рук. 

6. Музыка. Ребенок совершает волнообразные движения (вверх-вниз) 

всеми пальцами руки так, как будто играет на фортепиано. 

7. Ножницы. Ребенок пытается соединить пальчики парами и развести 

пары как можно дальше. Повторить 5 раз. Затем ребенок пытается отвести 

указательный пальчик от остальных, крепко сжатых. 

8. Круги. Ребенок пытается рисовать «круги» в воздухе каждым 

пальчиком обеих рук. 

 
Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

 «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает 

ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть 

запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет». 

 Игры – головоломки. 

 Загадки. 

 «Найди отличия». 

 «Найди два одинаковых предмета». 

 «будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по 

словесной команде. 

 «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнение, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!». 

 «Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; 

затем он отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок указывает, 

что изменилось. 

 «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 мин должен назвать как можно 

больше предметов, находящихся в комнате. 

 «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную 

инструкцию взрослого, не обращая внимания на его действия. 

 
Игры и упражнения для развития памяти 

 «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить 

информацию. 

 «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 

15 мин. Рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок 

должен назвать картинки, которые запомнил. 

 «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. 

Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же 

повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем 

взрослый называет три слова, ребенок – повторяет и т.д. 
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 «Что ты видел в отпуске?» Взрослый задает ребенку вопросы о 

происходящих в отпуске событиях. 

 «Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что 

сейчас ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку; а 

ребенок должен ее найти. 

 «Что ты ел на обед?» Ребенок должен перечислить все, что ел на обед. 

 «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал 

предметы одежды утором. 

 «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой – либо 

простой предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен нарисовать 

такой же предмет. 

 «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок 

разные предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешочке. 

 «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ; ребенок 

должен повторить его. 

 «Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен запомнить эти 

фигуры и назвать их. 

 «Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигурку из палочек; 

ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же. 

 
Игры и упражнения для развития мышления 

 «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

 «Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу. 

 «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигурку». Учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению. 

 «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно использовать 

данный предмет. 

 «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать 

противоположное по смыслу. Например: «тяжелый - легкий», «сильный - 

слабый», «Твердый - мягкий» и т.д. 

 «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы. 

 Загадки. 

 

 
 

Методы и приемы обучения. 

 

o Практические (игры-упражнения, опыты) 

o Наглядные (наблюдение, демонстрация) 
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o Словесные (беседы, рассказ) 

o Игровые 

 
Условия реализации программы 

Психолого - педагогические: 

- создание благоприятного микроклимата в детском коллективе; 

- установление доброжелательного отношения между ребенком, педагогом и 

коллективом; 

- создание условий, в которых ребенок может осознанно следовать правилам; 

- включение ребенка в создание правил, которым он должен следовать; 

- учет индивидуальных различий и прирожденных способностей обучающихся и 

создание условий, способствующих их развитию; 

- умение слышать и слушать ребенка, давать ему возможность самостоятельно 

принимать решения, учитывать его мнение; 

- согласовать с ребенком свои действия, чтобы он понимал, почему ему нужно 

делать то или иное. 

 
Санитарно-эпидемиологические требования: 

Для успешной реализации данной Программы имеется учебный кабинет с 

необходимым оборудованием и материалами. Рабочие места обучающихся 

обеспечены светодиодными лампами. Наличие необходимого освещения, рабочий 

мест, материалов, используемых в процессе обучения, а также свободное 

пространство для проведения тренингов. Продолжительность занятий для детей 

дошкольников составляется 2 академических часа по 30 минут с обязательным 10 

минутным перерывом между ними для отдыха и проветривания помещений. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета 

Инструменты Материалы Оборудование 

Ножницы Бумага А4; 

Ручки; 

Цветные карандаши; 

Журнальные вырезки; 

Клей; 

Цветная бумага; 

Рабочие столы; 

Стулья; 

Шкаф; 

Компьютер; 

Проектор 

Список литературы для педагога 

1. Абрамова Г.С. Психолог в начальной школе. Волгоград, 2015. 
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2. Агапова И. А., Давыдова М.А. Комплексная подготовка детей к 

школе. Книга для детей и взрослых. – М.; 2015. 

3. Айзман М.И. и др. Подготовка ребенка к школе. Томск, 2017. 

4. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе? М.; 2016 

5. Гатина О.И. Социально-личностная готовность старших 

дошкольников к школе./ Воспитатель ДОУ. 2019. - №12. С.48-53. 

6. Гуткина Н.И. Новая программа развития детей старшего дошкольного 

возраста и подготовки их к школе. /Психолог в детском саду. 2017. - №4 С. 47-65. 

7. Косина Е. Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику – М.; 2014. 

8. Клецова Т.Л. Программа по развитию внимания для детей старшего 

дошкольного возраста – Тюмень, 2015. 

9. Мухина В.С. Возрастная психология. – М.; 2018. 

10. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М.; 2015. 

11. Фокина Э. Д. И др. Планирование занятий по развитию 

познавательных способностей и речи детей в образовательном учреждении. – 

СПб.; 2018. 

12. Сайт с проективными методикам тестирования - www.tests.pp.ru 

http://www.tests.pp.ru/

