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Пояснительная записка 

   Данная программа составлена на основе авторской программы  Бойкиной М.В. «Готовимся к 

школе. Перспектива: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет» М.: Просвещение, 2021. 

Системное содержание программы учитывает особенности дошкольного и начального 

образования, что обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

   Цель программы: создание условий для формирования когнитивного, мотивационного, 

деятельностного компонентов на основе коммуникативно- деятельностных технологий обучения и 

воспитания; создание единого образовательного пространства дошкольного и общего 

образования. 

   Коммуникативно-деятельностный подход в развивающей и образовательной 

деятельности предполагает сотрудничество взрослого и дошкольника, в котором 

заинтересованы, активны  и  инициативны  и  педагоги, и воспитанники. 

Коллективная игровая, поисковая деятельность способствует формированию 

познавательных мотивов. 

   Цель занятия на основе коммуникативно-деятельностного подхода: формирование 

предпосылок УУД, воспитание коммуникативной культуры, нравственных качеств, 

интеллектуальное, эмоциональное развитие воспитанников. 

   Задачи программы: 

-формировать когнитивный компонент в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС ДО; мотивацию к обучению, познавательный интерес; личностные качества  

будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе; 

-организовать обучение и воспитание на основе коммуникативно-деятельностных 

технологий с учётом психологических особенностей, потребностей и возможностей 

детей дошкольного возраста. 

Основные принципы обучения и воспитания: 

- принцип позитивной социализации предполагает ориентацию на общечеловеческие 

ценности и ценностное восприятие мира, освоение ребёнком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений — как детей, так и взрослых — 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со  своими возможностями; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными  

особенностями детей, использование специфических видов детской деятельности 

(игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребёнка); 
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- принцип развивающего вариативного образования предполагает учёт 

актуальных и потенциальных возможностей ребёнка, его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребёнка (Л. С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. 

 

   Содержание программы раскрывается в учебных пособиях, отражающих 

комплексную работу педагога по различным направлениям развития личности 

ребёнка в дошкольном образовании: социально-коммуникативное развитие 

(учебные пособия «Развиваем речь», «Прогулки по Зелёной планете»); познавательное 

развитие (учебные пособия «Познаём математику», «Прогулки по Зелёной 

планете»); речевое развитие (учебное пособие «Развиваем речь»); 

художественно-эстетическое развитие (учебные пособия «Моя мастерская», 

«Прогулки по Зелёной планете»); физическое развитие. 

   Учебные пособия образовательного комплекса составлены  в  соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы 

дошкольного  образования,  с  учётом ФГОС НОО. 

   Содержание учебных пособий не дублирует содержание программы 1 класса, 

оно направлено на развитие ребёнка-дошкольника и качественную подготовку 

дошкольников к освоению содержания начального образования.  

 

   Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

учитывающих социокультурные, географические, климатические условия реализации 

программы, возраст воспитанников, состав  групп,  особенности и интересы детей, 

запрос родителей (законных представителей). 

   В таблицах ниже представлены различные варианты организации   работы   по   

подготовке   детей   к   обучению в  школе  на  основе   использования   пособий   

комплекта «Готовимся к школе. Перспектива» в условиях вариативности форм 

организации   образовательного   процесса. 

Организация работы в рамках дополнительных услуг 

Образовательные области 

ФГОС ДО 

Предметные области 

ФГОС НОО 

Пособия Количество 

занятий в 

неделю 

Познавательное развитие: 

формирование математических 

представлений; ознакомление с 

окружающим миром 

Математика и 

информатика. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Познаём 

математику. 

Прогулки по 

Зелёной 

планете 

 

2 

0,5 

Речевое развитие Филология Развиваем 

речь 

2 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Технология Моя 

мастерская 

0,5 

 

Время проведения не более 30 минут с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Во 

время занятия должны проводиться физкультурные паузы, релаксационные минутки. Формы 

занятий могут быть индивидуальными, в парах, в группах под руководством взрослого. 

 

Распределение часов на использование пособий комплекта  

«Готовимся к школе. Перспектива» по образовательным областям 
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Образовательные области 

ФГОС ДО 

Пособия Количество 

тем 

Количество 

занятий 

Познавательное развитие Прогулки по Зелёной 

планете 

28 16 

Познаём математику 30 64 

Речевое развитие Развиваем речь 30 64 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Моя мастерская 19 16 

 

Результаты освоения программы: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего  в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет    подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного  поведения 

и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах  

деятельности. 

 

    

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ  

ПРОГРАММА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление  сознания; развитие 
воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об 

отечественных традициях и праздниках, о планете  Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Тематические развороты учебного  пособия  «Прогулки по Зелёной 

планете» помогают создать многоцветную картину окружающего мира, 

систематизировать знания о космических телах, комнатных, 

оранжерейных и дикорастущих растениях, диких и домашних животных,  

городском и сельском быте и т. п.; продолжить работу по формированию  

основных нравственных  и  семейных  ценностей на основе знакомства с 

произведениями фольклора и отечественной литературы; укрепить 

представление о взаимосвязи поколений в стране и обратиться к 

истории семьи в контексте истории целого народа. 

Задача пособия  —  познакомить  детей  с  миром  живой и неживой 

природы в единстве  с  социокультурной  сферой. Цель подобного 

объединения природоведческих и гуманитарных знаний — создание 

условий  для  становления целостного отношения  к  окружающему  миру.  

Лучшие образцы отечественной классики помогают росту экологического 

сознания и формированию эстетического, нравственного, гуманного 

отношения к миру природы. Издание призвано поддерживать детскую 

любознательность, игровую активность, познавательную 

самостоятельность. 

При работе с пособием активизируются внимание, мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, память, наблюдательность. Многие 

задания направлены на развитие речи и воображения, мелкой моторики, 

умения работать в пространстве печатного листа, способствуют 

укреплению представлений о времени (времена года, месяцы, неделя, 

день и ночь, знакомство  с  циферблатом часов). 

Целевыми ориентирами познавательного развития в области 

ознакомления с окружающим миром при использовании учебного 

пособия «Прогулки по Зелёной планете» в соответствии с ФГОС  ДО  

являются  следующие: 

• ребёнок проявляет  инициативу  и  самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; 
склонен наблюдать, экспериментировать; 

• ребёнок обладает элементарными представлениями из области 
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живой природы, естествознания, истории; 

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 

№   

Тема занятия 

Страницы 

учебного 

пособия 

«Прогулки по 

Зелёной планете» 

Дата 

план факт 

1.  Давайте познакомимся. Правила ТБ  04.10.2022  

2.  Мы живём в прекрасном мире! 4—5 
11.10.2022 

 

3.  Какие верные помощники есть у тебя? 6—7 18.10.2022  

4.  Что необходимо всем на свете? 8—9 25.10.2022  

5.  О чём поёт весенний лес? 10—11 01.11.2022  

6.  Чем различаются липа и сосна? 12—13 
08.11.2022 

 

7.  Какие сокровища дарят нам растения? 14—15 
15.11.2022 

 

8.  Почему мы не можем жить без солнца? 16—17 22.11.2022  

9.  О чём рассказал мотылёк? 18—19 
29.11.2022 

 

10.  Сёстры и братья в мире растений 20—21 
06.12.2022 

 

11.  Путешествуем по звёздным дорожкам! 22—23 
13.12.2022 

 

12.  Который час по цветочным часам? 24—25 20.12.2022  

13.  Новогодняя открытка  27.12.2022  

14.  Что и как сажают в поле 26—27 
10.01.2023 

 

15.  В Музее под открытым небом 28—29 
17.01.2023 

 

16.  Заглянем в сказку старинного дома 30—31 
24.01.2023 

 

17.  Побываем на сельском подво рье 32—33 31.01.2023  

18.  Где можно встретить диких жи вотных? 34—35 07.02.2023  

19.  В гостях у дружной семьи 36—37 14.02.2023  

20.  Найдём отгадки в нашем доме 38—39 21.02.2023  

21.  Гости из дальних стран 40—41 28.02.2023  

22.  Что растёт в огороде? 42—43 07.03.2023  
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№   

Тема занятия 

Страницы 

учебного 

пособия 

«Прогулки по 

Зелёной планете» 

Дата 

план факт 

23.  Что растёт в саду? 44—45 14.03.2023  

24.  Прогулка после зимы 46—47 21.03.2023  

25.  У какого братца три сестрицы? 48—49 28.03.2023  

26.  Прогулка по шуршащей листве 50—51 04.04.2023  

27.  Под крылом у белой птицы 52 11.04.2023  

28.  Под крылом у белой птицы 53 18.04.2023  

29.  Чем славятся времена года? 54-55 25.04.2023  

30.  Самый славный — месяц май! 56-57 02.05.2023  

31.  Скоро осень! Скоро в школу! 58—59 16.05.2023  

32.  Я - школьник!  23.05.2023  

 

Каждое занятие может быть реализовано различными способами в 

зависимости от  индивидуальных  особенностей детей в группе и 

решаемых педагогических задач. 
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