
«Первоклассная АКАДЕМИЯ» 

Программа работы группы   

по адаптации и подготовке детей  

6-7 лет к школьному обучению 



Цель и задачи программы 

• Целью программы является  создание условий для психологической 
готовности к обучению будущих первоклассников в начальной школе, 
развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 
способностей и свойств личности, которые обеспечивают 
успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и 
положительное отношение к школе. 

•  Задачи: 

• Обеспечить детей старшего дошкольного возраста стартовыми 
возможностями для обучения в школе; 

• Выявлять и развивать интеллектуальные и творческие 
способности детей, нравственные и волевые качества; 

• Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 
представителями) в вопросах воспитания, обучения и развития 
ребенка;  

• Сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье 
детей, готовящихся к школьному обучению;  

• Способствовать формированию готовности детей к  пребыванию в 
детском коллективе; повышать  коммуникативную 
компетентность детей в общении со сверстниками. 



Подпрограмма  

«Обучение грамоте»  
• Цель: коррекция нарушений устной речи, 

комплексная подготовка детей, имеющих 
трудности в обучении, к овладению 
значимыми умениями и навыками для 
обучения русскому языку и чтению. 

• Задачи: 
• Содействовать налаживанию диалогического общения в 

совместных играх и занятиях. 

• Поддерживать интерес к звучащему слову, развивать 
элементарное осознание языковой действительности, 
знакомить детей с терминами: звук, слово, 
предложение. 

• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 
инициативе или по предложению взрослого, передавать 
словесное содержание сказки, картинки, впечатлений из 
личного опыта. 

• Обогащать речь детей , антонимами, синонимами, 
многозначными словами, активизировать образные 
слова, сравнение, эпитеты. 

• Развивать фонематическое восприятие, 
дифференцировать на слух и правильно произносить 
звуки близкие в артикуляционном и акустическом 
отношении. Учить произвольно регулировать темп, 
громкость, интонацию. 

• Приобщать детей к высокохудожественной 
литературе. 

 

Люкаева  

Наталья Леонидовна 

учитель-логопед 



Подпрограмма  

«Музыка для дошкольников» 
• Цель: создание условий для 

развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного 
возраста средствами музыки, 
ритмопластики, 
театрализованной деятельности.  

• Задачи::  
• формирование основ музыкальной 

культуры дошкольников; 

• формирование ценностных ориентаций 
средствами музыкального искусства; 

• обеспечение эмоционально-
психологического благополучия, охраны 
и укрепления здоровья детей.  

• Развитие  выразительного исполнения 
танцевальных движений. 

• Совершенствовать основные 
певческие умения. 

• Развивать актерские способности. 

• Совершенствовать сценическую речь и 
сценическое движение.  

Силантьев  

Юрий Александрович 

учитель музыки 



Подпрограмма «Физическое развитие» 
• Цель: формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, 
организации активного отдыха. 

• Задачи: 
• Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• Формирование первоначальных умений само регуляции 
средствами физической культуры; 

• Развитие координационных (точность воспроизведения и 
дифференцирование пространственных, временных и 
силовых параметров движений; равновесие, ритм, 
быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ориентирование в пространстве) и 
координационных (скоростные, скоростно-силовые, 
выносливость и гибкость) способностей; 

• Выработка представлений об основных видах спорта, 
снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий; 

• Воспитание дисциплинированности, доброжелательного 
отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов 
(представление, память, мышление и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 

Огнева  

Елена Федоровна 

учитель физкультуры 



Подпрограмма  

«Ступеньки к школе» 

• Цель: психологическая 

профилактика возможных 

трудностей при адаптации к школе 

• Задачи: 

• Формирование адекватных 

представлений о школьной жизни; 

• Осознание ребенком специфики позиции 

школьника; 

• Развитие коммуникативной готовности 

детей к школе ;познавательных 

процессов и эмоционально-волевой 

сферы;  

• Выработка ситуативно -адекватных 

реакций на возможные затруднения в 

школьной жизни будущих 

первоклассников; 

• Повышение уровня школьной мотивации. 

Менгерт  

Ольга Сергеевна 

педагог-психолог 



Подпрограммы «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир» 

• Верещагина Наталья Эдуардовна 

• Учитель начальных классов 

• Михеева Татьяна Юрьевна 

• Учитель начальных классов 
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