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I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно 

высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым 

формам общения, у него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Интеллектуальная готовность ребёнка (наряду с эмоционально психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

При подготовке к школе необходимо учесть психологическую готовность к школьному 

обучению, сформировать у ребёнка те качества характера, которые помогут ему построить 

отношения со сверстниками и выполнять правила школьной жизни, т.е. научить учиться. 

Цель программы – создание предпосылок к школьному обучению; математике и 

предметам естественно-научного цикла,   успешная адаптация детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Задачи: 

• Формирование положительного отношения к учению; 

• Сохранение и укрепление здоровья; 

• Развитие личностных качеств; 

• Формирование ценностных установок и ориентаций; 

• Формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

• Развитие эмоционально-волевой сферы; 

• Развитие коммуникативных умений; 

• Развитие умений действовать по правилам. 

Программа «Обучай-ка» (подготовка детей к школе) решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и психологических функций 

необходимых для систематического обучения в школе. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых 

актов: 

✓ Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» №273 – ФЗ 

✓ Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования от 17.10.2013г 

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015г. №497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФедеральногоГосударственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»(ФГОС ДО) 



✓ Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

✓ Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

✓ Устав МАДОУ «Детский сад №2» КГО;  

✓ Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №2» КГО. 

Результаты реализации программы 

В ходе освоения программы обеспечиваются условия для достижения следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Результатами является 

формирование следующих умений: 

Мотивационные: 

➢ Формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

➢ Положительное отношение к школьному обучению; 

➢ Навыки сотрудничества со взрослыми и детьми; 

➢ Формирование уважительного отношения к чужому мнению; 

➢ Развитие познавательных интересов; 

➢ Развитие мотивов образовательной деятельности и фрмирование личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные: 

➢ Умение слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

➢ Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Познавательные: 

➢ Умение осуществлять классификацию; 

➢ Умение выделять общее и различия; 

➢ Умение сравнивать и сопоставлять; 

➢ Умение устанавливать аналогию; 

➢ Умение осуществлять звукобуквенный анализ слов; 

➢ Умение строить речевое высказывание;умение анализировать объекты с целью 

выделения признаков. 

Регулятивные: 

➢ Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

➢ Умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

➢ Умение осуществлять контроль своей деятельности по результату; 

➢ Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников. 

Предметные: 

➢ Умение отвечать на вопросы педагога по содержанию, делать элементарные 

выводы; 

➢ Умение определять место звука в слове; 



➢ Умение составлять рассказ по серии картинок; 

➢ Умение участвовать в коллективных разговорах 

➢ Умение считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке; 

➢ Умение соотносить количество предметов с цифрой; 

➢ Умение решать простые задачи; 

➢ Умение ориентироваться в пространстве; 

➢ Умение ориентироваться в тетради в клетку; 

➢ Умение правильно держать ручку; 

➢ Умение копировать фигуру по клеточкам. 

Также предметными результатами является формирование знаний дошкольника о себе, о 

родителях, своем адресе; об основных профессиях; о диких и домашних животных; 

зимующих и перелётных птицах; о видах транспорта; знание дней недели, времён года, 

название месяцев. Ребенок должен знать буквы и уметь соотносить звук с буквой; знать 

цифры, состав чисел; основные геометрические фигуры. 

 

II. Содержательный раздел 

Основные формы работы с дошкольниками 

  Программа построена с учётом возрастных возможностей детей. 

Формирование положительного отношения к учению достигается подбором 

занимательных заданий и упражнений, позволяющих ребенку через игровую деятельность 

лучше усваивать сложный материал. Интересные сюжеты превращают занятие в 

увлекательную игру. Игры помогают снять напряжение, переключить внимание ребенка с 

одного задания на другое. Динамические паузы позволяют переключить активность детей. 

В возрасте 6-7 лет ребенок продолжает совершенствоваться через игру, поэтому игровые 

образовательные технологии являются ведущими в реализации программы, а 

предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка-

дошкольника. 

Для успешной реализации программы «Обучай-ка» используются следующие 

педагогические технологии: 

• Игровые, так как ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игровая; 

• Информационно-коммуникационные, так как они обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового; 

• Здоровьесберегающие; 

• Технологии проблемного обучения. 

Основными формами и приемами работы с дошкольниками являются: 

- дидактическая игра; 

-беседа; 

- демонстрация; 

- занятие-путешествие; 

- решение проблемных ситуаций; 

- рассказывание по картинкам. 

Формами подведения итогов реализации программы предлагается: 

- открытое занятие для родителей; 

- оформление дневников достижений воспитанников. 



 

Программа рассчитана на 30ч (один раз в неделю). 

Состав группы – дети старшей и подготовительной группы. 

Возраст – 6-7 лет. 

Форма занятий – групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Срок реализации – 1 год. 

  Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы 

«Обучай-ка» являются: 

- принцип доступности и достаточности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации; 

- принцип системности и последовательности; 

- принцип наглядности, достоверности, взаимосвязи с окружающим миром. 

 

 

Диагностическое обследование детей старшего дошкольного возраста 

 

Для выявления уровня психического развития ребенка учителем заполняется анкета. 

Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и деятельностью 

дошкольника, особенностями выполнения им заданий на занятиях. Вопросы анкеты 

являются ориентирами для организации направленного наблюдения за детьми, а также 

для проведения дальнейшей образовательной работы. 

 

Тест на психологическую и социальную готовность ребенка к школе 

 

Инструкция: я зачитаю тебе несколько предложений. Если ты согласен, поставь + на листе 

бумаги. 

 

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.  

2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.  

3. Думаю, что буду приглашать на день рождения весь свой класс.  

4. Мне хочется, чтобы урок был дольше, чем перемена.  

5. Когда пойду в школу, буду хорошо учиться.  

6. Мне интересно, что в школе предлагают на завтрак.  

7. Самое лучшее в школьной жизни - это каникулы.  

8. Кажется, в школе намного интереснее, чем в саду.  

9. Мне очень хочется в школу, т.к. мои друзья тоже идут в школу.  

10. Если было бы можно, я бы еще в прошлом году пошел в школу.  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень - если ребенок поставил не менее 8 плюсов  

Средний уровень - от 4до 8 плюсов, ребенок хочет в школу, но она привлекает его своими 

внеучебными сторонами. Если большее кол-во +сов на первые 5 пунктов, то ребенок 

мечтает о новых друзьях и играх, если же на пункты от 6 до 10 – представление о школе 

сформировано, отношение положительное.  



Низкий уровень- от 0 до 3х плюсов. Ребенок не имеет представления о школе, не 

стремится к обучению. 

 

 

Тест на уровень развития школьно-значимых психических и физиологических 

функций 

 

Краткое исследование развития речевого слуха 

 

Инструкция: я буду произносить пары слов, а ты подними руку, если услышишь 

одинаковые слова: день-тень, палка-палка, балка-палка, балка-балка, мишка-миска, миска-

миска.  

 

Инструкция: я произнесу пары слогов, а ты хлопни в ладоши, когда услышишь разные 

слоги:  

ПА-БА, ПА-ПА, БА-ПА, БА-БА, ТЫ-ТИ, ТИ-ТИ, ТИ-ТЫ, ТЫ-ТЫ, СУ-ЩУ, СУ-СУ, ШУ-

ШУ, ШУ-СУ.  

 

Инструкция: Я произнесу слоги, а ты внимательно послушаешь их и повторишь:  

ПА-ПО-ПУ, ПО-ПУ-ПА, ПУ-ПА-ПО, ПА-ТА- КА, ТА-КА-ПА, ТА-ПА-КА, ТА-ДА-ТА, 

ТА-ТА-ДА, ТА-ДА-ДА, БА-ПА-БА, ПА-ПА-БА.  

 

А сейчас я произнесу слова, ты их запомнишь и повторишь (порядок слов несколько раз 

изменяется):  

ДОМ-ТОМ-КОМ  

БОЧКА-ТОЧКА-ДОЧКА-КОЧКА.  

 

Оценка результатов:  

высокий уровень- ребенок безошибочно различает слова, слоги, близкие по звуковому 

составу, различает слова со сходными звуками.  

Средний уровень- ребенок допускает незначительные ошибки, при замедленном 

повторении может их исправить самостоятельно.  

Низкий уровень-ребенок не различает сходные по звучанию слоги и слова, не замечает 

ошибок при многократном повторении. 

 

Тест на уровень развития познавательной деятельности 

 

Тест словаря 

 

Вам предлагается 5 наборов слов. Выберите 1 из них (или постепенно в разные дни 

работайте с каждым набором) и задайте ребенку инструкцию:  

Представь, что ты встретился с иностранцем, он плохо понимает по-русски. Он просит 

тебя объяснить, что означают эти слова. Как ты ответишь? Далее поочередно предлагайте 

слова из выбранного вами набора. 

 

Наборы слов:  

1. Велосипед, гвоздь, письмо, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, острый.  

2.Самолет, молоток, книжка, плащ, перья, друг, прыгать, разделять, бить, тупой.  

3.Автомобиль, веник, блокнот, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, щипать, колючий.  

4.Автобус, лопата, альбом, шляпа, пух, ябеда, вертеться, чесать, мягкий, убегать.  

5. Мотоцикл, щетка, тетрадь, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, гладить, 

шершавый.  



 

При затруднении ребенок может нарисовать данный предмет или изобразить жестом. 

 

Оценка результатов: за каждое правильно объясненное слово максимально возможно 

поставить 2 балла ( за определение, близкое к научному). 

 

1 балл- понимает значение слова, но словесно его выразить не может. 

1,5 балла- может описать предмет словесно. 

0 баллов- отсутствует понимание слова. 

 

Для шестилеток низкий уровень- 0 – 6,5 баллов  

Средний уровень- 7-12 баллов  

Высокий уровень- 12,5- 20 бал 

 

 

Тест «Кругозор»  

оценка уровня развития познавательной деятельности 

Цель теста: определение объема сведений о себе, своей семье, окружающим мире, а также 

способности к анализу и суждениям. 

 

1. Назови свое имя, фамилию, отчество.  

2. Назови фамилию, отчество родителей.  

3. Ты девочка или мальчик? Кем будешь, когда вырастешь: мужчиной или женщиной?  

4. У тебя есть брат, сестра, кто старше?  

5. Сколько тебе лет? Сколько будет через год, два?  

6. Сейчас утро, вечер (день или утро?)  

7. Когда ты завтракаешь (утром или вечером?), обедаешь? Что бывает раньше обед или 

ужин, день или ночь?  

8. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

9. Кем работают твои родители?  

10. Ты любишь рисовать? Каково цвета этот карандаш (платье, книга?)  

11. Какое сейчас время года, почему ты так считаешь?  

12. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?  

13. Почему снег бывает зимой, а не летом?  

14. Что делает почтальон (врач, учитель?)  

15. Зачем в школе нужен звонок, парта?  

16. Ты сам хочешь пойти в школу?  

17. Покажи свой правый глаз, левое ухо? Зачем нам нужны глаза, уши?  

18. Каких животных ты знаешь?  

19. Каких птиц ты знаешь?  

20. Кто больше, корова или коза?  

21. Что больше 8 или 5? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2.  

22. Что нужно сделать, если ломаешь чужую вещь? 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ – 1,2,3,4,5,8,9,17  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ – 6,7, 10,11, 12,14, 18,19  

СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ, РАССУЖДЕНИЯМ – 13, 20, 21,22  

ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ – 15,16.  

 

ОЦЕНКА:  

Каждый правильный ответ – 1 балл, правильный, но неполный ответ 0,5 балла.  

Отдельно оцениваются следующие вопросы:  



• 5 вопрос – ребенок вычислил, сколько ему будет лет – 1 балл, называет год с учетом 

месяцев – 3 балла (например мне 6 лет восемь месяцев, через год будет 7 лет и восемь 

месяцев) 

• 8 вопрос – полный домашний адрес – 3 балла  

• 15 вопрос – правильное применение школьной атрибутики – 1 балл  

• 16 вопрос – положительный ответ – 1 балл  

• 17 вопрос – правильный ответ – 3 балла  

• 22 вопрос – правильный, адекватный ответ – 2 балла  

 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – 24-29 баллов  

Средний уровень – 20-23,5 балла  

Низкий уровень – от 19,5 и ниже 

 

Тест «Нарисуй человека» 

Попросите ребёнка нарисовать человека: «Возьми лист бумаги и нарисуй человечка. 

Реши, кто это будет: мальчик, девочка, дядя, тетя». 

В идеале это должна быть картинка фигуры человека, у которой есть все части: уши, 

глаза, рот, туловище, шея, руки с пальцами, ноги, нижняя часть туловища отделена от 

верхней. 

Чем меньше деталей, тем примитивнее рисунок. 

 

 

Тест «Повтори» 

Напишите на нелинованном листе бумаги фразу письменными буквами: «Ей дан чай». 

Инструкция может быть следующая: «Посмотри внимательно, как нарисованы здесь 

буквы, попробуй написать их точно так же». 

Самый высокий балл можно дать, когда вы видите, полную схожесть букв и образца. 

Конечно, буквы могут отличаться от оригинала, но не больше чем в два раза. 

А так же ребенок должен показать, что он увидел заглавную букву, которая будет выше 

остальных. 

 

Тест «Круг» 

Нарисуйте циркулем на листе круг диаметром примерно 2,5 см. 

Попросите ребенка аккуратно обвести его по контуру, не отрывая руки. 

Если это задание выполнено успешно, то вы увидите точное воспроизведение образца. 

Понаблюдайте, насколько грубые ошибки допущены в этой работе. 

Если вы видите, что ребёнку многое дается с трудом, и тем более у него нет желания – не 

стоит его заставлять. В конце концов, он просто не готов. 

 

 

В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами ДОУ 

обеспечивает: 

1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 



букв на менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь;выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещений);предоставление 

надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата,материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа детей в кабинет технического творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

детьми. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа.
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III. Организационный раздел 

План работы 

Программа «Обучай-ка» рассчитана на будущих первоклассников (воспитанников 6-8 лет). 

Занятия систематизированы по двум направлениям:  

-обучение грамоте и развитие речи  20 ч; 

- математика  10 ч. 

С данными направлениями интегрируется подготовка руки к письму, которая включается в каждое 

занятие. 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте и развитию речи 

 

№  

занятия 

Кол-во 

 часов 

Тема Направление работы 

1 1 Развитие речи. Рассказ 

по картинкам. 

 

Штриховка. Держим 

ручку правильно. 

 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие навыка правильной посадки, положения 

при письме. 

 

2 1 Слова. Предложения. 

Составляем предложения 

по схеме. 

 

Штриховка. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие навыка правильной посадки, положения 

при письме. 

 

3 1 Слог. Деление слов на 

слоги. 

 

Штриховка. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие навыка правильной посадки, положения 

при письме. 

 

4 1 Ударение. Ударные и 

безударные слоги. 

 

Штриховка. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие навыка правильной посадки, положения 

при письме. 

 

5 1 Гласные и согласные 

звуки. 

 

Работа в прописях 

(элементы букв) 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. Развитие мелкой моторики руки, мышц 

кисти руки, аккуратности и прилежности. 

6 2 Гласные буквы. 

 

Прописывание элементов 

букв. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 
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руки, аккуратности. 

7 1 Твердые и мягкие 

согласные. 

 

Прописывание элементов 

букв. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 

руки, аккуратности и прилежности. 

8 2 Звукобуквенный анализ 

слов. 

 

Прописывание элементов 

букв. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 

руки, аккуратности и прилежности. 

9 6 Звонкие и глухие 

согласные. Чтение 

слогов и слов. 

 

Прописывание букв и их 

элементов. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 

руки, аккуратности и прилежности. 

10 1 Чтение слогов и слов. 

Викторина загадок. 

 

Прописывание элементов 

букв. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 

руки, аккуратности и прилежности. 

11 1 Чтение слогов и слов. 

Игры «Доскажи 

словечко», «Угадай 

слово» 

 

Прописывание букв и их 

элементов. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 

руки, аккуратности и прилежности. 

12 1 Игра «Продолжи сказку» 

 

Рисование цветными 

карандашами. 

Развитие внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического слуха, 

рефлексии. 

Развитие мелкой моторики руки, мышц кисти 

руки, аккуратности и прилежности. 

13 1 Итоговое занятие 

«Путешествие в стране 

букв» 

 

Развитие речи, мышления, навыков письма. 

Итого 20 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

№ 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема Направление работы 

1 1 Сравнение предметов по 

различным величинам. 

 

Ориентировка на листе 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 
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бумаги. 

2 1 Понятия «лево-право», 

«вверху-внизу». 

 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

3 1 Ориентировка в 

пространстве. 

 

Графический диктант. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

4 1 Геометрические фигуры. 

Конструирование из 

бумаги. 

 

Графический диктант. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

5 1 Числа от 1 до 10. Прямой 

и обратный счет. 

 

Прописывание цифр на 

листках в клеточку. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

6 1 Числа-соседи. 

 

Прописывание цифр. 

Графический диктант. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

7 2 Составление и решение 

задач. 

 

Копирование рисунка на 

листке в клеточку. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

8 1 Решение логических 

задач. 

 

Копирование рисунка на 

листке в клеточку. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии 

9 1 Итоговое занятие 

«Путешествие к королеве 

Математике» 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, развитие мелкой моторики, 

рефлексии. 

итого 10   

 

Материально-техническое  и информационное обеспечение программы 

Для реализации программы подготовки детей к школе «Обучай-ка» используются следующие 

средства: 

Печатные пособия: 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв); 

- пеналы для звукобуквенного анализа; 

- наборы сюжетных картинок; 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 

- магнитная доска; 
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Экранно-звуковые пособия: 

-презентации; 

- аудиозаписи; 

- видеоролики; 

Игры и игрушки: 

- наборы игрушек по темам; 

- дидактические игры; 

- настольные развивающие игры. 

Занятия проводятся в отдельном кабинете-кабинете технического творчества, оборудованном 

столами и стульями. 

 

 

Список литературы 

1.Парамонова Л.Г. Подготовка к школе. Речь. Письмо. Математика//С.-Петербург.2006 

2.Конышева Н.М. К проблеме преемственности дошкольного и начального школьного 

образования//Начальная школа.2008 

3.Жукова О.С. Читаем по слогам//Москва:АСТ,2018 

4.Жукова О.С. Цифры и счёт.//Москва:АСТ,2018 

5.Жукова О.С., Лазарева Е.Н. Прописи для будущих первоклассников. Рисуем по 

клеточкам//Москва:АСТ,2018 

6.Жукова О.С. Готов ли ребенок к школе: диагностические тесты//Москва:АСТ,2018 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от «17» 

октября 2013 г. 

 


