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Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №

42 хутора Даманка муниципального
образования Крымский район

Полное  наименование
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Дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы

«Готовимся к школе»

Механизм  финансирования
(ПФДО,  муниципальное
задание, внебюджет)

внебюджет

ФИО автора (составителя)
программы

Тенгелиди Татьяна Петровна, воспитатель 
первой категории
 Беляева Елена Ивановна, воспитатель 
первой категории

Краткое описание
программы

Программа  рассчитана на детей старшего
дошкольного возраста на развитие у детей
способностей,  обеспечивающих  успешную
адаптацию к условиям школьной жизни.

Программа  направлена  на  создание  и
обеспечение  необходимых  условий  для
получения  детьми  начальных  знаний  и
умений,  удовлетворение  потребностей
учащихся  в  интеллектуальном  развитии.
Занятия,  направленные  на  практическую
подготовку  и  отработку  навыков  детей,
проводятся  в  подготовительной  группе
один  раз  в  неделю  до  30  минут  на
бесплатной основе

Форма обучения очная
Уровень содержания ознакомительный
Продолжительность
освоения (объём)

36 часов

Возрастная категория 6-7 лет
Цель программы Создать  условия  для  повышения

психологической  и  педагогической
готовности ребенка к обучению в школе.

Задачи программы Образовательные:
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-формировать умение решать нестандартные
задачи,  используя  различные  методы  и
приемы;
-развитие  математического  кругозора,
логического  и  творческого  мышления,
исследовательских умений учащихся;
-развитие  языковой  культуры  и
формирование речевых умений: четко и ясно
излагать  свои  мысли,  давать  определения
понятиям,  строить  умозаключения,
аргументировано  доказывать  свою  точку
зрения;
-формирование  навыков  применения
полученных  знаний  и  умений  в
практической деятельности.
личностные:
-формирование  культуры  общения  и
поведения в социуме;
-формирование уважения к взрослым и друг
к другу, навыка бесконфликтного общения;
Развивающие:
-развитие любознательности,
познавательной способности (память,
внимание, мышление, воображение);
-развитие  самостоятельности,
настойчивости, положительной мотивации к
учебной и познавательной деятельности.
Воспитательные:
Воспитывать умение работать; Воспитывать
нравственные  качества,  а  именно
терпимость,  доброжелательность  по
отношению  к  окружающим;  Воспитывать
усидчивость;  Воспитывать  способность  к
самостоятельному выполнению заданий.

Ожидаемые результаты Сформировано  умение  решать
нестандартные задачи, используя различные
методы и приемы;
Развит  кругозор,  логическое  и  творческое
мышление,  исследовательские  умения
учащихся;
Развита языковая культура и сформированы
речевые умения: четко и ясно излагать свои
мысли,  давать  определения  понятиям,
строить  умозаключения,  аргументировано
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доказывать свою точку зрения;
Сформированы  навыки  применения
полученных  знаний  и  умений  в
практической деятельности.
личностные:
Сформированы навыки культуры общения и
поведения в социуме;
Сформировано  уважительное  отношение  к
взрослым  и  друг  к  другу,  навык
бесконфликтного общения;
Развита любознательность,
Познавательная способность (память,
Внимание, мышление, воображение);
Развита самостоятельность,   настойчивость,
положительная  мотивация  к  учебной  и
познавательной деятельности.

Особые условия
(доступность  для  детей  с
ОВЗ)

-

Возможность  реализации  в
сетевой форме

-

Возможность  реализации  в
электронном  формате  с
применением  дистанционных
технологий

возможно,
средствами мессенджера Telegramm.

Материально-техническая
база

-групповое  помещение,  оснащённого
магнитно-маркерной  доской,  столами  и
стульями (учитывая рост детей);
-качественное  освещение  в  дневное  и
вечернее время;
проектор, экран, ноутбук

Содержание
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
2.  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской Федерации  до  2025  года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.
3.  Приоритетный  проект  «Доступное  дополнительное  образование  для
детей», утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума
при Президенте РФ.
4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря
2018г.
5.  Приказ  Министерства  просвещения РФ от 09 ноября  2018г.  №196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6.  Приказ  Министерства  просвещения РФ от  15  апреля  2019г.  №170 «Об
утверждении  методики  расчета  показателя  национального  проекта
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18  лет,  охваченных
дополнительным образованием».
7. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы
Государственной статистики от 31 августа 2018г. № 534 «Об утверждении
статистического  инструментария  для  организации  федерального
статистического наблюдения за дополнительным образованием детей».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об
утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ»
(далее – Приказ № 2).
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  N  28  «Об  утверждении  санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодёжи». 
10.  Приказ  Минтруда  России от  05 мая  2018г.  № 298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и  взрослых»  (зарегистрирован  Минюстом  России  28  августа  2018г.,
регистрационный № 25016).
11. Проект Концепции развития дополнительного образования детей РФ до
2030 года;  
12.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  от  18.11.2015г.
Министерство образования и науки РФ.
13.  Краевые  методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020г.
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РАЗДЕЛ 1. 
Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание,

планируемые результаты.
1.1. Пояснительная записка

Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда
закладываются  основы  социального,  эмоционального,  волевого,
познавательного  развития,  происходит  приобщение  к  общечеловеческим
ценностям, развитие способностей и индивидуальности ребенка. 

Развить устойчивый интерес к математике и подготовке к обучению
грамоте у детей старшего дошкольного возраста - одна из важных задач. На
решение  данной  задачи  направлена  программа  «Готовимся  к  школе».
Программа реализуется  в  период  с  сентября  по  май  и  предназначена  для
детей старшего дошкольного возраста.

Задачи на смекалку,  занимательные игры и упражнения вызывают у
ребят  большой  интерес.  В  них  формируются  важные  качества  личности
ребенка:  самостоятельность,  наблюдательность,  сообразительность,
вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. В ходе
выполнения заданий дети учатся планировать свои действия,  обдумывать
их.  Игровые  занятия  способствуют  всестороннему  развитию  личности,
формированию  мотивации  обучения,  удовлетворению  познавательных
интересов.

Материал представлен двумя блоками в определенной системе, которые
чередуются:

1 блок:  Развитие  элементарных  математических  представлений
«Занимательная математика».

2 блок: Подготовка к обучению грамоте «Грамота для дошколят».
Занятия с детьми проводятся в игровой форме и в форме тренинговых

занятий.
Актуальность программы

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

       Актуальность  данной  программы заключается  в  необходимости
дополнительной  работы  с  дошкольниками  6-7  лет  по  формированию
мотивационной  и  интеллектуальной  готовности  детей  к  школе  и
обусловлена заинтересованностью детей и родителей.
        Педагогическая целесообразность 
   Образовательная  программа  базируется  на  аналитико-оценочном
прогнозе  потенциальных  возможностей  ребёнка  с  учётом  анализа  его
текущей  деятельности  и  перспектив  его  развития.  Работа  с  детьми  по
данной  программе  обеспечивает  их  общее  психическое  развитие,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности  и  качеств,
необходимых для адаптации к успешному обучению в школе.

Отличительные особенности программы «Готовимся к школе» в том,
что в нее включены не только игровые задания на развитие логического
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мышления,  памяти  и  задания  исследовательского  характера,  но  и
тренинговые  занятия.  Практические  задания  способствуют  развитию  у
детей внимания, логического мышления, памяти, внимания; способствуют
формированию  эмоционально-позитивного  отношения  к  процессу
сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками,  умению  действовать  по
инструкции взрослого

Программа  «Готовимся  к  школе» составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования и методических пособий: 

 В.П.  Новикова «ФГОС.  Математика  в детском саду (6-7  лет)».
Издательство: Мозаика-синтез, 2019 г.

 Е.В.  Соловьева  «Познавательное  развитие  детей  2-8  лет:
математические представления». Математическое пособие для воспитателей.
2-е издание Москва «Просвещение», 2018 г

 Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с
использованием  здоровьесберегающих  технологий  для  детей  старшего
дошкольного  возраста  (6-7  лет)/авт.-сост.  Н.М.  Сертакова.  -  СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.

Направленность  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Готовимся  к  школе»-  социально-
гуманитарная  (вид  деятельности  –  развитие  интереса  к  математике  и
обучению грамоте).

Образовательная  деятельность  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  «Готовимся  к  школе»
ориентирована на:
-  создание  необходимых  условий  для  личностного  развития детей,
позитивной  социализации  и  профессионального  самоопределения
(Концепция, гл. 2),  социализации  и  адаптации  к  жизни  в обществе,
профессиональной ориентации и творческого труда обучающихся (Приказ №
196, п.3);
- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном,
нравственном,  художественно-эстетическом  развитии, а  также  в  занятиях
физической  культурой  и  спортом,  научно-техническим  творчеством
(Концепция, гл.2; Приказ № 196 п.3);
-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданского,  патриотического,
военно-патриотического,  трудового  воспитания детей  (Концепция,  гл.2;
Приказ № 196, п.3);
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых  за  пределами  ФГОС  и  федеральных государственных
требований (Приказ № 196).

Новизна 
   Данная программа предполагает использование современных технологий
(развивающего  обучения,  игровые  технологии,  проблемные  и  творческие
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ситуации)  позволяющих  активизировать  мыслительные  процессы  ребёнка,
стимулировать  детскую  самостоятельность,  сформировать  интерес  к
школьной жизни. 

 Сроки реализации программы
Программа рассчитана  на  9  месяцев:  с  сентября  по май.  Программа

реализуется во второй половине дня.
Объём программы   Всего 36 недель, 36 часов.

Формы и методы работы с детьми по освоению программы

Основная форма организации деятельности - это занятие. Все занятия
проходят с применением игр, творческих заданий разной сложности. Форма
обучения – групповая. 

Режим занятий - 1 раз в неделю до 30 минут. 
Специально  организованная  деятельность  (занятие)  состоит  из
образовательных ситуаций, игровых заданий и упражнений, дидактических
игр, работы со схемами. 

Методы:

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, диалог, рассказ)

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-
конкурсы)

 Практический  (выполнение  игровых  заданий  на  заданную  тему,  по
инструкции)

 Наглядный  (с  помощью наглядных  материалов:  картинок,  рисунков,
плакатов, фотографий).

     Формы организации занятий:
 •  занятия-игры, 
 •  игровые упражнения, 
 •  игры-конкурсы,
 •  логико-математические игры,
 •  конструирование,
 •  практическая работа,
 •  графические задания,
 •  развивающие игры,
    •  интегрированные занятия.       
Возможно  применение  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий.  Форма  организации  занятий  при
необходимости применения дистанционного обучения:

-  занятия  проводятся  в  форме  рассылки  теоретического  материала
(слайды,  иллюстрации,  текст  к  занятию,  видеозаписи  педагога  с
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подробными объяснениями упражнений, ссылки на видеоматериал) и
задание  для  выполнения  практической  части  занятия  средствами
мессенджера  Telegramm.  Выполненные  практические  задания
учащиеся  отправляют  педагогу  средствами  мессенджера   Telegramm
для корректировки.

    Способы проверки результативности:
•  педагогический  мониторинг  (анализ  и  сравнение  начальных и  конечных
результатов);
     Формы контроля над усвоением изученного материала:

• творческое задание; 
•  наблюдение;
• игра.

1.2. Цель и задачи программы
Цель программы: создать условия для формирования мотивационной

и интеллектуальной готовности детей к школе.
Задачи:
предметные:

•  развитие  логического  мышления  с  использованием  математического
материала;

 развитие умения составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение и вычитание в пределах 10;

 развитие умения ориентироваться на листе бумаги;
 формирование  у  детей  первоначальных  измерительных  умений.  Учить

измерять  длину,  ширину,  высоту  линейкой,  учить  изображать  отрезки
заданной длины и применять полученные знания и умения в практической
деятельности;

 совершенствование навыков звукового анализа слов: выделение звуков в
начале, в конце и середине слова;

 развитие  умения  классифицировать  звуки:  гласные  и  согласные,
согласные твёрдые и мягкие; согласные звонкие и глухие.

 формирование умения правильно употреблять слова по смыслу, замечать
и исправлять в своей речи речевые ошибки.

личностные: 
 формирование культуры общения и поведения в социуме;
 воспитание  усидчивости,  организованности,  самостоятельности,

аккуратности;
 развитие  любознательности,  познавательных  способностей  (память,

внимание, мышление, воображение);
 развивать  умений  и  навыков,  необходимых  для  занятий  в  начальной

школе.
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1.3. Содержание программы.
Учебный план

№ Название разделов Количество часов Форма
контроля

пр
ак

ти
ка

вс
ег

о

1 блок «Занимательная математика»
Раздел 1.  Весёлый счёт.

- 4 4

1.  Прямой и обратный счет предметов
- 1 1

2 Числовой ряд
- 1 1

3
Сравнение чисел 1 1

4
«Затейные задачи» - 1 1 творческое

задание
Раздел  2. Мир занимательных задач

- 8 8

5.
«Дни недели» - 1 1

 6. «Веселые  задачки» (Сложение и вычитание) - 1 1

7. «Арифметические задачи» - 1 1

8 «Логические задачи» - 1 1
9 «Сосчитай детали»  (Геометрические фигуры) - 1 1
10 «Сосчитай правильно» (Счет от 1  до 20) - 1 1
11 «Части суток» - 1 1
12 «Пространственные представления» - 1 1 творческое

задание
Раздел  3. Волшебные фигуры 5 5

13 «Графический диктант» 1 1
14 «Измерение длины отрезка» - 1 1
15 «Часы» - 1 1
16 «Деньги» (знакомство детей с монетами) - 1 1
17 «Целое и части» - 1 1 проблемная

ситуация

18 Итоговая «Математическая викторина» - 1 1
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2 блок «Грамота для дошколят» - 18 18

1 «Звуки и слова» - 1 1
2 «Звучащее слово» - 1 1
3 Звуки и буквы  А, О, У - 1 1
4 Речевой тренинг «Превращение слова» - 1 1
5 Звуки  и буквы С, К, М - 1 1
6 Звуки  и буквы  П, Т, Б - 1 1
7 Речевой тренинг «Путешествие перышка» - 1 1
8 Звуки и буквы  З, Г, Р - 1 1
9 Звуки и буквы  Ы, Э, И - 1 1
10 Звуки и буквы  Л, Н, Д - 1 1
11 Речевой тренинг «Добавь словечко» - 1 1
12 Звуки и буквы В, Ф, Х - 1 1
13 Звуки и буквы Е, Ё, Ю, Я - 1 1
14 Звуки и буквы Ж, Ц, Ш - 1 1
15 Речевой тренинг «Скажи наоборот» - 1 1
16 Звуки и буквы Ч,  Щ, Й - 1 1
17 «Волшебные превращения» (Разделительные: 

твёрдый знак и буква Ъ, мягкий знак и буква Ь)
- 1 1

18 Итоговое занятие «Звуковая цепочка» - 1 1 творческое
задание

Всего: 36 36

1 блок «Занимательная математика»
     Раздел 1. Весёлый счёт. (4 ч.)
     Тема № 1. Прямой и обратный счёт предметов (1 ч.)
Практика: Прямой и обратный счёт предметов (1 ч.)
Д/ игра «Весёлый счёт». В игре используется мяч. Дети встают полукругом. 
Перед началом игры воспитателем задается вопрос, в каком порядке (прямом
или обратном) считать. Затем бросается мяч и называется число. Тот, кто 
поймал мяч, продолжает счет.
Стихотворения- считалки для обучения счету. 
Я решил ворон считать:
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть — ворона на столбе,
Семь — ворона на трубе,
Восемь — села на плакат,
Девять — кормит воронят.
Ну а десять — это галка.
Вот и кончилась считалка!

     Тема № 2. Числовой ряд (1 ч.)
Практика: Числовой ряд. (1 ч.)
     Д/игра: «Математическая путаница». Цифры раскладывают на столе 
или выставляют на доске. В тот момент, когда дети закрывают глаза, цифры 
меняют местами. Дети находят эти изменения и возвращают цифры на свои 
места. 
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 Использование демонстрационного и раздаточного материала (картинки,
модели, схемы,  карточки с цифрами).
     Тема № 3. Сравнение чисел. (1 ч.)
Практика: Сравнение чисел (1 ч.)

Д/игра «Больше, меньше, равно». Детям выдают по две карточки с числами и 
набор знаков. Дается задание поставить нужный знак между карточками. 
Выигрывает тот, кто сделает это правильно и быстро.
Использование  раздаточных  карточек с  цифрами  от  1  до  10  и/или
предметами, подбор  демонстрационных знаков: больше, меньше, равно.
     Тема № 4. «Затейные задачи». (1 ч.)
Практика: «Затейные задачи» (1 ч.)
Д/упражнение.
Воспитатель  предлагает  детям  рассмотреть  карточки  с  цифрами  и
предметами. Детям дается задание: рядом с цифрой выложить  карточки с
таким же  количеством предметов, карточки, на которых предметов на 1
больше или меньше, затем – на 2 больше или меньше.
     Раздел  2. Мир занимательных задач. (8 ч.)
     Тема № 1. «Дни недели» (1 ч.)
Практика: «Дни недели». (1 ч.)

 Работа с «часами» «ДНИ НЕДЕЛИ».  Педагог показывает детям круг, на
котором  изображены  дни  недели.  Рассказывает,  что  этот  круг  называется
«неделя»,  в  неделе  всего  семь  дней,  у  каждого  дня  своё  название.  Затем
педагог  предлагает  детям  назвать  дни  недели  по  порядку,  переставляя
стрелку. Дети называют цифру и соответствующий день недели.

     Д/игра «Неделька, стройся».  На столе лежат перевернутые карточки с
цифрами. Дети по сигналу берут карточки со стола. Ищут своих партнеров, т.
е. выстраиваются по порядку в ряд и называют свой день недели.
Заучивание  стихотворений «Дни недели»
     Тема № 2. «Весёлые задачки» (Сложение и вычитание). (1 ч.)
Практика: «Веселые  задачки» (Сложение и вычитание) (1 ч.)
Работа с числовым рядом.
Воспитатель  предлагает  детям  воспользоваться  числовым  рядом,  который
выполнен  в  форме  улицы  с  домами,  объясняет,  что  если  работает  знак
«плюс», то идти по улице нужно вправо. Если работает знак «минус», то по
улице нужно идти влево. После ознакомления, дети выполняют практические
задания.
     Тема № 3. «Арифметические задачи» (1 ч.)
Практика «Арифметические задачи» (1 ч.)
Упражнение «Решаем задачи»
Варианты заданий:
- решить предложенную педагогом задачу;
- придумать задачу по математическому выражению, например 4+2.
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     Тема № 4. «Логические задачи» (1 ч.)
Практика: «Логические задачи» (1 ч.)
Игры и задачи на развитие логического мышления дошкольников.
     Тема № 5. «Сосчитай детали»  (Геометрические фигуры) (1 ч.)
Практика: «Сосчитай детали»  (Геометрические фигуры) (1 ч.)
Уточнить и обобщить знания детей о геометрических 
фигурах
     Тема № 6. ««Сосчитай правильно» (Счет от 1  до 20) (1 ч.)
Практика: «Сосчитай правильно»  (1 ч.)
Д/игра «Сосчитай правильно».
Воспитатель  раздает детям по одной карточке.  Дети передают друг другу
карточки (по кругу) По сигналу  «Стоп!»  - перестают передавать карточки.
Затем воспитатель называет числа, а дети, у которых карточка с таким же
количеством предметов показывают ее. 
 Стихотворения - считалки для обучения счету.
     Тема № 7. «Части суток» (1 ч.)
Практика: «Части суток» (1 ч.)
Для закрепления знаний о частях суток следует:
-  Показывать  детям картинки с  изображением частей  суток и постоянных
видов деятельности, характерных для каждой части суток обсуждая вопрос:
«Когда это бывает?». 
- Предложите выбрать из нескольких картинок те, на которых нарисовано то,
что бывает в какой-либо период суток (утро, день, вечер, ночь).
Чтение  отрывков из  рассказов,  стихотворений,  в  которых  описываются
характерные для каждой части суток практические действия.
     Тема №8. «Пространственные представления» (1 ч.)
Практика: «Пространственные представления» (1 ч.)
Игровое упражнение «На зарядку становись». Дети  строятся в колонну и
выполняют  команды:  «Аня  встанет  перед  Сашей»;  «София  за  Настей»;
«Толя между Василисой  и Артёмом»;  «Меланья самая последняя, а Костя
рядом» и т. д.
Д/игра «Где искать?». Водящий выходит из  группы, дети прячут игрушку.
Водящий возвращается, дети направляют его словами: на столе, под стулом,
у окна, рядом с дверью, между полочками и т. д.
     Раздел  3. Занимательная геометрия (5 ч.)
     Тема № 1. «Графический диктант» (1 ч.)
Практика: «Графический диктант» (1 ч.)
Графический диктант можно выполнять в двух вариантах:
- Ребенку предлагают образец рисунка и просят его повторить точно такой
же рисунок в тетради в клетку.
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-  Воспитатель  диктует  последовательность  действий  с  указанием  числа
клеточек и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет
работу на слух.
     Тема № 2. «Измерение длины отрезка» (1 ч.)
Практика: «Измерение длины отрезка» (1 ч.)
Работа в тетрадях.
Использование демонстрационного и раздаточного материала.
     Тема № 3. «Часы» (1 ч.)
Практика: «Часы» (1 ч.)
Д/игра «Часы и время».
1 вариант.
Перед началом игры дети берут себе циферблаты и стрелочки.
Воспитатель,  смешав  маленькие  карточки  со  временем,  укладывает  их
стопкой на стол изображением вниз.  Далее он открывает одну карточку и
называет время - дети должны правильно и быстро установить нужное время
у себя на циферблате. 
    Тема № 4. «Деньги» (знакомство детей с монетами) (1 ч.)
Практика: «Деньги» (знакомство детей с монетами) (1 ч.)
Игровое  упражнение «Делаем  покупки».  Воспитатель  уточняет,  как
совершаются  покупки,  просит  проговаривать  детей,  какой  товар  они
выбрали,  его  стоимость  и  какие  монеты  необходимы  для  его  оплаты
(знакомство детей с монетами номиналом: 1, 2, 5, 10 рублей).
     Тема №5. «Целое и части» (1 ч.)
Практика: «Целое  и  части».  Анализируем,  сравниваем,  находим
закономерности (1 ч.) 
Воспитатель предлагает детям разделить целый круг на 2 и 4 равные части
путем складывания  пополам (на 2 части) и еще раз пополам (на  4 части);
отражая  в  речи  действие  и  результаты  деления (сложили  пополам,
получились 2 (4) равные части, половина целого, одна из 2 частей, одна из 4
частей).
Чтение стихотворения «Мы делили апельсин».
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
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Эта долька — для ежа,
Эта долька — для стрижа,
Эта долька — для утят,
Эта долька — для котят,
Эта долька — для бобра,
А для волка — кожура.
Он сердит на нас — беда!
Разбегайтесь кто-куда!
Тема . Итоговая «Математическая викторина»

Цели:
Обучающие:
1. Закрепить навыки количественного и порядкового счета в пределах 10;
2. Закрепить знания детей о геометрических фигурах;
3. Закрепить умение отгадывать математические загадки;
4. Закрепить умение правильно расставлять знаки сравнения;
Развивающие:
1. Развивать смекалку, воображение, логическое мышление;
2. Развивать счётные навыки, способность производить действия в уме;
3. Способствовать формированию расширенного кругозора;

Воспитательные:
1. Доставить детям радость от проведения совместных развивающих, 
интеллектуальных игр;
2. Развивать у детей доброжелательную атмосферу командной игры;
3. Развивать чувство ответственности, сопереживания и взаимовыручки 
внутри команды;
4. Поддерживать интерес к играм с математическим содержанием;
5. Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно.

Раздаточный материал:
1. Наборы цифр;
2. Простые карандаши;
3. Деревянные палочки и карточки с графическим изображением фигур;
4. Цифры для детей и ведущего от 1 до 10;
5. Карточки с нарисованными звёздами из пары цифр для конкурса 
«Сравни»;
6. Карточки с графическим изображением геометрических фигур для 
конкурса «Волшебники»;
7. Призы
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Вопросы 
1) Сколько дней в неделе (7);
2) Кто быстрее плавает – утенок или цыпленок (утенок);
3) Какое число следует за числом 5 (6);
4) Какое число стоит перед числом 8 (7);
5) Назовите осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь);
6) Прибор для измерения времени (часы);
7) Какое число больше 4 или 8 (8);
8) Соседи числа 6 (5 и 7);
9) Сколько месяцев в году (12);
10) Какое число следует за числом 9 (10);
11) Какое число стоит перед числом 7 (6);
12) Назовите дни недели (Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.);
5) Какое число меньше 5 или 3 (3);
6) Соседи числа 8 (7 и 9);
Молодцы, ребята, вы хорошо подготовились к соревнованиям, и мы можем 
продолжать нашу викторину.
Команды занимают места за столами.
Второе задание «КТО БЫСТРЕЕ?»
Дети получают карточки с графическим изображением фигур. Участникам 
нужно выложить эти фигуры на столах из деревянных палочек.
Третье задание «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ»
Ребята, в детском саду мы часто играем в математические игры и сейчас мы 
проверим ваши знания.
На столах у вас наборы цифр.
педагог задает  вопросы, а дети  должны выбрать цифру, соответствующую 
правильному ответу и поднять её.
1. Сколько глаз у человека?(2)
2. Сколько дней в неделе? (7)
3. Под кустами у реки
Жили майские жуки.
Дочка, сын, отец и мать –
Кто их может сосчитать? (4)
4. Какая цифра похожа на лебедя? (2)
5. Какая цифра похожа на букву «О»? (0)
6. На дереве сидели 4 воробья, 1 улетел. Сколько птиц осталось на дереве? 
(3)
7. На елке росло 3 шишки, ветер подул и 2 шишки упали на землю. Сколько 
осталось шишек на дереве? (1)
8. Сколько козлят в сказке «Волк и козлята»? (7).

Четвёртое задание «ЖИВЫЕ ЦИФРЫ»
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(Физкульт-разминка,. Читают стихотворение, дети внимательно слушают и выполняют
действия, о которых в нём говориться.

Сколько точек в круге, столько раз подняли руки (4)
Сколько ёлочек зелёных, столько выполним наклонов (2)
Приседаем столько раз, сколько бабочек у нас (3)
Сколько видите кружков, столько сделайте прыжков (5)
Игра повторяется (3 раза). 

Пятое задание «СРАВНИ»
Детям предлагаются карточки с нарисованными звёздами. На каждой звезде 
написана пара цифр: 6 и 8, 7 и 4, 2 и 5, 8 и 10, 5 и 5, 6 и 3, 2 3 и 4 и т.д. Между
звёздочками с цифрами нужно правильно расставить знаки сравнения. Дети 
вписывают простым карандашом знаки «больше», «меньше» или «равно» 
между цифрами. Выигрывает та команда, которая быстрее и правильнее 
заполнит пропуски и получает один бал за выполненное задание.

2. Блок «Грамота для дошколят»
     Тема № 1. «Звуки и слова» (1 ч.)
Практика: «Звуки и слова» (1 ч.)
Игра «Назови одинаковый звук в словах»
 Педагог произносит три-четыре слова, с заданным звуком: санки, кость, нос 
– дети должны назвать одинаковый звук (с), который есть в этих словах. 
Игра «Убежал звук»
Взрослый называет слова с недостающим звуком.
Перед детьми ставится задача: определить какого звука не хватает в слове и 
произнести слово полностью. Например: (.пельсин, .нанас)
 «Длинное-короткое» С помощью полосок бумаги (длинных и коротких) дети
показывают, какое слово произнес воспитатель.
«Звуковые  бусы»  Детям  раздают  схемы  слов  -  звуковые  бусы  (цепочки
кругов, как бы нанизанные на нитку бусы), для слов из трех, четырех, пяти
звуков. Дети произносят слова по схемам:  кот, нос, дом, река. липа, рыба,
котик, носик, репка
     Тема № 2. «Звучащее слово» (1 ч.)
Практика: «Звучащее слово» (1 ч.)
Игровые  упражнения:
«Посчитай слоги», «Прохлопай слоги» определение  слов с одним, двумя и
тремя слогами.
 «Сколько  слов»  упражнение   в  дифференциации  на  слух  слов  в
предложении.
«Составь предложение» упражнение в составлении предложений из 3-х, 4-х,
5-и слов.
Работа со схемой предложения
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     Тема №3. Звуки и буквы  А, О, У (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы  А, О, У (1 ч.)

«Угадай звук по описанию».
Взрослый показывает  артикуляцию знакомого гласного звука,  а  ребенок

угадывает, какой это звук, например, губы вытягиваются трубочкой — звук
[У].

Взрослый показывает артикуляцию звукового ряда,  а ребенок угадывает
по беззвучной артикуляции, что «сказал» взрослый 

Взрослый  просит  ребенка  послушать  внимательно  и  повторить  за  ним
серию звуков: АУ, УА, ОАУ...
     Тема № 4. Речевой тренинг «Превращение слова» (1 ч.)
Практика: Речевой тренинг «Превращение слова» (1 ч.)
Игровые  упражнения:
«Мы  волшебники  немного,  был  один,  а  станет  много», образование
множественного числа существительного. «Скажи ласково» изменение слов с
помощью  уменьшительно-ласкательного  суффикса. «Скажи,  какое»
воспитатель  показывает  детям  предмет,  они  описывают  его,  отвечая  на
вопросы
     Тема №5. «Звуки  и буквы С, К, М (1 ч.)
Практика: Звуки  и буквы С, К, М (1 ч.)
Игры  и  игровые  приемы  по  определению  позиции  звука  в  слове.
Преобразование  слогов,  слов. Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов, штриховка, и пр.
Составление предложений из 2-3 слов. Скороговорки, загадки с заданными
звуками.
Графический диктант.
     Тема № 6. Звуки и буквы  П.Т.Б (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы  П.Т.Б (1 ч.)
Игры и игровые приемы по определению позиции звука в слове.
Преобразование  слогов,  слов. Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов,  штриховка,  и  пр. Составление  предложений  из  2-3  слов.
Скороговорки, загадки с заданными звуками. Графический диктант.
     Тема № 7. Речевой тренинг «Путешествие перышка» (1 ч.)
Практика: Речевой тренинг «Путешествие перышка» (1 ч.)
«Путешествие  перышка», ориентировка  в  пространстве,  употребление
предлогов
«Ярмарка игрушек», составление описательного рассказа по игрушке
     Тема № 8. Звуки и буквы  З, Г, Р (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы  З, Г, Р (1 ч.)
Игры  и  игровые  приемы  по  определению  позиции  звука  в  слове.
Преобразование  слогов,  слов.  Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов, штриховка, и пр.
Составление предложений из 2-3 слов. Скороговорки, загадки с заданными
звуками.
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Графический диктант.
     Тема № 9. Звуки и буквы  Ы, Э, И (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы  Ы, Э, И (1 ч.)
Игры  и  игровые  приемы  по  определению  позиции  звука  в  слове.
Преобразование  слогов,  слов. Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов, штриховка, и пр.
Составление предложений из 2-3 слов.
     Тема № 10. Звуки и буквы  Л, Н, Д (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы  Л, Н, Д (1 ч.)
Игры  и  игровые  приемы  по  определению  позиции  звука  в  слове.
Преобразование  слогов,  слов. Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов, штриховка, и пр.
Составление предложений из 2-3 слов. Скороговорки, загадки с заданными
звуками.
Графический диктант
     Тема № 11. Речевой тренинг «Добавь словечко» (1 ч.)
Практика: Речевой тренинг «Добавь словечко» (1 ч.)
Игровые  упражнения:
На мой вопрос нужно отвечать быстро, только словами, начинающихся с 
буквы (К). Какая команда даст больше ответов, зарабатывает балл. Отвечают 
по очереди по одному слову.
• Назовите имя на букву К? (Карина, Катя, Ксюша, Кира, Клеопатра)
• Название города на букву К? (Калининград, Краснодар, Киев и т. д.)
• Название профессии на букву К? (кондитер, кладовщик, каменщик, кассир 
и т. д.
• Какое вы знаете животное на букву К? (кабан, крокодил, кошка, кролик, 
кенгуру, кобра и т. д.)
• Назовите блюдо на букву К? (каша, котлеты, кекс и т. д.)
• Назовите напиток на букву К? (кофе, какао, коктейль и т. д.)
     Тема № 12. Звуки и буквы В, Ф, Х (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы В, Ф, Х (1 ч.)
Игры и игровые приемы по определению позиции звука в слове.
Преобразование слогов, слов.
Выкладывание буквы из палочек; обведение трафаретов, штриховка, и пр.
    Тема № 13. Звуки и буквы Е, Ё, Ю, Я (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы Е, Ё, Ю, Я (1 ч.)
Игры и игровые приемы по определению позиции звука в слове.
Преобразование слогов, слов.
Выкладывание буквы из палочек; обведение трафаретов, штриховка, и пр.
     Тема № 14. Звуки и буквы Ж, Ц, Ш (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы Ж, Ц, Ш (1 ч.)
Игры и игровые приемы по определению позиции звука в слове.
Преобразование  слогов,  слов. Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов, штриховка, и пр.
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     Тема № 15. Речевой тренинг «Скажи наоборот»  (1 ч.)
Практика: Речевой тренинг «Скажи наоборот»  (1 ч.)
Игровые  упражнения «Два прихлопа - три притопа»
 Оборудование. Набор предметных картинок, названия которых начинаются с
оппозиционных звуков
Ребенок должен хлопнуть, услышав в названии картинки один из 
оппозиционных звуков и топнуть, услышав другой.
 «Скажи наоборот», воспитатель произносит различные слоги. А ребёнок 
произносит слог наоборот. Например: ар -ра. ау - уа, му - ум.
«Составь слово», детям предлагается составить слово из двух слов.
     Тема № 16. Звуки и буквы Ч,  Щ, Й (1 ч.)
Практика: Звуки и буквы Ч,  Щ, Й (1 ч.)
Игры  и  игровые  приемы  по  определению  позиции  звука  в  слове.
Преобразование  слогов,  слов. Выкладывание буквы из  палочек;  обведение
трафаретов, штриховка, и пр.
Составление предложений из 2-3 слов. Скороговорки, загадки с заданными
звуками.
Графический диктант
      Тема № 17. «Волшебные превращения» (Разделительные: твёрдый знак и
буква Ъ, мягкий знак и буква Ь) (1 ч.)
Практика: ««Волшебные  превращения»  (Разделительные:  твёрдый  знак  и
буква Ъ, мягкий знак и буква Ь) (1 ч.)
«Волшебные превращения», используя приём наращивания и вставки буквы
Ъ, Ь в данное слово, показать значение Ъ, Ь. Обратить внимание детей на
смысловое значение слов.
 «Разложи правильно»,  различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков  в
словах,  определении  местонахождения  этих  звуков  в  словах  (в  начале,
середине или в конце слов).
     Тема № 18. Итоговое занятие «Звуковая цепочка» (1 ч.)
Практика: Речевой тренинг «Звуковая цепочка» (1 ч.)
«Звуковая  цепочка»,  воспитатель  называет  первое  слово,  далее  ребёнок
называет  слово,  начинающееся  с  того  звука,  которым  заканчивается
предыдущее слово. например: весна – акула-аист- торт- тесто- оса.

«Придумай  слово с  определенным  количеством слогов»,  воспитатель
отстукивает определенное количество  слогов, а ребенок должен придумать
подходящие к ним слова по картинкам.
«Оживлялки»,  дети  выбирают  буквы  и  рисуют  им  глаза,  руки  и  т.д.,
«оживляют» их. Затем составляют рассказ о букве.

Содержание учебного плана
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Тема занятий Цель и задача
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1 «Прямой и обратный 
счет предметов»

-упражнять в прямом и обратном счете 
в пределах 10

2 «Звуки и слова» -формировать и закрепить 
представления о следующих понятиях: 
«звук», «слово», «звуковой символ»,
- учить пропевать слова протяжным 
выделением голосом всех звуков

3 Числовой ряд -формировать представление о 
числовом ряде
- закреплять умение считать до 10, 
соотносить цифры 1-10 с количеством, 
формировать опыт обратного счета.

4 «Звучащее слово» -познакомить с понятием «звук», 
«гласный звук», согласный звук»;
-познакомить с прописями

   
   

   
   

   
   

 о
к

тя
бр

ь

1 Сравнение чисел -научить детей сравнивать числа, 
выражая результат сравнения словами 
«больше» и «меньше»;
-сформулировать правила сравнения 
чисел;
-развивать наблюдательность.

2 Звуки и буквы А,О,У. -закрепить  умение  четко
артикулировать  гласные
звуки [а], [у], [и], [о], [ы], [э] и
производить  их  слухо-
произносительную дифференциацию;
-учить  определять  гласный  звук  в
начале, середине и конце слова.
-совершенствовать  навык
фонематического анализа и синтеза.
-закрепить графические образы букв А,
У, И, О, Ы, Э.

22



3 «Затейные задачки» -закрепить знания о числовом ряде;
-уметь соотносить количество 
предметов с соответствующей цифрой.

4 Речевой тренинг 
«Превращение слова»

-упражнять в превращение слова во 
множественном числе;
-с помощью уменьшительно-
ласкательного суффикса;
-в умении описать предмет

   
   

   
   

   
   

   
  н

оя
бр

ь

1 «Дни недели» -формировать представления детей о 
днях недели путем знакомства с 
календарем;
-учить детей называть и раскладывать 
последовательно дни недели;
- продолжать учить порядковый счет.

2 «Звуки и  буквы 
С,К,М»

-познакомить с буквами С,К,М;              
закрепить правильное произношение 
букв;
-развивать слуховое внимание

3 «Веселые задачки» -развивать логическое мышление 
детей;
-развивать смекалку, зрительную 
память, воображение.

4 «Звуки и буквы П, Т, Б» -познакомить с буквами; 
способствовать развитию 
фонематического слуха

  д
ек

аб
р

ь

1 «Арифметические 
задачи»

-формировать умение составлять и 
решать арифметические задачки на 
сложение и вычитание

2 Речевой тренинг 
«Путешествие 
перышка»

-формировать умение составлять по 
образцу простые и сложные 
предложения
- совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях

3 «Логические задачи» развитие  логического  мышления, 
творческих и интеллектуальных 
способностей; формировать 
представления  о  множестве чисел, 
величин, форме, пространстве, времени
-закреплять умения и навыки в счете, 
вычислении, измерении

4 Звуки и буквы З,Г,Р. -познакомить с буквами; 
способствовать развитию 
фонематического слуха
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1 «Сосчитай детали»
(Геометрические 
фигуры)

-закреплять  знания  о  геометрических
фигурах;
- совершенствовать умение соотносить 
цифру с количеством, сравнивать 
совокупности и устанавливать между 
ними равенство;

   
   

   
   

   
  я

н
ва

р
ь

2 Звуки и буквы Ы,Э,И. -познакомить с буквами; 
способствовать развитию 
фонематического слуха

3 «Сосчитай правильно»
(Счет от 1 до 20)

-закреплять навыки прямого и 
обратного счета, знания о годе, месяце, 
дне  неделе, их последовательности;
-продолжат учить детей счету в 
пределах 20

4 Звуки и буквы Л,Н,Д -познакомить с буквами; 
способствовать развитию 
фонематического слуха

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ф
ев

р
ал

ь

1 «Части суток» Дать понять детям о том, что утро, 
день, вечер, ночь составляет сутки.

2 Речевой тренинг
«Доскажи словечко»

Развивать логическое мышление, учить
подбирать окончание загадки в 
соответствии с рифмой

3 «Пространственные 
представления»

-закреплять умение определять 
направления относительно себя (вверх 
— вниз, вперед — назад, вправо — 
влево).
-совершенствовать   умение   
правильно   описывать   
пространственное расположение 
предметов.

4 Звуки и буквы В,Ф,Х. -продолжать знакомить детей с 
буквами русского алфавита, буквы В, 
Ф,Х.
-учить печатать буквы в тетради.            
- закрепить правильное произношение 
звуков

5 «Графический диктант» учить  ориентироваться  на  листе
бумаги;
- продолжать учить правильно держать
карандаш;
-  формировать  у  детей  навыки
графического письма;
-  развивать  мелкую  моторику  рук,
координацию движений;
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- формировать активную речь ребенка, 
пополнять словарный запас новыми 
понятиями.

   
   

   
   

   
   

   
   

 м
ар

т

1 Звуки и буквы Е,Ё,Ю,Я -закрепить  понятие о буквах Я,Ю,Ё,Е;
- формировать словарь;

2 «Измерение длины 
отрезка»

-развитие познавательных и 
математических способностей;
-закрепить представления об измерении
длины с помощью мерки и умение 
практически измерять длину отрезка 
заданной меркой.

3 Звуки и буквы Ж,Ц,Ш -познакомить и дать представление 
детям о звуках (как образуется звук, 
какие звуки бывают) и буквах 
(обозначение звука буквой),  алфавите

4 «Часы» -познакомить детей с понятием 
«время», ориентирование во времени; 
расширить знания детей о часах их 
видах, назначении.
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1 Речевой тренинг 
«Скажи наоборот»

-учить детей размышлять, сравнивать 
противоположные качества, находить 
причинно – следственные связи;
упражнять детей в подборе 
существительных к прилагательному;
формирование связной речи детей.

2 «Деньги» -познакомить  с  деньгами; расширять
представление об элементах экономики
(деньги их история);

3 Звуки и буквы Ч,Щ,Й -учить различать на слух 
звуков близких по звучанию и 
произношению;
формировать умение 
дифференцировать звуки ч-щ, 
слышать и различать в словах, 
выделять слова с заданным 
звуком, определять место 
звука в слове, подбирать слова 
на заданный звук.

4 «Целое и части» - Анализируем, сравниваем, находим 
закономерности

1 «Волшебные
превращения»
(Разделительные:

 -  различение  твердых  и  мягких
согласных звуков в словах,
-  определении  местонахождения  этих
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твёрдый знак и буква Ъ,
мягкий знак и буква Ь)

звуков в словах (в начале, середине или
в конце слов).

2 Викторина 
«Математическая 
викторина»

-Закрепить навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10;
- Закрепить знания детей о 
геометрических фигурах;
- Закрепить умение отгадывать 
математические загадки;
- Закрепить умение правильно 
расставлять знаки сравнения;

3 Анализ. Итоговое 
занятие «Звуковая 
цепочка».

-формировать навыки элементарного 
звукового анализа;
- научить называть первый и последний
звук в слове, опираясь на громкое 
проговаривание;
- автоматизировать проблемные звуки в
речи;
- развивать фонематический слух.

1.4. Планируемые результаты
Образовательные:
Сформировано  умение  решать  нестандартные  задачи,  используя

различные методы и приемы;
Развит кругозор, логическое и творческое мышление, исследовательские

умения учащихся;
развита языковая культура и сформированы речевые умения: четко и ясно

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения;

сформированы  навыки  применения  полученных  знаний  и  умений  в
практической деятельности.

Личностные: 
сформированы навыки культуры общения и поведения в социуме;
сформировано уважительное отношение к взрослым и друг к другу, навык

бесконфликтного общения;
Метапредметные: 
развита любознательность,  познавательная способность (память,

внимание, мышление, воображение);
развита самостоятельность,  настойчивость, положительная мотивация к 
учебной и познавательной деятельности.

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий
Содержание обучения строится на таких принципах: 
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•  принцип систематичности и последовательности;
•  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
•  принцип  природосообразности  –  учёт  возрастных  особенностей  и
индивидуальных способностей детей.

Курс  «Готовимся  к  школе»  предусматривает  включение  задач  и
заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, сколько
новизной  и  необычностью  образовательной  ситуации.  Это  способствует
появлению  желания  проявлять  самостоятельность,  формированию  умений
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.

В  процессе  выполнения  заданий  дети  учатся  видеть  сходства  и
различия,  замечать  изменения,  выявлять  причины  и  характер  этих
изменений, на этой основе формулировать выводы. 

Программа  учитывает  возрастные  особенности старших
дошкольников  и  предусматривает  организацию  необходимых  условий:
создание  психологического  комфорта,  создание  атмосферы
доброжелательности, веры в силы ребенка, планирование нагрузки детей
в  соответствии  с  их  возможностями.  Во  время  занятий  важно
поддерживать  прямое  общение  между  детьми  (возможность  работать  в
микрогруппах, переговариваться, обмениваться мыслями).

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы
детей,  содержит  полезную  информацию,  способствует  формированию
мотивации к обучению в школе и уверенности в своих силах.

2.1 Календарный учебный график  для программы
«Готовимся к школе»
2022-2023 учебный год
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1 блок «Занимательная 
математика»
Раздел 1.
Весёлый счёт.

4
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1  «Считай, не ошибись». 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

2 Числовой ряд 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

3 Сравнение чисел. 1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№

4 «Затейные задачи». 1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

творческое 
задание

Раздел 2.
Забавные задачи.

16.45

5 «Дни недели» 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

6 «Веселые  задачки» 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

7 «Арифметические задачи» 1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

творческое 
задание

8 «Логические задачи» 1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

9 «Сосчитай детали»  
(Геометрические фигуры)

1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

10 «Сосчитай правильно» 
(Счет от 1  до 20)

1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

11 «Части суток» 1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

12 «Пространственные 
представления»

1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

творческое 
задание

Раздел 3.
Занимательная 
геометрия

16.45

13 «Графический диктант» 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

14 «Измерение длины 
отрезка»

1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№ 3

15 «Часы» 1 16.45 занятие
(практика)

группа 
№3

16 «Деньги» (знакомство 
детей с монетами)

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

17 «Целое и части». Анализ,
сравнение, 
закономерности

1 16.45 занятие
(практика

группа
№ 3

проблемная
ситуация

18 «Математическая 
викторина»

итоговое

блок «Грамота
 для дошколят»

18 «Звуки и слова» 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№3

19 «Звучащее слово» 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

20 Звуки и буквы  А, О, У 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3
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21 Речевой тренинг 
«Превращение слова»

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

22 «Звуки  и буквы С, К, М 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

23 Звуки и буквы  П.Т.Б 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

24
Речевой тренинг 
«Путешествие перышка»

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

25 Звуки и буквы  З, Г, Р 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

26 Звуки и буквы  Ы, Э, И 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

27 Звуки и буквы  Л, Н, Д 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

28 Речевой тренинг 
«Доскажи словечко»

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

29 Звуки и буквы В, Ф, Х 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

30 Звуки и буквы Е, Ё, Ю, Я 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

31 Звуки и буквы Ж, Ц, Ш 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

32 Речевой тренинг «Скажи 
наоборот»

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

33 Звуки и буквы Ч,  Щ, Й 1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

34 «Волшебные превра-
щения» (Разделитель-
ные: твёрдый знак и 
буква Ъ, мягкий знак и 
буква Ь)

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

35 Итоговое  занятие
«Звуковая цепочка
(«Звуковая цепочка», 
«Придумай слово с 
определенным 
количеством слогов», 
«Оживлялки»)

1 16.45 занятие
(практика)

группа
№ 3

творческое 
задание

Всего: 35

                       2.2. Условия реализации программы
При реализации Программы в образовательном процессе используются

методические пособия, дидактические материалы, фото- и видеоматериалы,
журналы и книги, материалы на электронных носителях. Для успешной

реализации учебного процесса необходимо наличие светлого, проветренного,
удобного помещения с температурным режимом, отвечающего
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санитарногигиеническим нормам. Продуктивность работы во многом зависит
от качества материальнотехнического  оснащение процесса. Программа

реализуется с применением технических средств обучения таких как:
ноутбук, видеопректор, экран
Техническое оснащение занятий: 
 наличие  помещения,  оснащённого  учебной  доской,  учебными

столами и стульями (учитывая рост детей);
 качественное освещение в дневное и вечернее время;
 магнитно-маркерная доска;
 проектор, экран, ноутбук, колонки;
   доступ к сети Интернет.

Дидактический материал:
 демонстрационный и раздаточный материал;
  карточки с цифрами от 1 до 20;
  карточки со знаками  >, < , = ;
  модель циферблата часов;
  картинки с изображением частей суток;
 игровой набор «Маленький банкир» (монеты и банкноты 

номиналом: 1, 2, 5, 10 рублей);

  набор букв (магнитные, бумажные);

 азбука, алфавит на кубиках;  

 карточки с буквами;

 картотека  предметных и сюжетных картинок на каждую букву
алфавита; 

 карточки  и  настольно-печатные  дидактические  игры  для
закрепления навыков  звукового и слогового анализа и синтеза; 

 трафареты; 

 счетные палочки, для выкладывания букв.
 аудио, видеоматериалы
• конспекты и сценарии занятий;
• презентации занятий.

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы

      Формы аттестации воспитанников: 
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    Аттестация – это оценка качества образовательной деятельности по 
завершению реализации модуля либо всей дополнительной 
общеразвивающей программы.                                               

   Диагностика проводится с целью выявления уровня развития способностей 
и личностных качеств обучающегося, степени освоения дисциплин 
программы, для подведения итогов обучения.

   На диагностику по комплексной программе «Готовимся к школе» 
отводится примерно 4% программного времени. 

    Формы аттестации: входная, промежуточная и итоговая диагностику.  
Входная аттестация (диагностика) проводится в сентябре в форме 
собеседования. Цель: выявление уровня подготовки обучающихся. 
Результаты заносятся в диагностическую карту (дневник академиста).  

    Для определения уровня освоения программы первого модуля, в декабре 
проводится Промежуточная аттестация (диагностика) обучающихся. 

  Для подведения итогов учебного года и определения уровня освоения 
программы, проводится Итоговая аттестация (диагностика) 
обучающихся. Сроки проведения: апрель-май. 

    Диагностические методы и приёмы: Входящая диагностика 
осуществляется в форме фронтальных бесед, тестирования на 
эмоциональное благополучие и развитие коммуникативных навыков, 
наблюдения за деятельностью детей с целью выявления уровня развития 
навыков.

    Промежуточная диагностика осуществляется в форме индивидуального 
опроса, наблюдения за деятельностью детей с целью выявления уровня 
освоения навыков, выполнение заданий по образцу. 

   Итоговая диагностика проводится в ходе опроса и наблюдения за 
выполнением самостоятельной работы обучающегося. 

   При реализации ДОТ: диагностика осуществляется при видеоконференции 
в форме видеонаблюдения за деятельностью детей с целью выявления 
уровня развития навыков, в виде фронтальных и индивидуальных бесед с 
ребенком. 

   Текущий контроль проводится в ходе ежедневных занятий. Формы и 
виды текущего контроля: в устной форме (опрос, беседа); наблюдение за 
уровнем и способами выполнения самостоятельных работ (скопируй, 
перерисуй, выполни по образцу); выполнение заданий в ходе ролевых и 
дидактических игр, творческих игр и заданий; выполнение 
интеллектуальных заданий (реши кроссворд, отгадай загадку, продолжи 
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фразу, реши задачу и т.п.). Цель текущего контроля: повышение стимула к 
расширению познавательных интересов обучающихся, осуществление 
ежедневного контроля за уровнем освоения Программы. Аттестация 
(диагностика) обучающихся. Результаты аттестации фиксируются в 
Протоколе: 

Результаты промежуточной аттестации

Ф.И.О 
воспитанника

Уровень 
теоретических 
знаний

Уровень 
практических 
знаний

достижения Итоговый
результат
в %

Результаты итоговой аттестации

Ф.И.О 
воспитанника

Уровень 
теоретических 
знаний

Уровень 
практических 
знаний

достижения Итоговый
результат
в %

                   2.4. Оценочные материалы

Диагностика освоения детьми программы:
Название Критерии

Высокий 
уровень
(75-100%)

• Развит кругозор, логическое и творческое мышление, 
исследовательские умения
• может составлять и решать простые арифметические 
задачи  на сложение и вычитание чисел в пределах 10.
•  развита  языковая  культура  и  сформированы  речевые
умения:  четко  и  ясно  излагать  свои  мысли,  давать
определения  понятиям,  строить  умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения
•  сформированы навыки применения полученных знаний и
умений в практической деятельности.
•  сформировано  уважительное  отношение  к  взрослым  и
друг к другу, навык бесконфликтного общения;
•  развита  самостоятельность,  настойчивость,
положительная  мотивация  к  учебной  и  познавательной
деятельности
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Средний  
уровень
(50-75%)

•  исследовательские  умения  применяет  с  помощью
педагога
• с помощью педагога может составлять и решать простые
арифметические  задачи  на сложение и вычитание чисел в
пределах 10.
• с помощью педагога может применить полученные знания
и умения в практической деятельности.
•  уважительно  относится  к  взрослым  и  к  детям,
сформирован навык бесконфликтного общения;
•  сформирована  положительная  мотивация  к  учебной  и
познавательной деятельности

Низкий 
уровень
(40% и ниже)

 • выполняет практические упражнения только с помощью
педагога;
 •не  четко  излагает  свои  мысли,  не  даёт  определения
понятиям, не строит умозаключения, не аргументирует свою
точку зрения;
 •  не  может  применить  полученные  знания  и  умения  в
практической деятельности;
 •  положительная  мотивация  к  учебной  и  познавательной
деятельности не сформирована

2.5. Методические материалы: 
 разработки занятий; 
 презентации занятий.

В  воспитательно-образовательном  процессе  применяются  следующие
технологии: 
•  здоровьесберегающие образовательные технологии; 
•  технология  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с
детьми; 
•  технология проектно-исследовательской деятельности;
•  технология проблемного обучения; 
•  игровые воспитательные технологии
•  технология интегрированного занятия

Методы исследования личностного развития ребёнка: 
 педагогическое наблюдение; 
 ежедневный опрос.  

Способы проверки результативности: 
 педагогический мониторинг (анализ и сравнение начальных и 

конечных результатов);   

Формы контроля над усвоением изученного материала:  
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 фронтальный и индивидуальный опрос; 
 творческое задание;  
 наблюдение; 
 игра.

Особенности организации развивающей 
предметно- пространственной среды

Основой реализации  программы «Готовимся к школе!»  является 
развивающая предметная среда, необходимая для развития всех 
специфических видов деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей; 
 реализацию различных образовательных программ;
 учет возрастных особенностей детей;
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания соответствующими материалами,  в соответствии со спецификой 
Программы.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

В детском саду имеются картотеки с  дидактическими играми, на развитие
внимания,  памяти,  игры-конкурсы),карточки  для  графических  и
практических заданий.

В группе  оборудованы различные пространства: для игр, 
конструирования, уединения, экспериментирования; используются 
разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется: 
вносятся новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей, что позволяет 
соблюдать принцип вариативности среды.
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Для  активизации  эстетических  впечатлений  используется  плакатная
графика, художественные фотографии.

В  группе  оборудован   центр   будущего  школьника  (раздаточный
материал по формированию математических представлений). 

Вся созданная предметно-развивающая среда вызывает у детей чувство
радости, эмоционально-положительное отношение к детскому саду, желание
посещать  его,  обогащает  новыми  впечатлениями,  побуждает  к  активной
творческой деятельности,  способствует интеллектуальному развитию детей
старшего дошкольного возраста. 

2.6. Кадровое обеспечение:
Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа
обеспечена квалифицированными кадрами.
Беляева Елена Ивановна- среднее профессиональное образование г.Бишкек.
Курсы  повышения  квалификации  «Педагогика  и  методика  дошкольного
образования  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО»,  объем  72  часа  «Высшая
школа делового администрирования» г.Екатеринбург.
Тенгелиди  Татьяна  Петровна  –  среднее  профессиональное  образование
г.Туапсе.  Курсы  повышения  квалификации  «Формирование
профессиональной  компетентности  воспитателя  дошкольной
образовательной  организации в  условиях  ФГОС ДО и  профессионального
стандарта»,  в  объеме  108  часов.  «Высшая  школа  делового
администрирования» г.Екатеринбург.
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1. В.П. Новикова.  математика в детском саду.- М. :Мозаика-Синтез,
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2. Е.В.  Соловьева  «Познавательное  развитие  детей  2-8  лет:
математические представления». Математическое пособие для воспитателей.
2-е издание Москва «Просвещение», 2018

3. И.А.  Пономарева,  В.А.  Позина  «Формирование  элементарных
математических  представлений».  Подготовительная  к  школе  группа.
Издательство: Мозаика-синтез, 2014 г.

4. В.П.  Новикова  «ФГОС.  Математика  в  детском  саду  (6-7  лет)».
Издательство: Мозаика-синтез, 2019 г.

5. «Речевое  развитие  детей  6-8  лет»:  методическое  пособие  для
воспитателей/ Т.И. Гризик -  М: Просвещение, 2018. 

6. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с
использованием  здоровьесберегающих  технологий  для  детей  старшего
дошкольного  возраста  (6-7  лет)/авт.-сост.  Н.М.  Сертакова.  -
СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.

35



7.  «Давайте поиграем» (под редакцией А.А. Столяра.  -  М.,  1991,
1996),  а  также «Логика  и  математика  для  дошкольников»  (под  редакцией
З.А.Михайловой - СПб, 1996, 2000), 

8. Методические  советы  по  использованию  дидактических  игр  с
блоками  Дъеныша  и  логическими  играми.  Н.О.  Лелявина,  Б.Б.
Финкельштейн. Санкт – Петербург  ООО «Корвет»

9.  «Диагностика  педагогического  процесса  в подготовительной к
школе группе дошкольной образовательной организации» (Н.В. Врещагина);

10.   «Наблюдение  за  развитием  детей  в  дошкольных  группах»
( Короткова Н.А., Нежнов П.Г.)
Интернет ресурсы 

1. http://doshkolnik.ru/ Информационный сайт «Дошкольник»; 

2. http://kladraz.ru/ Кладовая развлечений;

3. http://www.logozavr.ru/2/ Умные игры для детей, педагогов и родителей.
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