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ЧАСТЬ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка

Подготовка к школе проводится по программе дошкольного обучения. 
Образовательная программа состоит из следующих направлений:

• «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
• «Развитие логико-математических представлений»

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 
документами:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 27Э-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года и ФГОС.

2. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных учреждениях. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г.№26, (далее -  СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013г№ 30384).

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

5. Письмом Министерства образования и науки РФ «О недопустимости 
требований от организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, немедленного приведения 
уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС 
ДО» от 07.02.2014г. №01-52-22/05382.

Актуальностью и целесообразностью создания данной дополнительной 
образовательной программы является социальный запрос родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Интеллектуальная готовность 
ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является 
приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми.

Образовательная программа «Подготовка к школе» отличается от 
других программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 
потребности ребенка в познании, что является необходимым условием



полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании 
детской личности. Материал в программе построен по принципу 
последовательности и взаимодополнения по всем разделам, что дает 
возможность педагогу творчески подходить к образовательному процессу, не 
останавливаться на одном и том же материале. Данный подход позволяет 
строить целостность образовательного процесса без постоянных повторений 
одного и того же материала в разных видах деятельности, что способствует 
лучшему усвоению материала.

Особо стоит отметить методическую разработанность предложенного 
материала в виде методических рекомендаций по каждому из обозначенных 
направлений. Методическое обеспечение по всем разделам и рабочие тетради 
для детей дисциплинируют ребенка, приучают его к аккуратности. Пособия 
красочные воспринимаются детьми с радостью открытию нового материала, 
доступны по содержанию и технологии преподнесения.

Содержание программы «Подготовка к школе» ориентировано на: 
сохранение самоценности дошкольного детства;
комплексность содержания предшкольного образования, его направленность 
на развитие разных сторон личности ребенка; 
преобладание продуктивно-игровой деятельности детей; 
выявление, учет и развитие индивидуальных способностей детей; 
сохранение здоровья детей через использование здоровьесберегающих 
технологий.

Данная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 
7 лет
Продолжительность реализации программы -  8 месяцев (период с октября 
2020 г. по май 2021 г. включительно, 64 часа)
Занятия проводятся восемь раз в месяц, два занятия в неделю с 01 октября по 
31 мая.
Продолжительность занятия: 30 минут.

Приемы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 
проблемные ситуации, использование ИКТ.
Форма занятий: совместная игровая познавательная деятельность взрослого 
и детей.



2. Цели и задачи программы
Цель программы -  успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 
перехода с одной образовательной ступени на другую.
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 учебных действий, 
коммуникативными и речевыми компетенциями.

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 
овладения навыками учебных действий, предложенными федеральными 
стандартами начального общего образования, составляет основу начального 
образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению 
является еще одной не менее важной целью программы.

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, 
его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 
систематического обучения в школе.
Основные задачи программы:
сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 
формирование ценностных установок и ориентации; 
формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 
развитие эмоционально-волевой сферы;
развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по 
правилам;
формирование мотивации в учении, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества; 
увеличение объема внимания и памяти;
развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 
творческих способностей;
развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения;
развитие фонетико-фонематического восприятия.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и 
счетом, сравнением величин, пространственными и временными 
ориентировками, развития связной речи, подготовки к обучению грамоте.



1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

Программа строится на основании следующих принципов:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей;
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
принцип постепенности подачи учебного материала;
новое понятие вводится не в готовом виде, а организуется самостоятельное 
открытие его детьми (принцип деятельностного подхода); 
обеспечивается возможность развития познания каждого ребенка за счет 
организации работы в зоне ближайшего развития возрастной группы 
(принцип минимакса);
при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 
явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 
у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора (принцип 
вариативности);
процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 
опыта творческой деятельности (принцип творчества);
обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 
(принцип непрерывности);
учет индивидуальных особенностей личности ребенка; 
принцип психологической комфортности.

Эти принципы не только обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 
познавательных интересов и творческого мышления, но и способствуют 
сохранению и поддержке их здоровья. Изложенные выше принципы носят 
здоровьесберегающий характер и интегрируют современные научные 
взгляды на организации развивающего личностно ориентированного 
обучения и воспитания детей.

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

В процессе образовательной деятельности у дошкольников 
воспитывается активное отношение к собственной деятельности. Они



должны уметь выделять в ней цель и способы достижения (что делать и как 
делать); самостоятельно на основе указаний воспитателя определять способы 
выполнения задания; активно участвовать в обсуждении задания, добиваться 
конечного результата, в случае затруднения проявлять настойчивость и 
целеустремленность. У детей формируются элементарные действия контроля 
и оценки: в процессе выполнения заданий (поэтапно) они должны 
устанавливать соответствие получаемых результатов образцу или условиям, 
определяемым взрослым, в случае несоответствий устранять их 
самостоятельно. Педагог поддерживает проявление дошкольниками 
стремления к совместной деятельности: дети должны уметь проявлять 
внимание к затруднениям товарища, предлагать помощь, проявлять 
сдержанность в случае неправильного действия сверстника, справедливо и 
доброжелательно оценивать работы сверстников; выполнять задание вдвоем, 
втроем, распределять между собой работу, согласовывая свои действия. К 
перечню условий, обеспечивающих успешность деятельности, можно 
отнести создание в педагогическом процессе ситуации успеха.

В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в 
познавательной сфере ребенка. Образный характер мышления, специфичный 
для дошкольного возраста, определяется тем, что ребенок устанавливает 
связи и отношения между предметами, прежде всего на основе 
непосредственных впечатлений. Сформированность навыков учебной 
деятельности поможет дошкольнику в его последующей школьной жизни. 
Учебная деятельность требует необходимого запаса знаний об окружающем 
мире, сформированное™ элементарных понятий. Ребенок должен владеть 
мыслительными операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы 
и явления окружающего мира, уметь планировать свою деятельность и 
осуществлять самоконтроль. Важно положительное отношение к учению; 
способность к саморегуляции поведения и проявление волевых усилий для 
выполнения поставленных задач. Кроме этого, необходимо наличие у 
ребенка мотивов, побуждающих к учению. Не менее важным являются 
навыки речевого общения, развития мелкой моторики руки и зрительно
двигательной координации.

Возрастные особенности детей 6-7 лет по формированию элементарных
математических представлений

Ребенок в возрасте от 6 до 7 лет может уметь:
- определять направление: вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз;
- считать предметы в пределах 10 на основе действий со множествами;
- понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по



счету?
- различать и называть предметы круглой, квадратной, треугольной и 
прямоугольной формы;
- знать такие геометрические фигуры как: квадрат, прямоугольник, круг, 
овал, треугольник, трапеция, ромб;
- уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.
- знать прямой и обратный порядок числового ряда.
- решать простейшие задачки;
- уметь вычитать и прибавлять к числу;
- уметь сравнивать числа: равенства -  неравенства, больше -  меньше;
- знать состав чисел первого десятка;
- знать знаки «+», «-«, «=», «<» и «>».

Характеристика речи детей 6-7 лет

К шести годам у большинства дошкольников начинает формироваться 
осознанное ориентирование в звуковом составе слова. Первые попытки 
сознательного выделения звука из слова, а затем и установление точного 
места того или иного звука являются необходимыми предпосылками 
обучения грамоте.

В этом возрасте дети стараются повторять интонацию предложений за 
взрослым. У детей складываются представления о многозначности слов. В 
этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать описания игрушки, 
предмета, раскрывать содержание картинки, пересказывать содержание 
небольшого художественного произведения, просмотренного фильма. Он 
может сам придумать сказку, рассказ, развернуто рассказать о своих 
впечатлениях и чувствах. Ребенок способен передать содержание картинки 
по памяти, рассказать не только о том, что изображено, но и описать 
события, которые могли бы произойти до или после увиденного.

1.1.4 Планируемые результаты

Владение основными культурными способами деятельности, проявление 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 
И др.
Способность выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.
Способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватное проявление 
своих чувств.



Развитие крупной и мелкой моторики; ребенок подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими.
Способность к волевым усилиям, ребенок 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.

В качестве результатов -  целевых ориентиров познавательного 
развития детей выступают:
любознательность, ребенок задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями;
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. ; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.
В качестве результатов -  целевых ориентиров речевого развития детей 
выступают:
владение устной речью, ребенок 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.

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе

1. Умение пересчитывать предметы. Цель: выявить уровень овладения 
счетными навыками (фиксируется способ, который ребенок использует при 
пересчете: глазами, дотрагивается рукой, используется движение головой, 
переставляет матрешки в ряд).
2. Сравнение двух групп предметов. Цель: выявить способ сравнения двух 
групп предметов (множеств). Перед ребенком 9 уточек и 9 уточек в виде 
числовой фигуры буквы «Т». Сравни, где уточек больше, меньше. Почему ты 
так думаешь? Докажи. Ребенок может пересчитать уточки. Как еще можно 
определить, что их поровну? Ребенок может продемонстрировать способ 
наложения или приложения.
3. Отсчитывание предметов. Цель: выявить технику счета и умение 
отсчитывать по заданному числу. Перед ребенком на столе 5 матрешек и 10 
кружков. Отсчитай на 1 кружок меньше, чем здесь матрешек и т. д.
4. Сложение и вычитание. Прибавление и убавление 1-2 предметов в 
пределах 10.
5. Представления о цифрах. Выкладывание числового ряда. Название цифр.
6. Умение ориентироваться в математической задаче. Цель: выявить



сложившиеся умения ориентироваться в арифметической задаче и решать ее. 
Еще метров осталось проползти божьей коровке до самого верха?
7. Установление последовательности: событий, времен года, месяцев, дней 
недели.
8. Умение соотносить полоски по величине. Разложи полоски по порядку от 
самой длинной (фиксируется способ соизмерения: приложение, наложение, 
глазомер, измерительные навыки).
9. Умение классифицировать геометрические фигуры. Цель: выявить умение 
классифицировать геометрические фигуры по заданному признаку.
10. Представления о геометрических формах. Сформированные понятия о 
круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике, овале, трапеции, ромбе.

ЧАСТЬ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.2.1 Содержание программы по направлению «Развитие речи и 
подготовка к обучению грамоте»

Направление «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 
реализует задачи практической подготовки детей к обучению грамоте и 
способствует совершенствованию устной речи, а также направлен на общее 
развитие ребенка, посредством которого создается основа для успешного 
обучения в школе. При подготовке к обучению грамоте формируется у детей 
фонетико-фонематическое восприятие. Большое место занимает работа над 
звуковым анализом слова. В программе предусмотрены развития активного 
словарного запаса путём работы над лексическим значением слов.
Развитие речи предполагает:

• обучение правильному произношению;
• развитие творческого воображения и образного мышления;
• совершенствование звуковой культуры речи;
• укрепление и развитие артикуляции (голос, сила, интонация, темп, паузы);
• разучивание загадок, скороговорок, пересказ сказок;
• формирование умений правильно употреблять слова по смыслу;
• развитие монологической и диалогической речи.

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. 
В игре ребенок очень быстро постигает возможности замены реального 
предмета игрушкой или схематическим изображением. Таким образом, игра 
на этом этапе становится символической по своему существу.
Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и 
произвольной памяти. Большое влияние игра оказывает на развитие речи. 
Игровая ситуация требует от каждого ребенка, включенного в неё, 
определенной способности к коммуникации. Возникающая в процессе игры 
потребность понимать словесные инструкции взрослого и своих товарищей,



стимулирует его развитие речи. В игре ребенок учится использовать 
обобщенные значения слов; впервые открывает для себя отношения, 
существующие между людьми; начинает постигать определенные правила 
поведения, принятые в обществе. От каждого ребенка требуется умение 
добиваться нужного результата даже в том случае, если сам процесс его мало 
привлекает. Занятия проводятся на интегрированной основе с широким 
использованием игровых методов, с опорой на практическую деятельность.

В основе отбора содержания лежат следующие принципы:
• учет возрастных и индивидуальных особенностей;
• практическая направленность;
• занимательность;
• наглядность.

Структура занятий имеет следующий вид:
• введение в игровую ситуацию;
• актуализация и затруднение в игровой ситуации;
• включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение;
• итог занятия.

Методы и приемы
• Наглядные методы.
• Словесные методы.
• Практические методы.
• Игровые приемы.

Механизм реализации программы

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Правильное составление расписания в соответствии с нормами СанПина. 
Физкультминутки во время занятий. Разучивание и проведение подвижных 
игр, упражнений психогимнастики, релаксационные упражнения.

Формирования навыка произвольной деятельности (выполнение 
задания на протяжении 10 минут). Тренинг мелкой моторики (подготовки 
руки к письму) Формирование навыка деятельности в группе. Формирование 
навыков самоорганизации (поведения на уроках).

Работа с родителями. Консультации с родителями по результатам 
диагностики определения готовности детей к школе. Проведение 
родительски собраний с родителями будущих первоклассников.

2.2.2 Содержание программы по направлению «Формирование логико
математических представлений»

Направление «Формирование логико-математических представлений» 
включает знания и умения, являющиеся средством развития мышления и



воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых 
доступных связей между предметами в математике и объектами 
окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как 
основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического 
мышления. Основной задачей данного предмета является обеспечение 
начальной математической подготовки.

Предстоит:
- научить детей считать в прямом и обратном порядке в пределах 10, 
соотносить количество предметов с числом, научить различать и называть 
цифры в пределах 10, устанавливать равенства и неравенства;
- учить определять предметы по размеру, различать цвет, распределять 
предметы в возрастающем и убывающем порядке;
- знакомить с геометрическими фигурами. Учить конструированию с этими 
фигурами;
- развивать умение ориентироваться в пространстве;
- развивать мыслительные операции.

Количество и счет.
На занятиях по этой теме у детей следует развивать общие 

представления о множестве. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 10. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение 
увеличивать, уменьшать каждое число на 1. Учить называть числа в прямом 
и обратном порядке, последующее и предыдущее число к названному числу, 
определять пропущенное число. Учить раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее (на наглядной основе). Учить 
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий.
Величина.

На занятиях по данной теме учить детей раскладывать предметы в 
возрастающем и убывающем порядке по величине, высоте, ширине, 
использовать соответствующие определения. Способствовать развитию 
глазомера.
Геометрические фигуры.

Закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал, куб, конус, шар. Закреплять умения 
дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. Учить 
классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, 
величине). Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, многоугольник. 
Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из 
геометрических фигур в тетради в клетку. Продолжать выкладывать из 
счетных палочек геометрические фигуры. Продолжать учить 
преобразовывать одни фигуры в другие путем складывания и разрезания.



Ориентировка во времени.
Дать элементарные представления о последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи словами -  
понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Учить различать 
длительность отдельных временных интервалов.
Ориентировка в пространстве.

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 
бумаги, страница). Закреплять умения определять словом положение 
предметов по отношению к себе, к другому лицу (справа, слева, впереди, 
сзади, перед, после, между). Продолжать учить пользоваться тетрадью в 
клетку. Развивать способность к моделированию пространственных 
отношений между объектами в виде схемы, рисунка, плана. Продолжать 
учить писать графические диктанты.
Логические задачи.

Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение, 
классификацию, анализ и синтез), развивать способность к установлению 
конкретных связей и зависимостей.
Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и 
произвольной памяти. Игровая ситуация требует от каждого ребенка, 
включенного в неё, определенной способности к коммуникации. От каждого 
ребенка требуется умение добиваться нужного результата даже в том случае, 
если сам процесс его мало привлекает. Занятия проводятся на 
интегрированной основе с широким использованием игровых методов, с 
опорой на практическую деятельность.
В основе отбора содержания следующие принципы:

• учет возрастных и индивидуальных особенностей;
• практическая направленность;
• занимательность;
• наглядность.

Структура занятий имеет следующий вид:
1. Введение в игровую ситуацию
2. Использование проблемных ситуаций.
3. Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение.
4. Итог занятия

Механизм реализации программы
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Правильное составление расписания в соответствии с нормами СанПина. 
Физкультминутки во время занятий. Разучивание и проведение подвижных 
игр.
Обеспечение готовности дошкольников к обучению в школе. Формирования 
навыка произвольной деятельности (выполнение задания на протяжении 10 
минут). Тренинг мелкой моторики (подготовки руки к письму) 
Формирование навыка деятельности в группе.


