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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

 Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки . Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет 

интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Программа «АБВГДейка» - модифицированная, разработана на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет, научный руководитель Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2015), 

рекомендованной Министерством образования РФ и предназначена для 

подготовки детей 5-7 лет к школе и разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения. 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Программа разрабатывалась на основании следующих документов: 

 1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам» 

(с изменениями и дополнениями от 30.09.2020г.); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 

(регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 г.); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 



 
 

 
 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 

сентября 2019 г. № 467); 

 Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Патриотическое воспитание» и др.; 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года». 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №97» г. Саратов (далее – ДОУ).                                     

 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием.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. 

Программа«АБВГДейка» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе. 

1.3. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

отличительная особенность 

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы 

ребенка, включить его в изменившуюся социальную среду. Программа 

представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

 Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, 

труднее и дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а 

не игровой) деятельности. Не подготовленный к школе ребенок не всегда 

может сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии 

включиться в общий ритм работы класса. В настоящее время школа решает 

сложную задачу образования и воспитания подрастающего поколения - 



 
 

 
 

личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и 

политических преобразований нашего общества от учителя начальных 

классов требуется совершенствование всей системы учебно-воспитательного 

процесса, осуществление преемственности между дошкольным и начальным 

обучением. Одним из таких направлений является 

предшкольнаяподготовка.От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит 

успешность его адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его 

учебные успехи, психическое самочувствие. 

Актуальность программы. Программа «АБВГДейка» направлена на 

решение вопросов выравнивания стартовых возможностей дошкольников с 

учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их 

адаптацию к условиям школьной жизни. Программа не допускает 

дублирования программ первого класса. Она обеспечивает формирование 

ценностных установок, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития, 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности, организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности, готовит переход от 

игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми. Программа «Преемственность» инвариативна 

и готовит к любой системе школьного образования. 

Педагогическая целесообразность программы.Одной из наиболее острых 

проблем современной школы является рост количества учащихся со 

школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и 

надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. Первый год обучения 

очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, 

незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация 

протекает у детей с нарушениями физического и психологического здоровья, 

а также у тех дошкольников, которые не посещали детские дошкольные 

учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового 

этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и 

заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. 

Наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые 

проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и 

привычка думать, стремление узнать что-то новое.Предшкольная подготовка 

создает равные стартовые условия для получения начального образования, 



 
 

 
 

делает доступным качественное обучение на уровне начального общего 

образования. 

Программа базируется на следующих принципах 

• непрерывности развития ребенка; 

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

• развития творческих способностей у детей; 

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания; 

• развития и укрепления здоровья личности; 

• развития духовно-нравственных убеждений личности; 

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования. 

 

Основными принципами подготовки к обучению являются: 

• единство развития, обучения и воспитания; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

• комплексный подход при разработке занятий, 

• вариативность содержания и форм проведения занятий; 

• систематичность и последовательность занятий; 

• наглядность. 

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-ориентированные 

и развивающие технологии. Целью личностно-ориентированных технологий 

являются развитие и формирование в процессе подготовки к обучению 

активной творческой личности. Развивающие технологии направлены на 

формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной 

активности. Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические 

игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия 

1.4. Адресат программы 

К обучению по Программе допускаются дети, достигшие 5 лет на основе 

свободного набора, которые принимаются в течение учебного года. 

Возраствоспитанников:  

По программе могут обучаться дети в возрасте от 5,5до 7 лет 

Численный состав групп:12 - 16 человек. 

Численный состав групп может варьироваться в зависимости от спроса и 

желания воспитанников в освоении данной программы. 

 

1.5. Уровень программы 

Данная программа является программой ознакомительного уровня. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 



 
 

 
 

представляет собой систему подготовки, основой которой является 

интегрированный курс, объединяющий все основные направления, 

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие 

познавательные интересы. Программа «АБВГДейка» разработана на основе 

идеи преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием и рассматривает преемственность как создание условий для 

гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одного 

образовательного уровня на другой, целью которого становится успешная 

адаптация к новым образовательным условиям. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

1.6. Объем, сроки и этапы реализации программы 

Программа «АБВГДейка» рассчитана на 2 года обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

– 128 часа (64 часа – по модулю развитие речи и обучение грамоте и 64 часа 

по модулю развитие математических представлений и логики ) 

Программы реализуются на ознакомительном уровне т.к. создаются условия 

для интенсивной социальной адаптации детей в возрасте от 5,5 до 7 лет, 

направлены на повышение психологической готовности ребенка к школе, 

включение его в образовательную деятельность, на диагностику уровня его 

общих и специальных способностей. 

 

Данная программа предусматривает обучение детей с различными 

базовыми данными и умениями. Содержание тематического плана может 

быть вариативным и частично корректироваться. В программу могут 

вноситься изменения, отражающие новые достижения в области обучения . 

1.7. Форма и режим обучения 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: Продолжительность учебного часа – 25 - 30минут 

 

1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят по группам. 

Состав группы:постоянный 

Форма организации занятий: групповая 

Виды занятий:  

 Теоретические и практические занятия 

 тематические занятия 

 ролевые игры 

 самостоятельной работы 

 презентация 



 
 

 
 

 отчетное занятие 

 

1.9. Цель программы 

Успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

 

 1.10. Задачи программы  

Образовательные (предметные) 

 дать знания видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения, 

развитие моторики  для подготовки  руки к письму. 

 развитие математических представлений, логического мышления 

 подготовить ребенка к освоению знаний по грамоте и математике в 

школе 

 

Личностные 

 воспитывать духовные и нравственные качества личности: аккуратность, 

усидчивость, ответственность, целеустремленность, инициативность; 

 формировать общую культуру учащихся, прививать тягу к знаниям 

 

Метапредметные 

 развивать конкретные предметные способности (математические, 

моторные, речевые). 

 формировать положительную мотивацию к самостоятельному усвоению 

новых знаний по данным предметам. 

 

1.11. Планируемые результаты  

 

Предметные результаты  

По окончании курса обучения воспитанники должны: 

 иметь знания видов речевой деятельности: уметь слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения,   

 овладеть элементарными знаниями письма. 

 иметь математические представления о знаках, цифрах, равенстве и др 

   научиться порядковому, обратному, количественному счёту; научиться 

решать простейшие арифметические задачи, выполнять действия с 

числами; научиться сравнивать множества, измерять объекты с 

помощью условной мерки и т. д. 

   уметь  различать фонемы на слух и в произношении, научиться строить 

диалог (задавать и отвечать на вопросы), монолог (описание, 

повествование,  пересказ), научиться грамотно выражать мысли. 



 
 

 
 

 

Метапредметныерезультаты: 

По окончании курса обучения воспитанники должны: 

 иметь развитую речь, способности, навыки общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 уметь творчески мыслить, развивать образное нестандартное мышление; 

 развить любознательность, как основу познавательной активности 

будущих школьников; 

 иметь  активное культурное сознание и волю, адекватные поведенческие 

эталоны; 

 иметь развитые предметные способности (математические, моторные, 

речевые) 

Личностные результаты: 

По окончании курса обучения воспитанники должны: 

 иметь мотивацию и познавательный интерес к продолжению обучения; 

 иметь потребности в саморазвитии, самостоятельности. 

 

 

Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание программы по модулю развитие речи и обучение 

грамоте 

2.1.1.Характеристика реализации модуля развитие речи и обучение 

грамоте: 

Материал программы рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение знаний и    навыков  учебного  сотрудничества. Материал, 

которым работают дети: дидактические игры на конструирование, 

классификацию, рассуждение, запоминание, то есть, направлены  на 

развитие  познавательных способностей. Много внимания  уделяется  

игровым  и занимательным  моментам  для  поддержания  интереса  к работе. 

На занятиях задания разнообразятся, виды деятельности меняются. К детям 

приходят сказочные персонажи  и любимые игрушки  и предлагают  

интересные игры  и задания. Например: при изучении буквы «А»- Айболит, 

«В » - Винни - Пух. Также используются картинки  и иллюстрации для  

пересказов  и составления  предложений, рассказов. Используются 

разнообразные  таблицы  для чтения: слоговые  таблицы, схемы слогов, 

предметные и сюжетные картинки для обучения дошкольников составлению 

рассказа  или  как опора  для  пересказа. 

 

2.1.2. Цель модуля развитие речи и обучение грамоте 



 
 

 
 

 развивать  у детей  готовности  к обучению  чтению; 

 развивать  фонематический  слух  и речевую  активность; 

 укреплять  мелкую моторику. 

2.1.3. Задачи модуля развитие речи и обучение грамоте 

 

Предметные 

 познакомить с правилами гигиены  письма, 

 научить:  правильному  положению  головы, корпуса, рук, тетради, 

ручки  в руке; 

 научить  ориентироваться  в пространстве  листа, строки, в элементах 

письма. 

Подготовительные занятия  не ставят  своей целью научить  ребенка  писать. 

На них осуществляется этап  подготовки  детей  к письму, укрепление  руки, 

улучшение координации движений, усвоение  правил  гигиены письма, 

сохранение правильного положения головы, корпуса, рук, тетради, ручки в 

руке, умение ориентироваться в пространстве листа, строки, снижение 

психологической нагрузки  ребенка. 

 

Метапредметные 

 формирование и развитие внимания, памяти, речи; 

 развивать любознательность, логичность мышления; 

 развивать эмоциональную сферу ребенка 

Личностные 

 воспитание бережного отношение друг к другу 

 воспитание интереса учащихся к совместной деятельности 

 формирование  умения доводить начатое дело до конца, трудолюбия 

 

2.1.4. Планируемые результаты модуля развитие речи и обучение 

грамоте 

 

Предметные 

 ориентироваться в тетрадях на печатной основе; 

 находить ответы на вопросы на иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

 уметь  пересказывать небольшие тексты. 

 

Метапредметные 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 



 
 

 
 

  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом тетрадей на печатной основе; 

 уметь  работать по предложенному педагогу плану. 

 

Личностные 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

  следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать 

мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять 

сказанное; 

 

2.1.5.Учебный  планпо модулю: развитие речи и обучение грамоте 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Организационные занятия. 2  

2 Речь и предложение 

 

2 текущий 

3 Слоговой состав слова. 2 текущий 

4 «Звук». Речевые и неречевые 

звуки. 

1 текущий 

5 Гласные звуки. 10 текущий 

6 Согласные звуки. 

Дифференциация сходных 

фонем. 

10 текущий 

7 Гласные и согласные звуки и 

буквы. Дифференциация 

сходных фонем.   

33 текущий 

8 Развивающие мероприятия 3 текущий 

9 Итоговое. 1 итоговый 

 Итого 
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2.1.6. Содержание учебного плана 

1.Организационные занятия. 

Теория: Организационные встречи с воспитанниками. Комплектование 

групп. Объяснение целей и задач курса «Развитие речи и обучение грамоте». 



 
 

 
 

Инструктажи по технике безопасности. Правила поведения в коллективе и 

обществе.  

Практика: Первичная диагностика речевого развития детей, поступивших в 

группу. 

2.Речь и предложение. 

Теория: Знакомство детей с понятием «речь», «предложение».  

Практика: Составление предложений из двух-трех слов. Обучение 

схематическому изображению предложения. 

3.Слоговый состав слова. 

Теория: Знакомство детей с понятием «слово». Значение слова (предмет, 

признак предмета, действие). Длинные и короткие слова. Схематическое 

обозначение слов. Выделение из слова начального звука. Звуковая и 

смысловая сторона слова. Знакомство детей с понятием «слог». Членение 

слов на слоги. Объяснение понятий «ударение» и «ударный слог». 

Практика:  Обучение составлению схем 2-4-сложных слов. 

4. «Звук». Речевые и неречевые звуки. 

Теория:  Знакомство детей с понятием «звук», «гласный звук» и «согласный 

звук».  Различение речевых и неречевых звуков.  

Практика:Обучение обозначению звуков схематически 

5.Гласные звуки. 

Теория : Закрепление понятия «гласный звук»  

Уточнение правильной артикуляции звуков. Графическое изображение 

артикуляции звуков. Нахождение звуков в словах, определение его места. 

Дополнение предложений словами на определенные звуки. Деление слов со 

на слоги. Звуковой анализ звукосочетаний.  

Практика:Составление слоговой схемы слов. Повторение материала по теме 

«Гласные звуки» в виде игровой викторины. Различение гласных звуков по 

артикуляции, на слух. Группировка картинок по начальным звукам. 

6. Согласные звуки. Дифференциация сходных фонем. 

Теория: Закрепление понятия «согласный звук» Уточнение правильной 

артикуляции звуков. 

Практика: Нахождение звуков в словах, определение его места. Дополнение 

предложений словами на звуки. Выкладывание схем простых предложений и 

нахождение места звука в предложении.   

7. Гласные и согласные звуки и буквы. Дифференциация сходных фонем.   

Теория : Закрепление понятия  «гласный звук» и «согласный звук». 

Уточнение правильной артикуляции всех звуков. 



 
 

 
 

Практика: Нахождение звуков в словах. Дополнение предложений словами 

на звуки. Выкладывание схем простых предложений и нахождение места 

звуков в предложениях.Игра- занятие «Букваренок» 

8. Развивающие мероприятия 

Практика: Спортивно-игровые мероприятия 

9.Итоговое. 

Практика:   Игра«К школе готовы!»  



 
 

 
 

2.2. Содержание программы модуля развитие математических 

представлений и логики 

 

 

2.2.1 Характеристика реализации программы модуля развитие 

математических представлений и логики. 

 

Развитие логического мышления с использованием математического 

материала  призван: 

 дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные 

геометрические представления; 

 развивать   мыслительные   операции:   умение   решать   задачи   на   

поиск закономерностей, сравнение и классификацию; 

 развивать способность к обобщению и абстракции, развивать 

пространственные  представления; 

 изучить натуральные числа от 1 до 10 на системе практических занятий 

сиспользованием наглядности; 

 раскрыть смысл арифметических действий (сложения и вычитания) на 

основе  элементарных практических действий, 

 научить ориентироваться в тетради, аккуратно и систематически вести 

записи. 

Конкретное предметное содержания отобрано таким образом, чтобы 

подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями. 

Научить устанавливать сходства и различия в предметах и в математических 

объектах.  Выделять из множества предметов один или несколько предметов, 

обладающих или не обладающих заданным свойством.  Давать точный ответ 

на поставленный преподавателем вопрос. Подготовить к восприятию 

наиболее важных в начальном обучении понятий (число, отношение, 

величина и др.). 

Формирование математических представлений производится на основе 

широкого использования  дошкольного опыта ребенка. В связи с этим, 

например, порядок ознакомления с натуральными числами, несколько 

отличается от традиционного. Так, сначала дети учатся называть числа по 

порядку от 1 до 10, узнавать знакомые цифры, пересчитывать предметы. 

Проводится подготовка к усвоению в дальнейшем понятия величины: дош-

кольники знакомятся с примерами наиболее распространенных в практике 

величин - длина, масса, время. 



 
 

 
 

Линия  логического развития детей начинается уже на самых первых заня-

тиях математикой, когда они выполняют простейшие действие 

классификации (например, разложить  предметы или фигуры по цвету, по 

размерам, по форме).  На доступных примерах  разъясняется смысл таких  

«логических» слов,  как  «любой», «каждый», «все», «какой-нибудь» и т.д. 

Большое значение для математического развития ребенка имеет линия гео-

метрической пропедевтики. На занятиях дети познакомятся с некоторыми 

геометрическими фигурами, их названиями и изображениями. 

2.2.2 Цель программы модуля развитие математических представлений 

и логики 

 создание благоприятных условий для интеллектуального развития 

ребёнка 

 развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка. 

2.2.3 Задачи программымодуля развитие математических представлений 

и логики. 

Предметные 

 подготовить детей к овладению простейшими умственными 

операциями; 

 научить давать точный ответ на поставленный вопрос; 

 подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении 

понятий ( число, отношение, величина и др.). 

   научить порядковому, обратному, количественному счёту; научить 

решать простейшие арифметические задачи, выполнять действия с 

числами;  

 

Метапредметные 

 

 развивать речь, способности, навыки общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 развивать творческие способности, образное мышление; 

 прививать любознательность, как основу познавательной активности 

будущих школьников. 

 

Личностные 

 развитие наблюдательности, памяти, самостоятельного мышления, 

логики, внимания, воображения; 

 научить приемам самостоятельной, парной и групповой работы; 

 мотивация учащихся к изучению нового материала. 



 
 

 
 

2.2.4. Планируемые результатымодуля развитие математических 

представлений и логики 

Предметные 

 уметь выделять из множества предметов один или несколько 

предметов, обладающих заданным свойством; 

 показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета; предмет, расположенный между данными 

предметами; 

 сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя 

практические способы; 

 называть числа в пpямом и в обратном порядке от 1 до 10; 

 называть и различать геометрические фигуpы: шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник. 

Метапредметные 

 уметь общаться со сверстниками, совместно планировать  

деятельность; 

 уметь образно мыслить, творчески подходить к решению поставленных 

вопросов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

педагогом.  

Личностные 

 уметь наблюдать, слушать и понимать речь других, самостоятельно 

мыслить и принимать решения; 

 самостоятельно работать в группах, вступать в беседу на занятии и в 

жизни; 

 стремиться постоянно к изучению нового материала, совместно 

договариваться о  правилах общения и поведения и следовать им. 

 

 

2.2.5. Учебный  план модуля развитие математических представлений и 

логики 

 

 

№ 

 

Название темы 

Кол-во часов  

учебных занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Организационные занятия. 2  

2 Свойства и признаки 

предметов. 

4 текущий 

3 Счет. 18 текущий 



 
 

 
 

4 Сравнение предметов и 

множеств. 

5 текущий 

5 Геометрические фигуры. 4 текущий 

6 Ориентировка в 

пространстве. 

5 текущий 

7 Временные понятия. 3 текущий 

8 Арифметические задачи. 20 текущий 

9 Развивающие мероприятия.  2 текущий 

10 Итоговое занятие. 1 итоговый 

 Итого 
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2.2.6. Содержание учебного планамодуля развитие математических 

представлений и логики 

 

1.Организационные занятия. 

Теория: Организационные встречи с воспитанниками. Комплектование 

групп. Ознакомительная беседа о целях и интересах математики. Выявление 

исходных математических умений и навыков у детей. 

2 Свойства и признаки предметов. 

Теория: Цвет. Основные цвета. Величина ( большой, маленький, самый 

большой, поменьше и т.д.). Форма ( простая, сложная, бесформенность) 

Практика:..... 

3.Счет. 

Теория: Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число и цифра 0. 

Названия чисел по порядку от 1до 10. 

Практика: Образование чисел путём присчитывания 1. Прямой и обратный 

счёт. Арифметические знаки: ( +, - ,=,). 

4.Сравнение предметов и множеств. 

Теория: Сравнение предметов по размеру. Обучение способам сравнения 

предметов. Обучение измерению способами приложения и наложения. 

Обучению  сравнению по: длине, высоте, ширине, толщине, массе. 

Практика: Введение в активный словарь понятий : больше, меньше, 

длиннее, корче, одинаковые (равные) по длине, выше, ниже, равные по 

высоте, шире, уже, толще, тоньше, легче, тяжелее 

5.Геометрические фигуры 



 
 

 
 

Теория: Знакомство с геометрией. Основные геометрические фигуры: круг, 

треугольник, овал, прямоугольник (квадрат).  

Практика: Построение композиций из геометрических фигур одинаковой и 

разной формы, одинаковых и разных размеров. 

6.Ориентировка в пространстве. 

Теория: Определение пространственного расположения предметов 

относительно себя. 

Практика: Ориентировка на листе бумаги: правый, левый, верхний, нижний 

углы, центр листа. Обучению умению передвигаться в указанном  

направлении. Понимание предлогов, обозначающих пространственное 

положение предмета относительно чего-либо. 

7.Временные понятия. 

Теория: Последовательность времен года, дней недели, части суток. 

Временные понятия( вчера, сегодня, завтра). 

8.Арифметические задачи 

Теория Понятие «задача» и простейшие способы ее решения 

Практика Решение задач по иллюстрациям. Самостоятельное составление  и 

решение арифметических задач по картинкам. 

9.Развивающие мероприятия. 

Практика:   Математические  игры, головоломки, ребусы. 

10.Итоговое занятие . 

Практика   «К школе готовы!» 

Командная игра-соревнование на скорость решения представленных 

математических заданий. 

 

 

Организационный раздел 

3. Методическое обеспечение программы 

 

3.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

 Данная программа предусматривает обучение и воспитание детей, 

имеющих различный уровень психофизического развития. Занятия 

проводятся фронтально со всеми детьми группы. Содержание тематического 

плана может из года в год частично корректироваться, в программу могут 

вноситься изменения, отражающие новые методики  и требования к 

подготовке дошкольников 5 - 7 лет к школе. 

  Для эффективной организации образовательного процесса в рамках 

программы необходимы: 



 
 

 
 

 кабинет для занятий, светлый, хорошо проветриваемый; 

 столы и стулья по количеству детей группы; 

 магнитная доска; 

 компьютер; 

 принтер; 

 дидактические материалы. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов необходимых 

для реализации программы (в расчете на 1 учащегося): 

№ Наименование 

предмета 

Наименование товара 

1 Развитие речи Рабочая тетрадь  

Каллиграфическая пропись  

Тетрадь простая  

Букварь  

2 Математические 

представления 

Рабочая тетрадь  

Тетрадь простая  

Счетный материал  

3 Канцелярские товары Простой  карандаш 

Цветные карандаши 

 

3.2. Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основные формы обучения: 

 занятие – беседа, 

 практическая работа, 

 занятие – сказка, 

 занятие – игра, 

Методы обучения: 

 словесный ( рассказ, объяснение, беседа) 

 практический,(упражнения, примеры, задачи) 

 наглядный  (демонстрация картин, учебных видеофильмов, 

иллюстрации) 

 вербальный 

Методы воспитания   

 убеждение, 

 поощрение, 

 упражнение, 

 стимулирование, 

 мотивация и др.  



 
 

 
 

Технология обучения 

 технология группового обучения, 

 технология коллективноговзаимообучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 технология игровой деятельности. 

 

3.3. Учебно-методические материалы 

      Для данной программы подобран специальный методический 

материал: 

 пособия и игры для развития мышления, внимания, памяти и речи 

 пособия и игры для развития мелкой моторики пальцев рук 

 пособия для обучения счету 

 пособия для подготовки к обучению грамоте 

 тематические видеопрограммы для дошкольников «Уроки тетушки 

Совы» «Уроки хорошего поведения»,«Азбука», «Арифметика») 

 демонстрационные  и раздаточные материал 

  

 Методическое обеспечение также включает в себя различные 

диагностические методики, используемые педагогом в ходе занятий с 

детьми. 

 

4. Диагностика воспитанников 

 

4.1. Формы промежуточной и итоговой диагностики воспитанников 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь) определение знаний путём беседы с 

воспитанниками; 

2. текущий контроль (в  течение всего учебного года) проверка рабочих 

тетрадей, поделок, рисунков; 

3. итоговый контроль (апрель) итоговое занятие 

  

4.2.Методы отслеживания образовательных результатов 

Образовательный уровень воспитанников определяется при помощи 

мониторинга : 

 Оценка предметныех результатов - «Знания, умения, навыки»  

 Оценка личностных результатов - «Мотивация к знаниям», «Творческая 

активность» 

 Оценка метапредметных результатов – «Познавательная деятельность», 

«Достижения» 

  



 
 

 
 

4.3.Формы фиксации образовательных результатов  

Формами фиксации образовательных результатов воспитанников являются 

оценочные материалы: журнал посещаемости, тестирование. 

 

4.4. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Подведение итогов реализации программы происходит на открытых 

занятиях, мероприятиях (в соответствии с предметным содержанием 

изучаемого курса): 

«Грамотейка» - опрос, викторины, индивидуальные игровые задания и 

карточки. 

«Забавная арифметика» - опрос, викторины, логические задачи, 

индивидуальные игровые задания и карточки 
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