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Информационная карта 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Знайка»  

 

Цель: Формирование основных необходимых навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и желания учиться в школе. 

 

Направление: социально-гуманитарное  

 

Срок реализации: 8 месяцев.  

Один год обучения (подготовительная группа 6 – 8 лет) - 64 занятия 2 раза в неделю 

по 30 минут.   

 

Количество участников: 6 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 6 - 8 лет 

 

Критерии отбора детей: на основе запроса родителей. 

 

Форма организации: подгрупповая 

 

  



1. Пояснительная записка 

 

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

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

новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий, 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Работа по подготовке к школе позволяет приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию используя различные приёмы, обогащать его математические представления, 

совершенствовать речь и расширять словарь, интеллектуально развивать дошкольника. 

Курс подготовки по обучению грамоте: это выработка у детей умения ориентироваться 

в звукобуквенной системе родного языка и интереса и способности к чтению. Через систему 

увлекательных игр и упражнений дети познакомятся со звуками и буквами, слогами, словами 

и предложениями, овладеют первоначальными навыками чтения. Включение ребенка в 

самостоятельное решение проблемных игровых заданий является эффективным средством 

подготовки к обучению в школе. 

Курс математической подготовки - обеспечить предметную подготовку дошкольников, 

достаточную для продолжения математического образования в начальной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель:  

Формирование основных необходимых навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и желания учиться в школе 

 

      Задачи: 

1. Готовить детей к обучению чтению, развивать фонетический слух и проводить 

элементарный звуковой анализ речи. 

2. Дать первоначальные математические представления. 

3. Развивать память, мышление, внимание, воображение. 

4. Воспитывать организованность в учебной деятельности. 

 

 

3. Принципы и подходы реализации программы 

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

 Учет 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. 

 Учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для 

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ориентированность 

процесса обучения и воспитания; 



 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для 

этого периода развития. 

 

4. Прогнозируемые результаты 

 

Планируемые результаты по курсу математической подготовки курс «Раз - 

ступенька, два – ступенька» 

 

 считать по образцу и названному числу в пределах 10;

 понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов;

 писать цифры от 1 до 10;

 пользоваться математическими знаками: +, -, >, <;

 записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр;

 соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;

 различать количественный и порядковый счёт в пределах десяти;

 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших;

 понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа;

 знать геометрические фигуры;

 рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур;

 выкладывать из счётных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов;

 располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения;

 делить предмет на 2 -4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части;

 называть последовательно дни недели, месяцы;

 ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;

 определять положение предметов по отношению к другому лицу

 Планируемые результаты по подготовке к обучению грамоте 

 знать буквы русского алфавита;

 писать буквы русского алфавита в клетке;

 понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»;

 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки;

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат);

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; соотносить звук и букву;

 писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; определять ударный 

слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком;

 проводить звуковой анализ слов;

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты;

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»;

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.

 решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 



 понимать задание и выполнять его самостоятельно;

 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.

5. Основные формы и методы 

Формы обучения:  

 индивидуальная; 

 групповая; 

 самостоятельная работа; 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются 

практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, проводя 

эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

 

6. Материальная база 

 Детские столы 

 Детские стульчики 

 Магнитная доска 

 Ноутбук 

  Демонстрационный и раздаточный материал  

(цветные и простые карандаши, прописи, тетради, ручки, цветная бумага и цветной 

картон, ластик, набор букв и цифр, линейка). 

 

Тематическое планирование.  

 

Курс Количество 

занятий в год 

Количество занятий в месяц 

Курс подготовка к обучению 

грамоте 

34  

8 

курс математики «Раз - 

ступенька, два – ступенька» 

30 8 

 64  

 

Подготовка к обучению грамоте  

Содержание курса 
Речь.  Речь устная и письменная. 

Звуки и буквы.  Слоги и слова. Понятие «звук». Фонематическое развитие слуха детей: 

вычленение звуков из слова, слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнение звуки в 

похоже звучащих словах, наблюдение за работой артикуляционного аппарата при 

произнесении звуков; 

Понятие «буква». Графическое изображение звука.  Деление слов на слоги. Ударение, 

ударный слог. Различие понятий «слово» и «слог». Деление двусложных и трехсложных слов 

с открытыми слогами на части, определение количество слогов. Слого- буквенный 

анализ, схематичное изображение слога, подбор слова к схеме. Определение ударного слога, 

ударной гласной.  Правильное произношение звуков в слогах; составление слов из слогов, 

букв; 



Гласные звуки и буквы Гласные звуки и буквы.  

Предложение. Понятие о предложении (без грамматического определения), 

составление предложений, членение простых предложений на слова, согласование слов в 

предложении. 

Слова.  Правильное построение предложений из слов.  

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки мягкие и твердые.  Различие понятий «звук» и 

«буква».  

Чтение слов, предложений. 

 

№ п/п 

 

Тема Количество 

занятий 

Тема 1 Звук и буква А 1 

Тема 2 Звук и буква О 1 

Тема 3 Звук и буква У 1 

Тема 4 Звук и буква Ы 1 

Тема 5 Звук и буква Э 1 

Тема 6 Чтение слогов АУ, УА, закрепление пройденного 

материала. 

1 

Тема 7 Звук и буква М, чтение слогов, чтение слов, ударение. 1 

Тема 8 Звук и буква Р, чтение слогов, знакомство с предложением, 

чтение предложения 

1 

Тема 9 Звук и буква Н, чтение слогов, чтение слов. 1 

Тема 10 Звук и буква Л, чтение слогов. 1 

Тема 11 Буква И, чтение слогов, слов. 1 

Тема 12 Звуки К, КЬ, буквы К, чтение слогов, составление и 

условная запись предложений. 

1 

Тема 13 Звук Г, Гь, буква Г, чтение слогов 1 

Тема 14 Звуки С-СЬ, буква С, чтение слогов, слов. 1 

Тема 15 Звуки З-ЗЬ, буква З, чтение слогов, слов. 1 

Тема 16 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д, Т, чтение слогов, 

предложений. 

1 

Тема 17 Буква Я, чтение слогов, слов, предложений. 1 

Тема 18 Буква Ю, чтение слогов, слов. 1 

Тема 19 Букве Е, чтение слогов, слов, составление предложений. 1 

Тема 20 Буква Ё, чтение слогов, слов. 1 

Тема 21 Закрепление пройденного материала. 1 

Тема 22 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В, Ф, чтение слогов, 

предложений. 

1 

Тема 23 Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б, П, чтение слогов, слов, 

предложений. 

1 

Тема 24 Звуки Х-ХЬ, буква Х, чтение слогов, слов, предложений. 1 

Тема 25 Звуки и буквы Ж-Ш, чтение слогов, слов. 1 

Тема 26 Звуки и буквы Ч-Щ, чтение слогов, предложений. 1 

Тема 27 Звук и буква Ц, чтение слогов, слов, стихотворных текстов. 1 

Тема 28 Звук и буква Й, чтение слов, стихотворных текстов. 1 

Тема 39 Буква Ь, чтение слов, стихотворных текстов. 1 

Тема 30 Буква Ъ, чтение слов, стихотворных 

текстов. 

1 



Тема 31 Закрепление пройденного материала: чтение слов, слогов, 

предложений. 

1 

 

Тема 32 Чтение слов. Составление и запись предложений. 

Закрепление пройденного материала 

1 

   

Итого: 32 занятия 

 

Тематическое планирование 

практический курс математики «Раз - ступенька, два – ступенька» 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.. Сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих 

общим признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. Сравнение двух совокупностей (групп) предметов.  

Обозначение равенства и неравенства. Установление равно численности двух 

совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно -не равно, больше на ..., 

меньше на ...). Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в 

одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 
Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и 

сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и 

т.п.). 
Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
Числа и операции над ними. Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и 

ритмический счет. 
Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 

Состав чисел первого десятка. 
Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 

наглядной основе. 
Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 
Число 0 и его свойства. 
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 
Пространственно-временные представления. Примеры отношений: на -над -под, слева 

-справа -посередине, спереди -сзади, сверху -снизу, выше -ниже, шире -уже, длиннее -короче, 

толще -тоньше, раньше -позже, позавчера -вчера -сегодня -завтра -послезавтра, вдоль, через и 

др.  

Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность месяцев в году. 
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. 
Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в окружающей 

обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, 

параллелепипед (коробка), куб. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 

палочек. 
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 



Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 

сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 

различных величин. 

 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

Тема 1 Выявление математических представлений детей. Работа 

с программным материалом старшей группы. 

1-2 

Тема 2 Понятия «цифра, знаки, больше, меньше, равно, 

геометрические фигуры». Упражнения на сравнение 

множеств. Решение арифметических задач. 

2 

Тема 3 Число 6 и цифра 6 1-2 

Тема 4 Соседи числа, упражнения на закрепление пройденного 

материала. 

1-2 

Тема 5 Понятия «большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький». Способы измерения с помощью линейки. 

Расположение предметов в возрастающем порядке. 

Деление предмета на 2, 4, 6, 8 частей 

1 

Тема 6 Число 7 и цифра 7 1-2 

 Сложение чисел. Упражнения по выбору 1-2 

Тема 7 Вычитание (уменьшение) чисел 1 

Тема 8 Геометрические фигуры в предметах окружающего мира. 

Элементы геометрических фигур (вершина, стороны, 

углы). 

1-2 

Тема 9 Линия, отрезок, прямая и кривая линии, отрезок, луч 1 

Тема 10 Пространственные представления: длиннее-короче. 

Сравнение длины 

1 

Тема 11 Число 8 и цифра 8 1-2 

Тема 12 Сложение чисел. Упражнения по выбору. 1-2 

Тема 13 Пространственные представления: тяжелее, легче. 

Сравнение массы (непосредственнее и опосредованное) 

1 

Тема 14 Число 9 и цифра 9 1-2 

Тема 15 Вычитание на наглядной основе. Упражнения по выбору. 1-2 

Тема 16 Представление о площади. Сравнение площади 2 

Тема 17 Число 0 цифра 0. Число 10 1-2 

Тема 18 Решение логических задач: на продолжение ряда, поиск 

недостающей фигуры, нахождение ошибки, анализ и 

синтез предметов сложной формы. 

1-2 

 

 

Итого: 32 

занятий 
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