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Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа по подготовке детей к школе имеет социально- 

гуманитарную направленность и предназначена для организации подготовки 

детей 6 — 7 лет к обучению в школе и составлена на основе программы 

«Преемственность» (Н.А. Федосова). Программа рассчитана на 1 год 

обучения и составлена на 72 часа.  

Нормативное обеспечение программы: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. N 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от  

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 Положение о дополнительной общеразвивающей программе                          

МАДОУ ДС №2; 

 Устав МАДОУ ДС № 2. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 
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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. 

На протяжении не одного десятилетия проблема преемственности между 

ступенями дошкольного и школьного образования ищет своего разрешения. 

Дошкольный возраст является решающим для дальнейшего обучения 

ребенка: все, что узнал или не смог узнать он в эти ранние годы, ощутимо 

отразится на его дальнейшем интеллектуальном развитии, и школьное 

обучение будет не в состоянии компенсировать пробелы в развитии и будут 

неизбежно отставать от сверстников. С этой целью  и была разработана данная 

программа, которая отвечает интересам семьи, интересам школы и самого 

ребенка.  

В настоящее время одной из ведущих тенденций в развитии образования  

дошкольников является его ориентация не только на усвоение 

предусмотренных программой знаний и соответствующих умений, но и общее 

развитие учащихся, включающее в себя развитие мыслительных операций, 

восприятия, внимания, памяти и других психических процессов.  

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 
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необходимого уровня психологической готовности к школе, 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 предшкольная подготовка. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, 

вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, психическое 

самочувствие. 

Актуальность программы. Программа «Грамотей» 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. 
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Программа «Считалочка» 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; 
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• 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. 

Адресат программы. Программа адресована детям старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже 

не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком 

(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Сроки реализации: данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объём программы – 72 часа, которые распределяются следующим образом:   

1. Формирование элементарных математических представлений – 36 ч.   

2. Подготовка к обучению грамоте – 36 ч.   

Комплектование учебных групп ведётся без учёта поло-возрастных 

особенностей обучающихся. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

1.Формирование элементарных математических представлений – 30 мин. 

(1 занятие в неделю).  

2. Подготовка к обучению грамоте -30 мин. (1 занятие в неделю)  

Форма обучения: очная 

Форма организации образовательного процесса: групповая, по 

подгруппам. 

Количество обучающихся: в группе: 5-10 человек 

Материал программы построен с учетом возрастных особенностей детей 

6 -7 лет.   

Формы организации занятий.   

Программа строится на игровой деятельности и носит практический 

характер. Ведущая форма занятий – игра. (Игры дидактические, 

конструирование, практические и творческие задания, иллюстративные 

упражнения направленные на формирование знаний дошкольника и на 

развитие его интеллектуальных способностей), занятие-  тренинг (кроссворд, 

ребус, лото, рассказ - задача, логическая задача и т.д.), речевые игры, работа 

по формированию тонкой моторики и развитию координации движений, 

сочетание всех элементов на одном занятии.  

1.2 Цели и задачи программы 
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Основная цель программы – обеспечение непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного образования для выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем 

успешно усвоить программу начальной школы.  

Содержание программы состоит из двух разделов:  

1. Формирование элементарных математических представлений.   

2. Подготовка к обучению грамоте.     

Реализация программы предполагает решение следующих задач:  

Образовательные (предметные): 

 дать знания видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения, 

развитие моторики для подготовки руки к письму.  

 развивать математические представления, логическое мышление. 

 подготовить ребенка к освоению знаний по русскому языку, чтению и 

математике в школе. 

Личностные: 

 воспитывать духовные и нравственные качества личности: 

аккуратность, усидчивость, ответственность, целеустремленность, 

инициативность; 

 формировать общую культуру воспитанников, прививать тягу к знаниям 

Метапредметные: 

 развивать конкретные предметные способности (математические, 

моторные, речевые). 

 формировать положительную мотивацию к самостоятельному усвоению 

новых знаний по данным предметам. 

1.3 Содержание программы 

Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений), «Математические ступеньки» (С.И. 

Волкова) 
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Цель программы раздела «ФЭМП» - это формирование начальных 

математических представлений и развитие на их основе познавательных 

способностей дошкольников. 

Задачи: 

Образовательные: 

*   обучать счету в пределах 10; 

*   познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый); 

*   упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а так же в счете движений; 

*   познакомить с новыми геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник); 

*   научить сравнивать предметы по длине и ширине; 

*   познакомить с названиями частей суток и их последовательностью; 

Развивающие: 

*   развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в 

заданном направлении; 

*   развивать мышление, память, воображение; 

Воспитательные: 

*   воспитывать любознательность, активность, доброжелательное 

отношение к взрослым и сверстникам. 

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к 

обучению математике в школе, являются практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования. 

 

Учебный план раздела «ФЭМП» 

  

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Кол-во часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теорети

ческие 

Практич

еские 
 

1 Вводное занятие.  1 

 

- 1 вводный 
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2 Признаки (свойства)  

предметов  

2 1 1 текущий 

3 Пространственные 

отношения  

2 1 1 текущий 

4 Временные представления 2 1 1 текущий 

5 Количество и счет 23 5 18 текущий 

6 Геометрические фигуры 5 2 3 текущий 

7 Итоговое аттестация 

воспитанников 

1 - 1 итоговый 

 Итого 

 

36 10 26  

 

Содержание учебного плана раздела ФЭМП 

В математическом содержании подготовительного периода объединены 

три основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-

логическая. 

Вводное занятие. Игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

Признаки (свойства)  предметов: цвет, размер, форма. Сравнение трёх 

и более предметов по цвету, форме, размеру. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве(справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.) 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 

Количество и счет Счёт предметов. Сравнение по количеству ( больше, 

меньше, столько же). Устная нумерация: название, обозначение и 

последовательность чисел от 0  до 10. 

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта 

количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и 

вычитание чисел: смысл арифметических операций. Цифры и числа: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 10. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник.  

Содержательно-логические задания на развитие внимания, воображения, 
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памяти, мышления: игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку»; деление 

геометрических фигур на части, составление фигур из частей; зрительные и 

слуховые диктанты с использование арифметического и геометрического 

материала; выделение существенных признаков объекта; проведение 

простейших логических рассуждений. 

Итоговая аттестация. 

Вводное занятие 

Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы 

используем математику.  

Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у 

воспитанников ЗУН. 

Раздел 1. Признаки (свойства) предметов 

Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), 

цвет. 

 Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным 

признакам (размер, форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. 

Игры-упражнения «Найди предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой 

гараж», «Мама и детёныш», «Короче – длиннее», «Ведёрки для снеговиков». 

Раздел 2. Пространственные отношения 

Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади. 

Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, 

выполнение заданий в прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», 

«Помоги водителю найти дорогу», «Раскрась лыжника, который едет с левой 

стороны», «Раскрась предметы, которые находятся перед ёлкой», «Кто где 

стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё место»,  

Раздел 3. Временные представления 

Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, 

сегодня, завтра. 
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Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление 

рассказов по ним. Восстановление правильной последовательности 

чередования частей суток. 

Раздел 4.  Количество и счет 

Теория – понятия: число, цифры (1 – 10); соотнесение числа, цифры и 

количества предметов в пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; 

обозначение количества предметов соответствующей цифрой; образование 

предыдущего и последующего числа натурального ряда; получение большего 

числа из меньшего и меньшего из большего путем добавления или убавления 

одного предмета; составление групп, содержащих определенное количество 

предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры-

упражнения «Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», 

«Соедини картинку с карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько 

предметов, сколько указывает цифра», «Найди цифру», «Угости кукол 

конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей выросло на грядках?». 

Раздел 5.  Геометрические фигуры 

Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник. 

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение 

отличительных особенностей геометрических фигур; упражнения на 

группировку фигур по форме; выкладывание контуров фигур из палочек, 

ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай фигуры», «На что похоже», «Найди 

лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини предмет с фигурой». 

Раздел 6.     Логические игры и упражнения 

Практика – выявление элементарных закономерностей между 

предметами или группами предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», 

«Кто спрятался?», «Продолжи ряд», «Найди одинаковые рисунки», «Найди 

закономерность и дорисуй недостающие предметы», «Найди сходства и 

отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, что потом». 

Раздел 7.   Итоговая аттестация воспитанников. 
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Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по 

программе. 

Содержание программы речевое развитие (развитие речи), «От слова 

к букве» Н.А.Федосова 

Цель раздела «речевое развитие» – совершенствование и развитие 

связной речи, развитие лексической стороны речи, совершенствование 

звуковой стороны речи, закрепление правильного произношения звуков, 

упражнение в дифференциации звуков на слух. 

Задачи: 

Образовательные 

-  обогащать активный словарь словами, обозначающими качества 

предметов; 

-  формировать грамматический строй речи, путем освоения способов 

словообразования; 

-  формировать правильное произношение звуков всех звуков родного 

языка; 

-  учить составлять из слов и словосочетаний предложения; 

-  учить различать и подбирать слова близкие по звучанию; 

-  учить пересказывать небольшие литературные произведения; 

-  формировать навыки повествовательной речи; 

-  развить умения дифференцировать звуки в словах, определять позицию 

звука в слове (первый и последний), производить звуковой (фонетический) 

анализ слова; 

-  уточнить и закрепить правильное произношение всех звуков родного 

языка; 

-  развить умения слышать слоги в слове, делить двух-трех сложные слова 

с открытыми слогами; 

-  развить умения делить короткие предложения на слова, определять 

количество слов в предложении; 

-   развивать грамматический строй речи; 
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-  формировать навыки письма; 

- ознакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, 

положению рук, тетради, ручки. 

Развивающие 

-  развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое 

дыхание; 

-  развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение 

-  развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные  

-  воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам; 

-  воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности 

Учебный план раздела «речевое развитие»: 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 1 

 

- 1 вводный 

2 Речевое общение. 

 

12 8 4 текущий 

3 Подготовка к чтению. 10 4 6 текущий 

4 Подготовка к письму 12 2 10 текущий 

10 Итоговое. 1 - 1 итоговый 

 Итого 

 

36 14 22  

 

Содержание учебного плана раздела «Речевое развитие» 

Вводное занятие.  

Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН 

воспитанников. 

Раздел 1. Речевое общение. 

Теория. Понятие об устной и письменной речи. Речевой этикет. 

Жесты, мимика. Громкость, тон, темп устной речи. 
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Практика. Раскрашивание предметов.  

Раздел 2. Подготовка к чтению.  

Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники 

мыслей и чувств.  

Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на 

слова. 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой 

структурой. Деление слов на слоги, слогов на звуки. Использование 

графических опор-схем для слогового анализа слов. Упражнение в 

составление слов из слогов, в дополнении слогов до слов с разным 

количеством слов, с ударением на разных слогах. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные 

слоги, ударные и безударные гласные. Слого - звуковой анализ слов. Буквы 

как значки звуков.  

Раздел 3. Подготовка к письму.  

Теория. Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке 

ученика, положению рук, тетради, ручки. 

Практика.  Раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание 

и т.д. Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на 

тетрадной странице, на рабочей строке, в развитии мелкой мускулатуры 

пальцев и тонких движений руки. 

Рисование декоративных узоров разных форм 

Итоговое занятие 

Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности 

воспитанников по программе.  
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1.4 Планируемые результаты: 

1. Раздел: Формирование элементарных математических представлений  

  

знать уметь 

-   разные виды счета, их отличия; 

-   названия геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) и их 

отличительные особенности; 

-   названия направлений: впереди – 

сзади, справа – слева; 

-   названия частей суток и их 

последовательность; 

- пользоваться количественным и 

порядковым счетом, правильно называть 

числительные в пределах 10; 

-   считать на слух, на ощупь, а так 

же движения разного характера; 

-   уметь сравнивать предметы по 

длине и ширине приемом наложения; 

-   ориентироваться в пространстве, 

определять расположение предметов 

относительно своего место 

расположения; 

2. Раздел: Речевое развитие  

знать уметь 

— ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам 

общения; 

— знать и употреблять вежливые слова 

(начало и завершение общения); 

— соблюдать элементарные 

гигиенические правила; 

 --  элементы прописных букв.  

 

 

— ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам 

общения; 

 — артикулировать звуки русской речи, 

понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют 

эффективному общению; 

— обращаться к собеседнику тогда, когда 

это уместно, отвечать на обращение; 

— следовать принятым в обществе 

правилам поведения при разговоре: 

— сообщать определенную информацию, 

договариваться о совместной 

деятельности; 

— соблюдать культуру слушания: 

вежливое слушание, внимательное 

слушание; 

— правильно произносить все звуки; 

 — отчетливо и ясно произносить слова; 

— выделять из слов звуки; 

— находить слова с определенным звуком; 

— определять место звука в слове; 

— соблюдать орфоэпические нормы 

произношения; 

— составлять предложения по опорным 

словам, по заданной теме; 

— составлять рассказы, сказки по картине, 

по серии картин; 

— пересказывать сказку, рассказ 

(небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

— ориентироваться на странице тетради. 
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Раздел «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы   Начало и окончание каникул  Количество 

каникулярных дней  

Зимние   30.12.2022-09.01.2023  12 дней  

2.1 Календарный учебный график раздела «ФЭМП» 

 

№ 

п/п 

 

дата 

 

время 

проведен

ия 

 

форма 

занятия 

 

тема 

программного 

материала 

 

количест

во часов 

место 

проведени

я 

форма 

контрол

я 

1 2 2  3 4 5 6 

1 03.09 15.30 
игра-

занятие 
Вводное занятие. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

вводный 

2 10.09 15.30 
игра-

занятие 

Признаки 

предметов: 

цвет, размер, 

форма. 

Сравнение трёх 

и более 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

3 17.09 15.30 
игра-

занятие 

Признаки 

предметов: 

цвет, размер, 

форма. 

Сравнение трёх 

и более 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
текущий 

4 24.09 15.30 
игра-

занятие 

Взаимное 

расположение 

объектов на 

плоскости и в 

пространстве(с

права, слева, в 

центре, внизу, 

вверху и т.д.) 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

5 01.10 15.30 
игра-

занятие 

Взаимное 

расположение 

объектов на 

плоскости и в 

пространстве(с

права, слева, в 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
текущий 
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центре, внизу, 

вверху и т.д.) 

6 08.10 15.30 
игра-

занятие 

Временные 

представления: 

раньше - позже, 

вчера, сегодня, 

завтра. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

7 15.10 15.30 
игра-

занятие 

Временные 

представления: 

раньше - позже, 

вчера, сегодня, 

завтра. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
текущий 

8 22.10 15.30 
игра-

занятие 

Счёт 

предметов. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

9 29.10 15.30 
игра-

занятие 

Счёт 

предметов. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

10 05.11 15.30 
игра-

занятие 

Сравнение по 

количеству 

(больше, 

меньше, 

столько же). 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

11 12.11 15.30 
игра-

занятие 

Сравнение по 

количеству 

(больше, 

меньше, 

столько же). 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

12 19.11 15.30 
игра-

занятие 

Устная 

нумерация: 

числа от 0  до 

10. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

13 26.11 15.30 
игра-

занятие 

Устная 

нумерация: 

числа от 0  до 

10. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

14 03.12 15.30 
игра-

занятие 

Счёт в прямом 

и обратном 

порядке. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

15 10.12 15.30 
игра-

занятие 

Счёт в прямом 

и обратном 

порядке. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

16 17.12 15.30 
игра-

занятие 

Порядковый 

счёт, отличие 

от счёта 

количественног

о. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

17 24.12 15.30 
игра-

занятие 

Порядковый 

счёт, отличие 

от счёта 

количественног

о. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
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18 14.01 15.30 
игра-

занятие 

Равенство, его 

обозначение в 

математике. 

Знак «=». 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

19 21.01 15.30 
игра-

занятие 

Равенство, его 

обозначение в 

математике. 

Знак «=». 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

20 28.01 15.30 
игра-

занятие 

Сложение и 

вычитание 

чисел: смысл 

арифметически

х операций. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

21 04.02 15.30 
игра-

занятие 

Сложение и 

вычитание 

чисел: смысл 

арифметически

х операций. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

22 11.02 15.30 
игра-

занятие 

Сложение и 

вычитание 

чисел: смысл 

арифметически

х операций. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

23 18.02 15.30 
игра-

занятие 

Цифры и 

числа: 1,2,3. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

24 25.02 15.30 
игра-

занятие 

Цифры и 

числа: 1,2,3. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

25 04.03 15.30 
игра-

занятие 

Цифры и 

числа: 4,5,6. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

26 11.03 15.30 
игра-

занятие 

Цифры и 

числа: 4,5,6. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

27 18.03 15.30 
игра-

занятие 

Цифры и 

числа: 7,8.9. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

28 25.03 15.30 
игра-

занятие 

Цифры и 

числа: 7,8.9. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

29 01.04 15.30 
игра-

занятие 
Число 0. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

30 08.04 15.30 
игра-

занятие 
Число 10 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
текущий 

31 15.04 15.30 
игра-

занятие 

Простейшие 

геометрические 

фигуры: 

отрезок, круг, 

многоугольник. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
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32 22.04 15.30 
игра-

занятие 

Простейшие 

геометрические 

фигуры: 

отрезок, круг, 

многоугольник. 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

33 29.04 15.30 
игра-

занятие 

Логические 

игры и 

упражнения 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

34 06.05 15.30 
игра-

занятие 

Логические 

игры и 

упражнения 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
 

35 13.05 15.30 
игра-

занятие 

Логические 

игры и 

упражнения 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
текущий 

36 20.05 15.30  

Итоговая 

аттестация 

воспитаннико

в 

1 
МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

итоговы

й 

 

Календарный учебный график раздела «Речевое развитие» 

№ 

п/п 

 

дата 

 

время 

проведен

ия 

 

форма 

занятия 

 

тема 

программного 

материала  

 

количест

во часов 

место 

проведени

я 

форма 

контрол

я 

1 2 2  3 4 5 6 

1 07.09 15.30 беседа Вводное занятие. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

вводный 

2 14.09 15.30 
игра-

занятие 

Понятие об 

устной и 

письменной 

речи. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

3 21.09 15.30 
игра-

занятие 

Ознакомление 

с 

гигиеническим

и требованиями 

письма. 

Раскрашивание 

предметов. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

4 28.09 15.30 
игра-

занятие 

Жесты, 

мимика. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

5 05.10 15.30 
игра-

занятие 

Рисование 

декоративных 

узоров разных 

форм. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

6 12.10 15.30 
игра-

занятие 

Громкость, тон, 

темп устной 

речи. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
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7 19.10 15.30 
игра-

занятие 

Штриховка. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

8 26.10 15.30 
игра-

занятие 

Текст, 

предложение, 

слово. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

9 02.11 15.30 
игра-

занятие 

Строка и 

междустрочное 

пространство. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

10 09.11 15.30 
игра-

занятие 

Текст, 

предложение, 

слово. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

11 16.11 15.30 
игра-

занятие 

Рисование 

бордюров в 

ограниченном 

пространстве  

(рабочая 

строка). 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

12 23.11 15.30 
игра-

занятие 

Слово, слог. 

Ударение. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

13 30.11 15.30 
игра-

занятие 

Продолжи 

узор. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

текущий 

14 07.12 15.30 
игра-

занятие 

Деление 

слов  на слоги. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

15 14.12 15.30 
игра-

занятие 

Письмо 

прямых 

наклонных 

линий (сверху 

вниз и слева 

направо). 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

16 21.12 15.30 
игра-

занятие 

Деление 

слов  на слоги. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

17 28.12 15.30 
игра-

занятие 

Прямая 

наклонная 

линия 

(короткая и 

длинная). 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

18 18.01 15.30 
игра-

занятие 

Звуки и буквы. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

19 25.01 15.30 
игра-

занятие 

Прямые линии 

с закруглением 

внизу. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

20 01.02 15.30 
игра-

занятие 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

21 08.02 15.30 
игра-

занятие 

Прямые линии 

с закруглением 

вверху. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
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22 15.02 15.30 
игра-

занятие 

Твёрдые и 

мягкие звуки. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

23 22.02 15.30 
игра-

занятие 

Гласные и 

согласные 

звуки. 
Письмо 

длинной линии 

с петлёй 

вверху. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

текущий 

24 01.03 15.30 
игра-

занятие 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

25 08.03 15.30 
игра-

занятие 

Звуковая 

структура. 
Письмо 

длинной линии 

с петлёй внизу. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

26 15.03 15.30 
игра-

занятие 

Правильное 

употребление 

слов — 

названий 

предметов, 

объяснение их 

значений. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

27 22.03 15.30 
игра-

занятие 

Письмо овалов 

и полуовалов. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

28 29.03 15.30 
игра-

занятие 

Правильное 

употребление 

слов —  призна

к предмета, 

объяснение их 

значений. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

29 05.04 15.30 
игра-

занятие 

Письмо овалов 

и полуовалов. 1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

30 12.04 15.30 
игра-

занятие 

Правильное 

употребление 

слов —  действ

ия предмета, 

объяснение их 

значений. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

31 19.04 15.30 
игра-

занятие 

Повторение 

изученных 

элементов. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

32 26.04 15.30 
игра-

занятие 

Пересказ 

знакомой 

сказки. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

33 03.05 15.30 
игра-

занятие 

Элементы букв. 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 
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34 10.05 15.30 
игра-

занятие 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

 

35 17.05 15.30 
игра-

занятие 

Сюжетный  рас

сказ по серии 

картинок. 

1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

текущий 

36 24.05 15.30 
игра-

занятие 

Итоговое 
1 

МАДОУ ДС 

№ 2 

(группа) 

итоговый 

 

2.2 Условия реализации программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение включает в себя: организацию условий для 

проведения практических занятий, наличие необходимого натурного фонда, 

учебно-методический материал.  

 

№ 

№ п/п 

Наименование объектов и средств 

учебно-методического  и  материально-

технического обучения  

Количество  

1. Групповая комната  1 (общая площадь 49,4) 

2. Стулья для детей  20   

3. Стул для педагога  1  

4. Стол педагога  1  

5. Столы для детей  6 – 8   

6. Стеллаж для хранения тетрадей и др. 

письменных принадлежностей   

1   

11. Проектор 1 

12. Ноутбук 1 

Учебное помещение соответствует требованиям санитарных норм и 

правил, установленных СанПиН. При организации учебных занятий 

соблюдаются гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 

ведения образовательной деятельности. 

  Для эффективной организации образовательного процесса в рамках 

программы необходимы: 

 магнитная доска; 

 дидактические материалы. 
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Перечень оборудования, инструментов и материалов необходимых для 

реализации программы (в расчете на 1 обучающегося): 

№ Наименование 

предмета 

Наименование товара 

1 Развитие речи Рабочая тетрадь , 2 части 

Каллиграфическая пропись  

Тетрадь простая  

Букварь  

2 Математические 

представления 

Рабочая тетрадь , 2 части 

Рабочая тетрадь , 2 части 

Тетрадь простая  

Счетный материал  

3 Канцелярские 

товары 

Простой  карандаш 

Цветные карандаши 

Ластики  

Подставка под карандаши 

 

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.  
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Информационное обеспечение: компьютер, проектор. 

2.3 Формы аттестации воспитанников 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. вводный контроль (сентябрь) определение ЗУН через игры и 

упражнения с воспитанниками; 

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

тетрадей; 

3. итоговый контроль (май) итоговое занятие, и отчётное мероприятие.  

Подведение итогов реализации программы происходит на открытых 

занятиях, мероприятиях (в соответствии с предметным содержанием 

изучаемого курса): 

«Грамотейка» - домашние задания, опрос, викторины, индивидуальные 

игровые задания и карточки. 

«Забавная арифметика» - домашние задания, опрос, викторины, 

логические задачи, индивидуальные игровые задания и карточки. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 

7 лет).  

Занятия носят интегрированный характер, и включают в себя обучение 

грамоте, математике, развитие речи, постановку руки, упражнения, 

способствующие комплексному развитию познавательных процессов ребенка. 

 В течение сентября длится подготовительный этап, а непосредственно 

занятия проводятся два раза в неделю, начиная с 1 сентября. Занятия 

завершаются в конце мая. После прохождения половины занятий, проводится 

промежуточное родительское собрание с целью получения обратной связи, 

корректируются занятия, организуются консультации для родителей с целью 

формирования положительной мотивации учения у детей. На этом же 

собрании родителям раздаются показатели готовности детей к обучению в 

школе. В конце обучения проводится вторичная диагностика детей, и на 
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завершающем этапе работы составляется сводная таблица результатов 

предшкольной подготовки.  

  Очень важно серьезно и творчески подходить к каждому занятию, 

заранее подбирая наглядный, дидактический и прочий необходимый 

материал, без которого невозможно активизировать мышление детей и 

поддерживать их интерес и внимание на протяжении всего занятия. 

Программа предусматривает использование поисковых вопросов, различных 

способов работы с наглядностью. Эффективна игровая форма работы, так как 

именно в игре развиваются творческие способности личности. Во все занятия 

включаются игры по развитию речи, занимательные упражнения и даже 

подвижные игры. Вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, 

сюрпризные моменты. 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика детей дошкольного возраста  

При подборе методов необходимо соблюдать ряд важных условий. 

Методы должны быть короткими и простыми. Задания должны 

соответствовать возрастным особенностям и интересам детей. Интересы 

связаны со знакомыми видами деятельности и концентрируются в сфере 

воображения и наглядно-образного мышления (игра, рисование и т. д.).   

Обследование должно происходить на материале, понятном и 

интересном детям. Уровень сложности заданий должен быть подобран так, 

чтобы ребенок мог его выполнить.  

Обследование строится в соответствии с особенностями 

функционирования нервной системы детей 6—7 лет, так как они могут 

выдерживать интеллектуальную и эмоциональную нагрузку в течение 

ограниченного времени (в среднем индивидуальное обследование должно 

занимать 20-30 минут).  

Проводить диагностику готовности к обучению лучше в интервале 10—

13 часов. В вечернее время информированность результатов снижается из-за 

усталости детей.   



 

30  

  

В качестве основных диагностических методов могут быть 

использованы:   

- индивидуальные (групповые) беседы;   

- специальные задания диагностического характера;   

- наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 

регламентированной и нерегламентированной деятельности;   

-  изучение медико-педагогической документации;   

-  беседы с родителями. 

По результатам исследования составляется заключение и рекомендации 

для педагогов и родителей, подбирается комплекс упражнений для 

воспитанников.   

Диагностические методики 

Здоровье и двигательная активность  

Методика направлена на выявление уровня развития мелкой моторики, 

связанной с графическими действиями. 

Материал: листы бумаги в линейку (для каждого ребенка). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Возьмите в руки карандаши и посмотрите на лежащие перед 

вами листы бумаги. На них нарисованы полоски. Между этими полосками от 

начала листа до конца карандашом проведите прямые линии. Когда я скажу 

«Начали!», возьмите в руки карандаши и начните рисовать прямые линии, а 

когда я скажу «Стоп!» — закончите выполнять задание и отложите карандаши 

в сторону. Работайте быстро и внимательно. На выполнение задания 

отводится 1 минута.  

Оценка: 

3 балла — ребенок заполнил 10 строк и более при удовлетворительном 

качестве исполнения (проведенные линии расположены ближе к центру 

строки, для них характерна умеренная волнистость, нарисованы без обрывов, 

без выходов за пределы строк, без пропусков строк).  
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2 балла — ребенок заполнил 6-9 строк при удовлетворительном качестве 

исполнения (умеренная волнистость линий с тенденцией приближения к 

центру строки, без разрывов, без выходов за пределы строки, без пропусков 

строк).  

1 балл — ребенок заполнил 5 и менее строк или выполненное задание 

отличается неудовлетворительным качеством исполнения (значительные 

скосы линий относительно центра строки, выход за ее пределы и/или обрывы 

линий, пропуски строк).  

Интерпретация  

Оценка 3 балла свидетельствует о сформированности и довольно 

высокой автоматизированности у ребенка навыков графической деятельности 

(правильно держит карандаш, свободно распределяет мышечную активность 

кисти и пальцев при работе с ним), а также развитой произвольности (при 

выполнении задания ориентирует свои действия на внешне заданные условия: 

разлиновка листа, требование быстроты (ограничение времени)) и точности. 

Перечисленные особенности свидетельствуют в пользу высокого уровня 

развития мелкой моторики у ребенка данного возраста, что имеет 

существенное значение для успешного овладения двигательными навыками 

учебной деятельности.  

Оценка 2 балла свидетельствует о достаточной сформированности и 

умеренной автоматизации у ребенка навыков графической деятельности, а 

также умеренно развитой произвольности регуляции движений. Такие 

показатели по основным компонентам мелкой моторики в составе 

двигательного навыка являются в общем достаточными для дальнейшего 

обучения.  

Оценка 1 балл свидетельствует о недостаточной сформированности у 

ребенка двигательного компонента навыка графической деятельности, а также 

низком развитии произвольной регуляции и контроля за выполнением 

движений, требующих точности и достаточной производительности. Такие 
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показатели мелкой моторики могут оказаться недостаточными для успешного 

овладения основными навыками учебной деятельности в начальной школе.  

Общие способности ребенка 

Умственные способности 

Сенсорные способности 

Методика 1  

Методика направлена на выявление уровня развития сенсорных 

способностей (представлений об эталонах формы и их использовании).  

Материал: Лист бумаги (для каждого ребенка) с изображением 3 

геометрических фигур (треугольника, прямоугольника, овала) и различных 

предметов (шар, слива, книга, окно, елка, лодка) (рис. 2). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Рассмотрите предметы, изображенные на картинке. А теперь 

рассмотрите фигуры. Соедините линиями каждый предмет с той фигурой, на 

которую он больше всего похож.  

Оценка:  

3 балла — ребенок правильно соединил все шесть предметов с 

геометрическими фигурами.  

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки (не соединил какой-то предмет 

с геометрической фигурой или соединил неверно).  

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, имеющие представление об эталонах 

формы и владеющие действием соотнесения эталонов с реальными 

предметами. Они могут различать форму окружающих предметов, как 

правило, знают названия геометрических форм.  

Оценку 2 балла получают дети, имеющие нечеткие представления об 

эталонах формы (не о всех эталонах) и недостаточно владеющие действием 

соотнесения эталонов с реальными предметами. Они иногда не различают 



 

33  

  

предметы схожие по форме (например, круглые и овальные, квадратные и 

прямоугольные), могут не знать некоторые названия.  

  Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие действием 

соотнесения эталонов формы с реальными предметами. Такие дети не знают 

многих названий геометрических форм, не различают их в окружающем мире.  

Методика 2  

Методика направлена на выявление уровня развития сенсорных 

способностей (представлений об эталонах величины и их использовании).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением пяти домов, 

различных по высоте и длине (рис. 3). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Рассмотрите картинку. Поставьте крестик карандашом рядом с 

тем домом, который выше всех. Теперь поставьте галочку рядом с тем домом, 

который длиннее всех.  

Оценка:  

3 балла — ребенок не сделал ни одной ошибки.  

2 балла — ребенок допустил одну ошибку.  

1 балл — ребенок сделал более одной ошибки.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о 

параметрах величины (высоте, ширине, длине) и градации предметов по этим 

параметрам (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный — короткий). 

Дети называют и различают эти параметры в окружающих предметах.  

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют нечеткие представления 

о параметрах величины, недостаточно четко выделяют отдельные параметры 

(например, длину) и затрудняются при сравнении предметов по величине.  

Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие соотнесением 

параметров величины с реальными предметами. Величину они обозначают 

словами «большой — маленький».  
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Интеллектуальные способности  

Методика 1  

Методика направлена на выявление способности соотнесения заданной 

схемы с конкретной постройкой.  

Материал: Картинки (для каждого ребенка), на которых изображены три 

схемы грузовых машин и постройка конкретной машины (из строительного 

материала), соответствующая одной из схем (рис. 4). Карандаши.  

Инструкция к проведению: 

Педагог. Посмотрите на машину в верхней части листа и рисунки под 

ней. Отметьте крестиком ту машину, которая больше всего похожа на машину, 

изображенную в верхней части листа.  

Оценка:  

3 балла — ребенок отметил первую машину.  

2 балла — ребенок отметил третью машину.  

1 балл — ребенок отметил вторую машину или все три машины.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые владеют действием 

моделирования, то есть способны правильно выбрать среди нескольких схем 

одну, соответствующую реальному изображению предмета. Дети могут 

выделить в предмете или его изображении основные структурные компоненты 

(в данном случае, части машины — кузов, кабину, колеса и др.). Конструируя 

из реальных деталей, дошкольники могут по схеме создать постройку.  

Оценку 2 балла получают дети, которые недостаточно овладели 

действием соотнесения заданной схемы с реальным предметом. Дошкольники 

затрудняются в анализе изображения и схемы предмета, а также в выделении 

его частей.  

Оценку 1 балл получают дети, не владеющие действием соотнесения 

заданной схемы с реальным предметом.  

Методика 2  
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Методика направлена на выявление способности ребенка использовать 

схему (на которой представлены части будущей постройки) при подборе 

строительных деталей для заданной постройки.  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением грузовой 

машины и набора строительных деталей (9 шт.; рис. 5). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Рассмотрите грузовую машину, нарисованную на картинке. 

Отметьте крестиком те детали, которые необходимы для ее постройки.  

Оценка  

3 балла — ребенок отметил большой и маленький куб, полукуб, 

полуцилиндр, пластину.  

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки, пропустил нужную деталь или 

отметил лишнюю.  

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые владеют действием 

перцептивного моделирования: способны проанализировать общую 

конфигурацию предмета, разделить его на составляющие части и правильно 

подобрать соответствующие им детали.  

Оценку 2 балла получают дети, недостаточно владеющие действием 

перцептивного моделирования и допускающие ошибки при подборе деталей.  

Оценку 1 балл получают дети, не владеющие действием перцептивного 

моделирования.  

Методика 3  

Методика направлена на выявление способности ребенка использовать 

схемы для ориентировки в пространстве.  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением дорожек, 

ведущих к двум домам, и схемы-ключа, указывающего путь к заданному дому 

(рис. 6). Картинки (для каждого ребенка) с изображением дорожек, ведущих к 
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нескольким домам, и схемы-ключа, указывающего путь к заданному дому 

(рис. 7). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Задание 1. Это задание является тренировочным. Оно не оценивается.  

Педагог показывает детям дорожки, ведущие к домикам, и «письмо» 

(рис. 6), которое рассказывает, как найти нужный дом.  

Педагог. В одном из домиков живет зайчик. Найдите этот домик и 

отметьте крестиком. Для того чтобы найти домик, надо «прочитать» письмо, 

в котором указано, как следует двигаться и в какую сторону поворачивать. 

Начинать движение надо с того места, где растет травка.  

Задание 2. Проводится аналогично с использованием рис. 7.  

Оценка (задание 2)  

Ребенок правильно выполнил задание, если выбрал домик в правом 

верхнем секторе:  

3 балла — ребенок правильно выбрал домик.  

2 балла — ребенок выбрал домик, расположенный в правом верхнем 

секторе, по не тот, который нужен.  

1 балл – любое другое решение.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые могут использовать схему при 

ориентировке в пространстве.  

Оценку 2 балла получают дети, которые при ориентировке в 

пространстве не в полной мере владеют действием моделирования. Дети в 

состоянии выбрать правильное направление при одном повороте, но они не 

способны пользоваться схемой долго, поэтому не могут решить задачу до 

конца.  

Оценку 1 балл получают дети, которые не могут ориентироваться в 

пространстве с помощью плана, схемы.  

Методика 4  
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Методика направлена на выявление способности использовать модели 

для установления классификационных отношений.  

Материал: Картинки (для каждого ребенка), на которых изображены 

домашние (кошка, собака, овца, коза) и дикие животные (заяц, еж, белка, лев), 

расположенные в хаотичном порядке, и круг с нарисованным в нем домиком 

(рис. 8). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Найдите на картинке всех домашних животных и от каждого из 

них проведите дорожки к домику.  

Оценка: 

3 балла — ребенок все сделал правильно.  

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки.  

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые могут устанавливать 

классификационные отношения с помощью модели, ориентируясь на признак 

«домашние животные».  

Оценку 2 балла получают дети, которые частично ориентируются на 

нужный признак при  установлении  классификационных  отношений 

 даже  при наличии вспомогательного средства — изображения домика.  

Оценку 1 балл получают дети, которые затрудняются в использовании 

модели при решении задач на классификацию.  

Творческие способности  

Методика 1  

Методика направлена на выявление уровня развития способностей к 

преобразованию (определение начала и конца истории).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка), изображающие начало, 

середину и конец различных историй (рис. 9, 10, 11). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  
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Педагог предъявляет детям картинки в той последовательности, которая 

указана ниже при описании заданий, знакомит их с инструкцией, дает время 

для выполнения задания и переключает внимание на следующую картинку.  

Задание 1. Педагог показывает детям картинку, на которой изображены 

мальчик, молодой и пожилой человек (рис. 9), и говорит: «Посмотрите на 

картинки. Здесь нарисована история, которая произошла с одним человеком. 

Для того чтобы рассказать ее, нужно догадаться, где (обводит их рукой) начало 

истории, где — середина, а где — конец. Нужно определить, где первая, а где 

последняя картинка этой истории. Отметьте крестиком картинку, 

изображающую начало истории».  

Правильным считается выбор картинки с изображением ребенка.  

Задание 2. Проводится аналогично предыдущему заданию. Для 

рассматривания используется картинка с изображением цыпленка (рис. 10). 

Правильным считается выбор картинки, на которой нарисовано треснувшее 

яйцо.  

Задание 3. Проводится так же, как задания 1 и 2. Для рассматривания 

используется картинка с изображением мальчика, надувающего шарик (рис. 

11). Правильным считается выбор картинки, на которой нарисован ребенок с 

ненадутым шариком в руках. Оценка  

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе 

результатов всех трех заданий:  

3 балла — ребенок правильно выполнил 3 задания.  

2 балла — ребенок правильно выполнил 1-2 задания.  

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые видят динамику всех событий 

(историй), выделяют их начало, а также могут представить развитие события: 

его середину и конец.  
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Оценку 2 балла получают дети, которые видят динамику некоторых 

событий, выделяя их начало. В основном дети ориентируются в тех событиях, 

о которых имеют конкретные представления.  

Оценка 1 балл получают дети, которые затрудняются в анализе 

динамики события, в установлении его начала.  

Методика 2  

Методика направлена на выявление уровня развития способностей к 

преобразованию (определение промежуточного состояния изменяющегося 

объекта).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением разных 

геометрических фигур (рис. 12, 13, 14). В верхнем ряду расположены две 

картинки, передающие начальное и конечное состояния объекта (первая и 

третья). Вторая картинка, показывающая промежуточное состояние 

изменяющегося объекта, отсутствует. В нижнем ряду изображены 

геометрические фигуры, из которых нужно выбрать недостающую фигуру для 

верхнего ряда. Карандаши.  

Инструкция к проведению: 

Педагог предъявляет детям картинки в той последовательности, которая 

указана ниже при описании заданий, знакомит их с инструкцией, дает время 

для выполнения задания и переключает внимание детей на следующую 

картинку.  

Задание 1. Педагог показывает детям картинки (рис. 12) и говорит: 

«Посмотрите на фигуры. Они расположены в два ряда (обводит рукой сначала 

фигуры верхнего ряда, затем нижнего). Посмотрите на фигуры в верхнем ряду. 

Сначала фигура была такой (показывает на первую фигуру в верхнем ряду — 

самый большой кружок), а стала такой (показывает на третью фигуру в 

верхнем ряду — маленький кружок). Выберите из фигур нижнего ряда ту, 

которая подойдет на место пропущенной фигуры и отметьте ее крестиком».  

Правильным считается выбор второго круга в нижнем ряду.  
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Задание 2. Проводится аналогично с использованием рис. 13. 

Правильным считается выбор серого кружка.  

Задание 3. Проводится аналогично с использованием рис. 14. 

Правильным считается выбор двух треугольников.  

Оценка:  

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе 

результатов всех трех заданий.  

3 балла — ребенок правильно выполнил 3 задания.  

2 балла — ребенок правильно выполнил 1-2 задания.  

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют дифференцированные 

представления о динамике событий, видят не только их начало, но и 

промежуточные состояния.  

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недифференцированные 

представления о динамике некоторых событий, видят только их начало.  

Оценка 1 балл получают дети, которые не имеют представления о 

динамике событий, об их начале и промежуточных состояниях.  

Методика 3  

Методика направлена на выявление уровня развития способностей детей 

к преобразованию (отражение циклических изменений объектов).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением стаканов с 

водой, в которой растворяется сахар (рис. 15, 16). В верхнем ряду — две 

картинки, передающие начальное и конечное состояния изменяющегося 

объекта. Вторая картинка, передающая промежуточное состояние объекта, 

отсутствует. В нижнем ряду расположены картинки, из которых нужно 

выбрать недостающую картинку для верхнего ряда. Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Задание 1. Педагог показывает детям картинки (рис. 15) и говорит: 

«Посмотрите на картинки. Они расположены в два ряда (обводит рукой 
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сначала фигуры верхнего ряда, затем нижнего). Посмотрите на стаканы в 

верхнем ряду. Сначала сахар был таким (показывает на первый стакан в 

верхнем ряду — стакан с четырьмя кусками сахара), а стал таким (показывает 

на стакан без сахара в верхнем ряду). Выберите из картинок нижнего ряда ту, 

которая подойдет на место пропущенной картинки и отметьте ее крестиком».  

Правильным считается выбор картинки с изображением стакана, на дне 

которого видны следы растворяющегося сахара (первая или последняя 

картинка в нижнем ряду).  

Задание 2. Проводится аналогично предыдущему заданию. Правильным 

считается выбор средней картинки (рис. 16) с изображением стакана, на дне 

которого видны два куска сахара.  

Оценка:  

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе 

результатов двух заданий.  

3 балла — ребенок правильно выполнил 2 задания. 2 балла — ребенок 

правильно выполнил 1 задание.  

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления о том, что 

изменение событий может носить циклический характер. Они понимают, что 

движение события в одном направлении приводит к одному промежуточному 

состоянию, а движение в обратном направлении — к другому 

промежуточному состоянию. Например, дети знают, что между летом и зимой 

бывает осень, а между зимой и летом — весна.  

Оценку 2 балла получают дети, которые видят промежуточное 

состояние события, развивающегося только в одном направлении.  

Оценку 1 балл получают дети, которые не имеют представлений о 

цикличности событий и не выделяют промежуточные состояния.  

Методика 4  
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Методика направлена на оценку уровня развития творческих 

способностей, позволяющих ребенку выражать свое отношение к объектам и 

явлениям окружающего мира с помощью индивидуальных или принятых в 

культуре символических обозначений (способность к символизации).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка), которые позволяют ребенку 

выразить свое отношение к различным ситуациям (рис. 17-23). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Поставьте крестик в кружке рядом с той картинкой, которая 

более всего подходит к тому, что я сейчас скажу.  

Задание 1. Какая картинка больше всего подходит для спорящих людей?  

(Показывает рис. 17.)  

Задание 2. Какая картинка больше всего подходит друзьям? (Рис. 18.) 

Задание 3. Какая картинка больше всего подходит для новогодней открытки? 

(Рис.  

19.)  

Задание 4. Какой предмет больше всего подходит первокласснику? (Рис. 

20.)  

Задание 5. Какая маска больше всего подходит Бармалею? (Рис. 21.)   

Задание 6. Материал какого цвета больше всего подойдет для платья 

Бабы Яги?  

(Рис. 22.)  

Задание 7. Какая картинка больше всего подходит, чтобы передать 

настроение грустного мальчика? (Рис. 23.)  

Педагог не переходит к следующему заданию до тех мор, пока все дети 

не выполнят предыдущее.  

Оценка:  

Все первые картинки на странице относятся к типу «а», вторые — к типу 

«б», третьи — к типу «в».  

3 балла получает ребенок, отметивший только картинки типа «а».  
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2 балла получает ребенок, отметивший картинки типа «а» и «б». 1 балл 

получает ребенок, имеющий ответы всех типов.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые могут самостоятельно и 

безошибочно обозначить с помощью символов свое отношение к ситуации, 

персонажу, эмоциональное состояние.  

Оценку 2 балла получают дети, которые не всегда правильно обозначают 

свое эмоциональное состояние, отношение к жизненной ситуации, персонажу 

литературного произведения с помощью общепринятых символов.  

Оценка 1 балл получают дети, которые не имеют четкого представления 

о культурно принятом символическом обозначении перечисленных выше 

объектов. При обозначении своего отношения они ориентируются на 

отдельные внешние, второстепенные обстоятельства ситуации.  

 

Коммуникативные способности  

Методика 1  

Методика направлена на определение уровня развития 

коммуникативных способностей (понимание ребенком задач, предъявляемых 

взрослым в различных ситуациях взаимодействия).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением различных 

ситуаций общения и взаимодействия взрослого с детьми: занятие (рис. 24), 

игра (рис. 25), чтение книги (рис. 26). На каждой картинке представлены два 

варианта поведения детей — нормативное и ненормативное (кто-то из детей 

нарушает правило). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых 

нарисованы дети и взрослые. Вам нужно очень внимательно выслушать то, что 

я буду говорить и выбрать картинку, на которой изображен правильный ответ. 

Рядом с картинками есть пустые кружочки (показывает). Выбрав нужную 
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картинку, в кружочке рядом с ней поставьте крестик. Каждый из вас должен 

работать самостоятельно. Вслух ничего говорить не нужно.  

Задание 1. (Рис. 24.) Рассмотрите картинки (пауза). На какой картинке 

изображено, что все дети хотят заниматься. Поставьте рядом с ней крестик в 

пустом кружке.  

В ходе выполнения первого задания педагог проверяет, правильно 

крестиком. Детям, испытывающим затруднения, педагог повторяет 

инструкцию.  

Задание 2. (Рис. 25.) Рассмотрите картинки (пауза). Отметьте, на какой 

картинке изображено, что всем детям нравится играть вместе. Поставьте 

рядом с ней крестик в пустом кружке.  

Задание 3. (Рис. 26.) Рассмотрите картинки (пауза). На какой картинке 

изображено, что все дети хотят слушать сказку? Поставьте рядом с ней 

крестик в пустом кружке.  

Каждый раз педагог ждет, пока все дети выполнят задание, и только 

потом переходит к следующему. 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно выбрал все 3 картинки.  

2 балла — ребенок правильно выбрал 2 картинки.  

1 балл — ребенок правильно выбрал 1 картинку. Интерпретация  

Оценку 3 балла получают дети, которые четко распознают различные 

ситуации взаимодействия, вычленяют задачи и требования, предъявляемые 

взрослым в этих ситуациях, и выстраивают свое поведение в соответствии с 

ними.  

Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации 

взаимодействия и, соответственно, вычленяют не все задачи, предъявляемые 

взрослым. Поведение таких детей не всегда соответствует правилам ситуации.  

Оценку 1 балл получают дети, которые почти не распознают ситуации 

взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые взрослым в этих 
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ситуациях. Такие дети, как правило, испытывают серьезные затруднения при 

взаимодействии и общении с другими людьми.  

Методика 2  

Эта методика направлена на выявление уровня развития 

коммуникативных способностей (понимание ребенком состояния сверстника).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка), передающие различное 

эмоциональное состояние детей: встреча веселого мальчика и грустной 

девочки (рис. 27, 28), игра детей (рис. 29, 30), ссора (драка) детей (рис. 31, 32). 

Рядом с каждой картинкой представлены два варианта эмоционального 

состояния детей — веселое и грустное. Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее 

каждый раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите на картинку и 

подумайте, что здесь происходит; вслух ничего не говорите (пауза). Теперь 

посмотрите на выражение лиц детей (картинки справа) (пауза)». Затем 

дошкольникам дается задание в соответствии с изображенной ситуацией:  

Задание 1. (Рис. 27.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? 

Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.  

Задание 2. (Рис. 28.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? 

Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.  

Задание 3. (Рис. 29.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? 

Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.  

Задание 4. (Рис. 30.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? 

Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.  

Задание 5. (Рис. 31.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? 

Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.  

Задание 6. (Рис. 32.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? 

Рядом с нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке.  

Оценка:  

3 балла — ребенок выбрал правильно 4 и более картинки.  
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2 балла — ребенок выбрал правильно 2-3 картинки.  

1 балл — ребенок выбрал правильно 1 картинку.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, различающие эмоциональное состояние 

сверстников и ориентирующиеся на него в процессе общения.  

Оценку 2 балла получают дети, не всегда различающие эмоциональное 

состояние сверстников, что иногда может приводить к трудностям в общении.  

Оценку 1 балл получают дети, затрудняющиеся в различении 

эмоционального состояния сверстников. Такие дети, как правило, имеют 

существенные трудности в общении со сверстниками.  

Методика 3  

Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (представление ребенка о способах выражения своего 

отношения ко взрослому).  

Материал: Картинки, изображающие поступки детей по отношению к 

взрослому в различных житейских ситуациях (бабушка с тяжелыми сумками 

(рис. 33), бабушка в транспорте (рис. 34), мама, забивающая гвоздь (рис. 35), 

болеющая мама (рис. 36)).  

Инструкция к проведению: 

Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее 

каждый раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите на верхнюю 

картинку (пауза). Как вы думаете, что происходит на картинке? Теперь 

рассмотрите остальные картинки (пауза)». Далее детям дается задание в 

соответствии с изображенной ситуацией:  

Задание 1. (Рис. 33.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя 

так, что бабушка его поблагодарит.  

Задание 2. (Рис. 34.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя 

так, что бабушка ее поблагодарит.  

Задание 3. (Рис. 35.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя 

так, что мама его поблагодарит.  
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Задание 4. (Рис. 36.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя 

так, что мама ее поблагодарит.  

Оценка:  

3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает 

взрослому (несет тяжелые сумки, уступает место, забивает гвоздь, подает 

больной маме стакан воды).  

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит 

затруднения взрослого, но не помогает ему сам, а обращается к другому 

взрослому (предлагает взрослому донести бабушке сумки, уступить место и т. 

д.).  

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой герой не стремится 

помочь взрослому.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления об 

общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому.  

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие 

представления об общепринятых нормах и способах выражения отношения ко 

взрослому.  

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений об 

общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому.  

Методика 4  

Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (представление ребенка о способах выражения своего 

отношения к сверстнику).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением поступков 

детей по отношению к сверстникам в различных житейских ситуациях 

(девочка, поскользнувшаяся на льду (рис. 37); малыш, на которого 

замахивается мальчик-подросток (рис. 38); девочка, плачущая у сломанной 

постройки (рис. 39); мальчики, ссорящиеся из-за игрушки (рис. 40). 

Карандаши.  
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Инструкция к проведению:  

Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее 

каждый раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите, что происходит 

на верхней картинке (пауза). Теперь рассмотрите нижние картинки (пауза)». 

Далее детям задается вопрос в соответствии с изображенной ситуацией.  

Задание 1. (Рис. 37.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя 

так, что девочка его поблагодарит.  

Задание 2. (Рис. 38.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя 

так, что малыш ее поблагодарит.  

Задание 3. (Рис. 39.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя 

так, что это понравится девочке.  

Задание 4. (Рис. 40.) Отметьте картинку, на которой мальчики ведут себя 

так, что воспитатель их похвалит.  

Оценка:  

3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает 

сверстнику (помогает подняться упавшей девочке, защищает слабого, 

помогает девочке построить башню, находит выход из конфликтной ситуации 

(совместная игра детей)).  

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит 

затруднения другого, но не помогает ему сам, а обращается ко взрослому 

(предлагает взрослому помочь упавшей девочке, защитить малыша и т. д.).  

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой персонаж не стремится 

помочь другому ребенку.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, имеющие устойчивые представления об 

общепринятых нормах поведения в ситуации взаимодействия со сверстником, 

знающие, как оказать помощь, поддержку.  

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие 

представления о социально приемлемых действиях в ситуациях 

коммуникации с другими детьми.  
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Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений о 

социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации.  

 

Регуляторные способности  

Методика 1  

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных 

способностей (способности детей распознавать различные ситуации, 

связанные с пребыванием в школе, и определять правила поведения в них).  

Материал: Пары картинок с изображением ситуаций, связанных с 

пребыванием детей в школе (по количеству детей). На одной картинке 

изображена ситуация, в которой все дети ведут себя в соответствии с 

правилом, на другой – кто-нибудь нарушает его (рис. 41, 42). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Посмотрите внимательно на картинки. Отметьте ту, на которой 

все дети ведут себя правильно.  

Аналогичное задание дети выполняют со следующей парой картинок.  

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно отметил обе картинки.  

2 балла – ребенок правильно отметил одну картинку.  

1 балл – ребенок неправильно отметил обе картинки.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые хорошо распознают различные 

ситуации, вычленяют правило поведения в них, представляют, какое 

поведение связано с соблюдением правила, а какое – с его нарушением.  

Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации, 

предполагающие действие по определенным правилам. Они могут не замечать 

нарушение правила или не знать самого правила поведения в отдельных 

ситуациях.   
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Оценку 3 балла получают дети, которые, как правило, не распознают 

ситуации, в которых следует действовать по определенным правилам, не 

вычленяют самого правила.  

Методика 2  

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных 

способностей (эмоционального компонента).  

Материал: Картинки (для каждого ребенка) с изображением ситуаций, 

связанных с пребыванием детей в школе. Рядом с каждой из них расположены 

три картинки, изображающие радостное, спокойное и недовольное выражения 

лица (рис. 43-48). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки и выполнить 

следующие задания:  

Задание 1. Рассмотрите внимательно картинку (рис. 43). На ней 

нарисован ребенок, который идет с мамой в школу. Подумайте, какое 

выражение лица из тех, что нарисованы рядом, может быть у ребенка. 

Отметьте крестиком соответствующую картинку.  

Задание 2. На этой картинке нарисован ребенок, который пришел в 

школу (рис. 44). Он переоделся и хочет войти в класс. Какое выражение лица 

может быть у ребенка? Отметьте крестиком соответствующую картинку.  

Задание 3. На этой картине дети обедают (рис. 45). Какое выражение 

лица может быть у ребенка, сидящего спиной? Отметьте крестиком 

соответствующую картинку.  

Задание 4. На этой картинке дети занимаются (рис. 46). Какое 

выражение лица может быть у ребенка? Отметьте крестиком 

соответствующую картинку.  

Задание 5. На этой картинке дети находятся в спальне (рис. 47). Какое 

выражение лица может быть у ребенка? Отметьте крестиком 

соответствующую картинку.  
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Задание 6. За ребенком пришла мама (рис. 48). Какое выражение лица 

может быть у ребенка? Доставьте крестик под соответствующей картинкой.  

 Оценка: 

3 балла — большинство (5-6) выбранных ребенком изображений 

соответствуют радостному или спокойному эмоциональному состоянию.  

2 балла — ребенок выбрал 3-4 картинки со спокойным или радостным 

выражением лица и 2-3 — с недовольным.  

1балл — большинство (5-6) выбранных ребенком изображений 

соответствует отрицательному эмоциональному состоянию.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, положительно относящиеся к 

пребыванию в школе, спокойно принимающие любые происходящие в жизни 

группы изменения, позитивно реагирующие на режимные требования.  

Оценку 2 балла получают дети, которые могут испытывать напряжение 

в некоторых ситуациях, связанных с пребыванием в школе, что затрудняет 

эмоциональное принятие ими этих ситуаций и мешает выполнению 

необходимых действий.  

Оценку 1 получают дети, которые эмоционально не принимают многие 

ситуации пребывания в школе, могут находиться в подавленном состоянии 

или проявлять агрессивные действия.  

Методика 3  

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных 

способностей (произвольного компонента).  

Материал: Лист бумаги в клетку (для каждого ребенка), разделенный 

вертикальной линией на две части. В левой части листа схематически 

изображена машина, в правой — проведена короткая вертикальная линия, 

обозначающая начало рисунка, который должен сделать ребенок. Над 

машиной в левой части картинки показан способ, по которому ее следует 

закрасить (рис. 49). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  
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Педагог. Перед вами лист бумаги, в левой части которого нарисована 

машина. Нарисуйте такую же машину в правой части листа. Выполнять 

задание начинайте от той полоски, которая уже нарисована.  

Когда дети закончат работу, педагог снова привлекает их внимание и 

говорит: «А теперь раскрасьте машину в левой части листа так, к показано на 

образце (в верхней части листа). Закрасьте все части машины, включая 

колеса».  

Оценка:  

3 балла — ребенок правильно воспроизвел образец и раскрасил машину 

в соответствии с образцом.  

2  балла — ребенок воспроизвел образец с некоторыми неточностями: 

начал рисовать не от заданной линии, не выдержал размер отдельных частей 

машины (капота, кабины, кузова, колес). При закрашивании образца не смог 

до конца выдержать шахматный порядок.  

1 балл — ребенок создал изображение, значительно отличающее от 

образца и не похожее на машину. Образец раскрасил без учета принципа 

шахматного порядка. 

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, имеющие высокий уровень развития 

произвольного компонента регуляторных способностей. О могут вычленять 

правило и действовать в соответствии с ним в ситуациях, когда требуется 

выполнить сложное познавательное задание; способны анализировать 

образец, длительно концентрируя внимание на его особенностях.  

Оценку 2 балла получают дети, у которых начинает формироваться 

произвольный компонент в познавательной деятельности, однако они 

затрудняются самостоятельно выполнять необходимые действия. У них 

затруднено произвольное внимание при рассматривании образца и его 

воспроизведении, недостаточен контроль за точностью выполняемых 

действий. Правило раскрашивания машины они вычленяют либо частично 

(закрашивают некоторые не соприкасающиеся друг с другом клетки), либо 
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полностью (закрашивают клетки, прикасающиеся уголками), но не могут 

выдержать его до конца (закрашивают не всю машину).  

Оценку 1 балл получают дети, как правило, не владеющие произвольной 

регуляцией сложной познавательной деятельности. Они не могут проследить 

взглядом за контуром машины и вычленить в ней части, соотнести свои 

действия с движениями глаза. Правило закрашивания образца они, как 

правило, не вычленяют: машину закрашивают либо целиком, либо вообще не 

закрашивают.  

Дети дошкольного возраста в начале обучения, как правило, не владеют 

произвольными действиями регуляции сложной познавательной 

деятельности. Уровень произвольной регуляции сложной познавательной 

деятельности, как правило, начинает складываться в начале обучения в 

подготовительной группе. При выполнении заданий дети часто набирают 2 

балла.  

 

Способность к построению речевого высказывания  

Методика 1  

Методика направлена на диагностику способности ребенка к 

построению высказывания.  

Материал: Карточки (по 6 шт. для каждого ребенка), на каждой из 

которых изображены семь предметных картинок (рис. 50-55). Карандаши.  

Инструкция к проведению: 

Педагог. Сейчас мы с вами будем записывать предложения, но только не 

буквами, а при помощи картинок. Я произнесу фразу, а вы подумайте, какими 

картинками можно обозначить слова в ней. Рядом с нужной картинкой в 

кружке поставьте галочку. Надо отметить столько картинок, сколько слов в 

предложении.  

Первое задание является тренировочным и обсуждается вместе с детьми. 

Затем инструкция повторяется еще раз. Перед остальными заданиями она 
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дается в сокращенном виде: «Отметьте картинки, обозначающие каждое слово 

этой фразы».  

Предложения педагог произносит медленно, делая паузы между 

словами. Каждое предложение, кроме вводного, повторяется дважды.  

Задание 1. Девочка шьет платье. (Рис. 50.)  

Задание 2. Щенка повезут домой. (Рис. 51.)  

Задание 3. Мальчик ловит рыбу. (Рис. 52.)  

Задание 4. Мама поливает цветы. (Рис. 53.)  

Задание 5. Девочка поймала бабочку. (Рис. 54.)  

Задание 6. Художник рисует фрукты. (Рис. 55.)  

Оценка:  

Задание выполнено правильно, если каждому слову соответствуй 

отдельная картинка.  

Задание выполнено неправильно, если несколько слов обозначаются 

одной картинкой (например, высказывание «Мама поливает цветы» 

передается одной или двумя картинками); одно слово обозначается 

несколькими картинками.  

3 балла — ребенок допустил ошибки только в одном задании.  

2 балла — ребенок допустил ошибки в 2-3 заданиях.  

1 балл — ребенок допустил ошибки в 4-5 заданиях.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые способны построить 

развернутое связное повествование, используя союзы, отражающие причинно-

следственные и иные связи; могут дать развернутый пересказ текста, 

правильно используют в речи грамматические формы; обладают 

значительным словарным запасом.  

Оценку 2 балла получают дети, которые способны построить 

высказывание, отражая в нем значимые моменты ситуации; передавать свои 

мысли; пересказывать текст, выделяя только ключевые моменты. Иногда они 
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допускают неправильное согласование в роде, числе, падеже. Обладают 

достаточным словарным запасом.  

Оценку 1 балл получают дети, которые с трудом строят связное 

повествование о произошедших событиях; не всегда могут передать свои 

мысли; при пересказе текстов опускают ключевые моменты; часто допускают 

неправильное согласование в роде, числе, падеже; обладают скудным 

словарным запасом.  

 

Осведомленность в основных областях знаний  

Методика 1  

Методика направлена на выявление знания чисел числового ряда в 

пределах 10.  

Материал: Карточки (для каждого ребенка) с изображенными на них 

точками (от 1 до 10) и цифрами: 2, 4, 5, 7 (рис. 56). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог. Соедините цифры с соответствующим количеством точек.  

Оценка:  

3 балла — ребенок правильно соединил все цифры с карточками.  

2 балла — ребенок допустил 1 ошибку.  

1 балл — ребенок допустил 2 и более ошибки.  

Интерпретация: 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о 

числах.  

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют недостаточно четкие 

представления о числах.  

Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие соотнесением числа и 

соответствующих ему объектов.  

Методика 2  

Методика направлена на выявление уровня освоения детьми предлогов, 

выражающих пространственные отношения.  
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Материал: Картинки (по 2 шт. для каждого ребенка) с изображением 

комнаты (рис. 57). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Задание 1. Педагог предлагает детям рассмотреть картинку и метить 

крестиком те предметы, которые находятся слева от стола.  

Задание 2. На второй картинке педагог предлагает детям отметить 

крестиком те предметы, которые находятся справа от стола.  

Оценка:  

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе 

результатов двух заданий.  

3 балла — ребенок правильно отметил 3-4 предмета.  

2 балла — ребенок правильно отметил 2 предмета.  

1 балл — ребенок правильно отметил 1 предмет или все обозначил 

неверно. 

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о 

расположении предметов в пространстве.  

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют недостаточно четкие 

представления о расположении предметов в пространстве.  

Оценку 1 балл получают дети, недостаточно ориентирующиеся в 

пространственных отношениях.  

Методика 3  

Методика направлена на выявление уровня развития умения 

ориентироваться в звуковой стороне речи (выделение звуков в словах).  

Материал: Карточки (для каждого ребенка) с изображением различных 

предметов: на одной нарисованы предметы, в названиях которых есть звук ж 

(рис. 58), на другой — предметы, в названиях которых есть звук ч (рис. 59). 

Карандаши.  

Инструкция к проведению:  
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Задание 1. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 58) и 

предлагает: «Отметьте крестиком только те картинки, которые обозначают 

слова со звуком ж».  

Задание 2. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 59) и 

предлагает: «Отметьте крестиком только те картинки, которые обозначают 

слова со звуком ч».  

Оценка:  

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе 

результатов двух заданий.  

3 балла — ребенок правильно отметил 6 и более картинок.  

2 балла — ребенок правильно отметил 3-5 картинок.  

1 балл — ребенок правильно отметил менее 3 картинок.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые могут четко провести звуковой 

анализ слова.  

Оценку 2 балла получают дети, которые неточно выполняют звуковой 

анализ слова.  

Оценку 1 балл получают дети, испытывающие значительные трудности 

при проведении звукового анализа.  

Методика 4  

Методика направлена на выявление уровня развития умения 

ориентироваться в звуковой стороне речи (различение коротких и длинных 

слов).  

Материал: Карточки (для каждого ребенка), на которых изображены 

самолет, лук, дом, жук, автобус, барабан (рис. 60). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог вместе с детьми рассматривает картинки. Затем предлагает 

отметить крестиком картинки, которые обозначают короткие слова.  

Оценка:  

3 балла — ребенок допустил не более 1 ошибки.  
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2 балла — ребенок сделал 2 ошибки.  

1 балл – ребенок сделал более 3 ошибок.  

Интерпретация:  

Оценку 3 балла получают дети, которые могут четко провести звуковой 

анализ слова.  

Оценку 2 балла получают дети, которые неточно выполняют звуковой 

анализ слова.  

Оценку 1 балл получают дети, испытывающие значительные трудности 

при проведении звукового анализа.  

Методика 5  

Методика направлена на выявление уровня развития представлений о 

свойствах материалов, из которых сделаны предметы.  

Материал: Карточки (для каждого ребенка), на которых в хаотичном 

порядке изображены следующие предметы: стакан, банка, ножницы, ключ 

мяч, резиновые сапоги, тетрадь, дрова, замок, клещи (рис. 61). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на 

картинках. Затем предлагает: «Обведите кружочком все металлические 

предметы».  

Оценка:  

3 балла — ребенок правильно обвел 3-4 предмета.  

2 балла – ребенок правильно обвел 2 предмета.  

1 балл — ребенок правильно обвел 1 предмет или обвел 

неметаллические предметы.  

Интерпретация:  

Оценку  3  балла  получают  дети,  у  которых 

 сформированы отчетливые представления о свойствах материала.  

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления 

сформированы неполно.  
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Оценку 1 балл получают дети,  у которых недостаточно 

сформированы представления о свойствах материала.  

Методика 6  

Методика направлена на выявление уровня развития представлений о 

различных профессиях.  

Материал: Карточки (для каждого ребенка) с изображением людей 

различных профессий (повар, врач, учитель, художник) и орудий труда 

(половник и кастрюля, шприц и фонендоскоп, тетрадь и указка, палитра и 

кисти) (рис. 62). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, затем говорит: 

«Соедините картинки, изображающие людей разных профессий с предметами 

(орудиями труда), которые им необходимы».  

Оценка:  

3 балла — ребенок правильно соединил все орудия труда с 

соответствующими картинками.  

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки.  

1 балл — ребенок сделал более 2 ошибок.  

Интерпретация: 

Оценку  3 балла получают дети, у которых сформированы 

отчетливые представления о различных профессиях.  

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления 

сформированы неполно.  

Оценку 1 балл получают дети,  у которых недостаточно 

сформированы представления о различных профессиях.  

Методика 7  

Методика направлена на выявление уровня развития представлений о 

сезонных изменениях в живой и неживой природе.   
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Материал: Карточка (для каждого ребенка) с изображением разных 

времен года и предметов, которые могут пригодиться в то или иное время 

(летнее платье, валенки, майка, сачок, лыжи, санки) (рис. 63). Карандаши.  

Инструкция к проведению:  

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на 

картинках. Затем говорит: «Дети, подумайте и решите, в какое время года 

могут пригодиться эти вещи. Соедините каждый предмет с временем года, в 

которое он используется».  

Оценка: 

Ребенок правильно выполнил задание, если соединил с картинкой 

«Зима» следующие предметы: санки, валенки, лыжи; с картинкой «Лето» — 

майку, платье, сачок.  

3 балла — ребенок правильно соединил 5-6 картинок.  

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки;  

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки.  

Интерпретация:  

Оценку  3 балла получают дети, у которых сформированы 

отчетливые представления о сезонных изменениях в живой и неживой 

природе.  

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления 

сформированы неполно.  

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы 

представления о сезонных изменениях в живой и неживой природе.  

2.5 Методические материалы 

Основные методы и приемы обучения:   

Словесные: объяснение, рассказ, речевой образец, повторение, указание, 

словесное упражнение, вопросы, контроль.  

Наглядные: показ картинок, рисунков, осмотры предметов, экскурсии.  

Практические: дидактическая игра, занимательные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль.   
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Особое внимание уделяется методам стимулирования: дидактические 

игры, занимательные задания, создание ситуаций эмоционально - 

нравственных переживаний (соревнования, конкурсы), поощрение.  

Основные формы обучения: 

 занятие – беседа, 

 практическая работа, 

 занятие – сказка, 

 занятие – игра. 

Алгоритм учебного занятия: 

Тема занятия берется из календарно-тематического плана. В её 

формулировке отражен конкретный материал из содержания образовательной 

программы. 

Дидактический раздел 

занятия 

Этапы занятия Содержание деятельности 

Введение  организационный 

этап  

 проверочный этап 

 подготовительный 

этап 

 этап актуализации 

имеющихся у детей знаний 

 

Приветствие детей, настрой 

их на работу, концентрация 

внимания. Проверка 

готовности детей к занятию, 

объявление темы и целей, 

знакомство с планом 

занятия, введение в 

предлагаемый 

образовательный материал 

или информацию через 

вопросы или аналогии, 

способствующие 

наращиванию 

познавательного интереса. 

Основная часть  этап работы по 

новому материалу  

 этап первичного 

закрепления полученных 

знаний, умений и навыков 

 этап повторения 

изученного материала 

 этап обобщения 

пройденного материала 

 этап закрепления 

новых знаний, умений и 

навыков 

 физкультминутка 

или этап релаксации 

Работа по новому материалу 

актуализация уже 

имеющихся у детей знаний 

по данной теме, краткий 

обзор,  первичное усвоение 

материала. Если данная 

тема изучается уже не одно 

занятие, то целесообразно 

начать основной этап с 

повторения материала, 

пройденного на прошлом 

занятии. Практическое 

использование материала в 

ходе выполнения 
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 творческой работы или 

проведения игровых 

моментов. 

Физкультминутка. 

Заключение  контрольный этап 

 итоговый этап 

 этап рефлексии 

 информационный 

этап 

Обобщение,  оценка 

информации. 

Разноуровневые 

контрольные вопросы. 

Анализ деятельности,  

самооценка, советы и 

рекомендации по 

применению изученного 

материала. Оценка общей 

работы группы. Оценка 

занятия учащимися. 

Сообщение сведений о 

предстоящем занятии. 

   

Грамотно выстроенный план занятия, описание основных моментов 

каждого этапа, используемых методов обучения и контроля, будет 

способствовать высокой результативности образовательного процесса в 

объединении. 

2.6 Список литературы для педагога 

1. Играя, готовимся к школе : детям 4-6 лет : для дошколят, заботливых 

родителей и работников дет. дошк. учреждений : [учеб. пособие] / 

[Альбрехт Е. И. и др. ; худож.: Альбрехт Е. И., Донец С. Ю., Тимошенко 

А. А.]. - М. : БАО-ПРЕСС : РИПОЛ КЛАССИК, 2004 (ОАО Можайский 

полигр. комб.). - 176 с.  

2. Большая книга подготовки к школе для детей 5-6 лет. Обучение грамоте, 

счет, логика, речь, мелкая моторика рук : [учеб. пособие] / [Гаврина С. Е. 

]. – М. : Издательство: АСТ, 2009. – 242 с. 

3. Большая книга развивающих заданий для детей 5-6 лет : чтение, письмо, 

логика, счет, устная речь, восприятие, внимание, предметы окружающего 

мира / С. Е. Гаврина [и др.]. - Ярославль : Академия развития, 2007. - 128 

с. 

4. Большая книга тестов : Для детей 5-6 лет / Гаврина С.Е. и др. - М. : Росмэн 

: Росмэн-Пресс, 2004 (Твер. полигр. комб. дет. лит.). - 135 с. 
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5. Управителева, Л. В. Подготовка к школе в детском саду : счет, чтение, 

речь, мышление : для детей 5-6 лет / Л. В. Управителева. - Ярославль : 

Акад. развития, 2006. - 159 сЗак А. Путешествие в Сообразилию, или Как 

помочь ребенку стать смышленым. 2013.- 108 с. 

6. Безруких, М. М. Как подготовить ребенка к школе : [Метод. пособие для 

учителей нач. кл., воспитателей дошк. учреждений, родителей] / М. М. 

Безруких, С. П. Ефимова, М. Г. Князева. - Тула : Арктоус, 1997. - 97,[1] с. 

7. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. 

Волкова и др. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. 

«Переемственность». М.: «Просвещение», 2015.- 107 с. 

8. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. 

Волкова и др. Методические рекомендации к программе 

«Преемственность». Пособие для педагогов. М. : «Просвещение», 2015. – 

170 с. 

9. Федосова Н.А.» От слова к букве». Учебное пособие для подготовки 

детей к школе в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2014. – 109 с. 

10. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. М.: «Просвещение», 2015. -155 с. 

11. Комплексная подготовка детей к школе : Кн. для детей и взрослых / И. А. 

Агапова, М. А. Давыдова. - М. : Творч. центр<Сфера>, 2003. - 186,[1] с. 

12. Ступеньки к школе : методические рекомендации и календарно-

тематическое планирование : книга для педагогов и родителей / М. М. 

Безруких, Т. А. Филиппова. - 2-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 

Дрофа, 2021. - 160 с. 

13. Ускоренный курс для подготовки детей к школе / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефедова. - Москва : АСТ : Астрель, 2007. - 58, [1] c. 

14. Школа АБВГДейка : программа предшкольной подготовки детей 6 лет : 

организация и содержание образовательного процесса, тематическое 

планирование занятий / А. Н. Овечкина. - Москва : Шк. Пресса, 2008. - 56 

с.  
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15. Я начинаю учиться : [Пособие для дошк. возраста]. - М. : Линор, 1995-. - 

26 см. Вып. 3: Знакомство с окружающим миром / [Л. Вагурина]. - М. : 

Линор, 1995. - 23,[2] с. Вып. 3: Знакомство с окружающим миром / [Л. 

Вагурина]. - М. : Линор, 1995. - 23,[2] с.  

16. Занимательное азбуковедение : Кн. для родителей, учителей и милых 

детей / [Авт.-сост. В. В. Волина]. - 2-е изд., испр. - М. : Просвещение, 1994. 

- 396,[3] с. 

17. Ребенок идет в школу [Текст] : пособие для студентов сред. и высш. пед. 

учеб. заведений, учителей нач. кл. и родителей / М. М. Безруких, С. П. 

Ефимова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Academia, 1998. - 230 с.   

18. Я и мир : конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста / Л. Л. Мосалова. - Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. - 77, [1] с.; 21 см. 

Список литературы родителей  

1. Семейная энциклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов что делать, 

если..: Как подготовить ребенка к школе; Принуждать, поощрять или что-

то еще; Воспитание воли; Тренировка памяти; Развитие воображения и 

др. / М.Г.Коляда.  М. : Просвещение, 2010. – 58 с. 

2. Домашние уроки для малыша : [для чтения взрослыми детям] / Анжела 

Берлова. - М. : Росмэн, 2004 (СПб. : ОАО Иван Федоров). - 67, [2] с. 

3. Ильина М.Н. Развитие ребенка с 1-го дня жизни до 6-ти лет. С-Пб., 2010. 

4. Ребенок идет в школу : методические рекомендации для родителей / Е. Г. 

Демидова. - Москва : РОСМЭН, 2006. - 94, [1] с. 

5. Родителям будущего первоклассника : [как подгот. ребенка к шк., режим 

дня первоклассника, чему учат в нач. шк.] / Е. П. Русова, С. П. Ефимова. 

- М. : Классикс Стиль, 2004 (ГУПП Дет. кн.). - 28, [2] с. 

6. Ступеньки к школе : методические рекомендации и календарно-

тематическое планирование : книга для педагогов и родителей / М. М. 

Безруких, Т. А. Филиппова. - 2-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 

Дрофа, 2021. - 160 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2199536/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2199536/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2199536/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2199536/
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7. Я иду в 1 класс! : занятия и игры для будущих первоклассников / Л. Г. 

Нагаева. - Санкт-Петербург : Литера, 2009. - 62, [1] с. 

8. Готов ли ваш ребенок к школе? / Л. А. Венгер, А. Л. Венгер. - М. : Знание, 

1994. - 189,[2] с.Школа для дошколят, Развиваем внимание.- М  Ромэн, 

2017.  

Список литературы для детей 

1. Развиваем внимание : рабочая тетрадь : [6-7 лет : для старшего 

дошкольного возраста ] / Гаврина С. Е. [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2009. 

- 24 с. 

2. Развиваем внимание и память : книжка с наклейками для детей от 5 до 7 

лет : 100 наклеек / [Жукова О. С.]. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург 

: Сова, 2010. - 16 с. 

3. Большая книга развивающих заданий для детей 5-6 лет : чтение, письмо, 

логика, счет, устная речь, восприятие, внимание, предметы окружающего 

мира / С. Е. Гаврина [и др.]. - Ярославль : Академия развития, 2007. - 128 

с. 
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