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Пояснительная   записка 

 

Направленность программы  -  социально-гуманитарной. 

Новизна программы. Новизна программы заключается в том, что 

организация  образовательной деятельности строится на основе взаимосвязи трех 

основных  направлений: подготовка детей к обучению грамоте, развитие элементарных 

математических способностей и развитие представлений об окружающем мире. 
Актуальность программы. Созданием данной образовательной программы 

послужил социальный запрос родителей и школы. 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. 

Готовность к обучению в школе принято рассматривать как физиологическую, 

психологическую и социально-личностную готовность к школьному обучению, т.е. 

такой уровень физического, психического и социального развития ребенка, который 

необходим для его здоровья. Все составляющие школьной готовности тесно 

взаимосвязаны, недостатки в формировании любой из них так или иначе сказываются 

на успешности обучения в школе. Подготовка детей к школе занимает особое место в 

системе образования. Проблема преемственности между дошкольным и начальным 

образованием постоянно привлекает внимание, как педагогов системы дошкольных 

учреждений, так и учителей начальной системы образования. Ни для кого не секрет, 

что адаптационный период у детей, поступающих в первый класс, может растянуться 

не на один месяц, а многие из них с трудом адаптируются к новым условиям до конца 

первого года обучения. Особенно остро эта проблема стоит в настоящее время. В 

результате этих особенностей нашего времени дети, поступающие в 1 класс 

общеобразовательной школы, имеют разные стартовые возможности. 

Прохождение данной программы позволяет дошкольнику не только повысить 

познавательный уровень, но и ускорить адаптацию в учебном заведении. 

Отличие программы от уже существующих. Образовательная программа отличается 

от других программ тем, что основной задачей ставит задачу формирования 

потребности ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного 

развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской личности.  

Адресат программы: Программа предназначена для работы с детьми в возрасте от 6 до 

7 лет. Требования для поступления на данную программу обучения – отсутствуют. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу. Срок освоения 9 месяцев: 72 часа с сентября по май. 

Академический час длится 30 минут.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение осуществляется из воспитанников подготовительных групп 

МАДОУ д/с № 20. Состав группы 2-20 человек. 

 

Форма обучения – очная. 

Периодичность занятий – 2 занятия в неделю по 1 часу. 

Занятия проводятся в режиме академических часов (30 мин.) – 2 часа в неделю,72 часа в 

год. 

Основная форма организации. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. 

Занятия комбинированные т.е. включают в себя теоретическую часть,  практическую 
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часть (под руководством педагога выполнение упражнений) и диагностическую часть 

(проверка полученных знаний под руководством педагога).  

Формы организации деятельности учащихся на занятии групповая. 

Педагогическая целесообразность. Обучение основывается на педагогических 

принципах: личностно ориентированного подхода; культуросообразности (ориентация 

на общечеловеческие культурные ценности); систематичности, наглядности и 

последовательности обучения; сотрудничества и ответственности. 

Практическая значимость. У ребенка, поступающего в школу, должен быть 

сформирован определенный уровень развития познавательных интересов, готовность к 

изменению социальной позиции, желание учиться; кроме того должна быть 

сформирована адекватная позитивная самооценка. Совокупность указанных 

психологических свойств и качеств и составляет психологическую готовность к 

школьному обучению. Подготовка детей к школе — задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. Одним из важных аспектов, связанных с 

созданием данной программы, является продолжающееся развитие личности ребёнка и 

его познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в 

будущем. 

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа. 

Ведущая теоретическая идея, на которой базируется программа, состоит в том, что для 

успешного обучения в школе имеет значение совокупность имеющихся у ребенка 

знаний, умений и навыков, а также определенный уровень его личностного и 

интеллектуального развития, который и рассматривается как психологические 

предпосылки к обучению в школе. Обсуждая проблему готовности к школе, 

рассматривается два ее аспекта: личностную и интеллектуальную готовность. При этом 

выделяется несколько параметров развития ребенка, наиболее существенно влияющих 

на успешность обучения в школе:  

1) определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий 

познавательные и социальные мотивы учения;  

2) достаточное развитие произвольного поведения;  

3)определенный уровень развития интеллектуальной сферы.  

Цель программы. Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых 

возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы. 

Задачи программы. Занятия по подготовке детей к обучению грамоте и развитию 

элементарных математических способностей позволяют решить целый ряд задач: 

- развивать у детей устойчивый интерес (мотивацию) к учебной деятельности, 

готовить их к обучению в школе, а именно: 

- расширять   запас   знаний,   умений   и   навыков детей;  

- развивать фонематический слух; 
- развивать графические навыки подготовки руки ребенка к письму; 
- развивать элементарные математические представления, ознакомление с 

системой увлекательных математических игр и упражнений. 
- формировать личностные качества умение сопереживать, сочувствовать, а 

именно закреплять навыки организованного поведения в дошкольных учреждениях, 

дома, на улице.  

Формы и методы организации занятий:  
1.Практические  

2.Словесные  

3.Игровые  
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4.Учебно-игровые  

 

Планируемые результаты:  

- выделять начальный гласный звук из состава слова;  

- анализ гласных из трех звуков;  

- анализ обратного слога гласный - согласный;  

- слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове и т.д.  

- правильному построению предложения;  

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат)  

- правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение»,  звуки: 

гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий.  

- определять место звука в слове в начале, в середине и в конце  

- работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки послогового чтения.  

- правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп.  

- составлять простые предложения по вопросам, по картинке.  

-состав чисел первого десятка и из двух меньших чисел  

-как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряд  

-цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, знаки +,-,=  

-монеты  

-Дни недели  

Неделя ,месяц год, определение времени по часам( по часовой стрелке)  

-геометрические фигуры  

-называть числа в прямом и обратном порядке  

-соотносить цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; пользоваться арифметическими знаками действий  

-измерять длину предметов с помощью условной меры  

-составлять из нескольких треугольников, четырехугольников, фигуры большего 

размера, делить круг, квадрат на 2и4 равные части.  

-ориентироваться на листе бумаги  

Механизм оценивания образовательных результатов:  
По итогам прохождения программы уровень знаний оценивается на: 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

Формы подведения итогов реализации программы: открытое занятие. 

Учебный план 

 
№ Раздел программы Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Обучение грамоте 

«По дороге к 

36 18 18 выполнение 

заданий 
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Азбуке». самостоятельно 

2 Математика «Раз- 

ступенька, два- 

ступенька» 

36 18 18 выполнение 

заданий 

самостоятельно 

Итого: 72 36 36  

 

Содержание программы 

9 месяцев обучения (72 часа, 2 часа в неделю ) 

 
Обучение грамоте  «По дороге к Азбуке» 

№ Тема Кол-во часов 

1. Слова. Знакомство с нашими героями. Игрушка.    1 

2. Звуки и буквы. Осень. Овощи. Фрукты     1  

3. Гласные звуки и буквы. Геометрические фигуры. Загадка-

описание 

   1 

4. Согласные звуки и буквы. Дом. Мебель. Электрические 

приборы. Посуда. 

   1 

5. Твердые и мягкие согласные звуки. Семья. Рабочие 

инструменты. 

    1 

6. Слог. Образование слога. Головные уборы. Одежда. Обувь.      1 

7. Положение гласного звука в слове. Хлебные продукты. 

Молочные продукты. Мясные продукты. 

    1 

8. Количество слогов в слове. Наземный транспорт. Водный 

транспорт. Воздушный транспорт. 

    1 

9. Схемы слов. Ударение. Город. Почта     2 

10. Ударение. Ударный слог. Театр, музыкальные инструменты. 

Спорт.  

    1 

11. Дружные звуки. Звук [А]. Звуки [Й´А]     1 

12. Дружные звуки. Звук [О]. Звуки [Й´О]     1 

13. Дружные звуки. Звук [Э]. Звуки [Й´Э]      1 

14. Дружные звуки. Звук [У]. Звуки [Й´У]     1 

15. Дружные звуки. Звук [Ы]. Звук [И]     1 

16. Непарные твердые и мягкие согласные.  

Звук [М]. Звук [ М´] 

    1 

17. Непарные твердые и мягкие согласные.  

Звуки [Н] и [Н΄] 

    1 

18. Непарные твердые и мягкие согласные.  

Звуки [Л] и [Л´] 

    1 

19. Непарные твердые и мягкие согласные.  

Звук [Р].Звуки [Р´] 

    1 

20. Парные звонкие и глухие согласные.  

Звуки [Б] и [П] , [Б´] и [П´] 

    1 
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21. Парные звонкие и глухие согласные. 

 Звуки [В]-[Ф], [В´]-[Ф´] 

    1 

22. Парные звонкие и глухие согласные.  

Звук [Г]-[К],[Г´]-[К´] 

    1 

23. Парные звонкие и глухие согласные.  

Звуки [Д]-[ Т],[Д´]-[Т´] 

    1 

24. Парные звонкие и глухие согласные.  

Звуки [З]-[С],[З´]-[С´] 

    1 

25. Парные звонкие и глухие согласные.  

Звуки [Ж]-[Ш] 

    1 

26. Непарные глухие согласные.  

Звуки [Х] и [Х´] 

    1 

27. Непарные глухие согласные. Звук [Щ´]     1 

28. Непарные глухие согласные. Звук [Ц]     1 

29. Непарные звонкие согласные. Звук [Й]     1 

30. Буквы Ь и Ъ     2 

31. Страна Азбука     2 

32. Я знаю много. Прощаемся с нашими героями.     2 

  36 

Математика «Раз- ступенька, два- ступенька» 

№ 

занятия 

Тема Кол-во часов 

1. Свойства предметов. Формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

     1 

2. Объединение предметов в группы по общему свойству. 

Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. 

       1 

3. Объединение предметов в группы по общему свойству. 2 

4. Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. Счёт предметов. Ответы на вопросы: 

«сколько?»  

1 

5. Отношение: часть - целое. Представление о действии 

сложения (на наглядном материале). 

1 

6. Пространственные отношения: на, над, под. Развитие 

наглядно-образного мышления. Развитие логического 

мышления. 

1 

7. Удаление части из целого (вычитание). Представление о 

действии вычитания (на наглядном материале). 

2 
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8. Пространственные отношения: между, посередине. 

Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один 

- много. Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие логического мышления. 

 

1 

9. Число 1 и цифра 1 . 1 

10. Пространственные отношения: внутри, снаружи. Число 2 

и цифра 2. Пара .Представление о точке и линии. 

Представление об отрезке и луче. 

 

1 

11. Число 3 и цифра 3. Представление о замкнутой и 

незамкнутой линиях 

1 

12. Представления о ломаной линии и многоугольнике. Число 

4 и цифра 4.  

Представление об углах и видах углов. Представление о 

числовом отрезке. 

 

1 

13. Число 5 и цифра 5. Пространственные отношения: 

впереди, сзади. Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие логического мышления. 

 

1 

14. Сравнение групп предметов по количеству на наглядной 

основе. Обозначение отношений: больше - меньше. 

 

1 

15. Временные отношения: раньше, позже. Упражнения по 

выбору детей. 

1 

16. Выявление математических представлений детей. Работа с 

ранее пройденным материалом. 

1 

17. Число 6 и цифра 6. 1 

18. Пространственные отношения: длиннее, короче. 

Сравнение длины (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата сравнения от 

величины мерки.  

 

1 

19. Число 7 и цифра 7. 1 

20. Пространственные отношения: тяжелее, легче. Сравнение 

массы (непосредственное и опосредованное с помощью 

мерки). Зависимость результата сравнения от величины 

мерки. 

 

 

1 

21. Число 8 и цифра 8. 1 
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22. Представления об объеме (вместимости). Сравнение 

объема (непосредственное и опосредованное с помощью 

мерки). Зависимость результата сравнения от величины 

мерки. 

 

2 

23. Число 9 и цифра 9. 1 

24. Представления о площади. Сравнение площади 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки 

(большая клетка - маленькая клетка). 

 

2 

25. Число 0 и цифра 0. Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие логического мышления. 

1 

26. Число 10. Представления о сложении и вычитании в 

пределах 10 на наглядной основе. 

1 

27. Знакомство с пространственными фигурами – шар. 1 

28. Знакомство с пространственными фигурами - куб. 1 

29. Знакомство с пространственными фигурами - 

параллелепипед. Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие логического мышления. Дни недели. Времена 

года. Год. 

 

1 

30. Знакомство с пространственными фигурами - пирамида. 1 

31. Знакомство с пространственными фигурами – цилиндр. 

Знакомство с пространственными фигурами – конус. 

1 

32. Урок-Игра. Открытое занятие. 1 

  36 

 ИТОГО: 72 

 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы 

Социально-педагогической направленности «Ступеньки к школе» 

 

Срок 

реализации 

программы 

Начало 

учебного 

года 

I учебный 

период 

 

каникулярный 

период 

II учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

9 месяцев I неделя 17 недель 1-8 января 19 недель 36 недели 
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сентября 34 часа 38 часов 72 часа 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 
 

Материально - техническое оснащение 

 

Специализированные помещения 

 

№  

п/п 

Наименование Количество  

мест  

1. Групповое помещение 24 

 

Основное оборудование 

 
№ 

п/п 

Наименование 

1. Детский стол 

2. Детский стул 

3. Стол для педагога 

4. Стул для педагога 

5. Шкаф для хранения методического материала, учебного оборудования 

6. Доска с поверхностью и набором приспособлений для крепления 

наглядного материала 

7. Меловая доска 

8. Ноутбук 

9. Магнитофон 

 

Учебные материалы 

 

№  

п/п 

Наименование 

1. Динамические кубики для обучения детей чтению по слогам по 

методике Чаплыгина 

2. Учебно – наглядные пособия по развитию речи, математике 

3. Магнитные наборы букв и цифр 

4. Букварь 

5. Тетрадь в клетку 

6. Тетрадь в косую линейку 

7. Учебно – печатное пособие 

8. Карандаш простой 

9. Карандаш цветной 
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10. Клей - карандаш 

12. Ножницы канцелярские 

13. Стирательная резинка 

14. Ручка шариковая 

15. Линейка 

16. Бумага цветная для творчества 

17. Бумага белая А4 

 
 
 
 

Методические материалы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам   дополнительного образования детей» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20-

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Закон «Об образовании в Калининградской области» от 20.06.2013 г. 

8. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 20 

 
 

Для педагога: 
1. Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька». 

(математика для детей 5-6 лет, в 2-х частях).  

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Т.Р. Кислова и др. «По дороге к Азбуке» Части 3-4.  

3. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html
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