1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
Пояснительная записка.
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. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа
развития. Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, своего
социального статуса.
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования особое
внимание уделяется проблемам дошкольного образования. Современная система
отечественного дошкольного образования строится на принципах динамизма,
вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности
общества и личности. Последние годы в России характеризуются возникновением
новых видов воспитательно-образовательных учреждений, разнообразием
педагогических услуг, которые предлагаются детям и их родителям.
Предлагаемая Программа интенсивной подготовки детей 5 - 6 лет к школе (в рамках
дополнительной образовательной услуги) отражает содержание дошкольного
образования, которое предполагает разностороннее, полноценное развитие ребенка,
формирование у него способностей, соответствующих возрастным возможностям,
что способствует эффективной подготовке детей к школе.
Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда
закладываются основы социального, эмоционального, волевого, познавательного
развития, происходит приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие
способностей и индивидуальности ребенка. Как известно, ведущим видом
деятельности дошкольников является игра. Поэтому игровая деятельность
пронизывает все разделы программы, что соответствует интересам ребенка и
способствует сохранению специфики дошкольного детства.
Рабочая программа кружка «АБВГДейка» разработана на основе примерной
дошкольной образовательной программы "Предшкольная пора”, созданной в 2005
году авторским коллективом проекта "Начальная школа XXI века" и специалистами
по дошкольному образованию и воспитанию под руководством членакорреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного
деятеля наук Н. Ф. Виноградовой; данная комплексная программа прошла
экспертизу, имеет гриф МОиН РФ и рекомендована Ученым советом Института
содержания и методов обучения РАО.
Содержание программы соответствует ФГОС дошкольного образования: этим
обеспечивается преемственность методических и педагогических подходов. В
результате программа очень гармонична: с одной стороны, специалисты по

начальному образованию указали, какого ученика они хотят видеть в первом классе,
какими качествами он должен обладать, чему должен научиться для успешного старта
в первом классе, а с другой стороны - специалисты по дошкольному образованию
исключили "перетаскивание" содержания, форм и методов работы начальной школы
на детей дошкольного возраста.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми, наиболее полно
отражает основные линии развития ребенка-дошкольника в результате его обучения,
использование адекватных возрасту содержания и методов обучения, а также наличие
комплекта дидактических пособий по данной программе.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Уставом учреждения.
1.1. Цель и задачи Программы.
Целью рабочей Программы является формирование готовности к обучению в
начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств,
творческих способностей и свойств личности, необходимых для адаптации в школе и
успешного обучения в начальных классах. Поставленной целью диктуются
следующие задачи Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2. организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого
возраста;
3. отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования,
которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от
дублирования содержания обучения в первом классе школы;
4. укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к
школе, желания учиться;
5. формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых
для благополучной адаптации к школе.
Результатом всего хода успешного развития и воспитания ребёнка в дошкольном
возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только
подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»),
свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Приоритет в обучении отдается не
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простому запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и
оценке происходящего, элементом системного анализа, совместной практической
деятельности педагога и детей.
1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.
В соответствии с отраженными выше целями и задачами, рабочая программа
разработана с учетом всех этих требований и опирается на следующие принципы:
- реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития,
актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений; личностная
ориентированность процесса обучения и воспитания;
- учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность ведущую для этого периода развития;
- сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;
- обеспечение необходимого уровня сформированности психических и
социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к
взаимодействию с окружающим миром;
- обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению
в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей
в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в
развитии;
- развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности
ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература,
история и др.).
Программа построена в соответствии с принципами:
а)
Личностно - ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи
приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к
развивающейся личности ребенка.
Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность личности
к дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации.
б)
Культурно - ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не
абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не
мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе
переживаю и осмысляю для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и
воспитания.
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Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного
образования не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в
соответствии с «научными» представлениями. Задача дошкольного образования помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и
должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной
деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как
ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна
быть понятной детям и принимаемой ими.
Принцип
овладения
культурой.
Обеспечивает
способность
ребенка
ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в
соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями
других людей.
в)
Деятельностно-ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают
открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач.
Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды
деятельности - конструирование, рисование. Используемые в процессе обучения
игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей
познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать
вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а
следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не
управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить
творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и
поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач
и проблемных ситуаций.
1.3. Планируемые результаты освоения Программы.
Ожидаемые результаты:
для родителей – удовлетворение потребности доступности подготовки детей к
школе для всех социальных групп населения, а также объединение усилий ДОУ и
семьи в укреплении здоровья, воспитания и обучения детей;
для педагогов – создание условий для обеспечения преемственности
дошкольного и начального образования;
для детей – выравнивание стартовых возможностей обучения, формирование
готовности к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника»,
приобретение социального опыта общения со сверстниками и взрослыми.
Ожидаемые результаты.
I Раздел «Подготовка к обучению грамоте и письму».
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К концу года обучения у детей формируются следующие основные умения:
5-6 лет:
-умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные звуки;
-умение интонационно выделять заданные звуки в словах;
-умение различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные;
-знание условного обозначения звуков: гласные – красный квадрат, твердые согласные
– синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат (моделирование);
-умение писать печатные буквы в клетке, используя образец;
-умение соотносить звук и букву;
- -умение правильно пользоваться терминами «звук», «буква», «схема», «модель»;
-умение составлять предложение из двух, трех, четырех слов;
-умение правильно держать ручку, карандаш, рисовать в системе клеток, точек;
-умение обводить контуры и заштриховывать фигуры, не выходить за контуры
фигуры;
- соблюдать параллельность линий;
-умение четко дифференцировать строку (верхнюю и нижнюю), писать элементы букв
и буквы в строке:
-умение копировать сложные сочетания извилистых линий,
-умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
6-7 лет:
-умение интонационно выделять заданные звуки в словах, делить слова на слоги;
-умение различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и
глухие согласные;
-умение определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце);
-знание графического изображения слова – прямоугольник (моделирование);
-знание условного обозначения звуков: гласные – красный квадрат, твердые согласные
– синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат (моделирование);
-умение обозначать место звука в слове на схеме, используя графические изображения
звуков;
-умение писать слова с помощью графических изображений, писать печатные буквы в
клетке, используя образец;
-умение соотносить звук и букву;
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-умение писать слова, предложения печатными буквами;
-умение проводить звуковой (фонетический) анализ слова;
-умение читать слова, предложения, небольшие тексты;
-знание об ударении, ударном слоге, ударных и безударных гласных.
-умение правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово»,
«предложение»;
-умение составлять предложение из двух, трех, четырех слов; учить записывать
предложение условными обозначениями;
-знание основных орфоэпических норм при чтении небольших текстов: делать паузы,
логическое ударение, в простых случаях соблюдать интонацию;
-знание правил правописания орфограмм жи, ши, ча, ща, чу, щу;
-знание правила русского языка о случаях написания заглавной буквы (имена,
фамилии, отчества, клички животных, географические названия, начало
предложения);
научить четко дифференцировать строку (верхнюю и нижнюю), писать элементы букв
и буквы в строке:
- познакомить с основными правилами красивого письма;
- научить копировать сложные сочетания извилистых линий, элементы письменных
букв, писать слова, фразы из нескольких слов письменными буквами;
-умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.

II Раздел « Начальный курс математики и логики».
К концу года обучения основным результатом должно стать формирование у детей
интереса к познанию, развитие внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При
этом у детей формируются следующие основные умения:
5-6 лет:
-умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет;
-умение сравнивать группы предметов, содержащие до 10 предметов, на основе
составления пар, выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких
поровну;
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-умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по
цвету, форме, размеру и др. свойствам;
-умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке;
-умение соотносить запись чисел 1 – 10 с количеством и порядком предметов;
-умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе;
-умение узнавать и называть квадрат, круг, овал, треугольник, четырёхугольник;
-умение определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад,
вверх, вниз);
-умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева.
6-7 лет:
-знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. В
практической деятельности определять отношения между числами в натуральном
ряду («3 больше 2, но меньше 4 на 1»), состав числа («3 — это 2 и 1» или «3 — это 1 и
1 и 1»). Определять при счете направление движения, ориентироваться в терминах
«предыдущий», «последующий». Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими
для определения числа.
-сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные
признаки предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в
ряду предметов (фигур). Самостоятельно выстраивать ряд предметов по
изменяющемуся признаку; строить (достраивать) фигуры в соответствии с
выделенным принципом изменения фигур в рядах.
-формирование приемов умственных действий (умение выделять свойства
предметов, умение сравнивать между собой предметы, обобщать предметы по
некоторому признаку, выделять в предметах части и целое, различать примеры
истинных и ложных высказываний).
-знать состав чисел первого десятка.
-решать примеры на сложение и вычитание чисел в пределах первого десятка,
правильно записывать их в тетради.
-сравнивать числа и математические выражения, записывать простейшие
неравенства.
-уметь пользоваться линейкой.
-знать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, трапеция,
круг, овал, треугольник, куб, цилиндр, конус и некоторые их свойства.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
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2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы.
Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на
развитие личности ребенка: умения сравнивать обобщать собственные наблюдения,
видеть и понимать красоту окружающего мира, на совершенствовании речи
дошкольников, их логического мышления, творческих способностей, культуры
чувств. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и не
механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего,
элементом системного анализа, совместной практической деятельности учителя и
детей.
Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических играх и
упражнениях с использованием наглядного материала, отдельные упражнения
представлены в рабочих тетрадях для детей.
Программа предусматривает широкое использование различного словесного и
иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы и поговорки,
словесные игры и упражнения, веселые рисунки, создающие эмоциональный фон
решение сканвордов и кроссвордов, задания для развития мелкой моторики. Интерес
и мотивационная направленность деятельности помогают формировать самоконтроль
и самооценку ребенка.
Образовательная деятельность осуществляется через интеграцию направлений
развития ребенка с учетом целостности восприятия дошкольником окружающего
мира. Интегрированные занятия создают положительный эмоциональный настрой у
детей, позволяют ребенку реализовать свои творческие возможности (он сочиняет,
фантазирует, думает), при этом развиваются коммуникативные умения (способность
свободно общаться и высказывать свою мысль).
Основные применяемые технологии:
• Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова
• Здоровьесберегающие технологии
• Личностно-ориентированное обучение
При подготовке детей к школе необходимо учитывать индивидуальные
особенности и возможности детей. Обязательным должно быть уважение к ребенку, к
процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью
использование комплексного подхода при разработке занятий. Обязательным является
применение разных форм и методов проведения занятий, использование наглядного
материала.
Учитывая особенности ребенка в дошкольном возрасте, основной формой
организации должна быть коллективная деятельность, в которой имеют место и
прямое обучающее воздействие организация познавательной поисковой и игровой
деятельности.
Структура программы.
В программе два раздела, которые отражают основные направления интенсивной
подготовки детей к школе:
- «Начальный курс математики и логики»;
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- «Подготовка к обучению грамоте и письму».
Однако, выделение данных разделов условно, так как для успешной подготовки
детей к школе необходимо осуществлять взаимосвязь всех разделов.
Раздел Программы «Начальный курс математики и логики» определяет круг
знаний и умений ребенка, являющихся средством развития мышления и воображения.
Особое внимание уделяется осознанию им некоторых доступных связей (причинных,
временных, последовательных) между предметами и объектами окружающего мира, а
также развитию моделирующей деятельности как основы для формирования
наглядно-образного, а затем и логического мышления. В рамках данного раздела
предусмотрено два занятия в месяц (всего 18 занятий). Длительность занятий – не
более 30 минут.
Раздел Программы «Подготовка к обучению грамоте и письму» определяет
содержание работы по обогащению и активизации словаря ребенка, развитию его
связной речи, формированию умений составлять описательный, повествовательный
рассказ, рассказ – рассуждение, развитию словесного творчества. Уделяется внимание
и подготовке руки ребенка к письму, развитие мелкой моторики руки,
пространственная ориентировка; умение анализировать форму предмета и
изображения. В рамках данного раздела предусмотрено два занятия в месяц (всего 18
занятий). Длительность занятий – не более 30 минут.
Критерии и нормы оценки к знаниям воспитанников:
Безотметочное обучение.
В процессе целенаправленного обучения дети постепенно овладевают
необходимыми знаниями, умениями и навыками. Для учёта развития познавательных
способностей детей проводится психолого-педагогическое обследование: первичный
мониторинг - октябре (1-2 неделя), с целью определения уровня успешности развития
ребенка и планирования индивидуального образовательного маршрута. Итоговый
мониторинг - в июне (3-4 неделя), с целью определения сформированности
компонентов готовности к школьному обучению. Необходимо, чтобы оценка
школьной готовности носила комплексный характер. Система мониторинга
достижения детьми планируемых результатов освоения программы опирается на
следующие методы: педагогические наблюдения; опрос, анкетирование; проверочные
задания.
Педагогический мониторинг проводится на основе комплекта тестовых заданий,
разработанных и рекомендованных сотрудниками кафедры дошкольного и начального
образования ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», согласованных с руководителем программы
«Предшкольная пора», член-корреспондентом РАО, доктором педагогических наук,
профессором Н.Ф.Виноградовой. В качестве контрольно-измерительных материалов
используются задания из пособия «Готовимся к школе» Е.Э.Кочуровой,
М.И.Кузнецовой, позволяющие проверить:
• состояние пространственного восприятия;
• состояние зрительного восприятия;
• состояние моторики и зрительно-моторных координаций;
• умение проводить классификацию по существенному признаку;
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• наличие интуитивных дочисловых представлений;
• развитие фонематического слуха и восприятия;
• сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и
синтезом.
Приложение 1 Мониторинг образовательного процесса.
2.2. Календарный учебный план.
Приложение 2. Календарный учебный план.
2.3. Расписание ННОД.

Кружок «АБВГДейка»
(подготовка к школе)

ПОНЕДЕЛЬНИК
15.30 – 16.00 – подготовительная группа «Колобок»
16.05 – 16.30 – старшая группа «Солнышко»
ЧЕТВЕРГ
15.30 – 16.00 –подготовительная группа «Петушок»

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников.
Работа с семьёй – неотъемлемая часть организации образовательного
процесса на каждом этапе. Отношения между участниками педагогического процесса
строятся на основе сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи,
доброжелательной критики и самокритики, сплочения воспитательных и обучающих
воздействий с целью развития способностей и формирования гармоничной личности
ребёнка. Создание единой воспитательной среды необходимо для раскрытия
потенциальных возможностей каждого дошкольника. От совместной работы
родителей и педагогов выигрывают все стороны педагогического процесса: родители
принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая
взаимоотношения; педагог, взаимодействуя с родителями, узнает больше о ребенке,
что позволяет подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Главное же
заключается в том, что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве,
ощущают себя комфортнее, спокойнее и увереннее.
В соответствии с этими требованиями, система работы с родителями в кружке
«АБВГДейка» включает:
•

ознакомление родителей с результатами диагностики развития ребёнка;

целенаправленную работу по педагогическому и психологическому просвещению
родителей;
•

•
обучение родителей конкретным методам и приёмам физического,
общекультурного и общеинтеллектуального развития ребёнка в разных видах детской
деятельности.
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Формы работы с родителями в кружке «АБВГДейка»:
Педагогические беседы с родителями.
Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может
использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при
посещении семей, на родительском собрании, консультации.
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу
обучения.
Тематические консультации.
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя
консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет.
Анкетирование родителей.
Цель: выявить степень удовлетворенности родителей работой дошкольного
учреждения к потребностям ребенка.
Перспективный план работы с родителями на 2016-2017 учебный год
№
1
2

Название мероприятия
Консультация
«Готовность к школе»

Цель
Ориентировать
родителей
на
формирование у ребенка готовности к
школьному обучению.
Консультация «Готовим Рекомендовать родителям игры и
руку дошкольника к упражнения,
способствующие
письму»
развитию графической деятельности.

Сроки
сентябрь
октябрь

3

Консультация
«Компьютер для детей:
вред и польза»

Расширить информационное поле
родителей о пользе и вреде занятий
детей за компьютером, дать
практические рекомендации по
организации рабочего места ребёнка,
осваивающего компьютер

ноябрь

4

Консультация «Игры и
упражнения
для
развития речи детей»
Консультация для
родителей будущих
первоклассников
«Готовимся к школе»
Консультация
«Развитие
графомоторного навыка
у детей»

Распространение
педагогического
опыта, обогащение знаний родителей.

декабрь

Ориентировать родителей, на что
нужно обратить внимание, чтобы
переход из ДОУ в школу был менее
болезненным?
Познакомить с работой по развитию у
детей 5-6 лет графомоторных навыков
в домашних условиях.

январь

5

6

февраль

11

7

Консультация
«Советы по обучению
чтению дошкольников»

Дать рекомендации родителям по
организации этапов обучения чтению.

март

8

Анкетирование
«По
итогам года»
Консультация «Ребенок
идет в школу»

Определение
успешности
проведенной работы
Распространение
педагогического
опыта, обогащение знаний родителей
о готовности детей к школе.

апрель

9

май

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
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Для осуществления образовательного процесса в кружке «АБВГДейка» созданы
все необходимые условия .
Используются средства ТСО: ноутбук (1шт.), магнитофон
(1шт.),
фонограммы.
Имеется следующий иллюстративный материал:
таблицы «Придумай и расскажи», карта «Обитатели Земли», настенная карта мира для
детей, карты-схемы для составления описательных рассказов, муляжи овощей и
фруктов, циферблат, геометрические фигуры, посуда из различных материалов,
репродукции картин художников, герои сказок (лиса, сова, Винни Пух и др.), картины
для звукового анализа слов, числовой ряд до 20, комплект таблиц «Времена года»,
«Деревья», «Домашние животные», «Азбука безопасности».
При проведении занятий активно используется раздаточный материал: фишки
для звукового анализа слов, цифры, игра «Танграм», игра «Колумбово яйцо»,
перчатки с цифрами, кассы букв и слогов, геометрические фигуры.
Созданы и используются следующие картотеки:
картотека малоподвижных игр, картотека пальчиковых игр, картотека знаков –
символов, картотека игр к разделу « Начальный курс математики и логики», картотека
словесных игр.
Используются следующие методические пособия:
1. Азбука физминуток для дошкольников./ Ковалько В.И.
2. Развитие речи детей 6-7 лет./ Ушакова О.С.
3. 45 занятий для подготовки руки к письму./ Рахманова Е.М.
4. 28 занятий для обучения грамоте в детском саду и дома./ Савицкая Н.М.
5. Игры для интеллектуального и физического развития./ Силантьева С.В.
6. Игра и оздоровительная работа в начальной школе./ Степанова С.В.
7. 100 фантазий в голове. Развивающие игры и упражнения для детей 5-6 лет.
Антонова О.В.
8. Математика для малышей./ Козлова В.А.
9. Удивительные превращения./ Златопольский Д.С.
10. Формирование математических представлений./ Фалькович Т.А.
11. Математические прописи./ Шклярова
12. Большая энциклопедия развития и обучения дошкольника./ Гаврина С.Е.,
Кутявина Н.Л.
13. Готов ли ребенок к школе?/ Попова Д.
14. Готов ли ваш ребенок учиться читать и писать?/ Кузнецова М.И.
15. Праздник числа. Занимательная математика для детей./Волина В.
16. Игры – шутки, игры –минутки./ Шмаков.
17. Знаете ли Вы своего ученика?/ Безруких М.
18. Беседы с учителем. Методика обучения./ Виноградова Н.Ф.
19. Лучшие игры для развития и подготовки к школе./ Попова Д.
20. Учимся правильно и четко говорить./ Лобзякова Н..
21. Как подготовить ребенка к школе./ Упражнения, задачи, игры, тесты.
3.2. Учебно-методическое обеспечение Программы
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Для реализации рабочей программы используются пособия из серии «Предшкольная
пора»:
-Программа обучения и развития детей 6 лет “Предшкольная пора”/ под ред.
Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2013. — (Предшкольная пора).
-Безруких М.М. «Готов ли ребенок к школе?»
Для реализации раздела « Начальный курс математики и логики»
используются пособия из серии "Предшкольная пора":
- Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. Пособие для будущих
первоклассников
- Салмина Н.Г. Учимся думать. Что за чем следует? Часть №1, 2. Пособие для детей
старшего дошкольного возраста.
- Салмина Н.Г. Учимся думать. Что с чем объединяется? Часть №1, 2. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста.
- Салмина Н.Г. Учимся думать. Что это такое? Пособие для детей старшего
дошкольного возраста.
- Салмина Н.Г. Учимся думать. Что, как и с чем связано? Часть №1, 2. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста.
- Щербакова Г.И. "Знакомимся с математикой"
Для реализации раздела программы «Подготовка к обучению грамоте и письму»
используются пособия из серии «Предшкольная пора»:
- Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и
словами. №1, №2»
- Журова Л.Е., Кузнецова М.И. "Азбука для дошкольников. Играем и читаем
вместе. №1, №2"
- Виноградова Н.Ф. "Придумай и расскажи" (дидактические материалы).
-Салмина Н.Г., Глебова А.О. "Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи».
Перечень учебных пособий:
1. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе № 1.
2. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе № 2.
3. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами № 1.
4. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами № 2.
5. Козлова С.А. Я хочу в школу. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.
6. Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. Пособие для будущих
первоклассников
7. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что за чем следует? Часть №1, 2. Пособие для детей
старшего дошкольного возраста.
8. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что с чем объединяется? Часть №1, 2. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста.
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9. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что это такое? Пособие для детей старшего
дошкольного возраста.
10. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что, как и с чем связано? Часть №1, 2. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста.
11. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи. Рабочая тетрадь для
детей старшего дошкольного возраста
12. Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Развивающее пособие для детей
старшего дошкольного возраста.
13. Программа обучения и развития детей 6 лет “Предшкольная пора”/ под ред. Н.Ф.
Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2013.
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