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Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Федеральный уровень
При разработке данной программы использовались следующие
нормативно - правовые документы:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ».
— Постановление главного государственного врача РФ « об
утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «санмтарно—эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организаций»
- Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении
ФГ0С ДО‘
» Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоватешьным программам-образовательная программа ДО.
Локальные акты
' Устав МБДОУ№69 «Золотой кшочик».
- Программа развитиямвдоу№ 69 «Золотой кточик»
- Основная образовательная программа дошкольного образования
М.БДОУ №69 «Золотой ключик».
Национально _ региональный компонент.
— Особенностью работы кружка является выделение специального
времени на занятия (2-я половина дня), направленного на реализацию
национальногрегиональногокомпонента.
Компонент ДОУ (локальный компонент).
— Осуществляется через дополнительные занятия (кружок)
ограженыые в учебном плане мвдоу№69 «Золото ключик».

Школа... Как много ожидании, надеящ, волнений связывают дети и
родители с этим словом. Поступление в школу _ это начало нового этапа в











Работа по программе показывает позитивные результаты в уровне
развития детей (психическом, социальном, мотивационном) и их

готовности к обучению в Школе.

1.8 Учебно-методическое обеспечение прагряммы:
. Федосова н. А“ Комарова т. с. .

«Преемственность. Подготовка к школе».

. Федосова Н.А. От слова к букве. 5.7 лет

Волкова С.И. Математические ступеньки. 5-7 лет

Холодова О.А. "За три месяца до шкалы: задания по развитию
познавательных способностей (5-6 лет)".

Бурдина с.в. «30 занятий для успешной подготовки к школе»

1.9 Формы подведении итогов реализации Программы:
На последних занятиях проводит групповая и индивидуальны

диагностика готовности ребенка к школьному обучению.



2. Тематический план
2.1 «От звука к букве»

Цели и задачи
1. Подготовка детей к обучению чтению, письму н совершенствование

связной речи ребенка
2. Развите

*? связной речи
.;. фонетического спухв
“:* творческого мышления
*? мелкой моторики

Направления работы
1. развитие связной речи
2. подготовка к обучению чтению
Зо подготовка к обучению письму

Содержание ЦНС“

!. Развитие связной речи1 Обучение правильному произношению« Развитие творческого воображения и образного мышления/ Совершенствование звуковой купътуры речи! Упражнения в дифференциации звуков на слух“ Укрепление и рэдвтие артикуляции! Формирование умений правипьно употреблять слова по смыслу,
замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки1 Выделение из речи небольших предложений, слов, звуков/ Составление предложений в ипшострашшм

:. Подготовка к обучению чтении;/ Выделение из речи слов, звуков
»“ Знакомство с правильным произношением звуков! Выделение звуков в начале, в конце и середине слова’ Сопоставление слов по звуковой структуре

3. Падглтввка к абу-ишшописьму/ Знакомство ‹: контуром и его особенностями
‘/ Графические упражнения
% Штриховка! Пальчиковые игры/ Правила посадки при письме

к завершению подготовки к обучению дети должны:
знать буквы русского алфавита

.:. писать буквы русского алфавита в клетке

.;. понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»
'? определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце









«Математические ступеньки»
Цель
Развитие математических представлений и логики детей старшего
дошкольного возраста и подготовка к школе.
Задачи

.;. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение
познавательных интересов, радость творчества.' Увеличение объема внимания и памяти.
' Формирование мыслительных операций (анализа синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, аналогии).

.;. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии. воображения,
творческих способностей.

# Развите речи, умения аргументировать свои высказывания, строить
простейшие умозаключения.

0:0 Выработка умении целенаправленно владеть волевыми усилиями.
.;. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами,
проверять результат своих действий.

Содержание курса

Кили-светла и синт.
Развивать общие представления о множестве: формировать множества

по признакам, устанавливать отношения мент отдельными частями,
составляют пары предметов.

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над
числами.

Познакомить с цифрами от ‹› до 9,
Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и

предыдушее число к названному числу. определять пропущенное число,
увеличивать, уменьшать каждое число наі.

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух
меньших большее (на наглядной основе)

Учить на наглядной основе составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач
пользоваться знаками действий.
датчика.

Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по
величине, высоте, ширине. использовать соответствующие определения.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять шшну, ширину линейкой, учить изображать отрезки звдаииой
длины.

Способствовать развитию глазомера,





' Называть числе в прямом и обратном порядке доЮ;
' Соотноеить цифру и количество предмето
' Состдвлять и решить задачу на сложение и вычитание;
' Пользоваться цифрами и математическими знаками;
. Различвть величины: длину, ширину, высоту` массу;
' Измерять длину предмете:
' Делить предметы на несколько равных частей, Сравнивать целый
предмет и его часть;
- Ршичать, нвзыват ‚ трезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник,
шар. куб;
. Ориентироваться в окружающем пространстве и не плоскости (лист,
страница);
' Определять временные отношения;
знят
- Состав чисел первого десятка;
— Предшествующее число, последукщее число, соседей числа,
предпоследнее число, последнее число;
- Как получить каждое число первого десятка. прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним;
- Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели»
времен года;

В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств,
как организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим. Развивается умения самостоятельно объединяться для игры и
выполнения учебных заданий, оказывать друг другу помощь. Прививветея
интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Для проведения занятий используются наглядные пособия и рабочие
тетради, раздаточный и счетный материал, развивающие игры,
геометрические и объемные фигуры и технические средства обучения.

ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
№ п/п Хдрдв-териетвкв основных видов Формы ддтв ‘ д…

деятельности проведения шап. Фшп
т Счет \. Выяснение простейших числовых динамическая

предметов прсдсгилеви‘й у детеи. умение игра
ршичпь предмет по цвету. форме,
резмер Упражнение «Числа вошли» ‘

: Сводетва т ервввтпвть группы „режете с Дидактическая
предметов помошью истощения пер „грв
Срииение Рмпрепеллть потек… по Форме, мгу Игра и:
предмете- по рввмеру, общему нвтввнию ниимвиие
форме, 1 Рвтвитиеречи втешвиил.
ршеру. проводим-мести.
вишу.и Счет 1 Размер, цвет и число предметов Дидактическая
предметов : Ооиев'тровкд . ттрострвнетве, итрв
Большой, опредытениеместа вредит умение
мвлельвди олределргь ример (вели-щи”.

‚











виде.… 4
Цель. Выявить умение сравнивать мнпжсствв по числу злемснтпв (вне зависимости от
навыка счт)
Текст задании, «Найдите у себя по ‚шит… риеукск по котором извбражны круги „
треугольным (указывшшрисунок к звданию 4; Чего бпльше' круган или треугальиикив?
Ешш Бшшще таж та нарисуйте ркоим еще адин круг Ес… бмьше треуеотькикин то
нлривуйте еще один треугольник»

Оценка вьптолнении звдшия:
о в…ов _ сравнение проведено неверно (наришш один треуюиьнепо;
3 Бшшв _ сравнение проведено верно дпирисонвн один круг).

з.днние 5
Цели Выивнение умении кпвоеифидировить. умения находить признаки, по ишорьім

првизведсня классифипши
Текст задания Рассмотрт аки ш рисунка (№№ рноувнв :( заданию). Нв

одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, нв каком рисунке вы бы
ее нарисовали. От белпчки к этому рисунку промтпе карандашом линию

Оценка вьшолиения задан-ши:
3 балла _ ‚питии проведена привищо (к кверти):
2 Бонне лилия проведена к птицам;
0 баллов 7 задание не выполнена,

Здддвие 5

Цепь. Провсршь оосюиние фонематичесното слуха, феншатического восприятии в
нроцесоешборв картинок с заданным звунвм в их названиях.

Текст нвдвнии. «Посмотрите мл эти киртипки Видите, под ними есть ›‹ебильшиз
кружит. Вам иужжп симиетрителыш накипь каэтую картинку и, если и низкими
картинкиесть „ук [с]. зачерлтуть кружок под …; Ни первой киртикке солнце, в главе
…иие есть звук [с], зиииит` дужки зпчеркиуть кружк А теперь приступайте к
самастллтельшшу вьтоииекию задания»



Оценке вьшолненив.
@ баллов _ ошулотвие дифференциации звуков [с] _ и. [с] _ [ц]. … _ [ш] или полисе

иепринлие задания:
1 а… › ивлцвие ошибок (о1сутствуетдифференциация звуков [с] _ [а]):
2 балла _ вощелен звук только из пшишш начала шива, ошибочного выделения других

звуков нет;
; подлоеправильнее выполнение зоднния,

Зядпипе 7

ц…. Выявить степень овладения звуксвым анализом нв уровне опрсделения колличество
звуков в слом

Текст звдвлия. «Вы видите домик 0 тредш пкошками о ридпм ‹: …… картинки Ипатов
окошко звук л олово Назовите тихонько … хцртимки о подумайте. в каким с.шве три
звука Эту картинку сигдшште стрелкой с домикпм» (Напечатать това)

мтз—Ё
Оценке вшплнения:

0 баллов _ лолное отсутствие шотвелотвии количества звуков в слове и количество
«окошек»;

2 бв… _ наличие ошибок в один звук (отмечено слово полк):
3 бшшя _ правильное вьшолпшие зацонив



Мониторинг готов.-…и к обучению . школе.
№ Фамилия \ Все Уровень}

Имя
Е ' : З ; Ё ю ютовност

„ „ „‘ : „ :- Ё Ё: % и

ЁЁёпё-ЁЁЁ Ёхйёё обучсншо

Е—ё‘аёвЁет 5%
Г.”
2. ' '

_

‚ ‚3,- 77 7 ”
4. _ _5. ___
(›‹ 1

7. ’
_`

_ в.
9.

‘

ш 7 *
11 ’ ‘

12.
13 ’
14 ‘

15 ’
16 " ’
17 \

13.
19 \

Ш і

Соо'пает'вуе’г вотрасту- 3 балла;
Частично соответствует 7 2 балла
Не соответствует ‚1 балл
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