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Модифицированная 
программа

Подготовка к школе
детей старшего дошкольного 

возраста



Программа
Программа Авторы курса Возраст

Первое направление  

«Подготовка 
к обучению 
грамоте»

Составленное и разработанное на
основе программ и пособий: Т.М.
Андриановой, И.Л.Андриановой
«В мире звуков и букв»,
Н.А.Федосовой, Е.В.Коваленко,
И.А.Дядюновой «Система занятий
со старшими дошкольниками по
программе «Преемственность»

5-6 лет

Второе направление 

«Математиче
ское 

развитие»

Составленное на основе
программ и пособий:
Т.М.Андриановой, И.
Л.Андриановой «В мире чисел и
цифр».

5-6 лет



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По направлению «Подготовка к обучению грамоте» к концу 

учебного года ребенок должен:
 Знать буквы русского алфавита
 Писать буквы русского алфавита в клетке
 Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква»
 Определять место звука в слове в начале, в середине и в конце
 Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные звуки
 Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные -

красный квадрат, твердые согласные - синий квадрат, мягкие 
согласные - зеленый квадрат)

 Соотносить звук и букву
 Определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком
 Проводить звуковой анализ слов
 Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По направлению «Математическое развитие» к концу 
учебного года ребенок должен уметь:

 Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 
отдельных предметов и совокупностей.

 Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать 
взаимосвязь между частью и целым.

 Находить части целого и целое по известным частям.
 Сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами.
 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 
числительными.

 Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 
пределах 10.

 Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 
последующее числа.



Определять состав чисел первого десятка на основе
предметных действий.
Соотносить цифру с количеством предметов.
Измерять длину предметов непосредственно и с
помощью мерки, располагать предметы в порядке
увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины,
высоты.
Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник,
прямоугольник, цилиндр, конус, пирамиду и находить в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме.
В простейших случаях разбивать фигуры на несколько
частей и составлять целые фигуры из этих частей.
Выражать словами местонахождение предмета,
ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху,
внизу, справа, слева, посередине).
Называть части суток, последовательность дней в
неделе, последовательность месяцев в году.



Учебный план
Наименование

курса
Количество часов в 

неделю
Количество часов 

в год

Подготовка к обучению 
чтению 1 28

Подготовка к обучению 
письму 1 28

Подготовка к обучению 
математике и развитие 
познавательных 
способностей

2 56



Педагоги
Власовец 

Наталья Александровна
Обучение грамоте

Овчинникова 
Надежда Анатольевна

Математика
Развитие познавательных способностей

 1 группа кабинет №3
 2 группа кабинет №9



Педагоги
Чаплыгина

Вера Викторовна
Обучение грамоте

Сидорова
Наталия Николаевна

Математика
Развитие познавательных способностей

 3 группа кабинет №4
 4 группа кабинет №5



Педагоги
Бурова 

Наталья Викторовна
Обучение грамоте

Талапчук 
Галина Игоревна

Математика
Развитие познавательных способностей

 5 группа кабинет №6
 6 группа кабинет №7



Педагоги
Минюк 

Татьяна Владимировна 
Обучение грамоте

Балабанова 
Татьяна  Николаевна

Математика
Развитие познавательных способностей

 7 группа кабинет №25
 8 группа кабинет №26



Педагоги
Бабкина

Марина Владимировна
Обучение грамоте

Данилова
Елена Владимировна

Математика
Развитие познавательных способностей

 9 группа кабинет №17
 10 группа кабинет №19



Педагоги

Байбикова
Руфина Халиловна
Обучение грамоте

Саева 
Юлия Александровна

Математика
Развитие познавательных способностей

 11 группа кабинет №24
 12 группа кабинет №23



Расписание
Месяц Число Кол-

во 
День Время 

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

2,9,16,23,30
6,13,20,27
4,11,18
15,22,29
5,12,19,26
4,11,18,25
1,8,15,22,29

5
4
3
3
4
4
5

С

Р

Е

Д

А

1ур.17.30-18.00
2ур.18.05-18.35
3ур.18.40-19.10
4ур.19.15-19.45
Консультация 
19.45-20.00

7 месяцев 28
дней

112
занятий



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Тетрадь в клетку – 4 шт.
Тетрадь в косую линию (частую)–

2шт. 
Обложки (плотные) – 6 шт.
Карандаш простой – 2 шт.
Набор цветных карандашей –6шт.
Ластик
Набор геометрических фигур 

формат А4 (по10 штук)
Набор счетных палочек (спички)



Набор геометрических фигур



Тетрадь
для работ 
по обучению грамоте
ученика группы №…
Иванова Петра
(в клетку)

Тетрадь 
для работ 
по математике
ученика группы №… 
Иванова Петра
(в клетку)

Тетрадь
для работ 
по обучению грамоте
ученика группы №…
Иванова Петра
(в линейку)



Какие занятия полезны для ребенка в 
период подготовки его к школе?
Развитие мелких мышц руки:
 работа с конструкторами разного типа;
 работа с ножницами, пластилином;
 рисование в альбомах (карандашами, 

красками).

Развитие познавательных 
способностей (развитие памяти, внима-
ния, восприятия, мышления).



Работать с этим вам помогут 
следующие книги:

 книга   «Подготовка   к   школе».   (О.И.   Тушканова.   Подготовка 
руки к письму. - Волгоград, 1993);

 альбомы «От А до Я» (1, 2 выпуски);
 Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. «Развитие логического мышления

детей» - Ярославль, 1996;
 Тесты «Готов ли Ваш ребенок к школе?» (Мышление. 

Моторика);
 Тесты «Готов ли Ваш ребенок к школе?» (Окружающий мир);
 «Я начинаю учиться» (выпуски 1, 2, 3);
 Тихомирова Л.Ф. «Развитие познавательных способностей де-

тей» - Ярославль, 1996; 
 Серия «Книги для талантливых детей и заботливых 

родителей»; 
 Черелюшкина Л.В. «Развитие памяти детей» - Ярославль, 1996;
 «Подготовка к школе» (развитие внимания);
 Безруких М.М., Ефимова С.П., Князева М.Г. «Как подготовить 

ребенка к школе и по какой программе лучше учиться». - М., 1994.
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