


Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы в том, что она  

 направлена на социальную адаптацию детей; 

 разработана в целях сопровождения отдельных категорий 

обучающихся- дошкольников. 

Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой 

образования со всей остротой ставит проблему разработки требований к 

содержанию и результатам предшкольного образования, нацеленного на 

формирование предметной и психологической готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. Отличительной чертой развития 

образовательной системы на современном этапе является активный процесс 

создания системы непрерывного образования. Одно из основных условий 

обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы 

образования — это осуществление преемственности разных ступеней, в 

частности преемственность дошкольного и начального образования.    

Нормативная база программы: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.10.2018 №196; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.1 1.2015 г. 09-3242). 

Направленность программы – социально-гуманитарная, так как 

программа предназначена для практической подготовки дошкольников к 

вхождению в систему основного общего образования.  

Уровень освоения - базовый. 

Отличительные особенности программы в том, что она 

 способствует формированию направленного внимания, 



интереса к чтению, познавательного и коммуникативного мотивов;  

 воспитывает любовь и уважение к родителям, интерес к 

изучению окружающей природы, наблюдательность, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помогать 

другим;  

 обучает правилам личной гигиены, приемам 

самообслуживания, работе с простейшими инструментами, приемам 

проведения опытов и экспериментов;  

 укрепляет: чувство уверенности в своих силах, чувство 

собственного достоинства. 

Адресат программы – обучающиеся от 6 до 7 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В кружок могут быть приняты все желающие заявленной возрастной 

категории. Состав группы постоянный. Количество обучающихся в группе 

– 15 человек.  

Форма обучения: очная. В случае невозможности проведения очных 

занятий, программой предусмотрен дистанционный блок. 

Срок реализации программы 1 год, 36 учебных недель в год: Всего – 

60 часов.   

Режим занятий: 

    На базе МБОУ ДО «Центр «Эврика»» в течение 30 недель, 2 занятия 

в неделю по 25 – 30 минут с 5—10-минутными перерывами.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: подготовка обучающихся 6-7 лет к вхождению в 

систему основного общего образования путем развития у каждого ребенка 

положительного отношения к себе и окружающему миру, познавательной и 

социальную мотивации, инициативности, самостоятельности.   

Задачи программы: 

Воспитательные: 



1. укрепить физическое и психическое здоровья детей,  

2. приобщить детей к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных учебного общения. 

Развивающие: 

1. развить у детей необходимого уровня двигательные навыки, 

образное и словесно-логического мышление; 

2. расширить познавательные способности детей освоением 

элементарных представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на элементарном уровне. 

Обучающие: 

1. преподать основы школьного предмета «Развитие речи» - 

познакомить со звуками русского языка; 

2. обучить основам школьного предмета «Математика» - познакомить с 

числами и счетом; 

3. познакомить с основами школьного предмета «Окружающий мир». 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Развитие речи 20 10 10  

1.1 Звучащий звук. Гласный и 

согласный звук (основное 

отличие). Игра «Полслова 

за вами» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.2 

 

Слог. Деление слов на 

слоги. Работа с картиной 

«Лес» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.3 Ударный слог. 1 0,5 0,5 Зачёт 



1.4 Чтение басни «Стрекоза и 

Муравей». 

Инсценированные сказки 

«Колобок» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.5 Слова-предметы, слова-

признаки, слова-действия. 

Гласные буквы а, о, у, ы, э, 

и. 

1. 0,5 0,5 Зачёт 

1.6 Герой сказки золотой 

ключик. Одинаковые звуки 

в словах. Гласные буквы е, 

ё, ю, я. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.7 Звуки «м, н, л, р». Буквы м, 

н, л, р. Игра «Да - нет» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.8 Знакомство с «морскими» 

словами. Работа по 

картине. Составление 

предложений, текста. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.9 Звуки в начале слова. 

Составление и чтение 

слогов с буквами м, н, л, р. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.10 Чтение сказки 

К.Чуковского «Муха-

Цокотуха». 

Инсценированные 

отрывка. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.11 Соотношение слова и 

картинки. Чтение слогов и 

составление слов. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.12 Слова со звуками «з-с». 

Заучивание стихотворения 

С.Есенина «Белая берёза» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.13 Звуки твёрдые и мягкие. 

Разучивание скороговорки. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.14 Звуки глухие и звонкие. 

Рассказ-описание 

1 0,5 0,5 Зачёт 



любимого героя из 

мультфильма. 

1.15 Мягкие и твёрдые звуки. 

Составление рассказа по 

картине «Питомцы 

зоопарка». 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.16 Мягкие и твёрдые звуки. 

Разучивание стихов 

А.Барто «Игрушки». 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.17 Составление и чтение слов. 

Описание животных по 

картинке (слон, тигр, 

зебра, жираф) 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.18 Буквы ъ и ь. Чтение слогов 

и составление слов. Игра 

«Что лишнее?» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.19 Чтение слогов и 

составление слов.  

Инсценированные сказки 

«Теремок» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

1.20 Многосложные слова. 

Составление предложений 

по картине. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2 Математика. 20 10 10  

2.1 Свойства предметов. 

Сравнение. Счет 

предметов. 

Количественный счёт, 

порядковый счёт. Понятия 

«Больше, меньше,  столько 

же». Числа 1-10. Прямой и 

обратный счёт 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.2 Понятия «Длиннее - 

короче», «выше - ниже» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.3 Треугольник. 

Конструирование 

1 0,5 0,5 Зачёт 



животных из 

геометрических фигур. 

Числа 1-10. Прямой и 

обратный счёт 

2.4 Понятие «Столько - 

сколько». Число и цифра 1. 

Числа 1-10. Прямой и 

обратный счёт. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.5 Закономерность. Квадрат. 

Число и цифра 2. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.6 Понятие «вначале», 

«потом». Числа 1,2. Число 

и цифра 3. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.7 Число предшествующее и 

последующее. Числа 1-3. 

Число и цифра 4. Решение 

задач на сложение и 

вычитание. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.8 Числа 1-4. Число и цифра 

5. Игра «Что лишнее?» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.9 Геометрические фигуры. 

Круг. Деление круга на две 

части. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.10 Равенства. Сравнение 

фигур. Состав чисел 2, 3, 4, 

5. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.11 Неравенства. Счёт 

предметов. Сравнение 

предметов.  Порядковое 

значение чисел: первый, 

второй и т.д. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.12 Сравнение предметов. 

Числа 1-5. Число и цифра 

6. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.13 Числа 1-6. Состав числа 6. 

Составление 

1 0,5 0,5 Зачёт 



закономерности. 

2.14 Числа 1-6. Число и цифра 

7. Сказка и число 7. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.15 Числа 1-7. Состав числа 7. 

Решение примеров на 

сложение. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.16 Числа 1-7. Число и цифра 

8. Решение задач на 

сложение и вычитание. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.17 Состав числа 8. 

Ориентировка в 

пространстве: слева, 

справа, посредине. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.18 Числа 1-8. Число и цифра 

9. Решение задач на 

сложение и вычитание. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.19 Закономерность. Числа 1-

9. Число 10. Решение 

примеров. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

2.20 Состав числа 10. Решение 

примеров. Закономерность. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3 Окружающий мир 20 10 10  

3.1 Знакомство со школой, со 

школьными 

принадлежностями 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.2 Дикие и домашние 

животные 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.3 Деревья лиственные и 

хвойные 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.4 Времена года. 

Определение времени года 

по признакам. Понятие 

«следует», «предшествует» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.5 Осень пришла. Приметы 

осени. 

1 0,5 0,5 Зачёт 



3.6 Названия дне недели. 

Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.7 Профессии людей. 1 0,5 0,5 Зачёт 

3.8 Детские забавы. 

Разучивание игр. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.9 Насекомые и другие 

животные. Выделение 

общих признаков. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.10 Разнообразие растений. 

Игра «Что лишнее?» 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.11 Здравствуй, гостья Зима! 

Приметы зимы. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.12 Как зимуют звери(медведь, 

белка, заяц, лиса). 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.13 Какие бывают рыбы. 1 0,5 0,5 Зачёт 

3.14 Морские животные. Их 

особенности. Игра «1, 2, 3 

– морская фигура замри». 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.15 Животные и их детёныши. 

Заботливые отношения 

родителей и их детей. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.16 Животные жарких стран 1 0,5 0,5 Зачёт 

3.17 Кто нас лечит. Какие 

бывают врачи. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.18 Ягоды. Кустарники. 1 0,5 0,5 Зачёт 

3.19 Грибы съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

3.20 Транспорт. Виды 

транспорта. 

1 0,5 0,5 Зачёт 

 Итого: 60 30 30  

 



 

 

Содержание учебного плана  

Раздел «Развитие речи» 

1. Речь. Звучащий звук. Гласный и согласный звук (основное отличие). 

Игра «Полслова за вами». Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

2. Слог. Деление слов на слоги. Работа с картиной «Лес». Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

3. Ударный слог. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

4. Чтение басни «Стрекоза и Муравей». Инсценирование сказки 

«Колобок» Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

5. Слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. Гласные буквы а, о, 

у, ы, э, и. Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

6. Герой сказки золотой ключик. Одинаковые звуки в словах. Гласные 

буквы е, ё, ю, я. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

7. Звуки «м, н, л, р». Буквы м, н, л, р. Игра «Да - нет» Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

8. Знакомство с «морскими» словами. Работа по картине. Составление 

предложений, текста. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

9. Звуки в начале слова. Составление и чтение слогов с буквами м, н, л, р. 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 



10. Чтение сказки К.Чуковского «Муха-Цокотуха». Инсценирование 

отрывка. Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

11. Соотношение слова и картинки. Чтение слогов и составление слов. 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

12. Слова со звуками «з-с». Заучивание стихотворения С.Есенина «Белая 

берёза» Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

13. Звуки твёрдые и мягкие. Разучивание скороговорки. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

14. Звуки глухие и звонкие. Рассказ-описание любимого героя из 

мультфильма. 

15. Мягкие и твёрдые звуки. Составление рассказа по картине «Питомцы 

зоопарка». Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

16. Мягкие и твёрдые звуки. Разучивание стихов А.Барто «Игрушки». 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

17. Составление и чтение слов. Описание животных по картинке (слон, 

тигр, зебра, жираф) Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

18. Буквы ъ и ь. Чтение слогов и составление слов. Игра «Что лишнее?» 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

19. Чтение слогов и составление слов.  Инсценирование сказки «Теремок» 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

20. Многосложные слова. Составление предложений по картине. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

 

Раздел  «Математика» 

1. Свойства предметов. Сравнение. Счет предметов. Количественный 

счёт, порядковый счёт. Понятия «Больше, меньше,  столько же». Числа 



1-10. Прямой и обратный счёт. Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

2. Понятия «Длиннее - короче», «выше - ниже». Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

3. Треугольник. Конструирование животных из геометрических фигур. 

Числа 1-10. Прямой и обратный счёт. Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

4. Понятие «Столько - сколько». Число и цифра 1. Числа 1-10. Прямой и 

обратный счёт. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

5. Закономерность. Квадрат. Число и цифра 2. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

6. Понятие «вначале», «потом». Числа 1,2. Число и цифра 3. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

7. Число предшествующее и последующее. Числа 1-3. Число и цифра 4. 

Решение задач на сложение и вычитание. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

8. Числа 1-4. Число и цифра 5. Игра «Что лишнее?» Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

9. Геометрические фигуры. Круг. Деление круга на две части. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

10. Равенства. Сравнение фигур. Состав чисел 2, 3, 4, 5. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

11. Неравенства. Счёт предметов. Сравнение предметов.Порядковое 

значение чисел: первый, второй и т.д. Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

12. Сравнение предметов. Числа 1-5. Число и цифра 6. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

13. Числа 1-6. Состав числа 6. Составление закономерности. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 



14. Числа 1-6. Число и цифра 7. Сказка и число 7. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

15. Числа 1-7. Состав числа 7. Решение примеров на сложение. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

16. Числа 1-7. Число и цифра 8. Решение задач на сложение и вычитание. 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

17. Состав числа 8. Ориентировка в пространстве: слева, справа, 

посредине. Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

18. Числа 1-8. Число и цифра 9. Решение задач на сложение и вычитание. 

Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

19. Закономерность. Числа 1-9. Число 10. Решение примеров. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

20. Состав числа 10. Решение примеров. Закономерность. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

 

Раздел «Окружающий мир» 

1. Знакомство со школой, со школьными принадлежностями Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

2. Дикие и домашние животные Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

3. Деревья лиственные и хвойные Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

4. Времена года. Определение времени года по признакам. Понятие 

«следует», «предшествует» Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

5. Осень пришла. Приметы осени. Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

6. Названия дне недели. Понятия «вчера», «сегодня», «завтра». Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 



7. Профессии людей. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

8. Детские забавы. Разучивание игр. Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

9. Насекомые и другие животные. Выделение общих признаков. Теория. 

Краткое определение. Практика. Самостоятельная работа. 

10. Разнообразие растений. Игра «Что лишнее?» Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

11. Здравствуй, гостья Зима! Приметы зимы. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

12. Как зимуют звери (медведь, белка, заяц, лиса). Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

13. Какие бывают рыбы. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

14. Морские животные. Их особенности. Игра «1, 2, 3 – морская фигура 

замри». Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

15. Животные и их детёныши. Заботливые отношения родителей и их 

детей. Теория. Краткое определение. Практика. Самостоятельная 

работа. 

16. Животные жарких стран Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

17. Кто нас лечит. Какие бывают врачи. Теория. Краткое определение. 

Практика. Самостоятельная работа. 

18. Ягоды. Кустарники. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 

19. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Теория. Краткое 

определение. Практика. Самостоятельная работа. 

20. Транспорт. Виды транспорта. Теория. Краткое определение. Практика. 

Самостоятельная работа. 



 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающий освоит роль будущего ученика: познакомиться со школой, 

учителем, будущими одноклассниками, усвоит школьные правила.                                                                                    

Метапредметные результаты: 

У обучающегося будут развиты умения и навыки, необходимые для 

успешного обучения в начальной школе.  

Обучающий сможет правильно и четко отвечать на вопросы учителя, 

классифицировать, обобщать, обладать логикой высказывания, ставить 

вопросы и доказывать свое мнение. 

Обучающийся приобретёт более обширный лексический словарь. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать:  

 изученные звуки и буквы, различать их в устной и письменной речи,  

 числа первого десятка,  

Обучающийся будет иметь: 

 начальные геометрические представления и элементарные чертежные 

навыки, 

 элементарные представления об окружающем мире. 

Модель выпускника группы по подготовке детей к школе 

I  Здоровье и физическое развитие. 

1. Физическое развитие выпускника соответствует возрастной норме.  

2. Физически подготовлен к продолжению обучения:  

— владеет своим телом, различными видами движений на уровне, 

соответствующем его возрасту;  

— хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения;  

— подвижен, ловок;  

— развита мелкая мускулатура рук: уверенно, владеет карандашом, 

ножницами, способен к сложной двигательной активности в различных видах 



продуктивной деятельности,  

3. Сформирована привычка к здоровому образу жизни:  

— сформированность основных гигиенических навыков, элементарных 

представлений о пользе занятий физической культурой;  

— сформированность основ безопасного поведения в критических 

жизненных ситуациях.  

II Развитие познавательной деятельности  

1. Кругозор выпускника:  

— сформированы развернутые и конкретные представления о мире;  

— устанавливает доступные причинно-следственные связи и 

зависимости в объектах и явлениях окружающего мира.  

2. Речь выпускника:  

— устная речь выпускника содержательна, эмоциональна, 

выразительна;  

— речь фонетически и грамматически правильная;  

— использует речь как инструмент мышления (умеет связно и 

последовательно выражать свои мысли, понимать смысл текста и передавать 

его содержание);  

3. Познавательная активность, самостоятельность выпускника:  

— ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах;  

— выпускник способен к самостоятельному решению творческих 

(умственных, художественных и др.) задач.  

4. Сформированы интеллектуальные умения:  

— определяет содержание, смысл (в том числе скрытый) 

анализируемого, точно и емко обобщает его в слове;  

— сформированы операции анализа, классификации, обобщения, 

сравнения;  

— способен сделать умозаключения и выводы на основе имеющихся 

знаний;  



— сформированы элементы учебной деятельности.  

5. Сформирована произвольность психических процессов внимания, 

памяти, мышления:  

— ребенок способен сосредоточенно работать в течение 15 – 20 минут; 

— способен строить свою деятельность в соответствии с инструкцией 

взрослого;  

— способен самостоятельно спланировать, осуществить и 

проконтролировать результат деятельности.  

6. Сформированы основы художественных способностей 

(музыкальных, изобразительных, литературных, танцевальных, актерских):  

— развиты художественное мышление, сенсорные способности; 

— умеет создавать художественный образ в разных видах творческой 

деятельности.  

III  Поведение и общение  

1. Владеет приемами и навыками эффективного межличностного 

общения с взрослыми и сверстниками:  

— устанавливает дружеские отношения;  

— готов к коллективным формам деятельности;  

— умеет самостоятельно решать конфликты мирным путем.  

2. Принимает и соблюдает социальные и этические нормы.  

3. Сформированы практические умения уважительного отношения к 

природе, человеку, рукотворному миру, к самому себе.  

4. Способен управлять своим поведением и способами общения.  

5. Способен давать адекватную оценку своему поведению, 

деятельности.  

IV. Мотивационная готовность к обучению в школе  

1. Желает учиться в школе.  

2. Имеет познавательный или социальный мотив учения. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в кабинете, оснащенном доской, 

сертифицированными осветительными приборами (потолочными лампами), 

мольбертом для наглядности, ростовой мебелью (столами, стульями). 

Имеется необходимая в учебном процессе аудиоаппаратура для 

прослушивания  и просмотра мультимедийных презентаций,  МР3 диски, 

USB- накопители. 

Наглядность состоит из тематических  плакатов, карточек и рисунков. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Для учителя Для ребенка 

1. Программа воспитания и 

обучения в детском саду / под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.   

Москва: Просвещение, 2015, 

2. Волина В. Учимся играя. 

Москва: «Новая школа», 2015, 

3. Цукерман Г.А., Поливанова Н.К. 

Введение в школьную жизнь. 

Курск: ОГОУДПО «Курский 

институт непрерывного 

профессионального образования 

(ПКиПП) специалистов отрасли», 

2017. 

 

1. Рабочая тетрадь «Математика для 

школьников» к «Программе 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Москва: Издательство «Мозаика – 

синтез», 2018. 

2. Рабочая тетрадь «Развитие речи у 

школьников» к «Программе 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой . 

Москва: Издательство «Мозаика – 

синтез», 2018. 

3. Рабочая тетрадь «Уроки грамоты 

для школьников» к «Программе 

воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 



Москва: Издательство «Мозаика – 

синтез», 2018. 

 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

В учреждении используется уровневая система отслеживания 

результатов образовательной деятельности, включающая в себя: 

• начальный контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; определяется уровень воспитанности обучающихся 

(ценностные ориентации), начальный уровень ЗУН (проводится вначале 

учебного года, не позднее 1 ноября); 

• промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тем, тематических блоков. В 

рамках этого контроля проводится повторная проверка (параллельно с 

изучением нового материала идёт повторение пройденного), периодическая 

проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательной программы, для ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях). Этот вид контроля проводится в конце первого 

полугодия и в течение всего учебного года (по мере необходимости). 

В конце второго и последующих годов обучения отслеживается 

творческий потенциал обучающихся, проводится диагностика общей 

одарённости, уровня развития познавательных потребностей, самооценки. 

Кроме того, применяется диагностика сформированности детских 

коллективов, изучается микроклимат в коллективах, выявляется уровень 

развития самоуправления в группах; 

• итоговый контроль – осуществляется в форме итоговой аттестации 

обучающихся. Проводится в конце учебного года для проверки уровня 

освоения программы, для перевода обучающегося с одного этапа обучения 



на следующий и определения количества обучающихся, полностью 

освоивших программу. 

В соответствии с результатами итогового контроля определяется 

полнота выполнения общеобразовательной программы каждым ребёнком.  

Результаты начальной диагностики и материалы итоговой диагностики 

анализируются педагогом.  

Методы педагогической диагностики  

Педагогическое наблюдение – целенаправленный, определённый, 

спланированный поиск. Наблюдение помогает увидеть внешние проявления 

результатов образования и развития, но не всегда раскрывает их мотивы, 

причины, сущностное, внутреннее в том или ином явлении.  

Опросы устные (произвольная беседа, целенаправленное 

собеседование по специально подготовленной программе) и письменные. 

Анкетирование – вид письменного опроса. Анкета предполагает 

жёсткую логическую конструкцию, которая остаётся неизменной на 

протяжении всего опроса. Этот метод позволяет за сравнительно короткий 

срок собрать информацию от большой группы людей, однако требует 

значительного времени для обработки результатов и их анализа. 

Тестирование – способ психологической диагностики, в котором 

применяются стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определённую шкалу значений. Этот метод используется для определения 

индивидуальных различий, позволяет выявить уровень развития у ребёнка 

навыков, знаний, личностных характеристик и т.д. Известны различные виды 

тестов (тесты достижений, интеллектуальных способностей, проективные, 

личностные и др.). 

Формы фиксации результатов: 

- Карта сформированности предметных компетенций обучающихся,  

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности 

образовательным процессом в объединении»; 



- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»; 

- Фотографии участия в выставках. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

информационная карта, грамота, журнал посещаемости, фото, отзыв детей и 

родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, открытое занятие. 

2.3 Методические материалы 

Основными принципами подготовки к обучению являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей и 

возможностей детей;  

 единство развития, обучения и воспитания; 

 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;  

 сознательность и творческая активность; 

 наглядность;  

 доступность и достаточность. 

              Особенности реализации программы 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 

 занятие-игра; 

 занятие-путешествие; 

 занятие-исследование; 

 занятие-конкурс; 



 занятие-экскурсия; 

 занятие-соревнование 

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается 

интегрированные занятия, игра и продуктивная деятельность. 

Педагогические технологии 

o технология проблемного обучения; 

o ИКТ технологии; 

o деятельностный подход в воспитании; 

o здоровье сберегающие технологии (физминутки и др). 

При  реализации программы важное место отводится специальным 

методам, применяемым при организации образовательного процесса: 

 словесные, наглядные и практические методы. 

 репродуктивные, объяснительно-иллюстрированные, 

проблемные, частично-поисковые и исследовательские. 

 методы стимулирования и мотивации обучения (дидактические 

игры, экскурсии). 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

30 

Количество учебных дней 144 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.09.2021- 12.01.2022 

2 полугодие 12.01.2021- 31.05.2021 

Возраст детей, лет 6 до 7 лет 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 2 раза/нед 



Годовая учебная нагрузка, час 60 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Дата 

провед

ения 

Статус 

(городское/ра

йонное) 

Для какой 

возрастной 

категории 

детей 

предусмотр

ено данное 

мероприяти

е 

Формат 

проведения 

Место 

проведен

ия / 

наименов

ание 

электрон

ной 

площадк

и 

Краткое 

описание 

меропри

ятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Выставка 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

«Природа 

и 

фантазия» 

 

 

 
 

Октябр

ь 
районный 6-18 Выставка МБОУ 

ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Выставка 

ИЗО 

Праздничн

ая игровая 

программа 

«Осенины»

. Дары 

осени и 

поделки из 

них;  

Ноябрь районный 6-16 Концерт/М

узыкальная 

игра 

МБОУ 

ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Игровая 

програм

ма 

«День 

матери. 

День 

любви и 

нежности» 

- 

Праздничн

ая 

концертная 

программа 

и выставка 

рисунков и 

плакатов, 

поделок на 

Ноябрь

, 

послед

няя 

неделя  

районный 8-16 Концерт МБОУ 

ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравл

ение мам 

и 

бабушек 



тему 

праздника. 

Городской 

конкурс 

фоторабот 

и детских 

рисунков 

среди 

обучающи

хся 

муниципал

ьных 

образовате

льных 

учреждени

й г. 

Владивост

ока 

«Новогодн

ий этюд» 

Декабр

ь-

Январь 

городской 6-18 Конкурс/В

ыставка 
МБОУ 

ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Выставка 

рисунков 

и 

фотогра

фий 

Выставка 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

 ко Дню 23 

февраля 

Феврал

ь 

районный 6-18 Выставка МБОУ 

ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Выставка 

ИЗО 

Выставка-

конкурс 

декоративн

о-

прикладног

о 

творчества 

«В память 

о Победе», 

Май  6-16 Выставка / 

Конкурс 

МБОУ 

ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Выставка 

ИЗО 
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