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Пояснительная записка. 

Поступление в школу – важный момент в жизни ребенка. Впереди новая жизнь, 

новые друзья, новые, подчас очень серьёзные испытания. Как помочь ребенку быстрее 

адаптироваться к школе, развить интерес к учению? 

Хотите, чтобы ребенок хорошо учился, да еще при этом оставался бодр, весел и 

здоров, - помогите ему. Хорошая дошкольная подготовка – залог отличной учебы в 

школе. 

Для заботливых родителей очень актуальным является вопрос о том, чтобы 

помочь подготовиться ребенку к обучению в школе. Это и является основной задачей 

нашей программы. 

Старший дошкольный возраст, по мнению современных физиологов, 

психологов, логопедов, педагогов, является наиболее благоприятным для активного 

развития речи, познавательных способностей, совершенствования двигательно-

моторной координации. В этом возрасте активно развиваются все психические 

процессы, которые лежат в основе успешного усвоения ребёнком школьной 

программы в будущем. В этом возрасте закладываются основы физиологической 

готовности к развивающему обучению, у него появляется желание учиться.  

Поэтому, мы разработали программу дополнительного образования, начиная со 

старшей группы детского сада. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

Задачи программ: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов. 

2. Увеличение объема внимания, памяти, логического мышления. 

3. Развитие речи, умение высказывать свои мысли. 

4. Знакомство с буквами, звуками. 

5. Упражнять в приемах сложения, вычитания. 

  



Учебно – тематический план дополнительной образовательной программы. 

№ п/п Тема (раздел) Основные задачи Количество часов 
всего теория практика 

Октябрь Звуки и буквы. 
Слова. 
Рассказ на тему 
«Осень», 
«Огород». 
 

Первого раздела: 
- познакомить детей с понятиями: звук и 
буква. 
- учить детей определять короткие и 
длинные слова с помощью хлопков. 
- обогащение словарного запаса детей, за 
счет расширения представлений об осени; 
- учить детей составлять связный рассказ на 
тему: «Огород» из личного опыта, «Осень» 
по картине. 
 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

  Число и цифра 0 
(1,2,3) 
Геометрические 
фигуры – круг, 
овал. 
«Найди отличия» 
«Где это 
нарисовано?» 
 

Второго раздела: 
-Познакомить с образованием числа 0 
(1,2,3), научить писать цифру 0 (1,2,3). 
- Учить соотносить число с количеством 
предметов. 
- Учить прибавлять 1 при помощи числовой 
прямой. 
- ориентировка на листе бумаги. 
- Закрепить знания о геометрических 
фигурах: круг, овал. Показать отличия и 
сходства этих фигур. 
- развивать внимание. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

Ноябрь Звуки и буквы 
(А, О, Э, И) 
Подготовка руки 
к письму. 
Пересказ 
рассказа 
Пришвина 
«Листопад» 
Д/и «один – 
много» 

Первого раздела: 
- познакомить детей с буквами и звуками: а, 
о, э, и. 
- учить находить заданный звук  в слове, 
подбирать картинки с заданным звуком, 
делить слова на слоги. 
- учить разгадывать ребусы. 
- учить детей аккуратно закрашивать и 
штриховать. 
- учить детей пересказывать связно близко к 
тексту; правильно отображать в речи 
воспринятое. 
- учить детей образовывать 
существительные именительного падежа 
множественного числа. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 
  

10 мин 20 мин 

  Число и цифра 4, 
5. 
Состав числа 3, 
4, 5. 
Знакомство с 
понятием 
«соседи» числа. 

Второго раздела: 
- Познакомить с образованием числа 4, 5. 
- Научить писать цифру 4, 5. 
- учить раскладывать числа 3, 4, 5 на два 
меньших, а из двух меньших составлять 
одно число. 
- Познакомить детей с понятием «соседи» 
числа». 
- Познакомить с приемом вычитания числа 1 
к любому числу при помощи числовой оси. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 



Декабрь Звуки и буквы 
(ы, у,) 
Дифференциация 
звуков ы – и. 
Закрепление 
гласных звуков. 
Развитие речи 
детей: игра 
«Наоборот», 
загадки – 
описание. 

Первого раздела: 
- познакомить детей с буквами и звуками: ы, 
у. 
- учить детей дифференцировать звуки ы – 
и. 
- закреплять знания детей полученные 
ранее. 
- формирование графомоторных навыков и 
умений 
- учить детей составлять загадки 
описательного характера. 
- закрепить в словаре ребенка слова 
антонимы и умение их образовывать. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

  Порядковый счет 
Приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 5. 
Дни недели. 
Игра «Танграм». 
Д/И «Укрась 
ковер» 

Второго раздела: 
- развивать навыки порядкового счета; 
- познакомить с приемом сложения и 
вычитания; 
- учить детей называть дни недели 
последовательно; 
-развитие внимания, наблюдательности, 
логического мышление. 
- ориентировка на листе бумаги. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

Январь Звуки и буквы (м 
– мь; н – нь; п – 
пь,) 
Развитие речи: 
составление 
рассказа по 
картинке. 

Первого раздела: 
Учить буквы и звуки м – мь; н – нь; п – пь,. 
- познакомить детей с тем, что согласные 
звуки могут быть твердые и мягкие. 
- учить выделять звуки в слове. 
- учить находить заданный звук  в слове, 
подбирать картинки с заданным звуком. 
- учить читать слоги. 
- формирование графомоторных навыков и 
умений 
- учить детей составлять связный рассказ по 
картинке «Дети на горке». 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

  Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Графический 
диктант. 
Понятие 
высокий-низкий, 
широкий-узкий, 
длинный – 
короткий. 

Второго раздела: 
- Уточнение полученных знаний, 
автоматизация счетных навыков. 
- развитие мелкой моторики руки, внимания, 
сосредоточенности, ориентировка на листе 
бумаги.  
-учить сравнивать по ширине, высоте, 
длине. 
  

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

Февраль   
  

Звуки и буквы (т 
– ть  к – кь, х – 
хь) 
Дифференциация 
звуков к - х, кь – 
хь. 
Д/и «Какой 
предмет, если 
сделан из …» 

Первого раздела: 
Учить буквы и звуки т – ть, к-кь, х – хь, 
учить дифференцировать к - х, кь – хь. 
-развитие фонематического слуха 
- развитие фонематического анализа 
- формирование графомоторных навыков и 
умений. 
- учить слоговому чтению. 
- учить детей образовывать прилагательные 
от имен существительных. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 



  Число и цифра 6 
(7,8) 
Логические 
задачи. 
 

Второго раздела: 
- образование числа 6 (7,8) соотношение 
количества предметов с цифрой; 
- состав числа 6 (7,8) из двух наименьших; 
- научить писать цифру 6, 7, 8. 
- научить решать логические задачи, 
развивать логическое мышление. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

Март Звуки и буквы (ф 
– фь, й) 
Развитие речи  

Первого раздела: 
- учить буквы и звуки ф – фь, й. 
- учить находить заданный звук в слове, 
подбирать картинки с заданным звуком. 
- учить слоговому чтению. 
- формирование графомоторных навыков и 
умений. 
- учить составлять связный рассказ о весне. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

  Сравнение 
чисел. 
Знакомство со 
знаками <, >, =. 
Число и цифра 9. 
Дни недели.  

Второго раздела: 
Учить сравнивать смежные числа с опорой 
на наглядный материал. 
Образование числа 9, соотношение цифры с 
количеством предметов. 
Научить писать цифру 9. 
- продолжать учить последовательно, 
называть дни недели. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

Апрель Дружные звуки 
Развитие речи 
«Перелетные 
птицы» 

Первого раздела: 
- познакомить детей с буквами: я, ё, е, ю, с 
их особенностями. 
-развитие фонематического слуха 
- развитие фонематического анализа 
- формирование графомоторных навыков и 
умений 
- учить читать слогами. 
- обогащать словарный запас детей с 
помощью изучения перелетных птиц и их 
образом жизни. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

  Число и цифра 
10. 
Порядковый 
счет. 
Логические 
задачи. 

Второго раздела: 
 - образование числа 10, соотношение с 
количества предметов с цифрой. 
- закреплять навыки порядкового счета с 
опорой на картинки. 
- развивать логическое мышление.  

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

Май 
  

Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Первого раздела: 
- закреплять знания о гласных и согласных 
буквах; 
- продолжать учить читать слогами; 
- развитие фонематического слуха 
- развитие фонематического анализа 
- формирование графомоторных навыков и 
умений 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 

  Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Второго раздела: 
- повторить изученный материал: 
порядковый и количественный счет в 
пределах 10; умение соотносить цифру с 
количеством предметов; закреплять навыки 
сравнения предметов по длине и ширине; 
развивать мыслительные операции. 

Четыре 
занятия 
по 30 
мин 

10 мин 20 мин 



Содержание программы.  

1. Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

Одним из направлений работы при подготовке детей к школе является развитие 

речи. От уровня развития речи и мышления во многом зависит качество дальнейшего 

обучения и воспитания дошкольников. 

Краткое описание. 

Знакомство со звучащим словом, выделение звука из звукового ряда, слова, 

текста. 

Определение местоположения звука в слове по отношению к началу, середине, 

концу. 

Знакомство со слогом, со слоговой структурой слова, деление слова на слоги. 

Овладение звуковым анализом слова, т.е. последовательному вычленению всех 

звуков в слове по порядку. 

Дифференциация звуков по их качественной характеристике (гласные, 

согласные, твёрдые, мягкие). 

Программа предполагает не обучение просто чтению, а введение широкого 

круга познавательных задач в области языка: 

1. Овладение звуковым синтезом слов. 

2. Развитие слуховой памяти и слухового внимания. 

3. Совершенствование произношения слов, сложных по слоговой структуре. 

4. Уточнение, обогащение, активизация словаря. 

5. Пересказ сказки или небольшого рассказа (по вопросам и самостоятельно). 

6. Составление по картинке или серии картинок, объединённых общей темой, 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.  

7. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений,  

чистоговорок, скороговорок.  

8. Развитие грамматически правильной речи детей, последоватeльности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста.  

9. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 

дрyгиx детей.  

2. Подготовка руки к письму. Развитие мелкой моторики. 



При подготовке детей к письму педагог организует систематическую работу, 

yчитывая психическую и физическую готовность детей к этой трудной, но так 

необходимой деятельности.  

На первых занятиях дети учатся ориентироваться в пространстве места. Для 

этого включаем в работу разнообразные упражнения на ориентацию: 

а) графические диктанты; 

б) штриховку фигур; 

в) рисование по клеткам узоров; 

Знакомство с начертаниями печатных букв, их «именами». В этот период, когда 

ребёнок учится владеть рукой, с помощью зрения фиксировать границы, величину 

элементов, запоминает конфигурацию букв, не следует устанавливать связи с работой 

букв (какой звук какой буквой обозначаем). Полезнее попросить ребят сравнивать 

буквы между собой, из каких и скольких элементов построены, чем похожи и чем 

отличаются. Педагог предлагает детям такие упражнения: выложить букву их палочек, 

слепить из пластилина, составить из геометрических фигур, дорисовать, заштриховать 

или разукрасить.  

3. Развитие элементарных математических представлений. Развитие 

логического мышления. 

Краткое описание. 

Свойства предметов: цвет, форма, размер. Сравнение предметов по форме, 

цвету, размеру. 

Составление совокупности предметов по данному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений равества и 

неравенства. 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Натуральное число как результат счета и измерения числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый счет. 



Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на… - меньше на…) 

на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры) взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковые по форме. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал.  

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек, «Танграм». 

Методическое обеспечение программы. 

В дошкольном возрасте для обучения детей используются игровые методы. В 

данной образовательной программе используются игровые, словесные, наглядные 

методы развития детей. 

Месяц  Тема (раздел) Форма 
занятий 

Приемы и методы Дид. материал, 
техническое обеспечение 

Октябрь  Звуки и буквы. 
Слова. 
Рассказ на тему 
«Осень», 
«Огород». 
Число и цифра 0 
(1,2,3) 
Геометрические 
фигуры – круг, 
овал. 
«Найди отличия» 
«Где это 
нарисовано?» 

 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ картинок, 
способа написания 
буквы (цифры, 
фигуры) 
Словесные: 
объяснение, 
беседа, 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (полотно и 
карточки с буквами, с 
цифрами) 
фланелеграф; 
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный –гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
предметные картинки для 
составления 



предложений,на 
нахождение отличий,  
сюжетные картинки для 
составления рассказов; 
тетради в клетку; 
рабочие листы - прописи 
букв, цифр; 
игры со словами 

Ноябрь  Звуки и буквы 
(А, О, Э, И) 
Подготовка руки 
к письму. 
Пересказ 
рассказа 
Пришвина 
«Листопад» 
Д/и «один – 
много» 
Число и цифра 4, 
5. 
Состав числа 3, 
4, 5. 
Знакомство с 
понятием 
«соседи» числа. 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ картинок, 
способа написания 
буквы (цифры,) показ 
аккуратного 
закрашивания и 
штриховки букв. 
Словесные: 
объяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы. 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (полотно и 
карточки с буквами, с 
цифрами) 
фланелеграф; 
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный – гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
предметные картинки для 
составления 
предложений,   
книга Пришвина 
«Листопадничек»; 
тетради в клетку; 
рабочие листы - прописи 
букв, цифр; 
игры со словами, с 
математическим 
содержанием. 

Декабрь  Звуки и буквы 
(ы, у,) 
Дифференциация 
звуков ы – и. 
Закрепление 
гласных звуков. 
Развитие речи 
детей: игра 
«Наоборот», 
загадки – 
описание. 
Порядковый счет 
Приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 5. 
Дни недели. 
Игра «Танграм». 
Д/И «Укрась 
ковер» 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы 
(цифры, знака). 
Словесные: 
объяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы 
(стихотворения «Дни 
недели). 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (полотно и 
карточки с буквами, с 
цифрами) 
предметные картинки для 
составления 
описательных загадок. 
Игра: «Танграм», «Укрась 
ковер». 

Январь  Звуки и буквы (м 
– мь; н – нь; п – 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 

Помещение группы 
азбука (наборное полотно 



пь,) 
Развитие речи: 
составление 
рассказа по 
картинке. 
Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Графический 
диктант. 
Понятие 
высокий-низкий, 
широкий-узкий, 
длинный – 
короткий. 

игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы. 
Словесные: 
объяснение, 
беседа. 
Практические: 
- выполнение заданий 

и карточки с буквами, с 
цифрами) 
фланелеграф; 
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный – гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
сюжетные картинки для 
составления рассказов; 
тетради в клетку; простые 
и цв. карандаши; 
рабочие листы – прописи. 

Февраль  Звуки и буквы (т 
– ть  к – кь, х – 
хь) 
Дифференциация 
звуков к - х, кь – 
хь. 
Д/и «Какой 
предмет, если 
сделан из …» 
Число и цифра 6 
(7,8) 
Логические 
задачи. 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы 
(цифры). 
Словесные: 
объяснение, 
беседа. 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (наборное полотно 
и карточки с буквами, с 
цифрами); 
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный – гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
тетради в клетку; простые 
и цв. карандаши; 
рабочие листы – прописи. 
Д/и «Какой предмет…» 
Предметные картинки на 
составление логических 
задач. 

Март  Звуки и буквы (ф 
– фь, й) 
Развитие речи: 
«Весна» 
Сравнение 
чисел. 
Знакомство со 
знаками <, >, =. 
Число и цифра 9. 
Дни недели. 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы 
(цифры, знака). 
Словесные: 
объяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы. 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (наборное полотно 
и карточки с буквами, с 
цифрами); 
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный – гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
тетради в клетку; простые 
и цв. карандаши; 
рабочие листы – прописи. 
Сюжетные картинки на 
тему «Весна». 



Апрель  Дружные звуки 
Развитие речи 
«Перелетные 
птицы» 
Число и цифра 
10. 
Порядковый 
счет. 
Логические 
задачи. 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы 
(цифры, знака). 
Словесные: 
объяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы. 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (наборное полотно 
и карточки с буквами, с 
цифрами);  
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный – гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
предметные картинки с 
перелетными птицами, 
тетради в клетку; простые 
и цв. карандаши; 
рабочие листы – прописи. 
Альбом с картинками для 
развития внимания, 
мышления. 

Май  Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 
Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала. 

Игровое  Игровые: 
использование игр и 
игровых персонажей 
Наглядные методы: 
показ способа 
написания буквы 
(цифры, знака). 
Словесные: 
объяснение, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы. 
Практические: 
- выполнение заданий 

Помещение группы 
азбука (наборное полотно 
и карточки с буквами, с 
цифрами);  
индивидуальные 
разрезные наборы букв и 
цифр; 
картинки с цветным 
изображением звуков 
(красный – гласный, 
синий – твердый 
согласный, зеленый - 
согласный мягкий); 
предметные картинки с 
перелетными птицами, 
тетради в клетку; простые 
и цв. карандаши; 
рабочие листы – прописи. 
Альбом с картинками для 
развития внимания, 
мышления. 

 

  



Диагностика детей старшего дошкольного возраста по разделу программы 

«Обучение грамоте». 

1. Ребенку предлагается подобрать слова, в которых один, два и три слога. 

Если ребенок затрудняется, ему предлагаются предметные картинки. Дается задание 

разложить картинки на три части. В первой – слова с одним слогом, во второй – слова 

с двумя слогами, в третьей – с тремя. Слова: мак, мел, стол, лампа, лужа, книга, 

машина, рябина, малина. 

В – ребенок самостоятельно выполняет задание без опоры на наглядность или с 

помощью карточек, но без ошибок или исправляет их самостоятельно. 

С – ребенок выполняет задание с помощью карточек, прибегая к помощи 

воспитателя. 

Н – ребенок не справляется с заданием. 

 

2. Ребенку дается задание Давай будем называть по очереди слова, которые 

начинаются со звука «р», потом со звука «рь». 

В – ребенок правильно выполняет задание. 

С – ребенок выполняет задание, но допускает ошибки, самостоятельно 

исправляя их. 

Н – справляется с заданием с помощью воспитателя. 

 

3. Ребенку предлагается карточка с изображением розы и клеточки по числу 

звуков. И предлагается сделать звуковой анализ слова. 

В – ребенок самостоятельно и правильно проводит звуковой анализ слова. 

С – ребенок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. 

Н – ребенок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не 

справляется. 

4. Воспитатель показывает картинку с изображением белки. 

Кто здесь нарисован? (белка) 

Придумай предложение с о словом белка. 

В – ребенок различает понятия слово и предложение, понимает, что в 

предложении содержится какая-либо мысль. 

С – ребенок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. 



Н – ребенок справляется с заданием, составить предложение, только по 

образцу воспитателя. 

Уровни освоения программы. 

Низкий – ребенок пассивен в работе со звуками. Не владеет основными 

качественными характеристиками звуков в слове. 

Средний – ребенку нравится выполнять задания со звуками. Ребенок 

допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью взрослого. 

Высокий – ребенок активен при выполнении заданий, самостоятелен. Владеет 

средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове. 

Диагностика по математике в старшей группе. 

1. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала. 

2. Умение использовать для записи сравнения знаки >, <, =. 

3. Умение продолжать заданную закономерность, найти нарушение 

закономерности. 

4. Умение выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10. 

5. Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

6. Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, - , =. 

7. Умение различать и называть геометрические фигуры. 

8. Состав числа в пределах 10. 

9. Умение ориентироваться на листе бумаги (графический диктант). 

Оценка знаний. 

1 балл – ребенок не ответил. 

2 балла – ребенок ответил с помощью воспитателя. 

3 балла – ребенок ответил правильно, самостоятельно. 

Подсчет результатов. 

9 – 15 баллов – низкий уровень. 

23 – 16 баллов – средний уровень. 

24 – 27 баллов – высокий уровень. 
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