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методист компании «Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, 
член рабочей группы Координационного совета при Правительстве РФ по 
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Основные понятия

Под готовностью к школе понимается такой уровень физического, 
психического и социального развития ребенка, который необходим для 
успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья

Карабанова О. А. Возрастная психология. 
Конспект лекций. М., «Айрис-пресс», 2005 г.
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Физическая, знаниевая и специальная готовность

Ф
• Уровень физического и физиологического развития, 

состояние здоровья

З
• Наличие необходимой базы знаний, развитый кругозор

С
• Специальные умения (например, знание и использование 

знаково-символических систем)



Психологическая готовность к школе — это необходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка для освоения школьной программы в условиях 
обучения в группе сверстников

Гуткина Н.И. Психологическая готовность 
к школе. – СПб.: Питер, 2004

Психологическая готовность к школе

Мотивационная

Волевая 

Интеллек-
туальная

Эмоциональная

Личностная
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Комплект создан на основе многолетних исследований в области дошкольного 
детства, проведенных авторами в Институте возрастной физиологии и опыта 

практической работы авторов с детьми

Комплект «365 шагов к школе»

Авторы:
Марьяна Михайловна Безруких — учёный-физиолог, психолог, доктор 
биологических наук, профессор, академик РАО, лауреат Премии 
Президента Российской Федерации в области образования
Татьяна Андреевна Филиппова — кандидат биологических наук, 
главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО, 
педагог высшей квалификационной категории

Лауреат премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей в 
номинации «Лучшее средство обучения»



Азбука – главная книга комплекта

В «Азбуке» представлены: 
краткая программа занятий
✓ методические рекомендации для знакомства с каждой буквой
✓ последовательность использования всех пособий
✓ дыхательные и артикуляционные упражнения 
✓ чистоговорки
✓ пальчиковая гимнастика
✓ предметные рисунки
✓ 33 тематических листа



Как работать с Азбукой



Как работать с Азбукой



Как работать с Азбукой



Азбука. Тетрадь для активных занятий

Страница каждой буквы содержит:
• задания для поиска буквы в слове (в начале, середине или конце слова) – зрительный образ буквы
• образцы печатных букв и траекторию их написания; зрительно-двигательный образ буквы
• картинки-загадки, для раскрашивания которых, ребенку необходимо 
узнавать написанные буквы и слоги
• игры на развитие внимания, памяти, речи, логического мышления



Азбука. Тетрадь для активных занятий



Сравнение цветных тематических листов в «Азбуке» с черно-белыми листами в «Азбуке-раскраске», поиск 
сходства и различий, анализ содержания рисунка формирует все операции логического мышления 
Собственный поиск цветовых решений способствует развитию воображения и творческого мышления

Азбука – раскраска 



Тетрадь «пишем буквы от А до Я»

Задания этого пособия готовят  ребенка к письму, развивая мелкую 
моторику и навыки выполнения графических движений, зрительно-
пространственное восприятие и память, избирательное и зрительное 
внимание
Выполняя задания, дети научатся:
✓ правильно сидеть за столом во время письма
✓ правильно держать  ручку и располагать тетрадь
✓ писать печатные буквы



Тетрадь «Учимся писать цифры и считать»

Задания в этой тетради направлены на:
✓ развитие элементарных математических представлений
✓ понимание соотношения количества, числа и цифры
✓ формирование зрительного образа цифры и ее правильного 

написания



Азбука полезных привычек

Задания в этой книге направлены на:
✓ формирование культуры здоровья
✓ развитие представлений о здоровом образе жизни
✓ обеспечение физической готовности к школе



Безопасность и качество

Комплект полностью соответствует требованиям к книжной продукции и средствам 
обучения детей (печатной продукции), установленными  следующими документами:

✓ГОСТ Р 7.0.16-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Книжные издания. Издательско-
полиграфическое оформление текстового блока" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 29 января 2014 г. № 12-ст)

✓ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков") (Принят решением Комиссии Таможенного 
союза от 23 сентября 2011 г. № 797 в редакции от 19 декабря 2017 г.)  (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 25 сентября 2018 г.)



Качеством бумаги и 
типографской краски

Соответствием возрасту детей и 
особенностям их развития

Психологической безопасностью 
образовательного контента

Функциональностью и 
эргономикой изданий

Безопасность комплекта «365 шагов 
к школе» обеспечена:

Безопасность и качество



Методическая поддержка

Ежедневная методическая поддержка родителей и педагогов!

На сайте издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» создана 
авторская мастерская М.М. Безруких и Т.А. Филипповой
http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/

В ней пошагово (в соответствии с названием комплекта) публикуются 
рекомендации родителям и педагогам по организации работы с детьми, чтению 
сказок, проведению игр

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/
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Комплект «365 шагов к школе»

Авторская мастерская М.М. Безруких 
и Т.А. Филипповой

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/

Интернет-магазины:
https://shop.prosv.ru/, www.Labirint.ru, 

https://my-shop.ru/

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/2/
http://www.labirint.ru/
http://www.labirint.ru/
https://my-shop.ru/


OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://shop.prosv.ru/

https://uchitel.club/events/

https://lbz.ru/video/

mailto:OSkorolupova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/
https://uchitel.club/events/
https://lbz.ru/video/

