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Цифровой сервис «К школе готов!»

• Создан учёными и педагогами-практиками.
• Содержит верифицированный контент.
• Обладает обучающим эффектом.
• Отвечает всем требованиям современного образования.
• Сервис ориентирован на подготовку к любой системе по 

начальному образованию.



Цифровой сервис «К школе готов!»



Основные виды готовности ребёнка к школе 

Виды готовности Характеристика

Физиологическая Биологическое, физическое развитие, состояние здоровья

Психологическая

Познавательные
процессы

Восприятие, память, внимание, мышление

Развитие речи Развитая речь, достаточный словарный запас

Личностная сфера Сформированная внутренняя позиция, являющаяся основой для 
сознательного вступления в роль школьника. Наличие 
нравственных установок.

Эмоционально-
волевая сфера

Умение управлять своими мотивами, желаниями, настроением. 

Социальная Готовность взаимодействовать с окружающим социумом.



Рубрика «Взрослым о детях» 



Рубрика «Личный кабинет» 



Рубрика «Каталог заданий» 



Разминка для глаз  



Математическая готовность

Цель – формирование простейших математических представлений.

Вместе с Докой дети знакомятся с цифрами и числами от 0 до 9, числом 10, геометрическим материалом,
решают игровые задачи и др.



Мышление 

Цель – формирование познавательных процессов.

Разнообразные задания на пространственное мышление, анализ, синтез, сравнение, определение
закономерностей, обобщение, сопоставление, классификацию, логику способствуют развитию интереса к
обучению и мыслительной деятельности ребёнка.



Память 

«Память». Цель – формирование познавательных процессов.

Задания с элементами игры развивают у ребёнка умения слушать и запоминать инструкции, концентрировать
внимание на деталях, которые нужно запомнить.



Подготовка к чтению 

Цель – создание условий для обучения осмысленному и осознанному чтению, развития речи.

Ребёнок знакомится со звуками и буквами, принципом слогового чтения.



Подготовка руки к письму 

Цель – развитие мелкой моторики, ориентации в пространстве и на листе бумаги.

Содержание материала представлено в форме путешествия. Вместе с карандашом Остроносиком дети соберут
папку-путешественника, где будет всё необходимое для занятий. Научатся правильно сидеть и держать карандаш.
Привыкнут концертировать внимание на мелких и крупных деталях.



Рубрика «Личный кабинет» 

Посмотреть достижения ребёнка можно в личном кабинете, в разделе «Достижения».



Готовимся к школе с цифровым сервисом «К школе готов!»



Готовимся к школе с цифровым сервисом «К школе готов!»



Готовимся к школе с цифровым сервисом «К школе готов!»

Отзывы детей
Отзывы родителей



Успейте подготовить ребенка к 1 классу 
с цифровым сервисом 

«К школе готов!» 

https://media.prosv.ru/ksg/

Чтение

Письмо

Математика

Мышление

Память

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Обучение в игровой форме по всем направлениям 
развития от специалистов по дошкольному образованию 
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

8 (495) 789-30-40 

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Информация о продукте 
https://media.prosv.ru/ksg/

По приобретению для государственных 
структур: Антонова Ольга Евгеньевна 
тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919
Email: OEAntonova@prosv.ru

Руководитель проекта: Дигина Алла Георгиевна
Телефон: +7 (495) 789-30-40 (доб. 4055)
E-mail: ADigina@prosv.ru
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