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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы 

Программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 
04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении 
порядка и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» г. Томска. 

При составлении программы использовались методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста авторов Васильевой М.В., Н. Ф. 
Виноградовой, Гербовой В.В., Комаровой Т.С., Цукерман Г.А., Эльконина Д.Б.  

 
Общая характеристика программы 
 уровень образовательной программы - стартовый (2 г/о); 
 по целевому назначению - общеразвивающая; 
 по виду - модифицированная; 
 по направленности - социально-педагогическая. 

 
Актуальность  

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в жизни 
человека. Это время активного познания окружающего смысла человеческих отношений, 
осознания себя в предметном и социальном мире, развитие познавательных способностей. 

Вопрос - нужно ли обучать ребенка до школы? – в наше время потерял свою актуальность. 
Сегодня и родителей и педагогов волнует другой вопрос -  чему и как учить дошкольников? 

С одной стороны - социальный заказ родителей – подготовить детей к школе, а в 
понимании большинства родителей - это научить ребенка читать, считать, писать. Такая 
подготовка ведет к увеличению запаса сведений и знаний, но не решает проблемы, которые 
могут возникнуть при дальнейшем обучении в школе. Поэтому особое внимание в программе 
уделяется формированию познавательных (школьно-значимых) функций, таких как речевое 
развитие, развитие мелкой моторики и графических умений, зрительное, пространственное 
восприятие, интерактивные функции, формирование основных математических представлений. 
На занятиях ребенок овладевает такими необходимыми навыками, как следование инструкции 
взрослого, доведение дела до конца, умение работать самостоятельно и в группе в 
определенных временных границах. 

 
Новизна программы 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий, она объединяет 3 
разных предмета: развитие элементарных математических представлений, познавательно-
речевое развитие, подготовка к обучению грамоте. Содержание материала подчиняется 
общедоступности, учитывает особенности психологии и физиологии современного 
дошкольника. 
 
Отличительные особенности программы 

Основу программы составляет интеграция разных дисциплин: развитие речи, обучение 
грамоте, формирование элементарных математических представлений, которые в программе 
представлены как разделы.  

Разделы включают в себя темы, разбитые на блоки. Все задания и упражнения в каждой 
теме расположены так, что степень их сложности постоянно возрастает. Важная роль в каждой 
теме отводится развитию мелкой моторики руки. 
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Занятия строится на основе игровых методов. В ходе таких занятий дети научатся 
использовать простые и сложные логические операции при решении поставленных задач, 
приобретают навык свободного выражения собственной мысли и её грамотного построения. 

В программе предусмотрены часы на воспитательные мероприятия, которые проводятся в 
каникулярное время. 

Сопровождением программы занимается психолог, который дважды в год (на начальном 
этапе обучения и при его завершении) проводит диагностику следующих психологических 
параметров: коммуникативность, усидчивость, память, внимание, логическое мышление, 
обобщение и другие интеллектуальные характеристики. 

 
Практическая значимость 

Данная программа предназначена для педагогов дополнительного образования, 
воспитателей детских садов, гувернеров. 

 
Целевая аудитория 

Программа рассчитана для детей в возрасте 5 – 6 лет. 
 

Цели:  
 формирование школьно-значимых компетентностей;  
 развитие коммуникативных качеств на основе общения, мыслительной и речевой 
деятельности. 
Задачи:  
Обучающие:  
 совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи; 
 развитие элементарных математических представлений; 
 формирование готовности к обучению грамоте; 
 развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 
Развивающие: 
 создание благоприятных условий для развития интересов и формирование потребностей в 
получении знаний; 
 формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения, 
ориентированного на удовлетворение познавательных интересов; 
 развитие познавательных и творческих способностей, коммуникативных качеств; 
 развитие общеучебных умений: умение работать в коллективе, взаимодействовать, 
доводить начатое дело до конца. 
Воспитательные: 
 формирование навыков межличностного общения 
 формирование представления о нравственных установках и поведенческих нормах. 
 
Характеристика возрастного состава обучающихся  

Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и свойств 
личности.  
Психологическими новообразованиями этого возраста являются:  

 становление иерархии мотивов деятельности; 
 возникновение потребности в общественно-значимой деятельности; 
 развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 
Процессы, на которые должен обратить внимание педагог: 

 начинает развиваться произвольное внимание, ребенок сознательно направляет его и 
удерживает на определенных предметах и объектах; 
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 происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти, она начинает играть 
ведущую роль в организации психических процессов; 

 высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает 
развиваться логическое мышление, что способствует формированию способности ребенка 
выделять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию 
способности сравнения, обобщения, классификации; 

 идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные игры, 
неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений; 

 расширяется активный словарный запас и развивается способность использовать в 
активной речи различные сложно-грамматические конструкции. 

 развиваются психические процессы: умение мыслить логически, способность 
действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение.  

 
Эти навыки будут служить основой не только для подготовки к обучению грамоте и 

математическим навыкам, но и станут фундаментом для получения знаний и развития 
способностей в школе.  

Данная программа учитывает все перечисленные психолого-возрастные особенности. 
 

Методологическое и методическое обоснование образовательной программы 
Программа разработана на основе требований к составлению образовательной программы 

с учетом специфики учреждения дополнительного образования, возрастных особенностях детей 
дошкольного возраста, социального заказа родителей. 

В данной программе соблюдены принципы доступности, целостности, деятельного, 
возрастного и индивидуального подхода. Она может быть использована для детей, не 
посещающих детский сад.  

Учет психологических особенностей детей дошкольного возраста определяет 
необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий: разнообразие 
видов деятельности, введение физкультминуток, использование игрового материала, 
переключения внимания детей с одного вида деятельности на другой. 

Образовательный процесс направлен, прежде всего, на обеспечение познавательно-
речевого, эмоционального и социально-личностного развития детей, способствующих их 
общему развитию.  

 
Срок реализации 

Программа реализуется в течение 2 учебных годов с сентября по май.  
1г/о – всего 324 часа, в расчете 1 группа - 8 человек, 9 часов в неделю; 
2г/о – всего 324 часа, в расчете 1 группа - 8 человек, 9 часов в неделю. 

 
Прогнозируемые результаты   

Обучение по программе является подготовка детей к меняющимся условиям их жизни, а 
именно подготовка их без страха идти в школу. В разработанной программе предполагается: 
развитие фонетико-фонематического слуха детей, обучение детей чтению слогов, подготовка 
базы для успешного овладения письмом, обогащение детей живыми впечатлениями от 
окружающей действительности, получаемые детьми в процессе занятий, овладение 
элементарными арифметическими и геометрическими знаниями, обеспечение общего развития 
детей путем углубления содержания изучаемого материала. 

После освоения курса данной программы у ребенка формируются учебно- универсальные 
действия (УУД): способность к самопознанию, самообразованию, самосовершенствованию. 

Подробно ожидаемый результат описан в Приложении 2 и 3 к данной программе. 
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Педагогический мониторинг 
Для оценки качества реализации программы, личностного роста детей выделяются 

следующие критерии: общекультурные, воспитательные, качественные и образовательные. 
Контроль проводится на основе мониторинговой системы.  
 
Этапы проведения мониторинга: 

Вводный (сентябрь) - проводится в первые дни обучения в виде опроса, с целью выявить 
уровень подготовленности детей и скорректировать календарно-тематический план. 

Промежуточный (декабрь) - проведение итоговых занятий по пройденным темам. 
Итоговый (май) - итоговое занятие за полугодие и в конце учебного года 

 
Критерии оценки:  

Низкий         –  Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать 

УУД без педагога. 
 
Результаты освоения программы: 

Предметные результаты лежат в основе изучения самого предмета (опыт получения, 
преобразования и применения предметных знаний): 
1. сформированность  элементарных математических представлений (количество и счет, 
геометрические  формы, величины, ориентировка в пространстве и времени); 
2. сформированность  речевых навыков (развивающая речевая среда, лексико-
грамматические категории, связная речь); 
3. овладение  звукобуквенными основами культуры речи (звуковая культура речи, анализ и 
синтез слов, чтение по слогам). 

Метапредметные (центральной составляющей является формирование умения у учащихся 
работать с информацией, извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 
межпредметные понятия: 
1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная 
компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу); 
2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей 
(художественная литература, ознакомление с окружающим миром, конструирование, 
театрализованная деятельность, сенсорное развитие); 
3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию 
(здоровьесберегающие технологии). 
Личностные (эмоциональность и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, 
здорового образа жизни; социализация, коммуникация): 
1. овладение социальными компетенциями (формирование гражданской позиции, овладение 
нормами и правилами поведения в обществе, культурой общения, умение демонстрировать 
результаты деятельности); 
2. овладение коммуникативно-компетентностными нормами общения (умение работать  в 
группе, активное поведение, терпимость к конфликтным ситуациям, доверие, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению, способность к коммуникации и 
творчеству); 
3. сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств 
(память, внимание, воображение, /целеустремленность тактичность, доброжелательность и пр.); 

 
Для контроля разработана диагностические карты и итоговая карта мониторинга (см. 

Приложение 2). 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Виды деятельности Количество часов в неделю  Количество часов в год 

1 год 2 год 1 год 2 год 
I Развитие элементарных 

математических представлений 
3 3 105 105 

II Познавательно-речевое развитие 3 3 105 105 
III Подготовка к обучению грамоте 3 3 105 105 
IV Итоговое занятие, диагностика - - 9 9 

 Итого: 9 9 324 324 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

I. Развитие речи. 105 43 62  
 
Формирование лексико-грамматических 
категорий 
Пересказ: 
-сказок 
-рассказов 
Составление рассказов 
Моделирование сказок 
Сочинение сказок 

 
20 
 
 
24 
22 
24 
6 
9 

 
10 
 
 
10 
10 
8 
3 
2 

 
10 
 
 
14 
12 
16 
3 
7 

Опрос, пед. 
наблюдение 
индивидуальные 
задания, ролевая 
игра. 

II. Развитие элементарных 
математических представлений 

105 56 59  

Количество и счет 
Геометрические фигуры 
Величина 
Ориентировка во времени,  
пространстве 

36 
22 
24 
23 
 

18 
11 
12 
11 

18 
11 
12 
12 

Опрос, 
пед. наблюдение 
индивидуальные 
задания, 
викторины, 
конкурсы, 
тест. 

III. Подготовка к обучению грамоте. 105 52 53  
Звуковая культура речи 
Обучение элементам грамоты: 
-знакомство с речевыми единицами; 
-дифференциация звуков; 
-звуковой анализ и синтез слов 
 

18 
 
50 
13 
24 

9 
 
25 
6 
12 

9 
 
25 
7 
12 

Опрос, 
индивидуальные 
задания, тест, 
поощрение.  

IV. Итоговое занятие, диагностика 9 3 6 Индивидуальные 
задания, опрос, тест 

 Итого: 324 150 174  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 
Первый год обучения 

Подготовка к обучению грамоте (105ч.) 
Цели и задачи: развивать фонематический слух детей. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложении. Учить определять место звука в слове. 

1.Звуковая культура речи. 
Совершенствование правильного, отчетливого произношения всех звуков родного языка. 
Различение на слух и отчетливое произношение  звуков. 

2.Обучение элементам грамоты. 
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Совершенствование умения в проведении звукобуквенного анализа и синтеза. «Чтение» и 
составление слогов с помощью условных звуковых обозначений.  

 
Развитие связной речи (105ч.) 

Цели и задачи: Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать умение 
последовательно и выразительно рассказывать небольшие сказки, составлять рассказы по 
картинкам и рассказы о событиях из личного опыта. 

1.Формирование словаря. 
Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания об окружающем. 
Обогащать словарь существительными, обозначающими предметы бытового окружения, 
профессии, растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека. 

Упражнять в подборе существительных к и прилагательному, слов со сходным и 
противоположным значением. 

2.Грамматический строй речи. 
Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 
Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных 
слов. 

3.Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. 
Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. 
Учить рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
картинкам. 

4.Знакомство с художественной литературой. 
Продолжать знакомить с разными жанрами литературных произведений: сказка, рассказ, 
стихотворение. 
Учить различать разные жанры на слух. 

5.Ознакомление с окружающим. 
Расширять представление о временах года, явлениях природы. 
Учить различать деревья и кустарники. 
Учить различать город и село. 
Дать представление об улице, транспорте, правилах поведения на улице. 
Формировать представление о профессиях. 
Расширить представление об овощах, фруктах, хлебе. 

 
Развитие элементарных математических представлений (105ч.) 

Цели и задачи: Учить считать до 10. Продолжать формировать представление о равенстве. 
Познакомить с овалом. Учить ориентироваться на листе бумаги. Учить сравнивать предметы 
различной величины. 

1.Количество и счёт. 
Формировать представления о числах до 10 на основе действий с множествами. 

2.Величина и геометрические фигуры. 
Формировать представления о величине и геометрических фигурах. 

3.Ориентировка в пространстве и времени. 
Формировать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
2 год обучения 

№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

I. Развитие речи. 105 43 62  
 
1.Формирование лексико-грамматических 
категорий 
Пересказ: 
-сказок 
-рассказов 
Составление рассказов 
Моделирование сказок 
Сочинение сказок 

 
20 
 
 
24 
22 
24 
6 
9 

 
10 
 
 
10 
10 
8 
3 
2 

 
10 
 
 
14 
12 
16 
3 
7 

Пед. наблюдение 
опрос, тест,  
индивидуальные 
задания, викторина,  
самост. работа 
ролевая игра. 
 
 

II. 
 

Элементарные математические 
представления 

105 53 52  

Количество и счет 
Геометрические фигуры 
Величина 
Ориентировка во времени,  
пространстве 
Элементарные геометрические 
понятия 

30 
17 
18 
24 
 
16 

15 
9 
9 
12 
 
8 

15 
8 
9 
12 
 
8 

Пед. наблюдение 
опрос,  
индивидуальные 
задания, викторина, 
конкурс, тест. 

III. 
 

Обучение грамоте. 105 52 53  
Звуковая культура речи 
Обучение элементам грамоты: 
-знакомство с речевыми единицами; 
-дифференциация звуков; 
-звуковой анализ и синтез слов 
 

14 
 
40 
21 
30 

7 
 
20 
10 
15 

7 
 
20 
11 
15 

Пед. наблюдение 
опрос, тест 
индивидуальные 
задания.  

IV. Итоговое занятие, диагностика 9 3 6 Индивидуальные 
задания, опрос, тест 

 Итого: 324 151 173  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
Второй год обучения 

Подготовка к обучению грамоте (105ч.) 
Цели и задачи: Совершенствовать фонематический слух. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать однокоренные 
слова. Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре.  

1.Звуковая культура речи. 
Совершенствование правильного, отчетливого произношения всех звуков родного языка. 
Различение на слух и отчетливое произношение смешиваемых звуков. 

2.Обучение элементам грамоты. 
Закрепить знание о речевых единицах: речь, предложение, слово, слог, звук. 
Закрепить способы произнесения звука, его условное обозначение. 

3.Звуковой анализ и синтез слов. 
Характеризовать звуки. Слоговой анализ слов, знакомство с графической схемой. Чтение 
открытых и закрытых слогов. 

1. Слоговое чтение. 
Правила написания йотированных гласных. Совершенствовать умение делить слова на слоги, 
определять ударный слог. Отличать друг от друга вопросительные, восклицательные и 
повествовательные предложения. 
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Развитие связной речи (105ч.) 
Цели и задачи: Учить: выразительно пересказывать литературные тексты. Составлять рассказы 
о предметах, о содержании картин. Учить составлять слова из слогов. Развивать умение 
составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 
короткие рассказы на заданную тему. 

1. Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового природоведческого словаря детей. 
Продолжать вводить в речь эмоционально-оценочную лексику. 
Помогать усваивать выразительные средства языка. 
Побуждать интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением. 

2. Грамматический строй речи. 
Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова. 
Формировать элементарные представления о предложениях, разной их структуре. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

3. Связная речь. 
Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 
Продолжать учить содержательному пересказу литературных произведений, их драматизации. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

4. Знакомство с художественной литературой. 
Продолжать знакомить с разными  жанрами литературных произведений. 
Продолжать различать разные жанры на слух. 

5. Ознакомление с окружающим. 
Расширять представление о временах года, растительном и животном мире, родном городе, 
стране, всенародных праздниках. 
Расширять представление о профессиях, транспорте. 
Познакомить с характерными особенностями жарких стран, жизни народов Севера. 

 
Развитие элементарных математических представлений (105ч.) 

Цели и задачи: Учить считать до 20. Считать числа в прямом и обратном порядке до 20. 
Решать задачи на одно действие на сложение и вычитание. Делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части. Ориентироваться во времени и окружающем пространстве. 

1. Количество и счёт. 
Формировать представления о числах до 20. 

2. Величина и геометрические фигуры. 
Формировать представления о величине, геометрических фигурах и формах. 

3. Ориентировка в пространстве и во времени. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

4.  Элементарные геометрические понятия. 
Формировать представления об элементарных геометрических понятиях. 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Главным условием эффективности программы являются систематичность, постепенность, 
повторяемость и комплексность. Основная цель учебного занятия не только достижения 
определенного результата, но и овладения способом (алгоритмом действия). Учитывая 
возрастные и физиологические особенности детей дошкольного возраста, для реализации 
данной программы выбрана игровая методика, в основе которой находятся развивающие игры, 
подобранные по теме занятия. 
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Развивающая игра является активной и осмысленной для ребенка деятельностью, в 
которую он активно и добровольно включается, новый опыт, приобретенный в игре, становится 
его личным достоянием. 
Особенности игровой методики: 

 отвечает основным потребностям ребенка в общении, познании, развитии, движении. 
 позволяет включать в игровые комплексы разнообразные развивающие игры и игровые 

упражнения по всем видам деятельности. 
 позволяет учитывать уровень развития каждого ребенка. 
 дает учитывать эмоциональное состояние ребенка, его настроение и желание, 

обеспечивает психологическую защищенность. 
 ставит педагога и ребенка в партнерские отношения. 
 предусматривает разнообразные построения занятий (комплекс развивающих игр и 

упражнений, игры-путешествия, игры-забавы, игры-драматизации, игры-соревнования)  
 позволяет создать на занятии ситуацию успеха для каждого ребенка. 
 преобладание творческих, поисковых заданий, при выполнении которых возможны 

варианты, позволяет детям постоянно совершать пусть маленькие, но открытия. 
Занятия по обучению грамоте строятся на принятом в русской методике аналитико-

синтаксической звукобуквенной методике и закреплении работой по развитию речи на 
основных ее уровнях – звук (звуковая культура), слова, предложения, связное высказывание.  

Важную роль в развитии ребенка дошкольного возраста играет формирование у него 
элементарных математических представлений. Оно предполагает первоначальное 
формирование представлений о количестве, числе и цифре, геометрических фигурах, 
пространственном расположении. Работа в этом направлении строится в ходе дидактических 
игр. 

Подготовка руки к письму (развитие мелкой моторики, формирование умения держать 
карандаш и правильное распределение мышечной нагрузки руки) осуществляется на занятиях в 
каждом из представленных разделов программы. 

В программе «Почемучки» красной нитью через все разделы проходит работа по 
развитию мелкой моторики руки. Направления работы: 

 развитие тактильных ощущений (определение предметов на ощупь с предварительным 
визуальным и тактильным контролем); 

 пальчиковые игры; 
 работа с карандашом-штампом; 
 ниткопись; 
 кинезиологические упражнения; 
 подготовка к письму. 
Этапы работы по подготовке руки к письму: 
 раскраски с заданиями (кодирование цвета, по лексическим темам, дорисовыванием 

деталей, части контура, половины симметричного предмета; наложенные контуры с заданием). 
 обведение контура (внешнего и внутреннего); 
 штриховки (горизонтальные, вертикальные, наклонные, волнистые); 
 рисунки по клеточкам (продолжить строчку до конца простыми рисунками, орнаменты, 

рисунки по клеточкам по лексическим темам, дорисовывание по клеткам второй половины 
рисунка, графические диктанты и примеры). 
 
Технологии и методы обучения 
В процессе обучения используются разнообразные образовательные технологии. 

 здоровьесберегающие; 
 личностно-ориентированные; 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 игровые; 
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 ТРИЗ-технологии. 
В процессе обучения используются разнообразные методы обучения. 

 объяснительно-иллюстративный метод; 
 репродуктивный метод; 
 метод проблемного изложения; 
 частично-поисковый (или эвристический) метод; 
 исследовательский метод. 

 
Форма работы 

 Основной формой работы является групповое занятие. Продолжительностью 30 минут, 
занятия проходят 5 раз в неделю, 9 учебных часов. Программа предполагает формирование 
группы по возрастному составу. Группа обучения формируется из детей, не посещающих 
детский сад. Наполняемость группы 8 человек.  

 
VI. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения реализации программы необходима следующая материально-
техническая база: 

Кабинет, столы, стулья, демонстрационная доска, TV - панель, магнитофон, 
демонстрационный материал, раздаточный дидактический материал,  

 
VII.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 
1. А.В. Аджи «Обучение грамоте», Воронеж 2010; 
2. В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», Москва 2005; 
3. В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми», Москва 1998; 
4. В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия», Воронеж 2007;  
5. В.Н.Волчкова «Математика в детском саду», Воронеж 2007; 
6. Г. Цукерман «Как Винни-Пух и все-все-все научились читать», Москва 1997; 
7. Г.А. Ванюхина «Речецветик», Москва 1997; 
8. Г.А. Волкова «Логопедическая ритмика», Смоленск 2006; 
9. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать», Москва 2005; 
10. Е.В.Колесникова «Я составляю числа», Москва 2009; 
11. Е.В.Колесникова. «Математика для дошкольников», Москва 2009; 
12. И.Г. Топоркова «Учимся читать», Воронеж 2010; 
13. И.Токмакова «Станем грамотеями», Москва 2006; 
14. Л.Б. Фетясова «Воспитание сказкой», Москва 2002; 
15. Л.Г.Петерсон. «Игралочка», Москва 2009; 
16. Л.Г.Петерсон. «Раз-ступенька, два ступенька…», Москва 2009; 
17. Л.Е Журова «Подготовка к обучению грамоте», Москва 2010 
18. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения»; 
19. Н.В. Нищева «Развивающие сказки», Санкт-Петербург 2005; 
20. Н.Л. Кутявина «Сборник тестов», Москва 2000; 
21. Р.М.Хамидулина « Математике в детском саду», Москва 2009; 
22. С.Е. Гаврина «Готов ли ребенок к школе», Москва 2005; 
23. Л.В Градусова, Н.И. Левшина «Диагностика речевого развития детей               
дошкольного возраста», 2010; 
24. Т.А. Ткаченко «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте», 
«Формирование и развитие связной речи», Петербург 2001; 
25. Т.И. Гризик «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», Москва 2005; 
26. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Программа дошкольного курса развитие речи и подготовки к 
обучению грамоте», 2004; 
27. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке». Методические рекомендации, 2004; 
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28. Е. Максакова, О. Травкина «Готовим пальчики к письму». Развивающая программа по 
подготовке к школе,2011; 
29. О.А. Скорлупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по лексическим 
темам»,2010; 
30. Н.В. Верещагина «Результаты мониторинга детского развития. Уровни овладения 
необходимым навыками  и умениями по образовательным областям», 2011; 
31. Н.Л.Стефанова «Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет», 2012. 
 

Список литературы для родителей: 
1. Н. Б. Истомина «Готовимся к школе. Математическая подготовка детей старшего 
дошкольного возраста» в 2-х частях, 2012; 
2. Поглазова О. Т. « Готовимся к школе. Вместе со сказкой»: Учебное пособие, 2011; 
3. О. И. Бадулина  «Готовимся к школе Подготовка к чтению и письму» в 3-х частях, 2012; 
4. Сборник русских народных сказок; 
5. Сказки зарубежных писателей; 
6. Сказки народов мира; 
7. А.И. Максакова, Г.А Тумакова «Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим 
словом».!999; 
8. Е.О. Астафьева « Играем, читаем, пишем». Методическое пособие, 2011; 
9. Е.Н. Синицына «Умные пальчики». Популярное пособие для родителей, 2006; 
10. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Пальчиковая гимнастика», 2005; 
11. Л.В. Черемошкина «Развитие памяти  детей». Популярное пособие для педагогов и 
родителей, 1996; 
12. Л.Ю. Субботина «Развитие воображения детей». Популярное пособие для педагогов и 
родителей, 1996; 
13. Г.Г.Галкина «Пальцы помогают говорить», 2005; 
14. Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», 1999; 
15. О.И.Крупенчук «Скоро в школу. Развиваем мелкую моторику», 2002; 
16. О.А.Новиковская «Ум на кончиках пальцев», 2006. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 
1 год обучения 

Подготовка к обучению грамоте 
п/п Тема занятий Кол-во 

часов 
Срок 

проведения 
Форма 

проведения 
занятия 

Форма 
отслеживания 

результата 

1 Звуки вокруг нас (вводный мониторинг, 
ТБ) 3 сентябрь беседа опрос 

2 Речевые звуки. 3 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
3 Понятие «слово». 3 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
4 Понятие «предложение». 3 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
5 Словесный состав предложения. 3 октябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
6 Составление модели предложения. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 

7 Составление «живой» модели 
предложения. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 

8 Перестраивание «живой» модели 
предложения. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 

9 Схема предложения. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 
10 Знаки препинания. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 
11 Понятие «слог». 3 ноябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
12 Деление слов на слоги. 3 ноябрь дид. упр-е пед.наблюдение 
13 Понятие «звук». 2 ноябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

14 Знакомство со схемой звукового 
состава слова. 3 ноябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

15 Сравнение слов по протяженности. 2 ноябрь 
декабрь дид. упр-е пед.наблюдение 

16 Понятие «гласный звук». 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
17 Гласные звуки 6 декабрь дид. упр-е пед.наблюдение 
18 Понятие «согласный звук». 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

 Итоговое занятие (промежуточный 
мониторинг) 2 декабрь тест  

 Итого за полугодие 50    
19 Согласные звуки. 10 январь дид. упр-е пед.наблюдение 
20 Знаковые изображения звуков. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
21 Схема слова. 4 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
22 Понятие «твердый согласный звук». 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
23 Понятие «мягкий согласный звук». 2 февральь дид.упр-е пед.наблюдение 

24 Подбор слов с заданным звуком в 
начале слова. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 

25 Подбор слов с заданным звуком в конце 
слова. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 

26 Подбор слов с заданным звуком в 
середине слова. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 

27 Подбор слов к схемам. 3 март дид. упр-е пед.наблюдение 
28 Понятие «звонкий согласный звук». 3 март дид.упр-е пед.наблюдение 
29 Понятие «глухой согласный звук». 3 март дид. упр-е пед.наблюдение 

30 Подбор слов с заданным звуком к 
схеме. 3 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 

31 Дифференциация согласных звуков. 3 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
32 Звуковой анализ слов. 3 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
33 Понятие «буква». 2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
34 Ударение. 2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
35 Ударный слог. 1 май дид.упр-е пед.наблюдение 
36 Понятие «парные согласные». 1 май дид.упр-е пед.наблюдение 
37 Парные согласные. 3 май дид.упр-е пед.наблюдение 
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38 Итоговое занятие «В гостях у королевы 
Фонемы». 1 май итог.зан-е тестирование 

39 Итоговый мониторинг 4 май  тестирование 
 Итого за год 108    

 
Формирование математических представлений  

№ Тема  Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

занятия 

Форма 
отслеживания 

результата 
1 Выявление подготовленности детей к 

обучению математике (вводный 
мониторинг, ТБ). 

2 сентябрь дид. игра пед. наблюдение 

2 Счет предметов, понятие «больше» и 
«меньше». 

2 сентябрь дид. игра  пед. наблюдение 

3 Понятия «один», «много». 2 сентябрь дид. игра  пед. наблюдение 
4 Сравнение предметов: большой, 

маленький, равные. 
2 сентябрь дид. игра  пед. наблюдение 

5 Сравнение предметов по высоте, 
ширине. 

 
2 

сентябрь 
 

дид. игра пед. наблюдение 

6 Число и цифра 1. 2 сентябрь дид. игра  пед. наблюдение 
7 Ориентировка в пространстве. 2 октябрь дид. игра  пед. наблюдение 
8 Число и цифра 2. 2 октябрь дид. игра  пед. наблюдение 
9  Математические знаки +, -, =. 2 октябрь дид. игра  пед. наблюдение 
10 Повторение понятий «больше», 

«меньше», «равно». Знаки сравнения 
<, > 

2 октябрь дид. игра  пед. наблюдение 

11 Сравнение групп предметов.  2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 
12 Число и цифра 3. 2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 
12   Времена года. 2 октябрь дид. игра  пед. наблюдение 
13 Закрепление понятий «больше», 

«меньше». Дни недели. 
2 ноябрь дид. игра пед. наблюдение 

14 Измерительные приборы, измерение с 
помощью мерки. 

2 ноябрь дид. игра  пед. наблюдение 

15 Число и цифра 4.  Понятие «целое», 
«деление пополам». 

2 ноябрь дид. игра пед. наблюдение 

16 Закрепление знаков сравнения >, <, =. 2 ноябрь дид. игра  пед. наблюдение 
17 Часы, понятие «ровно». 2 

 
ноябрь 

 
дид. игра  пед. наблюдение 

18 Число и цифра 5. 1 
1 

ноябрь 
декабрь 

дид. игра  пед. наблюдение 

19 Числа и цифры 1-5, ориентировка на 
листе. 

2 декабрь дид. игра  пед. наблюдение 

20 Закрепление понятий «целое», 
«половина целого», деление  пополам, 
на равные части. 

2 декабрь дид. игра пед. наблюдение 

21 Число и цифра 6. Геометрические 
фигуры: треугольник. 

2 декабрь дид. игра  пед. наблюдение 

22  Логические игры. 2 декабрь дид. игра  пед. наблюдение 
23 Конструирование. 2 декабрь дид. игра пед. наблюдение 
 Промежуточный мониторинг 2 декабрь   
 Итого за полугодие 50    
24 Числа и цифры 1-6. 2 январь дид. игра  пед. наблюдение 
25 Деление на 3 части. 2 январь дид. игра  пед. наблюдение 
26 Логические игры. 2 январь дид. игра пед. наблюдение 
27 Число и цифра 7. Ориентировка во 

времени. 
2 январь дид. игра  пед. наблюдение 

28 Деление на 4 части. 2 январь 
 

дид. игра пед. наблюдение 

29 Сравнение  чисел, знаки >, <. 2 февраль дид. игра  пед. наблюдение 
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30 Число и цифра 8, ориентировка на 
листе. 

2 февраль дид. игра  пед. наблюдение 

31 Геометрические фигуры: квадрат, 
конструирование с помощью палочек. 

2 февраль дид. игра  пед. наблюдение 

32 Числа и цифры 1-8. 2 февраль дид. игра  пед. наблюдение 
33 Число и цифра 9, количественный 

счет. 
2 февраль дид. игра  пед. наблюдение 

34 Геометрические фигуры: 
прямоугольник. 

2 февраль дид. игра пед. наблюдение 

35  Время суток. 2 март дид. игра пед. наблюдение 
36 Число 10, решение примеров. 2 март дид. игра  пед. наблюдение 
37  Ориентировка на листе бумаги. 2 март дид. игра  пед. наблюдение 
38 Цифра 0, величина. 2 март дид. игра  пед. наблюдение 
39 Конструирование. 2 март дид. игра  пед. наблюдение 
40 Логические игры. 2 март дид. игра  пед. наблюдение 
41      
42 Геометрические фигуры: ромб, работа 

в тетради в клеточку. 
2 апрель дид. игра  пед. наблюдение 

43 Порядковый счет. 2 апрель дид. игра пед. наблюдение 
44  Ориентировка в пространстве. 2 апрель дид. игра  пед. наблюдение 
45 Время: части суток, дни недели, 

месяцы, времена года. 
2 апрель дид. игра  пед. наблюдение 

46  Геометрические фигуры 
(закрепление). 

2 апрель дид. игра пед. наблюдение 

47 Математические загадки, 
соответствие между числом и 
количеством предметов. 

1 
1 

апрель 
май 

дид. игра  пед. наблюдение 

48 Решение  задач по картинкам. 2 май дид. игра пед. наблюдение 
49 Числа и цифры первого десятка .  2 май дид. игра  пед. наблюдение 
50 Количественный и порядковый счет. 2 май дид. игра пед. наблюдение 
51 Крылатые слова и выражения с 

числами. 
1 май дид. игра пед. наблюдение 

52 Итоговое занятие «Путешествие в мир 
чисел». 

1 май итог.заняти
е 

тестирование  

54 Итоговый мониторинг 4 май      тестирование 
 Итого. 108    

 
Развитие речи  

№ Тема  Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

занятия 

Форма 
отслеживания 

результата 

1 «Давайте познакомимся» (вводный 
мониторинг, ТБ) . 3 сентябрь игра пед.наблюдение 

2 Рассказывание из опыта на тему 
«Любимые игрушки». 1 сентябрь беседа пед.наблюдение 

3 Составление рассказа по сюжетной 
картине «Мы играем». 1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

4 Заучивание стихотворений об осени. 1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

5 Рассматривание картины и 
составления рассказа «Золотая осень» 1 сентябрь дид. игра пед.наблюдение 

6 Понятие предмет и действие. 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

7 Составление рассказа «Хлеб – всему 
голова». 1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

8 Одушевленные и неодушевленные 
существительные. 2 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

9 Рассматривание и описание картины 
И.Шишкина «Рожь». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

10 Осенние заботы. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 
11 Праздник «Осенины». 1 октябрь праздник пед.наблюдение 
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12 
Именительный падеж 
множественного числа 
существительных. 

2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

13 
Составление описательного рассказа  
по картинкам по теме «Овощи, 
фрукты». 

2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

14 Инсценировка стихотворения Б. 
Заходера «Помидор». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

15 Пересказ рассказа, составленного по 
демонстрируемому действию. 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

16 Рассказывание на тему «Что нам осень 
принесла» . 1 октябрь дид. игра пед.наблюдение 

17 Притяжательные местоимения мой, 
моя, мое. 

1 
1 

октябрь 
ноябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

18 Воспитание сказкой: пересказ русской 
народной сказки «Заяц-хвастун». 1 ноябрь дид. игра пед.наблюдение 

19 Пересказ рассказа «Кот-задира» по 
серии сюжетных картин. 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

20 Понятие предложение. 2 ноябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

21 
Пересказ р. н. сказки  «Бабушка, 
внучка да курочка» по сюжетным 
картинкам. 

1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

22 Пересказ рассказа К. Ушинского «Как 
рубашка в поле выросла». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

23 Приставочные глаголы. 2 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

24 Пересказ рассказа с опорой на 
картинки-сигналы «Лена и щенок» . 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

25 Устное народное творчество. 1 ноябрь дид.ира пед.наблюдение 

26 Составление описаний зимующих 
птиц по индивидуальным картинкам. 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

27 Количественные числительные. 2 декабрь дид.упр-е пед.наблюдение 
28 Заучивание стихотворений о зиме. 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

29 Воспитание сказкой: пересказ 
хакаской сказки  «О хитрой лисе». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

30 Инсценировка р. н. сказки «Заюшкина 
избушка». 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

31 Составление рассказа «Зима» по 
картине И. Шишкина. 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

32 Путешествие в сказку «Как гусь всем 
завидовал». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

33 Новый год. 1 декабрь праздник пед.наблюдение 
 Промежуточный мониторинг 2    
 Итого за полугодие 48    

34 Согласование числительного и 
существительного. 2 январь дид.упр-е пед.наблюдение 

35 Пересказ р. н. с. «Мороз, солнце и 
ветер» по серии сюжетных картин. 1 январь дид.игра пед.наблюдение 

36 Предлоги на, с, под. 2 январь дид. упр-е пед.наблюдение 

37 
Пересказ рассказа «Про девочку 
Машу и куклу Наташу» по сюжетным 
картинкам. 

1 январь дид.игра пед.наблюдение 

38 Путешествие в сказку «Как сорока 
клеста судила» 2 январь дид. упр-е пед.наблюдение 

39 Составление рассказа  по картинам 
«Зимние развлечения детей». 1 январь дид.игра пед.наблюдение 

40 Понятие признак. 2 январь дид.упр-е пед.наблюдение 

41 Составление рассказа из опыта «Игры 
зимой». 1 февраль дид.игра пед.наблюдение 

42 Заучивание стихотворений к дню 
защитников Отечества. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
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43 
Воспитание сказкой: пересказ 
татарской  народной сказки «О хитрой 
лисе». 

1 февраль дид.игра пед.наблюдение 

44 Беседа на тему «Рода войск». 2 февраль дид.игра пед.наблюдение 
45 «Наши защитники». 1 февраль праздник пед.наблюдение 

46 Признаки предметов, выраженные 
прилагательными. 2 февраль дид..упр-е пед.наблюдение 

47 Заучивание стихотворений к 8 марта. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 

48 Составление рассказа «День 8 марта» 
по сюжетной картине. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 

49 «8 марта». 1 март праздник пед.наблюдение 

50 Составление рассказа  «Жизнь 
животных весной» по картине. 1 март дид.игра пед.наблюдение 

51 Относительные прилагательные. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 

52 Составление рассказа  «Ранняя весна» 
по плану. 2 март дид.игра пед.наблюдение 

53 
Воспитание сказкой: пересказ 
мордовской народной сказки «Как 
собака друга искала». 

1 март дид.игра пед.наблюдение 

54 Пересказ рассказа «Как птицы весну 
встречают». 1 март дид.игра пед.наблюдение 

55 Устное народное творчество. 1 март дид.игра пед.наблюдение 

56 Составление рассказа по картине 
«Первоцветы». 1 март дид.игра пед.наблюдение 

57 Путешествие в сказку «Как олененок 
маму искал». 1 март дид.игра пед.наблюдение 

58 Составление рассказа «Заботливая 
сестра» по сюжетной картине. 1 апрель дид.игра пед.наблюдение 

59 Притяжательные прилагательные. 2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 

60 Пересказ рассказа «Пришла весна» с 
опорой на схему. 1 апрель дид. игра пед.наблюдение 

61 .Отборочный тур к конкурсу 
«Солнечный зайчик». 1 апрель конкурс пед.наблюдение 

62 Составление рассказа по картине  
«Добрые дела весной». 1 апрель дид.игра пед.наблюдение 

63 Род имен существительних. 2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 

64 Воспитание сказкой: пересказ р. н. 
сказки  «Гуси-лебеди». 1 апрель дид.игра пед.наблюдение 

65 Путешествие в сказку «Встреча с 
кузнечиком». 2 апрель дид.игра пед.наблюдение 

66 Заучивание стихотворений о весне. 2 апрель дид.игра пед.наблюдение 

67 Пересказ рассказа Е.Чарушина «Что 
за зверь» по цепочке. 1 май дид.игра пед.наблюдение 

68 Сравнительная степень качественных 
прилагательных. 2 май дид.упр-е пед.наблюдение 

69 Пересказ рассказа Е. Пермяка 
«Смородинка» по серии картинок. 1 май дид.игра пед.наблюдение 

70 Инсценировка сказки: р. н. с. «Кот и 
лиса». 1 май дид.игра пед.наблюдение 

71 Составление творческого рассказа о 
лете. 1 май дид.игра пед.наблюдение 

72 Заучивание стихотворений о лете. 1 май дид.игра пед.наблюдение 
73 Итоговое занятие «Здравствуй лето». 1 май праздник пед.наблюдение 

74 Итоговый мониторинг 4 май тнстирован
ие тест 

 Итого. 108    
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Второй год обучения 
Подготовка к обучению грамоте  

№ Тема Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

занятия 

Форма 
отслеживания 

результата 

1 Звуки вокруг нас (вводный мониторинг, 
ТБ). 3 сентябрь беседа опрос 

2 Речевые звуки. 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
3 Понятие «слово». 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
4 Понятие «предложение». 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
5 Словесный состав предложения. 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
6 Понятие «слог». 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 
7 Понятие «звук». 1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

8 Знакомство со схемой звукового 
состава слова. 2 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

9 Понятие «гласный звук». 1 
1 

сентябрь 
октябрь дид.игра пед.наблюдение 

10 Понятие «согласный звук». 2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
11 Звуковой анализ слова «мак». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
12 Звуковой анализ слова «рак». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
13 Звуковой анализ слова «дом». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
14 Звуковой анализ слов «дым». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
15 Звуковой анализ слов «кот». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

16 Сравнение  односложных слов по 
звуковому составу. 2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

17 Понятие «твердый согласный звук». 2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
18 Звуковой анализ слова «луна». 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
19 Звуковой анализ слов «сыр», «сор». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
20 Понятие «мягкий согласный звук». 2 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
21 .Звуковой анализ слова «кит». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
22 Звуковой анализ слова «Нина». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
23 Звуковой анализ слова «лист». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

24 Сравнение двусложных слов по 
звуковому составу. 2 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

25 Звуковой анализ слов «рука», «руки». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
26 Звуковой анализ слов «сани», «санки». 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
27 Подбор слов по звуковой модели. 2 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 
28 Звуковой анализ слов «аист», «паук». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
29 Звуковой анализ слова «кисть». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

30 Понятие «звонкий и глухой согласные 
звуки». 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

31 Звуковой анализ слов «игла», «икра». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
32 Звуковой анализ слова «гора», «кора». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
33 Звуковой анализ слов «юбка». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
34 Сравнение слов по звуковой структуре. 2 декабрь опрос тестирование 
35 Звуковой анализ слов «белка», «булка». 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
36 Подбор слов по звуковой модели. 1 декабрь опрос тестирование 

 Промежуточный мониторинг. 2 декабрь тест тестирование 
 Итого за полугодие 50    

37 Звуковой синтез слов. 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
38 Понятие «буква». 2 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
39 Звук[а] и буква А. 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
40 Звук [у] и буква У 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
41 Звук [и] и буква И. 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
42 Звук [э] и буква Э. 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
43 Звук [о] и буква О. 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
44 Звук [ы] и буква Ы. 1 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
45 Ударение. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
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46 Знакомство со схемой предложения. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
47 Звуки [м-м’] и буква М. 1 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
48 Звуки [н-н’] и буква Н. 1 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
49 Звуки [б-б’] и буква Б. 1 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
50 Звуки [п-п’] и буква П. 1 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
51 Звук [j] и буква Й. 1 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
52 Сочетание звуков [ja] и буква Я. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
53 Сочетание звуков [jy] и буква Ю. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 
54 Сочетание звуков [jo] и буква Е. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 
55 Сочетание звуков [jэ] и буква Е. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 
56 Звуки [в-в’] и буква В. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
57 Звуки [ф-ф’] и буква Ф. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
58 Звуки [т-т’]  и буква Т. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
59 Звуки [д-д’] и буква Д. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
60 Звуки [к-к’] и буква К. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
61 Звуки [г-г’] и буква Г. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
62 Звуки [х-х’] и буква Х. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
63 Звуки [c-c’] и буква С. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
64 Звуки [з-з’] и буква З. 1 март дид.упр-е пед.наблюдение 
65 Понятие «парные согласные». 2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
66 Парные согласные. 5 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
67 Звук [ц] и буква Ц. 1 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
68 Звук [ш] и буква Ш. 1 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
69 Звук [ж] и буква Ж. 1 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
70 Звук [ч] и буква Ч. 1 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
71 Звук [щ] и буква Щ. 1 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
72 Звуки [л-л’] и буква Л. 1 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 
73 Звуки [р-р’] и буква Р. 1 май дид.упр-е пед.наблюдение 
74 Знак Ь 1 май дид.упр-е пед.наблюдение 
75 Знак Ъ 1 май дид.упр-е пед.наблюдение 
76 Алфавит 2 май дид.упр-е пед.наблюдение 

77 Итоговое занятие «В гостях у королевы 
Фонемы». 1 май итог.зан-е пед.наблюдение 

78 Итоговый мониторинг 4 май тест тестирование 
 Итого. 108    

 
Формирование математических представлений  

№ Тема  Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

занятия 

Форма 
отслеживания 

результата 
1 Выявление подготовленности детей 

к обучению математике (вводный 
мониторинг, ТБ). 

2 сентябрь дид. игра пед. наблюдение 

2 Геометрические фигуры. 1 сентябрь дид. игра пед. наблюдение 
3  Ориентировка во времени. 2 сентябрь дид. игра пед. наблюдение 
4 Преобразование неравенства в 

равенство, части суток. 
2 сентябрь дид. игра пед. наблюдение 

5 Сравнение предметов, величина.  
2 

сентябрь дид. игра пед. наблюдение 

6 Числа и цифры 1-5, состав  чисел. 2 
 

сентябрь 
 

дид. игра пед. наблюдение 

7 Ориентировка в пространстве. 2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 
8 Числа и цифры 5-9, состав  чисел. 

Принцип построения натурального 
ряда чисел 

2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 

9 Знакомство с задачами. 
Математические знаки +, -, =. 

2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 
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10 Понятия «больше», «меньше», 
«равно». Знаки сравнения <, > 

2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 

11 Путешествие в страну часов. 
Понятие «ровно», «половина» 

2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 

12 Числа и цифры 1-9, состав чисел. 2 октябрь дид. игра пед. наблюдение 
12  Количественный счет до 10, 

времена года. 
2 
 

октябрь 
 

дид. игра пед. наблюдение 

13 Закрепление понятий «больше», 
«меньше». Дни недели. 

2 ноябрь дид. игра пед. наблюдение 

14 Знакомство с линейкой, 
математические задачи. 

2 ноябрь дид. игра пед. наблюдение 

15 Число 11, состав числа. Деление на 
части. 

2 ноябрь дид. игра пед. наблюдение 

16 Закрепление знаков сравнения >, <, 
=. 

2 ноябрь дид. игра пед. наблюдение 

17 Закрепление понятий «ровно»¸ 
«половина» 

2 
 

ноябрь 
 

дид. игра пед. наблюдение 

18 Число 12, состав числа. 1 
1 

ноябрь 
декабрь 

дид. игра пед. наблюдение 

19 Знакомство с понятием «точка», 
ориентировка на листе бумаги. 

 
2 

 
декабрь 

дид. игра пед. наблюдение 

20 Понятие «целое», «половина 
целого», «деление на попалам» 

2 декабрь дид. игра пед. наблюдение 

21 Число 13, состав числа. 
Геометрические фигуры. 

2 декабрь дид. игра пед. наблюдение 

22 Логическая игра: сравнение групп 
предметов. 

1 декабрь дид. игра пед. наблюдение 

23 Измерения веса, объема. 2 декабрь дид. игра пед. наблюдение 
 Промежуточный мониторинг 2 декабрь тест тестирование 
 Итого за полугодие 50    

24 Число 14, состав числа 
количественный счет, части суток. 

2 январь дид. игра пед. наблюдение 

25 Знакомство с понятием «линия», 
решение примеров. 

2 январь дид. игра пед. наблюдение 

26 Логическая игра: поиск 
закономерностей. 

2 январь дид. игра пед. наблюдение 

27 Число 15, состав числа. 
Ориентировка во времени. 

2 январь дид. игра пед. наблюдение 

28 Составление задач по картинкам. 2 январь 
 

дид. игра пед. наблюдение 

29 Сравнение смежных чисел, знаки > , 
<. 

2 январь дид. игра пед. наблюдение 

30 Число 16, состав числа , 
ориентировка на листе. 

2 февраль дид. игра пед. наблюдение 

31 Геометрические фигуры. 
Конструирование с помощью 
палочек. 

2 февраль дид. игра пед. наблюдение 

32 Прямая и кривая линии, логические 
задачи. 

2 февраль дид. игра пед. наблюдение 

33 Число 17, состав числа, 
количественный счет. 

2 февраль дид. игра пед. наблюдение 

34 Объемные фигуры: шар, куб. 2 февраль дид. игра пед. наблюдение 
35 Поиск логических закономерностей. 

Месяцы. 
2 март дид. игра пед. наблюдение 

36 Число 18, состав числа, решение 
примеров. 

2 март дид. игра пед. наблюдение 

37 Знакомство с понятием «замкнутая 
кривая», ориентировка на листе 
бумаги. 

2 март дид. игра пед. наблюдение 

38 Цифра 19, величина. 2 март дид. игра пед. наблюдение 
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39 Знакомство с понятием 
горизонтальной линии, решение 
примеров. 

2 март дид. игра пед. наблюдение 

40 Логические игры. 2 март дид. игра пед. наблюдение 
41 Число 20, состав числа, сравнение 

смежных чисел. 
1 
1 

март 
апрель 

дид. игра пед. наблюдение 

42 Знакомство с понятием 
«вертикальная линия», работа в 
тетради в клеточку. 

2 апрель дид. игра пед. наблюдение 

43 Задачи и примеры на состав числа. 2 апрель дид. игра пед. наблюдение 
44 Знакомство с понятием «наклонная 

линия», ориентировка на листе 
бумаги. 

2 апрель дид. игра пед. наблюдение 

45 Время: часы, дни недели, месяцы. 
Задачи на определение времени. 

2 апрель дид. игра пед. наблюдение 

46 Объемные геометрические фигуры: 
конус, цилиндр. 

2 апрель дид. игра пед. наблюдение 

47 Математические загадки, 
соответствие между числом и 
количеством предметов, времена 
года. 

1 
1 

апрель 
май 

дид. игра пед. наблюдение 

48 Составление задач по картинкам. 1 май дид. игра пед. наблюдение 
49 Решение задач и примеров.  1 май дид. игра пед. наблюдение 
50 Объемные геометрические фигуры: 

пирамида, параллелепипед. 
2 май дид. игра пед. наблюдение 

51 Часы. Понятия: «пять минут», «без 
пяти минут». 

2 май дид. игра пед. наблюдение 

52 Путешествие в мир чисел. 1 май итог.занятие опрос 
54 Итоговой мониторинг 4 май тест тестирование 

 Итого. 108    

 
Развитие речи  

№ Тема  Кол-во 
часов 

Срок 
проведения 

Форма 
проведения 

занятия 

Форма 
отслеживания 

результата 

1 «Давайте познакомимся» (вводный 
мониторинг, ТБ). 3 сентябрь игра пед.наблюдение 

2 Устное народное творчество. 1 сентябрь беседа пед.наблюдение 

3 Воспитание сказкой: пересказ р.н.с. 
«Все золотое». 1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

4 Заучивание стихотворений об осени. 1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

5 

Пересказ рассказа В.А. 
Сухомлинского «Стыдно перед 
соловушкой» по плану и сюжетным 
картинкам. 

1 сентябрь дид. игра пед.наблюдение 

6 
Работа над фразой. Составление 4-
словных предложений с введением 
одного определения. 

1 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

7 Составление описательного 
рассказа «Осень в лесу». 1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

8 Согласование прил. с 
существительным. 2 сентябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

9 
Воспитание сказкой: пересказ 
мордовской  народной сказки «Как 
собака друга искала». 

1 сентябрь дид.игра пед.наблюдение 

10 Предлоги в, над, под. 2 октябрь дид. упр-е пед.наблюдение 
11 Праздник «Осенины». 1 октябрь праздник пед.наблюдение 
12 Сочиняем сказку сами. 2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 
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13 
Составление описательного 
рассказа о животных с 
использованием схемы. 

2 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

14 Моделирование р. н. сказки 
«Теремок» 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

15 Пересказ сказки «Где мой домик» с 
элементами драматизации. 1 октябрь дид.игра пед.наблюдение 

16 Составление рассказа по сюжетной 
картине «Осень в городе» . 1 октябрь дид. игра пед.наблюдение 

17 Согласование местоимений наш, 
наша, наши  с сущ-ми. 

2 
 

октябрь 
 дид.упр-е пед.наблюдение 

18 
Воспитание сказкой: пересказ 
немецкой народной сказки «Еловые 
шишки». 

1 октябрь дид. игра пед.наблюдение 

19 Составление рассказа «Страшный 
зверь» по серии сюжетных картин. 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

20 Приставочные глаголы. 2 ноябрь дид.упр-е пед.наблюдение 

21 Пересказ сказки Л. Мурр «Крошка 
Енот» по сюжетным картинкам. 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

22 Пересказ рассказа «Воробей» по 
И.О.Тургеневу по плану. 1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

23 Заучивание стихотворений о зиме. 2 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

24 
Составление рассказа «Незнайкин 
подарок» по серии сюжетных 
картин. 

1 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

25 .Устное народное творчество. 2 ноябрь дид.ира пед.наблюдение 

26 
Составление описаний зимующих 
птиц по индивидуальным 
картинкам. 

2 ноябрь дид.игра пед.наблюдение 

27 Относительные прилагательные. 2 ноябрь 
декабрь дид.упр-е пед.наблюдение 

28 Заучивание стихотворений к 
новогоднему празднику. 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

29 
Воспитание сказкой: пересказ 
монгольской сказки  «Счастье 
Ананды». 

1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

30 .Моделирование сказки «Снеговик». 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

31 Составление рассказа «Зима» по 
плану. 1 декабрь дид.игра пед.наблюдение 

32 Сочиняем сказку сами 2 декабрь дид.игра пед.наблюдение 
33 Новый год. 1 декабрь праздник пед.наблюдение 

34 Согласование числительного и 
существительного в Р.п. 1 декабрь дид.упр-е пед.наблюдение 

 Промежуточный мониторинг 2 декабрь тест тестирование 
 Итого за полугодие 50    

35 
Пересказ р.н.с. «В гостях у дедушки 
Мороза» по серии сюжетных 
картин. 

1 январь дид.игра пед.наблюдение 

36 Согласование числительного и 
существительного в Д .п. 2 январь дид. упр-е пед.наблюдение 

37 Составление рассказа «Друзья» по 
сюжетной картине. 1 январь дид.игра пед.наблюдение 

38 Согласование числительного и 
существительного в Тв. п. 2 январь дид. упр-е пед.наблюдение 

39 Составление рассказа  по картине 
«Зимние развлечения». 1 январь дид.игра пед.наблюдение 

40 Согласование числительного и 
существительного в П.п. 2 январь дид.упр-е пед.наблюдение 
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41 
Творческий пересказ рассказа К.Д 
Ушинского «Проказы старухи 
зимы». 

1 февраль дид.игра пед.наблюдение 

42 Падежные конструкции. Р.п. мн.ч. 
сущ-х. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 

43 
Воспитание сказкой: пересказ 
словацкой  народной сказки 
«Двенадцать месяцев». 

1 февраль дид.игра пед.наблюдение 

44 Заучивание стихотворений к дню 
защитников Отечества. 2 февраль дид.игра пед.наблюдение 

45 Наши защитники. 1 февраль праздник пед.наблюдение 
46 Притяжательные прилагательные. 2 февраль дид..упр-е пед.наблюдение 
47 Предлог с /со. 2 февраль дид.упр-е пед.наблюдение 

48 Заучивание стихотворений к 8 
марта. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 

49 8 марта. 1 март праздник пед.наблюдение 

50 Пересказ рассказа  И.Соколова-
Микитова «В берлоге» по плану. 1 март дид.игра пед.наблюдение 

51 Родственные слова. 2 март дид.упр-е пед.наблюдение 

52 
Составление описаний зверей по 
индивидуальным картинкам по 
плану. 

2 март дид.игра пед.наблюдение 

53 
Воспитание сказкой: пересказ 
английской народной сказки «Две 
хозяйки». 

1 март дид.игра пед.наблюдение 

54 Пересказ рассказа «Как птицы весну 
принесли». 1 март дид.игра пед.наблюдение 

55 Устное народное творчество. 1 март дид.игра пед.наблюдение 

56 Пересказ рассказа Э.Шима «Камень, 
ручей, сосулька и камень». 1 март дид.игра пед.наблюдение 

57 Моделирование сказки «Жадные 
медвежата». 1 март дид.игра пед.наблюдение 

58 Составление рассказа «Это я 
виноват» по сюжетной картине. 1 апрель дид.игра пед.наблюдение 

59 Предлог из-за, из-под. 2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 

60 

Составление описательно-
повествовательных зарисовок по 
опорным картинкам «Пришла 
весна». 

1 апрель дид. игра пед.наблюдение 

61 .Отборочный тур к конкурсу 
«Солнечный зайчик». 1 апрель конкурс пед.наблюдение 

62 Составление рассказа по картине 
А.К.Саврасова «Грачи прилетели». 1 апрель дид.игра пед.наблюдение 

63 
Работа над фразой. 
Сложносочиненное  предложение с 
союзом а, потому что. 

2 апрель дид.упр-е пед.наблюдение 

64 Воспитание сказкой: пересказ р. н. 
с.  «Ежонок». 1 апрель дид.игра пед.наблюдение 

65 Сочиняем сказку сами. 2 апрель дид.игра пед.наблюдение 
66 Заучивание стихотворений о весне. 2 апрель дид.игра пед.наблюдение 

67 Пересказ рассказа «Смелая 
ласточка» по цепочке. 1 май дид.игра пед.наблюдение 

68 
Согласование числительного, 
прилагательного и 
существительного. 

1 май дид.упр-е пед.наблюдение 

69 Пересказ рассказа М.Пришвина 
«Золотой луг» по картине. 1 май дид.игра пед.наблюдение 

70 Моделирование сказки: р. н. с. «Три 
медведя». 1 май дид.игра пед.наблюдение 
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71 Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 
«Четыре желания». 1 май дид.игра пед.наблюдение 

72 Заучивание стихотворений о лете. 1 май дид.игра пед.наблюдение 
73 «Здравствуй лето». 1 май праздник пед.наблюдение 
74 Итоговый мониторинг 4 май тест тестирование 

 Итого. 108    
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Диагностическая карта 
Обучение грамоте 

Дата 

№ 
п/п Фамилия, имя ребенка 
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Оценивание результатов для занесения в диагностические карты по обучению грамоте: 

1 балл – невыполнение задания, неэффективное использование помощи (низкий уровень); 
2 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи (средний уровень); 
3 балла – правильный ответ, самостоятельное выполнение (высокий уровень). 
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Диагностическая карта 
Элементарные математические представления 

Дата 
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Оценивание результатов для занесения в диагностические карты по элементарных математических представлений: 

1 балл – невыполнение задания, неэффективное использование помощи (низкий уровень); 
2 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи (средний уровень); 
3 балла – правильный ответ, самостоятельное выполнение (высокий уровень). 
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Диагностическая карта 
Развитие речи 

Дата 
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п/п 

Фамилия, имя ребенка 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 с

ло
ва

ря
 

О
бо

бщ
аю

щ
ие

 п
он

ят
ия

 

Гр
ам

м
ат

ич
ес

ки
й 

ст
ро

й 
ре

чи
 

Связная речь 

У
ро

ве
нь

 

У
м

ен
ие

 о
тв

еч
ат

ь 
и 

за
да

ва
ть

 в
оп

ро
с 

У
м

ен
ие

 
пе

ре
ск

аз
ы

ва
ть

 

С
ос

та
вл

ен
ие

 
ра

сс
ка

за
 п

о 
ка

рт
ин

е 

С
ос

та
вл

ен
ие

 
ра

сс
ка

за
 п

о 
се

ри
и 

ка
рт

ин
 

С
ос

та
вл

ен
ие

 
ра

сс
ка

за
 и

з л
ич

но
го

 
оп

ы
та

 

1           

2           

3           

Оценивание результатов для занесения в диагностическую карту по развитию речи. 
1.Овладение словарем, обобщающие понятия, грамматический строй речи: 
1 балл – невыполнение задания, неэффективное использование помощи (низкий уровень); 
2 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи (средний уровень); 
3 балла – правильный ответ, самостоятельное выполнение  (высокий уровень). 
2.Состояние связного высказывания: 
1 балл – выпадение смысловых связей, существенное искажение смысла, незавершенность рассказа, включение посторонней информации (низкий 

уровень); 
2 балла – допущено незначительное искажение ситуации (или смысловые звенья воспроизведены с незначительными сокращениями), 

неправильное воспроизведение причинно – следственных связей или отсутствие связующих звеньев (средний уровень); 
3 балла – рассказ (или пересказ) соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной последовательности 

(высокий уровень). 
Диагностическая карта* 

Ручная моторика 
Дата 
№ п/п Фамилия, имя ребенка Кинетическая основа движений Навыки работы 

карандашом 
Манипуляция с 
предметами 

Тест Керна-
Еразика 

Обследование 
щепоти К
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и
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ст

в
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ь 



 

28 
 

«К
ре

ст
ик

и»
 

«П
ал

ьч
ик

и 
зд

ор
ов

аю
тс

я»
 

«И
гр

а 
на

 р
оя

ле
» 

«О
пр

ед
ел

и 
па

ль
чи

к»
 

П
ро

ба
 «

К
ул

ак
, р

еб
ро

, л
ад

он
ь»

 

М
ет

од
ик

а 
«Д

ор
ож

ки
» 

М
ан

ом
ет

ри
че

ск
ий

 т
ес

т 

М
ет

од
ик

а 
 «

Д
ом

ик
» 

Гр
аф

ич
ес

ки
й 

ди
кт

ан
т 

У
м

ен
ие

 з
ав

яз
ы

ва
ть

 ш
ну

рк
и,

 
за

ст
ег

ив
ат

ь 
пу

го
ви

цы
 

У
м

ен
ие

 в
ы

кл
ад

ы
ва

ть
 у

зо
р 

из
 

м
ел

ки
х 

пр
ед

м
ет

ов
 

Ри
су

но
к 

че
ло

ве
ка

 

К
оп

ир
ов

ан
ие

 б
ук

в.
 

К
оп

ир
ов

ан
ие

 г
ру

пп
ы

 т
оч

ек
 

За
хв

ат
 к

ар
ан

да
ш

а 

«П
ос

ол
им

 с
уп

» 

К
ат

ан
ие

 ш
ар

ик
а.

 

1                     
2                     
3                     
*Заполняется выборочно (для отдельных обучающихся, по согласованию с психологом) 
Оценка состояния всех параметров исследования для занесения в диагностическую карту по ручной моторике определяется по уровням и баллам. 
1 балл - при выполнении задания испытывает значительные трудности, не выполнил задание (низкий уровень); 
2 балла – выполняет задание с небольшими затруднениями (средний уровень); 
3 балла – четкое выполнение задания (высокий уровень).  
Оценивание результатов по методике «Домик» обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов, начисляемых за ошибки: 
1.Отсутствие какой- либо детали (4 балла); 
2.Увеличение отдельных деталей (3 балла за каждую деталь); 
3.Неправильно изображенный элемент рисунка (2 балла за каждую часть); 
4.Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл); 
5.Отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного направления (1 балл); 
6.Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл за каждый разрыв); 
7. «Залезание» линий одна за другую (1 балл за каждое «залезание»). 
Хорошее выполнение рисунка оценивается «0», т. о. чем больше ошибок, тем выше суммарная оценка. 
Оценивание результатов по тесту Керна – Еразика: 
1.Рисунок человека (утвердительный ответ на вопрос равен 1 баллу) 
1 – 6 – низкий уровень, 
7 – 13 – средний уровень, 
14 – 15 высокий уровень. 
2.Копирование букв (точность копирования, размера букв, расстояние между словами оценивается в баллах от 1 до 5). 
3.Копирование группы точек (точность срисовывания оценивается в баллах от 1 до 5). 
1 балл – низкий уровень; 
2-3балла – средний уровень; 
4-5 баллов – высокий уровень. 
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Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
20  -20   учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Предметные результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            

1 – подготовка к обучению грамоте; 
2 – формирование математических представлений; 
3 – развитие связной речи. 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Метапредметные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
2            
3            

1. овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически 
оценивать свою работу); 

2. расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей (художественная литература, ознакомление с 
окружающим миром, конструирование, театрализованная деятельность, сенсорное развитие); 

3. сформированность навыков, способствующих психофизиологическому развитию (здоровьесберегающие технологии). 

Год обучения: 1, группа 1 
п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 

Вводный Промежуточный Итоговый Итого: 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

1            
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2            
3            

1 - овладение социальными компетенциями; 
2 - овладение коммуникативными-компетенциями; 
3 - сформированность высших психических процессов/ развитость личностных качеств. 

 
Итоговая таблица 

 
Год обучения: 1, группа 1 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные  результаты 
Предметный результат Метапредметный 

результат 
Личностный результат Общий итог 

1      
2      
3      

 
Анализ мониторинговой карты (образец)  
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Приложение 3 
Методические рекомендации для педагога 

 
Подготовка к обучению грамоте 

Сложный процесс обучения грамоте распадается на несколько этапов, большая часть из 
которых приходится на школу. Но чтобы обучение в школе было успешным, необходимо часть 
умений формировать в старшем дошкольном возрасте. В процессе реализации задач по данной 
программе дети старшего дошкольного возраста знакомятся с определенным звуком, учатся 
отличать его от прочих звуков, последовательно закреплять, изучаемый звук в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, фразовой речи с опорой на наглядность и в самостоятельных 
высказываниях. Особое внимание уделяется развитию фонетико-фонематических способностей. 
Основная роль отводится заданиям на развитие звукового анализа и синтеза, сопоставлению 
звуков по их артикуляторным и акустическим признакам. На занятиях используется 
разнообразный дидактический материал звуковая символика, каждому звуку соответствует 
определенная звуковая картинка, благодаря этому приему не только усваивается разница между 
понятиями «звук» и «буква», но и процесс овладения навыком соединения звуков в слоге 
протекает легко. «Звуковое» чтение, предваряя буквенное, формирует фонетико-
фонематическую базу для последующего чтения по буквам. Основная цель данного раздела 
программы не обучение послоговому чтению, а развитие умений и навыков, создание базы для 
успешного обучения письменным формам речи. Внимание к словам, их фонетике, морфологии, 
орфографии, как предупреждение нарушений письма и чтения – вот основная цель. 
 
Развитие связной речи 

Речь – одна из важных линий развития ребенка дошкольного возраста. Речь помогает 
понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, играет огромную роль в познании мира. 
Умение общаться со сверстниками – одно из необходимых условий личностного и социального 
развития ребенка. Особенностью современной ситуации является овладение детьми старшего 
дошкольного возраста  письменной формой речи. При этом речевое развитие подменяется 
прямым обучением чтению и письму, а задачи формирования устной речи уходят на второй 
план. Письменная речь ложится на неподготовленную речевую почву, а это в последующем 
может привести к расстройствам чтения и письма (дислексии, дисграфии). Поэтому данному 
разделу программы уделяется особое внимание. Работа по развитию речи проводится в системе, 
охватывающей все ее стороны (словарь, грамматический строй, звуковая культура, связная речь). 
Оживление неодушевленных предметов, схемы, слова-подсказки и наводящие вопросы делают 
доступными сложные упражнения по коррекции грамматического строя речи и 
словообразования. Различные варианты планирования пересказа сказок, рассказов способствуют 
развитию вербальной памяти, поискам взаимосвязи и учат устанавливать причинно-
следственные связи. Выбор начала или конца рассказа из нескольких заданных упрощает 
переход к использованию элементов фантазии и творческого воображения. С помощью 
пиктограмм, схем, предметных и сюжетных картинок дети усваивают способы построения 
связной речи (средств связи предложений, структуры рассказа, типов речи – описание, 
повествование, рассуждения).  

При формировании монологической речи особое внимание уделяется обучению 
рассказыванию по восприятию предметов, картин, наблюдаемых явлений. 

Познавательно-речевое развитие детей является одной из наиболее важных задач в 
педагогическом процессе. В процессе познания ребёнок постигает общечеловеческие ценности, 
познаёт и осваивает мир различными способами, что способствует его интеллектуальному 
развитию, расширению кругозора и развитию взаимодействия  с взрослыми (педагогом и 
родителями). Способы познания окружающего мира имеют огромное значение в формировании 
личности ребенка.  Развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую 
моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 
воображать, влияет на формирование словарного запаса и связной речи у ребенка. 
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Развитие элементарных математических навыков 
Работа по формированию у детей старшего дошкольного возраста элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к школе. Данный раздел 
программы предусматривает знакомство со способами установления количественных и 
пространственных отношений между предметами, счет, различные математические действия, 
измерение величины и объема тел, обследование формы предметов, ориентировка в 
пространстве и времени. На этой основе у старших дошкольников формируется представление о 
натуральном числе, об основных величинах, о простейших геометрических фигурах и 
многообразии форм предметов, о пространственных направлениях и отношениях, о длительности 
временных отрезков. Особое внимание уделяется развитию интереса к математическим знаниям, 
самостоятельности и гибкости мышления, смекалки и сообразительности,  умение делать 
простейшие обобщения, доказывать правильность тех или иных суждений. Дети учатся кратко и 
точно отвечать на вопросы, делать выводы, пользоваться грамматически правильными 
оборотами речи. Решая разнообразные математические загадки, задачи, дети проявляют волевые 
усилия, приучаются действовать целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до 
конца. Разнообразные математические игры и дидактические упражнения воспитывают 
привычку к точности, аккуратности, умению контролировать свои действия, способствуют 
развитию операций умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 
формированию у детей старшего дошкольного возраста самооценки и самоконтроля. 

В курсе реализуется основная методическая идея, которая осуществляется в процессе 
деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, что направляется 
специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, доступной, 
интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 
качестве основных предлагаются практические методы: метод дидактических игр, метод 
моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 
ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, 
моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом  с другими 
детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо. А также работать со счетным и 
геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с 
ним поможет и позволит подвести общее развитие детей на уровень, необходимый для 
успешного изучения математики в школе. 

 
Развивающие игры 

Игра – это не просто любимое занятие детей, а ведущий тип деятельности. Игра позволяет 
проявить собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Цели обучения и развития 
достигаются успешнее при игровой мотивации и при оценке поведения ребенка со стороны 
сверстника. Игра увлекает детей, взрослый тоже является ее непосредственным участником. Для 
детей дошкольного возраста такая организация является наиболее органичной и эффективной. 
Ребенок, играя в соответствии с правилами и условиями игры, усваивает новые знания, учится 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, имеет возможность самостоятельно реализовать 
свои замыслы. Новый опыт, приобретенный в игре, становится его личным достоянием. 
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Приложение  4 
Примерный перечень развивающих игр 

Игры, способствующие сближению с педагога с детьми: 
 Солнышко и дождик. 
 Раздувайся «пузырь». 
 Карусели. 
 Подарки. 
 Магазин игрушек. 
 Игры для развития двигательных навыков: 
 Мышки в кладовой. 
 Закати мяч в ворота. 
 Лесная зарядка. 
 Мартышки и орехи. 
 Игры, способствующие формированию социальных навыков: 
 Разноцветные машинки. 
 Лохматый пес. 
 Автомобили и воробушки. 
 Строем кукле дом. 
 Игры по освоению навыков самообслуживания: 
 Оденем куклу. 
 День рожденье. 
 Поможем друг другу. 
 Игры, направленные на развитие восприятия: 
 Звуковые загадки. 
 Разноцветные ленточки. 
 Цветовое лото. 
 Геометрическое лото. 
 Ищи свой дом. 
 Принеси и назови. 
 Игры, развивающие память: 
 Запомни и повтори. 
 Детектив. 
 Переполох. 
 Волшебный платочек. 
 Игры, развивающие внимание: 
 Раз, два, три - говори. 
 Прятки с игрушками. 
 Отзовись, не зевай. 
 Волшебный столик. 
 Игры, развивающие воображение: 
 Волшебные очки. 
 Волшебные кляксы. 
 Сундучок со сказкой. 
 Играем в театр. 
 Игры, развивающие мышление. 
 Чудесный мешочек. 
 Где мы побывали, что мы повидали. 
 Загадаю, – отгадай. 
 Лото – ассоциация. 
 Игры, направленные на развитие воли: 
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 Пустое место. 
 Лиса и гуси. 
 Смешные мышки. 
 Салочки – выручалочки. 
 Игры, развивающие речь: 
 Когда это бывает. 
 Поймай, – скажи. 
 Угадай, что это? 
 Кто больше? 
 Я фотограф. 
 Где я нахожусь? 
 Экскурсовод. 
 Игры, направленные на развитие математических способностей: 
 Геометрическое лото. 
 Назови цифру. 
 Столько, сколько. 
 Расставь по порядку. 
 Игры, способствующие развитию координации движений с речью: 
 Лиса и зайцы. 
 Гномик. 
 В лесу. 
 Солнечные зайчики. 
 Игры, развивающие мелкую моторику. 
 Мозаика. 
 Конструктор. 


