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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная 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», нормативных документов и локальных актов 
МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

 
Общая характеристика программы. 
по уровню – базовая (2 г/о); 
по целевому назначению - общеразвивающая; 
по виду - модифицированная; 
по направленности - социально-педагогическая. 
 
Актуальность. 

Подготовка детей школе - одна из актуальных проблем российского 
образования, так как от ее решения зависит успешность обучения детей в школе. Это 
многогранная задача, которая охватывает все сферы жизни ребенка. Одним из самых 
главных аспектов ее является психологическая готовность к школе. 

В настоящее время в психолого-педагогической науке и образовательной 
практике понятия “психологическая готовность к школе” и “школьная зрелость” 
являются широко распространенными и активно используются самыми различными 
специалистами: воспитателями детских садов, школьных учителей, практическими 
психологами, социальными педагогами. 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 
готовность к школьному обучению или учебной деятельности. 
 
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. 
 
Особенность программы. 

Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к обучению. Это 
обусловлено ускоренным развитием необходимых для данного периода 
психофизиологических функций. Ребёнка отличает острота и свежесть восприятия, 
любознательность и яркость воображения. Именно поэтому программа строится на 
расширении представлений о предметном мире, который их окружает. Важное место 
занимает и развитие мышления, ведь развитие речи тесно связано с познавательной 
основой личности. Поэтому программа направлена на создание условий развития 
дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видам деятельности.  

Освоение языка, грамматического строя даёт возможность детям свободно 
рассуждать, спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи между 
предметами и явлениями.  Ознакомление детей с разными видами математической 
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деятельности в процессе целенаправленного обучения ориентирует их на понимание 
связей и отношений. Формирование начальных математических знаний и умений у 
детей дошкольного возраста должно осуществляться так, чтобы обучение давало не 
только непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение 
элементарных математических операций), но и широкий развивающий эффект. Под 
математическим развитием дошкольников, как правило, понимают качественные 
изменения в формах познавательной активности ребенка, которые происходят в 
результате формирования элементарных математических представлений и связанных с 
ними логических операций. 
 
Цели:  
• формирование школьно-значимых компетентностей;  
• развитие коммуникативных качеств на основе общения, мыслительной и 
речевой деятельности. 
Задачи: 

Основные задачи связаны с развитием интересов, способностей каждого 
ребёнка, стимулированием активности, самостоятельности. Это позволит ребёнку 
проявить пытливость, любознательность и инициативу в дальнейшем. 
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. 
 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

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; 

 происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти, она 
начинает играть ведущую роль в организации психических процессов; 
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 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.  
 
Структура программы 

Решение этих задач строится в программе с помощью изучения основных 
компонентов языка и речи: в первый год обучения акцент ставится на ознакомление 
детей с произведениями детской художественной литературы, а также на работе по 
развитию связной речи (диалогической и монологической) и расширение словарного 
запаса. Во второй год обучения на фоне начатой работы по развитию речи на первый 
план выходит работа по воспитанию звуковой культуры речи и подготовке детей к 
обучению грамоте и письма. В третий год обучения работа ведётся по обобщению 
накопленных знаний и умений, тренируется навык беглого чтения, составления 
рассказов и пересказ, отрабатываются теоретические понятия «предложение», «слово», 
«слог», «звук», «ударение», «буква», продолжается работа по закреплению навыков 
письма в тетради. Много внимания уделяется грамматической стороне речи. Дети 
приобретают элементарные знания о множестве, числе, величине и форме предметов, 
учатся ориентироваться во времени и пространстве. Они овладевают счетом и 
измерениями линейных и объемных объектов с помощью условных и общепринятых 
мер, устанавливают количественные отношения между величинами, целым и частями.В 
математической подготовке детей, развитии элементарных математических 
представлений важную роль играет обучение измерению как начальному способу 
познания количественной характеристики окружающего. Это дает возможность 
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дошкольникам прежде всего пользоваться не общепринятыми, а условными мерами 
при измерении сыпучих, жидких веществ и протяженностей. Одновременно у детей 
развивается глазомер, что весьма важно для их сенсорного развития. За всё это время в 
ходе учебного процесса красной нитью проходит воспитание качеств личности – 
общительность, вежливость, приветливость, гуманное отношение к живому, 
патриотизм и уважение к старшим. 
 
Технологии, методы и приёмы обучения 
 Основу программы составляет личностно-ориентированные технологии обучения: 
развивающая, обучение в сотрудничестве с родителями. Использование игровых 
приёмов, упражнений, дидактических материалов, занимательных заданий 
способствует развитию мыслительных процессов у детей: зрительное и слуховое 
восприятие, память, логика, аналитическое и абстрактное мышление, творческие 
способности, внимательность, волевые механизмы. Кроме этого осуществляется 
развитие мелкой моторики пальцев рук путём работы с карандашом, ручкой, магнитной 
азбукой, кассой букв и слогов, игры с природным и бросовым материалом  (веточки, 
пуговички, крупа и пр.) выполнения графических заданий, пальчиковых игр, обводок и 
штриховок. 
 
Срок реализации 

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста, которые 
начинают обучение с 5-летнего возраста в учреждениях дополнительного образования. 
Занятия осуществляется 2 раза в неделю для начинающих по 15-20 минут, для детей 5-
6-летнего возраста - 20-25 минут, для старших дошкольников -  25-30 минут.  

Форма обучения по дополнительной общеразвивающей программе - групповая. 
Форма организации — детское дошкольное объединение.  

 
Прогнозируемые результаты обучения 
I. Математика 
Дети овладевают:  
 счетом до десяти в возрастающем и убывающем порядке, умением узнавать цифры 
подряд и вразбивку, количественными (один, два, три...) и порядковыми (первый, 
второй, третий...) числительными от одного до десяти; 
 понятиями - предыдущие и последующие числа в пределах одного десятка, 
умением составлять числа первого десятка; 
 умением узнавать и изображать основные геометрические фигуры (треугольник, 
четырехугольник, круг); 
 понятием - доли, умением разделить предмет на 2-4 равные части; 
 основами измерения: ребенок должен уметь измерять длину, ширину, высоту при 
помощи веревочки или палочек; 
 навыком сравнивнения предметов: больше - меньше, шире - уже, выше – ниже. 
 
II и III. Развитие связной речи и обучение грамоте. 
Дети обучаются: 
 пересказывать литературные произведения, самостоятельно передавая идею и 
содержание, выразительно воспроизводя диалоги  действующих лиц; 
 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их в 
собственном пересказе; 
 пересказывать произведение по ролям, близко к тексту; 
 в описательных рассказах о предметах или явлениях точно и правильно передавать 
особенности, подбирая нужные слова; 
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 сочинять сюжетные рассказы по картинке, из опыта, по игрушкам; с помощью 
взрослого строить свой рассказ по заданной теме; 
 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение; 
 в составленном повествовании отражать характерные особенности жанра; 
придумывать сказки с характерными особенностями построения (зачин, присказка, 
волшебные предметы, превращения и т.д.); 
 проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 
творческих рассказов, придумывать продолжение или конец истории, рассказы по 
аналогии, рассказы по плану и т.д.; 
 проявлять в рассказах индивидуальные способности к творческой речевой 
деятельности; 
 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднения. 
 
IV. Развивающие игры 
 развитие внимания, интереса к партнёру по общению; 
 развитие умения входить в контакт, вести диалог; 
  развитие навыков невербального и вербального общения; 
  развитие навыков взаимодействие в группе. 
 
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. 
 
Критерии достижения цели программы 
 изучение личного роста (нравственная воспитанность, приоритет духовных 
ценностей, способность проявлять чувства – сопереживание, негодование и т.д.); 
 система оценки знаний детей, и система контроля за знаниями и умениями; 
 повышение уровня воспитанности; 
 мотивация на дальнейшее обучение. 
 
Механизм определения результативности программы 
1. Диагностирование детей по выявлению уровня сформированности общих и 
специализированных умений и навыков. 
2. Организация практической деятельности с учётом программного содержания 
каждого года обучения и индивидуальных особенностей учащихся. 
3. Оценивание полученных знаний (в форме опроса, игры, викторины конкурса). 
4. Анкетирование родителей и педагога с целью исследования динамики роста 
ребёнка.  
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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). 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  
п/п Разделы программы Количество часов в 

неделю  
Количество часов в год 

1 год 2 год 1 год 2 год 
I Развитие элементарных 

математических 
представлений 

1 1 36 36 

II Познавательно-речевое 
развитие 

1 1,75 36 63 

III Подготовка к обучению 
грамоте 

0,75 2 27 72 

IV Развивающие игры 1 1 36 36 
V Итоговое занятие, 

диагностика 
0,25 0,25 9 9 

 Итого: 4 6 144 216 
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III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие элементарных математических представлений 
п\п Темы программы Количество часов Формы аттестации 

\контроля всего теория практика 
 Вводное занятие. 1 1 0 Пед. наблюдение, беседа, 

опрос. 
1 Количество и счет. 10 4 6 Пед. наблюдение, 

самостоятельная работа, 
контрольные задания. 

2 Геометрические 
фигуры. 

7 3 4 Пед. наблюдение, беседа, 
игра-конкурс. 

3 Решение 
арифметических 
задач 

7 3 4 Пед. наблюдение, выставка, 
опрос. 

4 Решение логических 
задач. 

6 2 4 Пед. наблюдение, 
самостоятельная работа, 
праздник 

5 Закрепление. 4 2 2 Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

6 Открытое занятие. 1 1 0 Контрольное занятие 
 Итого: 36 16 20  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Развитие элементарных математических представлений 

п/п Разделы и Темы занятий Содержание  

 Вводное занятие.  Выявление математических представлений дошкольников. 

1 Количество и счет.  

 Число 1 и цифра 1, величина  Игровое упр-е: «Сосчитай и нарисуй», «Раскрась правильно», 
«Соедини правильно».  
Пишем цифру 1. Ознакомление с пословицами.  
Логическая задача: «Когда это бывает?».  
Самооценка выполненной работы. 

Число 2 и цифра 2., 
знаки «+», «=», ориентировка на 
листе. 

Пишем цифру 2.  
Зрительный диктант.  
Самооценка.  

Знаки  «+», «=»,  
ориентировка на листе. 

Игра: «Отгадай загадку», «Раскрась правильно», «На какую 
фигуру похож предмет?». 

Числа 1,2,3, и цифры 1,2,3, 
соотнесение количества предметов с 
цифрой. 

Игра: «Отгадай загадку», «Нарисуй шарики».  
Письмо цифры 3. Ознакомление с пословицами. 
Логическая задача: «Дорисуй недостающие фигуры».  
Работа со счетными палочками. Рисование квадратов и цветка 
в тетради в клетку.  

Числа 1,2,3,4, и цифры 
1,2,3,4,соотнесение количества и 
цифр, величина,  круг. 

 Игра: «Отгадай и запиши», «Сосчитай и напиши», предметов 
«Кто внимательный?», «Кто больше?». 
Письмо цифры 4. Рисование кругов и неваляшек в тетради в 
клетку. 
Самоконтроль и самооценка.  

Числа и цифры 1,2,3,4,5, 
знаки «+», «=», независимость числа 
от величины предметов. Состав 
числа 5. 

 Игра: «Отгадай и запиши», «Посчитай и напиши»,  
«Дорисуй зернышки цыплятам», «Что перепутал художник?».  
Учимся писать цифру 5. Ознакомление с пословицами. 
Самооценка. 
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 Число и цифра 6,знаки «=», «+».  
Сложение числа из 2-х меньших 
чисел, понятия «длинный», 
«короче», «еще короче» 

Игра: «Отгадай загадку», «Исправь ошибки художника», 
«Раскрась правильно».  
Учимся писать цифру 6. Логическая задача: «Дорисуй 
последний карандаш». Самоконтроль и самооценка. 

Числа и цифры 4,5,6, знаки  
«<», «>», «=», независимость числа 
от расположения предметов, квадрат, 
треугольник. 

Игра: «Отгадай и запиши», «Считай, сравнивай, записывай», 
«Рисуем треугольники». Игровое упражнение: «Напиши 
правильно». Выкладывание из счетных палочек квадрата, 
треугольника, домика. 
Самоконтроль и самооценка.  

Числа и цифры 4,5,6, Игра: «Число, цифра, предмет», «Сосчитай и раскрась», 
«Загадки и отгадки».  
Игровое упражнение: «Сколько детей спряталось за 
забором?».  
Самоконтроль и самооценка. 

 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0,  
знак «-» установление 
закономерностей,  
геометрические фигуры. 

Ознакомление со знаком «минус» и решение задачи. 
Ознакомление с цифрой 0.  
Игровое упражнение: «Дорисуй листья на деревьях», «Найди 
в группе предметы, похожие на геометрические фигуры», 
«Преврати геометрические фигуры в предметы». 
Самоконтроль и самооценка. 

2 Геометрические фигуры.  

 Числа и цифры 0,4,5,6,  
решение задачи, знаки «-», «<», «>»,  
понятия «слева», «справа», «сзади», 
«впереди» 

Решение и запись задачи. Игра: «Соедини правильно», 
«Считай, сравнивай, пиши», «Ориентируемся в комнате», 
«Кто внимательный?».  
Ознакомление с крылатыми выражениями.  

 Число и цифра 7,знаки «=», «+»,  
порядковый счет, деление  
квадрата на 2,4 части. 
 

Игра: «Отгадай загадку», «Слушай и считай», «Сложи 
квадрат».  
Письмо цифры 7.  
Выкладывание прямоугольника из счетных палочек. 
Рисование прямоугольников.  

 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
сложение числа из  2-х меньших,  
дни недели. 

Задача-шутка. Игра: «Внимание, угадай», «Считай, рисуй, 
записывай».  
Ознакомление с  пословицами.  
Игра: « Дни недели». 

 Числа и цифры 1-8,знаки «+», «-».  Игра: «Отгадай загадку», «Бусы».  
Ознакомление с цифрой 8. Ознакомление с крылатыми 
выражениями, пословицами.  
Ознакомление с первым зимним месяцем-декабрем. Игра: 
«Соедини правильно». 

 Порядковый счет, сложение числа 8 
из 2-х меньших чисел 

Игра: «Подарки Деда Мороза», «Дорисуй и напиши 
правильно», «Учимся делить круг»  
Самоконтроль и самооценка. 

 Величина - деление предмета на 4 
части. 

«Назови правильно», «Раздели правильно». 

 Решение примеров, ориентировка в 
пространстве,  овал. 

Игра: «А теперь ты сам считай…», «Рисуем  
овалы». Чтение стихотворения В. Берестова  
«Лево, право». Игра: «Раскрась правильно  
шарики», «Сколько котят в корзине?».  

 Знаки «<», «>». Игра: «Напиши правильно знаки». Самоконтроль и 
самооценка. 

3 Решение арифметических задач  

 Геометрические фигуры,  
порядковый счет. 

«Смотри, считай, записывай», «Сколько пришло детей к 
Тане?». 

 Числа и цифры от 1 до 9, понятия Игра: «Отгадай загадку», «Дорисуй правильно», «Дни 



 

10 
 

«высокий — низкий», дни недели. недели». Ознакомление с цифрой 9. Ознакомление с 
названием месяца - январь. 
Ознакомление с крылатым выражением : «Девятый вал». 

 Порядковый счет, сравнение 
смежных чисел, логические задачи. 

Игра: «Слушай и считай», «Считай и пиши», «Сложи 
квадрат», «Слушай , смотри, думай». 
Самоконтроль и самооценка. 

 Число 10.работа в тетради в клетку.  Игра: «Отгадай загадку», «Будь внимательным». 
Ознакомление с числом 10.  

 Знакомство с трапецией. Трапеция из счетных палочек. Рисование трапеции  

 Логические задачи. Игра: «Составь задачу, запиши решение». 

 Цифры от 1 до 10, сложение числа 10 
из двух меньших. 

Отгадывание загадки, письмо цифр.  «Примеров много, а 
ответ один», «Дорисуй недостающие фигуры». 

4 Решение логических задач  

 Количество и счет: решение задач.  Игра:«Кто отгадывал загадку», «Помоги зверюшкам написать 
знаки» «Рисуем кораблик».  
Ознакомление с названием месяца- февраль. 

 Соотнесение числа и цифры, знаки 
«+»,«-». 

Игра: «Запиши пропущенную цифру». 

 Решение задач на сложение и  
вычитание, порядковый счет. 

Игра: «Отгадай загадку», «Считай, раскрашивай», «Закрась 
правильно». Задания со счетными палочками. Самоконтроль 
и самооценка. 

 Решение примеров на сложение и 
вычитание.  

Игра: «Где пять?»,  «Рисуем машину». Самоконтроль и 
самооценка. 

 Составление числа из двух меньших.  
Круг, прямоугольник. 

«Дорисуй правильно», «Отгадай загадку». 

 Установление соответствия  
между цифрой и количеством  
предметов, знаки «<», «>».  

Игра: «Считай, рисуй».  
Самоконтроль и самооценка. 

5. Закрепление  

 Дни недели. 
Геометрические фигуры. 

«Помоги написать знаки», «Узнай, какой день недели», «Кто 
в каком домике живет?» 

 Решение задач на сложение. 
Четырехугольник. Закрепление. 

Игра: « Составь задачу», «Раскрась лишнюю фигуру».  

 Решение задач на вычитание. 
Закрепление. 

Ознакомление с названием месяца - март. Самоконтроль и 
самооценка. 

 Открытое занятие. Закрепление.  Игра: «Отгадай загадку», «Исправь ошибку художника», 
«Напиши правильно», «Рисуем кошку из треугольников». 
Самоконтроль и самооценка. 

 
III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Познавательно-речевое развитие. 

п\п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации \контроля 
всего теория практика 

1 Тематические беседы 
о временах года, 
сезонных изменениях, 
явлениях природы и 
предметах 
окружающего мира, 
отношениях людей 

2 1 1 Пед. наблюдение, опрос, беседа, 
выставка. 

2 Знакомство с 17 7 10 Пед. наблюдение, праздник, 
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произведениями 
детских писателей и 
поэтов.  
Чтение. Беседы.  

контрольное задание. 

3 Ознакомление с 
разделами устного 
народного творчества. 
Разучивание 
пословиц, закличек. 
Отгадывание загадок. 

5 2 3 Пед. наблюдение, беседа, 
викторина. 

4 «Мои любимые 
сказки» 

12 5 7 Пед. наблюдение, беседа, игра-
конкурс. 

 Итого: 36 15 21  
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Познавательно-речевое развитие 

п/п Разделы и Темы занятий Содержание  
 Вводное занятие.  Выявление степени познавательно-речевого 

развития дошкольников. 
2 С.Маршак «Радуга» Чтение 
3 Русские народные сказки Чтение 
4 Золотая осень прочтение стихов русских поэтов 
5 Огород на целый год отгадывание загадок 
6 «Колобок» Инсценирование. Работа над диалогической речью.  
7 «Колобок» Пересказ 
8 Н.Абрамцева «Дождик» Чтение 
9 Живые картинки Составление рассказов по впечатлению. 
10 Экскурсия в парк. Наблюдение. Беседа Рассматривание картинок. 
11 Моя страна. Мой город Рассказывание. Ответы на вопросы 
12 М.Горький «Воробьишко» Чтение. 
13 Наш двор Рассматривание картины. 
14 «Хорошо-плохо» Обсуждение ситуаций с решением противоречий и 

выводами 
15 Сказки народов разных стран Чтение 
16 «дружба – ссора» Беседа 
17 Русская народная сказка «Зимовье 

зверей» 
Рассказывание 

18 Русская народная сказка «Как петушок 
лису перехитрил» 

Чтение. Пересказ с помощью педагога 

19 Русская народная сказка «Снегурочка» Прослушивание в записи.  
20 Русская народная сказка «Жил-был 

царь» 
Просмотр.  

21 Г.Снегирёв «Как птицы и звери к зиме 
готовятся» 

Прочтение.  

22 «Птицы прилетели» Рассматривание картин о птицах.  
23 К.Паустовский «Кот ворюга». Чтение. 
24 Весна, пришла! Сюжетные картины. 
25 Сказки зарубежных писателей Чтение. 
26 Азбука здоровья Беседа 
27 Азбука чистоты Беседа 
28 «Помогите бабушке Федоре» Чтение, инсценирование отрывка.  
29 Г.Цыферов «Пугало» Беседа 
30 Пословицы и поговорки Заучивание  
31 А. Барто «Игрушки» Чтение. 
32 Загадки Заучивание 
34 «Малые фольклорные жанры» Знакомство 
35 «Этот праздник  - 9 мая» Рассказывание педагогом истории возникновения.  
36 Здравствуй, лето! Беседа 
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III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Подготовка к обучению грамоте. 
п/п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 

\контроля всего теория практика 
1 Звук. Буква 9 3 6 Пед. наблюдение, беседа. 
2 Слово. Слог 7 3 4 Пед. наблюдение, опрос, 

праздник. 
3 Согласные буквы. 5 2 3 Пед. наблюдение, беседа, 

выставка. 
4 Гласные буквы 5 2 3 Пед. наблюдение, беседа. 
5 Развивающие игры 7 3 4 Пед. наблюдение, дид.игра. 
6 «Звуки и Буквы» 3 1 2 Пед. наблюдение. 
 Итого: 36 14 22  
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Подготовка к обучению грамоте. 

п/п Разделы и Темы занятий Содержание  

 Вводное занятие.  Выявление уровня обученности грамоте 
дошкольников. 

2 Словесные игры Дидактическая игра 

3 Звуки вокруг нас Отгадывание загадок  

4 Длинные – короткие слова.  Дидактическая игра. 

5 Буквы вокруг нас Дидактическая игра 

6 Речевые звуки Дидактическая игра 

7 Повторение  Викторина 

8 Повторение.  Игра 

9 Повторение. Игра «КВН» 

10 Понятие «слова» Игра 

11 Понятие «слова» Беседа. 

12 Понятие «предложения» Беседа 

13 Понятие «предложения» Игра 

14 Понятие «слог» Дидактическая игра 

15 Понятие «слог» Дидактическая игра    

16 Понятие гласная буква Домашние птицы. 

17 Понятие гласный звук Перелетные птицы. 

18 Гласные звуки Продукты — игра. 

19 Понятие согласные буквы Дидактическая игра. 

20 Подбор слов с заданием букв Дидактическая игра 

21 Парные согласные Беседа 

22 Дифференциация звуков Дидактическая игра 

23 Составление живой модели предложения. Одежда. Головные уборы. 

24 Составление живой модели предложения. Чтение стихов. 

25 Перестраивание живой модели предложения Игра 
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26 Перестраивание живой модели предложения Игра 

27 Грамматические игры Дидактическая игра 

28 Грамматические игры Дидактические упражнения 

29 Лексические упражнения. Дидактические упражнения 

30 Лексические упражнения. Дидактическая игра 

31 Грамматические задания. Дидактические упражнения 

32 Грамматические задания. Дидактические упражнения 

33 Игры на память Дидактическая игра 

34 Фонетические упражнения. Дидактические упражнения 

35 Повторение Дидактическая игра 

36 Повторение Дидактическая игра 

 
III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Развивающие игры 

п/п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
\контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 0 Пед. наблюдение 
2 Развитие 

интеллектуальной 
сферы 

10 4 6 Пед. наблюдение, дид. игра. 

3 Развитие волевой 
сферы 

8 3 5 Пед. наблюдение, дид. игра. 

4 Развитие 
коммуникативных 
навыков. 

10 3 7 Пед. наблюдение, дид. игра. 

5 Развитие логического 
мышления. 

6 3 3 Пед. наблюдение, дид. игра. 

6 Заключительное 
занятие. 

1 1 0 Пед. наблюдение, дид. игра. 

 Итого: 36 15 21  
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Развивающие игры 

п/п Разделы и Темы занятий Содержание  
 Вводное занятие.  Выявление уровня обученности грамоте дошкольников. 

1 Калейдоскоп радостных встреч и 
воспоминаний 

Игры на развитие мелкой и общей моторики, развитие 
зрительного внимания, навыки общения 

2 Летние впечатления Игры на развитие слухового восприятия, навыки 
коммуникации, развитие зрительного внимания 

3  Подарки осени (овощи, фрукты) Игры на развитие словесно-логического мышления, слухового 
восприятия, зрительного внимания 

4 Сказки осеннего леса (грибы 
ягоды) 

Игры на развитие волевых качеств, зрительной памяти, 
развитие словесно-логического мышления. 

5 Дождики и зонтики (погода, 
одежда, обувь) 

Игры на развитие мелкой моторики, произвольного поведения, 
коммуникация детей, развитие слуховой памяти, 
пространственного восприятия 

6 Сказка деревьев Игры на развитие навыков коммуникации, общей и мелкой 
моторики, волевых качеств. 

7 Прощание с Журавушкой Игры на повышение уровня внимания, мелкой и общей 
моторики, навыков коммуникации 
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8 Я горжусь своей страной (день 
народного единства) 

Игры на развитие слухового восприятия, зрительного и 
слухового внимания, умение договариваться с партнёром, 
развитие воображения 

9 Все готовятся к зиме Игры на развитие словесно-логического мышления, слухового 
восприятия, пространственного восприятия, зрительного 
внимания 

10 Яркие фонарики Игры на развитие зрительной памяти и восприятия, наглядно-
образного мышления 

11 Первая снежинка Игры на развитие волевых качеств, зрительной памяти и 
внимания, наглядно-образного мышления. 

12 Встреча зимы (приметы) Игры на развитие мелкой моторики, волевых качеств, 
коммуникации, слуховой памяти. 

13 Праздник тёплых рукавичек 
(одежда и обувь) 

Игры на развитие волевых качеств, общей и мелкой моторики, 
навыков коммуникативного взаимодействия 

14 Неделя новогодних хороводов Игры на развитие зрительно внимания, мелкой и общей 
моторики, навыков коммуникации 
развитие  зрительного внимания, мелкой и общей моторики, 
навыков взаимодействия 

15 Праздник новогодней ёлки Игры на развитие слухового  восприятия, зрительного 
внимания, коммуникативных навыков детей  

16 Неделя весёлых снеговиков и 
зимних забав 

Игры на развитие словесно-логического мышления, слухового 
восприятия, зрительного внимания  

17 Сказки зимнего леса (кто как 
зимует) 

Игры на развитие памяти наглядно-образного мышления, 
зрительного восприятия 

18 Февральская вьюга Игры на развитие мелкой моторики, волевых качеств,  
коммуникативных, развитие слуховой памяти 

19 Неделя заботы и доброты 
(кормушки) 

Игры на развитие коммуникативных навыков, мелкой и общей 
моторики, волевых качеств 

20 Зимние игры Игры развитие распределения внимания, навыки 
коммуникации, общая и мелкая моторики 

21 День защитника отечества Игры на развитие слухового восприятия, воображения, 
зрительного внимания, навыков коммуникации 

22  Масленица Игры на развитие словесно-логического мышления, слухового 
восприятия, пространственного восприятия, зрительного 
внимания 

23 Улыбки и сюрпризы для бабушек 
и мам (посуда) 

Игры на развитие зрительной памяти и восприятия, наглядно-
образного мышления 

24 Ребята и зверята  
(мамы и детеныши) 

Игры на развитие волевых качеств, зрительной памяти, 
развитие словесно-логического мышления. 

25 Неделя технических чудес 
(Транспорт) 

Игры на развитие мелкой моторики, волевых качеств, 
коммуникации, слуховой памяти. 

26 Сказки весеннего леса  
(приметы весны) 

Игры на развитие волевых качеств, общей и мелкой моторики, 
навыков коммуникативного взаимодействия 

27 Звонкая капель Игры на развитие зрительно внимания, мелкой и общей 
моторики, навыков коммуникации 
развитие  зрительного внимания, мелкой и общей моторики, 
навыков взаимодействия 

28 Мир космоса Игры на развитие слухового  восприятия, зрительного 
внимания, коммуникативных навыков детей  

29 Разноцветные флажки Игры на развитие словесно-логического мышления, слухового 
восприятия, зрительного внимания  

30 Пение птиц Игры на развитие памяти наглядно-образного мышления, 
зрительного восприятия 

31 Великая Победа!!! Игры на развитие волевых качеств, зрительной памяти и 
внимания, наглядно-образного мышления. 

32 Веселые одуванчики Игры на развитие мелкой моторики, волевых качеств,  
коммуникативных, развитие слуховой памяти 

33 Ожидание лета Игры на развитие навыков коммуникации, общей и мелкой 
моторики, волевых качеств. 

34 Краски лета Игры на развитие волевых качеств, зрительной памяти, 
развитие словесно-логического мышления. 
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35 Цветная радуга Игры на развитие коммуникативных навыков, мелкой и общей 
моторики, волевых качеств 

36 Неделя прощания с 
выпускниками 

Игры на повышение уровня внимания, мелкой и общей 
моторики, навыков коммуникации 

 
III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Развитие элементарных математических представлений 

п\п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
\контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 0 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

2 Количество и счет. 7 3 4 Пед. наблюдение, 
самостоятельная работа, 
контрольные задания. 

3 Геометрические 
фигуры. 

5 
 

2 3 Пед. наблюдение, беседа, 
игра-конкурс. 

4 Ориентировка во 
времени и 
пространстве. 

6 3 3 Пед. наблюдение, выставка, 
опрос. 

5 Арифметические 
задачи. 

7 3 4 Пед. наблюдение, 
самостоятельная работа, 
праздник 

6 Логические задачи. 7 3 4 Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

7 Закрепление.  2 1 1 Контрольное занятие 
8 Открытое занятие. 1 1 0 Контрольное занятие 
 Итого: 36 17 19  
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Развитие элементарных математических представлений 

п/п Тема.  Содержание. 

 Вводное занятие.  Выявление математических представление дошкольников. 

1 Количество и счёт  

 Числа и цифры от 1 до 10.  Игровое упражнение: «Напиши правильно», «Сосчитай и 
напиши», «Раскрась правильно», «Отгадай и запиши». 
«Напиши правильно знаки».  
Работа со счетными палочками.  

 Квадрат, прямоугольник. Рисуем квадраты, прямоугольники. 

 Знаки «=», «+»,«-». 
Сравнение предметов. 

Упражнение: «Напиши правильно знаки».   
Слуховой диктант. 

 Математические задачи.  Решаем задачи.  
Игровое упражнение: «Помоги Незнайке», 

 Счет по образцу, сравнение 
предметов с фигурами, части суток. 

Игровое упражнение: «Смотри, слушай, делай», «Сосчитай 
и напиши», «На какие фигуры похожи предметы в группе»,  
«Нарисуй правильно». Части суток.  
Самоконтроль и самооценка. 

 Знаки «<», «>», «=», соотнесение 
количества предметов с цифрой 

Напиши правильно знаки. Игра: «Кто что считал», 
«Домики».  

 Логические задачи. Логическая задача: «Дорисуй домик».  
Работа со счетными палочками. Рисуем треугольники, 
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трапеции.  

2 Геометрические фигуры  

 Соотнесение количества предметов с  
цифрой, математическая загадка, 
знакомство с моделью часов. 

Игровое упражнение: «Посчитай и обведи цифру». Игра: 
«Придумай вопросы». Отгадай загадку. Какие бывают 
часы.  
Самоконтроль и самооценка. 

 Установление соответствия между 
количеством предметов и цифрой, 
дни недели. 

Игровое упражнение: «Соедини правильно», «Помоги 
зайчику», «Смотри и считай». Нарисуй правильно.  
Самоконтроль и самооценка. 

 Порядковый счет, счет по названному 
числу. 

«Посчитай и раскрась».   
Логическая задача: « За каким кустом спрятался зайка».  
Дорисуй яблоко. Рисуем овалы 

 Составление числа из двух меньших. Упражнение: «Слушай и рисуй». 

 Геометрические фигуры. Игра: «Дорисуй недостающие фигуры».  

3 Ориентировка во времени и 
пространстве 

 

 Арифметические задачи, величина, 
ориентировка в пространстве, 
решение примеров. 

Решаем задачу.  
Учимся измерять линейкой.  
Игровое упражнение: «Слушай и рисуй». Игра: «Кто в 
каком домике живет». 

 Цифры от 1 до 10, число 11, 
знакомство с понятием «десяток» 

Игровое упражнение: «Соедини правильно». Знакомимся с 
образованием числа 11.  
Учимся образовывать число 11.  
Логическая задача: «Дорисуй недостающую ёлочку». 
Нарисуй на часах время, которое назову». 

 Независимость числа от 
пространственного расположения 
предметов, состав числа из двух 
меньших, геометрические фигуры. 

Посчитай и напиши. Отгадай загадку.  
Игровое упражнение: «Дорисуй смородинки». Задание: 
«Рисуем зайку». 
Самоконтроль и самооценка. 

 Число 12, выполнение измерений с 
помощью линейки, определение 
времени по часам, круг. 
Знакомимся с образованием числа 12.  

Пишем число 12. Задание: «Найди и обведи». Игровое 
упражнение: «Преврати круги в предметы». 

 Отношения между числами, 
величина, повторение времен года, 
месяцев. 
 

Задание: «Считай и записывай», «Составляем и решаем 
задачу». 
Задание: «Измерь и начерти». 
Игровое упражнение: «Дорисуй шарики».  
Напиши правильно. 

 Число 13 , математическая задача, 
решение примеров, геометрические 
фигуры. 

Задание: «Сколько карандашей у мышки?». Пишем число 
13. Составляем и решаем задачу.  
Игровое упражнение: «Соедини правильно». Логическая 
задача: «Раздели круг».  
Задание: «Рисуем собачку».  

4. Арифметические задачи  

 Решение примеров, знаки «+»,«-», 
соответствие между цифрой и 
количеством предметов, треугольник. 

Задание: «Напишите правильно». 
Игровое упражнение: «Помоги Незнайке», «Слушай, 
смотри, делай».  
Логическая задача: «Сколько детей у папы?». Рисуем 
треугольник. 
Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 Число 14, логическая задача, дни 
недели. 

Знакомимся с образованием числа 14.  
Пишем число 14. Дни недели. 
Логическая задача: «Сколько детей наденут варежки?». 
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Игровое упражнение: «Найди отличия». 

 Счет по образцу и названному числу, 
арифметическая задача, 
прямоугольник. 

Задание: «Посчитай и нарисуй». Составляем и решаем 
задачу.  
Логическая задача: «Обведи мальчика».  
Игра: «Помоги мальчикам».  
Упражнение: «Дорисуй прямоугольники». 

 Число 15,соотнесение количества 
предметов с цифрой, геометрические 
фигуры. 

Слушай, считай, записывай. Пишем число 15. Игровое 
упражнение: «Допиши и соедини правильно». Рисуем 
кошку. 
Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 Числа от 1 до 15.  Логическая задача: «Смори и закрашивай». Игровое 
упражнение: «Дорисуй овалы». 

 Решение примеров, овалы. Обведи правильно. Решаем примеры. 

 Число 16, измерение линейкой, 
работа с моделью часов. 
 

Знакомимся с образованием числа 16.  
Пишем число 16. Задание: «Измерь и сравни». Нарисуй 
правильно время на часах. Логическая задача. 

5 Логические задачи  

 Математическая загадка, знаки «+»,  
«-». 
Состав чисел из двух меньших.  
Знакомство с объемными фигурами. 

Отгадай загадку. Игровое упражнение: «Помоги Незнайке 
написать знаки», «Дорисуй правильно», «Дорисуй 
треугольник». 
 Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 Число 17, решение примеров, счет по 
образцу и названному числу. 

Знакомимся с образованием числа 17.  
Пишем число 17. Игровое упражнение: «Какие примеры 
решал снеговик».  
Задание: «Нарисуй правильно».  
Логическая задача: «Нарисуй недостающий кораблик».  

 Сравнение предметов по величине.  Игровое упражнение: «Дорисуй шарикам ниточки».  

 Число 17,определение расположение 
предметов на листе. 

Продолжаем знакомиться с образованием числа 17. 
Задание: «Продолжите узор».  
Игра: «Слушай и рисуй», «Будь внимательным». Задание: 
«Рисуем собачку».  
Самоконтроль и самооценка выполненной работы. 

 Число 18,счет по названному числу, Знакомимся с образованием числа 18. Пишем число 18.  
Игровое упражнение: «Помоги животным правильно 
написать цифры».   

 Знакомство с объемными фигурами. Задание: «Нарисуй правильно», «Посчитай и напиши». 

 Логические задачи. Времена года и 
месяцы. 

Логическая  задача: «Дорисуй цветок». 

6 Закрепление   

 Число 18, решение примеров, 
ориентировка в пространстве. 

Продолжаем знакомить с числом 18.  
Решаем примеры. Логическая задача: «Когда это бывает?». 
Дорисуй картину. 

 Число 19,состав числа 10 из двух 
меньших чисел. Закрепление. 
 

Знакомимся с образованием числа 19.  
Пишем число 19. Игровое задание: «Считай и записывай». 
Логическая задача: «Скольким утятам подарил сапожки 
ежик?». 

7 Открытое занятие  

 Открытое занятие. Закрепление.  Знакомимся с образованием числа 20.  
Пишем число 20. Решаем примеры. Решаем задачу. 
Логическая задача: «Закрась правильно», «Дорисуй 
недостающую фигуру» 
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III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Познавательно-речевое развитие. 
п\п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации \контроля 

всего теория практика 
1 Тематические беседы о 

временах года, 
сезонных изменениях, 
явлениях природы и 
предметах 
окружающего мира, 
отношениях людей 

9 4 5 Пед. наблюдение, беседа, опрос, 
творческая работа. 

2 Знакомство с 
произведениями 
детских писателей и 
поэтов.  
Чтение. Беседы. 
Пересказ. Заучивание 
стихотворений 

30 11 19 Пед. наблюдение, беседа, 
выставка, конкурс. 

3 Ознакомление с 
разделами устного 
народного творчества. 
Разучивание пословиц, 
закличек. Отгадывание 
загадок. 

13 5 7 Пед. наблюдение, беседа, игра-
конкурс. 

4 Обучение составлению 
рассказов. Обучение 
составлению 
творческих рассказов 

20 9 11 Пед. наблюдение, беседа, опрос, 
праздник. 

 Итого: 36    
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Познавательно-речевое развитие 

п/п Тема.  Содержание. 

 Вводное занятие.  Выявление уровня познавательно-речевого развития 
дошкольников. 

2 К.Бальмонт «Осень» чтение 

3 К.Бальмонт «Осень» заучивание 
4 Золотая осень прочтение стихов русских поэтов 
5 Огород на целый год отгадывание загадок 
6 «Репка» на новый лад Инсценирование. Работа над диалогической речью.  
7 «Репка» на новый лад Составление творческих рассказов 
8 Путешествие в лес Составление рассказов по образцу 
9 Живые картинки Составление рассказов по впечатлению. 
10 Экскурсия в парк. Наблюдение. 

Беседа 
Придумывание окончаний предложений 

11 Моя страна. Мой город Рассказывание. Ответы на вопросы 
12 Н. Баруздин «Адрес» Чтение. 
13 Наш двор Рассматривание картины «Во дворе осень». Составление 

описательных рассказов 
14 «Хорошо-плохо» Обсуждение ситуаций с решением противоречий и 

выводами 
15 «Хорошо-плохо» Беседа 
16 «дружба – ссора» Беседа 
17 «Когда придти на помощь» Рассказывание 
18 Русская народная сказка «Как 

петушок лису перехитрил» 
Чтение. Пересказ с помощью педагога 
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19 Русская народная сказка «Кот серый 
лоб, козёл да баран» 

Прослушивание в записи. Пересказ 

20 Русская народная сказка «Коза-
дереза» 

Просмотр. Пересказ диалогов по ролям 

21 Н. Скребицкий  «Снег» Прочтение. Составление описательных иллюстраций 
22 «Зайчик серый, где ты был?» Рассматривание картин о зиме. Составление рассказов о 

животных зимой 
23 К.Суриков «Снежинка» Заучивание 
24 Знакомые незнакомцы Просмотр фильма о жизни птиц зимой. Обсуждение, 

вывод 
25 М.Пришвин «Осинкам холодно» Пересказ 
26 Азбука здоровья Беседа 
27 Азбука чистоты Беседа 
28 «Помогите бабушке Федоре» Чтение, инсценирование отрывка.  
29 «Помогите бабушке Федоре» Составление творческого рассказа с изменением конца 

истории 
30 Н. Абрамцева «Добрые дела» Заучивание  
31 А. Барто «Игрушки» Чтение. 
32 А. Барто «Игрушки» Составление описательных рассказов о предметах 
34 «Зимние забавы» Отгадывание загадок 
35 «Этот праздник  - Новый год» Рассказывание педагогом истории возникновения. Работа 

по вопросам. Составление словосочетаний с 
прилагательными 

36 С. Маршак «12 месяцев» Чтение. Составление предложений 
37 Устное народное творчество. 

Пословицы. Считалки. Скороговорки 
Прочтение и обсуждение, понимание смысла. Заучивание 

38 «Мои питомцы» Составление рассказов о домашних животных 
39 Л.Толстой «Котёнок» Пересказ 
40 «Почему грустит щенок?» Рассказ по серии картинок 
41 Е. Чарушин «Ёж» Чтение, составление словосочетаний и предложений 
42 «Два жадных медвежонка» Беседа, пересказ. Придумывание истории по аналогии с 

другими героями 
43 Л.Толстой «Волк и собака» Чтение. Беседа 
44 К.Паустовский «Кот – ворюга» Прослушивание в записи. Беседа 
45 «К нам гости пришли» Беседа по картинке. Обучение составлению 

вопросительных предложений 
46 Н.Сладков «Лиса и мышь» Прослушивание в записи. 
47 В.Бианки «Синичкин календарь» Рассуждение 
48 У.Н.Б. Прибаутки, заклички, 

молчанки 
Придумывание собственных произведений 

49 Сказка за сказкой Придумывание сказки по заданному плану 
50 Сказка за сказкой Придумывание сказки по аналогии 
51 Быль или небыль Чтение, придумывание небылиц 
52 К.Чуковский «Путаница» Инсценирование отрывка, заучивание диалогов 
53 К.Ушинский «Четыре желания» Беседа о временах года. Составление описательных 

иллюстраций 
54 «Здравствуй, весна» праздник наших 

мам 
Заучивание закличек 

55 «Откуда прилетают птицы?» Рассматривание иллюстраций. Беседа по вопросам 
56 И.Сухомлинский «Соловушка» Пересказ  
57 Е. Чарушин «Путешественники» Чтение  
58 Русская народная сказка «Лиса и 

козёл» 
Составление творческих рассказов – изменение в сказке 
сюжета 

59 В. Мелковский «Кем быть?» Беседа. Составление рассказа о себе «Когда я вырасту 
большим?» 

60 Е. Благинина «Золотые руки» Заучивание 
61 Сочиняем вместе Коллективное составление сказки на тему «Умелый заяц» 
62 Сочиняем вместе Коллективное составление сказки на тему «Ленивый 

малыш» 
63 С.Я. Маршак «Сказка о глупом Пересказ стихотворной речи 
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мышонке» 
64 Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 
Пересказ стихотворной речи 

65  Л.Толстой «Два товарища» Беседа, придумывание другого окончания истории 
66 Н. Бермяк «Камень» Размышление «Что я оставлю после себя» 
67 День Победы Беседа 
68 «Они сражались за Родину» Заучивание стихов о победе и войне 
69 В.Осеева «Волшебное слово» Пересказ  
70 «В деревне» Составление рассказа по картинке 
71 Н.Носов «Фантазёры» Составление творческих историй 
72 П.Воронько «Лучше нет родного 

края» 
Составление историй по впечатлению. 

 
III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Подготовка к обучению грамоте. 

п/п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
\контроля всего теория практика 

1 Упражнения в 
штриховке, 
графические задания в 
тетради 

6 2 4 Пед. наблюдение, опрос, 
праздник. 

2 Слово. Слог. Звук. 
Буква 

12 6 6 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

3 Гласные звуки и  
буквы 

7 3 4 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

4 Сонорные гласные 5 2 3 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

5 Двуязычные гласные 4 2 2 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

6 Звонкие и глухие 
согласные 

17 7 10 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

7 Шипящие согласные 4 2 2 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

8 Буквы ъ и ь 2 1 1 Пед. наблюдение, беседа, 
опрос. 

9 Развивающие игры 9 4 5 Пед. наблюдение, дид.игры. 
10 «Звуки и Буквы» 2 1 1 Пед. наблюдение, беседа. 
11 «В стране ребусов и 

анаграмм» 
2 1 1 Пед. наблюдение, опрос. 

12 «Разгадаем слово» 2 1 1 Пед. наблюдение 
 Итого: 36    
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Подготовка к обучению грамоте. 

п/п Тема.  Содержание. 

1 Повторение пройденного материала  

2 Текст.  Начало осени. Изменения в живой и неживой природе. 

3 Предложение. Составление рассказов.  

4 Словосочетание. Интонация.   Рассматривание картин «Упавшие листья», «Осенний 
туман» 

5  Вопросительные и восклицательные 
предложения 

М. Волошин «Осенью» – пересказ 
В.Орлов «Колосок» – чтение 
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В.Осеева «Сыновья» - пересказ 

6 Словесные игры К.Ушинский «Спор деревьев» - чтение 

7 Словесные игры В.Даль «Война грибов с ягодами» -беседа 

8 Слово.(слово- предмет, слово – признак,         
слово - действие) 

Отгадывание загадок (овощи – фрукты) 
«Осень в городе»  
(рассматривание картины «Первый снег») 

9 Длинные – короткие слова. Начало – 
середина – конец слова. 

Русская народная сказка «Лиса и медведь» - пересказ 

10 Слоги. Деление слов на слоги. В.Зотов «Заморозки» - чтение 

11 Ударный слог. Ударение.  М.Алимбаев «Урок вежливости». Беседа 
Е.Кай «Всем хорошо» 

12 Повторение.  Игры на грамматический строй речи. 

13 Повторение. Игра «КВН» 

14 Повторение. Викторина. 

15 Повторение. Беседа. 

16 Звук.     « «Поздняя осень» – рассказывание 
       «Перелётные птицы» - беседа 

17 Звук.      Пословицы и поговорки о труде (чтение и 
обсуждение) 

18 Буква.    К.Бальмонт «Осень во дворе» - наизусть 

19 Буква.    Цветы. (работа по картинке) 

20 Звук а. Буква А Домашние птицы. 

21 Звук у. Буква У. Перелентные птицы. 

22 Звук о. Буква О. Продукты — игра. 

23 Звук м, мь. Буква М. Мебель. 

24 Звук с, сь. Буква С. Овощи. 

25 Звук х, хь. Буква Х. «Хлеб — всему голова» - беседа. 

26 Звук р, рь. Буква Р. «Зимушка-зима» (составление рассказов). 

27 Звук ш. Буква Ш. Одежда. Головные уборы. 

28 Звук ы. Буква Ы. Чтение стихов. 

29 Звук л, ль. Буква Л. Хвойные и лиственные деревья. 

30 Звук н, нь. Буква Н. Новый год. 

31 Звук к. Буква К. Зимние забавы — работа по сюжетным картинкам. 

32 Звук т, ть. Буква Т. Транспорт. 

33 Звук и. Буква И. Игрушки (составление описательных рассказов). 

34 Звук п, пь. Буква П. Профессии. 

35 Звук з, зь. Буква З. Зима. Составление рассказа. 

36 Буква Й. Мой дом — Россия (беседа). 

37 Звук г, гь. Буква Г. Разучиваем скороговорки. 

38 Звук в, вь. Буква В. В.Бианки — рассказы. 

39 Звук д, дь. Буква Д. Дом. Жилище. 

40 Звук б, бь. Буква Б. Мои родители (составление рассказов). 

41 Звук ж. Буква Ж. Насекомые. 
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42 Буква Е. Для чего говорят «спасибо». 

43 Буква Ь. Отгадывание ребусов. 

44 Буква Я. День защитников Отечества. 

45 Повторение. Кем быть — беседа. 

46 Буква Ю. Составление предложений по картине. 

47 Буква Ё. Мамин праздник — беседа. 

48 Звук ч. Буква Ч. Посуда. 

49 Буква Э. Сказка — пересказ. 

50 Звук ц. Буква Ц. Детеныши животных. 

51 Звук ф, фь. Буква Ф. Придумывание рассказов. 

52 Повторение. Составление рассказов. 

53 Фонетические игры. Правила дорожного движения. 

54 Звук щ. Буква Щ. Рыбы (картинки). 

55 Лексические игры. Мы играем. 

56 Буква Ъ. Рассматривание картины. 

57 Грамматические игры. «Весна, красна». 

58 Повторение. Чтение. 

59 Игры на память. Игры. 

60 Игры на внимание. Игры. 

61 Гласные звуки Составление рассказа. 

62 Согласные звуки. С.Маршак. 

63 Звонкие согласные. Е.Серова «Ландыш». 

64 Глухие согласные. К.Ушинский. 

65 Лексические упражнения Л.Толстой 

66 Игры на воображение. Игры. 

67 Грамматические задания. Игры — задания. 

68 Лексические упражнения. Игры — задания. 

69 Фонетические упражнения. Игры — задания. 

70 Повторение. Составление рассказа. 

71 Повторение. Пересказ. 

72 Повторение. Заучивание стихов. 

 
III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Развивающие игры 

п\п Раздел/Тема Количество часов Формы аттестации 
\контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1 0 Пед. наблюдение 
2 Развитие 

интеллектуальной 
сферы 

9 4 5 Пед. наблюдение, дид. игра. 

3 Развитие волевой 
сферы 

8 
 

3 5 Пед. наблюдение, игра-
соревнование 

4 Развитие  4 4 Пед. наблюдение, дид. игра. 
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коммуникативных 
навыков. 

8 

5 Развитие логического 
мышления. 

9 4 5 Пед. наблюдение, праздник. 

6 Заключительное 
занятие. 

1 1 0 Пед. наблюдение 

 Итого: 36 17 21  
 
IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Развивающие игры 

п/п Тема  Задачи  
1 Радостные встречи и воспоминания Игры на развитие зрительного внимания, умение 

соблюдать правила взаимодействие детей, воспитание 
выдержки, развитие мелкой и общей моторики. 

2 Летние впечатления Игры на развитие слухового восприятия и ориентировки в 
пространстве, развитие общей моторики, развитие 
зрительного внимания.  

3 Осенние подарки Игры на развитие  Наглядно - действенного мышления,  
контроль поведения, воспитание выдержки, развитие  
слухового  восприятия, переключаемости внимания.  

4 Сказки осеннего леса (грибы ягоды) Игры на развитие  Общей моторики, Зрительной Памяти, 
наглядно-образного мышления, партнёрское 
взаимодействие детей, умение управлять своим 
поведением 

5 Дождики и зонтики (погода, одежда, 
обувь) 

Игры на развитие мелкой и общей моторики, умение 
соблюдать правила, развитие слуховой памяти. 

6 Опавшая листва Игры на развитие зрительного внимания, мелкой 
моторики, выдержки контроль поведения,  

7 Прощание с Журавушкой Игры на развитие зрительного восприятия, зрительного 
внимания, развитие общей и мелкой моторики. 

8 Прощание с осенью  (птицы) Игры на развитие наглядно-образного мышления, 
групповое взаимодействие детей, формирование 
выдержки, умение выполнять правила. Развитие 
пространственного слухового восприятия. Развитие 
зрительного внимания. 

9 Все готовятся к зиме Игры на развитие зрительной памяти, зрительного 
внимания. Развитие наглядно-действенного мышления, 
развитие воображения 

10 Яркие звездочки Игры на развитие зрительной памяти, развитие наглядно-
действенного мышления, партнёрское взаимодействие 
детей, умение управлять своим поведением, выполнение 
правил. 

11 Первый снег Игры на развитие мелкой и общей моторики, умение 
выполнять правила, развитие слуховой памяти. 

12 Встреча зимы (приметы) Игры на развитие мелкой моторики, Переключаемость 
внимания, умение управлять своим поведением, 
выполнение правил,  партнёрское взаимодействие детей 

13 Снежные скульптуры Игры на развитие цветового восприятия, зрительного, 
слухового внимания, мелкой моторики 

14 Неделя новогодних хороводов Игры на развитие наглядно-образного мышления, 
формирование выдержки, умение выполнять правила, 
общей моторики, зрительного пространственного 
восприятия, зрительного внимания 

15 Праздник новогодней ёлки Игры на развитие зрительной памяти, умение выполнять 
правила, общей моторики, развитие наглядно-образного 
мышления, пространственного восприятия, 
взаимодействие детей 

16 Неделя весёлых снеговиков и зимних Игры на формирование выдержки, воображения, умение 
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забав выполнять правила, повышение уровня внимания, 
зрительной памяти, 

17 Сказки зимнего леса (кто как зимует) Игры на повышение уровня внимания, формирование 
выдержки, умение выполнять правила, общей и мелкой 
моторики, партнёрское взаимодействие детей. 

18 Узоры на окне. Игры на развитие воображения, общей и мелкой 
моторики, распределение внимания,  

19 Забота и добротыа (кормушки) Игры на развитие наглядно-действенного мышления, 
формирование выдержки, умение выполнять правила, 
развитие цветового восприятия, зрительного внимания,  

20 Зимние игры Игры на развитие зрительной памяти, развитие общей 
моторики, наглядно-образного мышления, зрительного 
восприятия. 

21 День защитника отечества Игры на развитие зрительного внимания и памяти, 
наглядно-образного мышления, формирование выдержки, 
умение выполнять правила, опыт взаимодействия детей. 

22 Масленица Игры на развитие мелкой и общей моторики, умение 
выполнять правила, развитие слуховой памяти. 

23 8 Марта!!! Игры на развитие зрительного внимания, формирование 
выдержки, умение выполнять правила, опыт 
взаимодействия детей, развитие мелкой моторики,  

24 Ребята и зверята (мамы и детеныши) Игры на развитие слухового и пространственного 
восприятия, развитие общей и мелкой моторики, 
зрительного внимания.Логическое мышление. 

25 Мы едем, едем, едем (транспорт) Игры на развитие наглядно-образного мышления, 
слухового восприятия, внимания, формирование 
выдержки, умение выполнять правила, 

26 Сказки весеннего леса (приметы 
весны) 

Игры на развитие зрительной памяти, цветового 
восприятия, наглядно-действенного мышления, развитие 
общей и мелкой моторики. 

27 Звонкая капель Игры на развитие зрительной памяти, наглядно-образного 
мышления, формирование выдержки, умение выполнять 
правила, опыт партнёрского взаимодействия детей 

28 Космический мир. Игры на развитие мелкой  и общей моторики, 
формирование выдержки, умение выполнять правила, 
развитие слуховой памяти. Логическое мышление. 

29 Весенние краски. Игры на развитие зрительного внимания, формирование 
выдержки, умение выполнять правила, опыт партнёрского 
взаимодействия детей, развитие мелкой моторики,  

30 Пение птиц. Игры на развитие восприятия, общей и мелкой моторики, 
зрительного внимания и восприятия 

31 Солнечные зайчики. Игры на развитие наглядно-образного мышления, 
формирование выдержки, умение выполнять правила, 
слухового восприятия, зрительного внимания. 

32 Веселые одуванчики. Игры на развитие зрительной памяти и внимания, 
наглядно-образного мышления, слухового восприятия. 
Логическое мышление. 

33 Ожидание лета. Игры на развитие зрительной памяти, наглядно-образного 
мышления, формирование выдержки, умение выполнять 
правила. Логическое мышление. 

34 Разноцветная радуга Игры на развитие зрительной памяти, цветового 
восприятия, наглядно-действенного мышления, развитие 
общей и мелкой моторики. 

35 Любимые игрушки Игры на развитие восприятия, общей и мелкой моторики, 
зрительного внимания и восприятия 

36 Неделя прощания с выпускниками Игры на развитие общей и мелкой моторики, выполнение 
правил игры, развитие слуховой памяти 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Программа реализуется в учебной и игровой деятельности. Возрастные 
особенности дошкольников обязывают проводить занятия в игровой форме, что 
способствует лучшему усвоению материала. Кроме того широко используются игровые 
ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные момент. Занятия строятся как 
путешествие, экскурсия, викторины. Для снятия напряжения пригодны 
физкультминутки и малоподвижные игры.  

В процессе обучения дошкольников используется целый спектр методов: 
- словесный (объяснение, рассказ, беседа, чтение) 
- наглядный (наблюдение, демонстрация, ТСО) 
- практический (игра, упражнения) 

В программе есть серия занятий, где ведущая роль принадлежит не педагогу, а 
ребёнку – ученику. В этом случае используются методы самостоятельной работы, 
практические работы (эксперименты), методы проверки и оценки знаний. Оценивая 
характер познавательной деятельности ребёнка на знании, предлагается объяснительно 
– иллюстративный метод, репродуктивный, проблемный, частично – поисковый и 
исследовательский. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных программой задач и развить 
возможности ребёнка, обогатить взаимоотношения учителя и ученика, сформировать 
новые пути взаимодействия. 

В зависимости от дидактических целей занятия строятся как 
 Изучение нового материала 
 Занятия по закреплению и систематизации знаний, умений навыков детей 
 Проверочные занятия  
 Комплексные 
Занятия структурно выглядят так: 
 организационный момент (использование приёмов активизации интереса детей) 
 постановка цели занятия 
 организация самостоятельной практической и познавательной деятельности детей 
на занятии 
 анализ деятельности детей 
 подведение итогов занятия. Домашнее задание 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 подвижная азбука (наборное полотно с буквами) 
 магнитная азбука (демонстрационная) 
 касса букв и слогов (раздаточный материал) 
 индивидуальные планшеты с клеточным пространством, маркеры, тряпочки 
 карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной стороне и 
названием этого предмета на другой; со словами; предложениями; текстом 
 кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит» 
 плакаты «Алфавит» 
 индивидуальные карточки.  
 наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 
бросовый материал. 
 игры: «Читаем сами»,  «На какую букву», «Мамины помощники», «Сказки», 
«Обобщающие понятия», «Что к чему?», «Кто где живёт?», «Наоборот» 
 наборы серий сюжетных картинок  
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Развитие элементарных математических представлений 

п\п Разделы/Темы/Занятия Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 
\контроля 

1 Вводное занятие.  1 Сентябрь Выявление 
математических 
представлений 
дошкольников. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

2 Число 1 и цифра 1, 
величина  

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

3 Число 2 и цифра 2.,знаки 
+,=, ориентировка на 
листе. 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-
конкурс. 

4 Знаки +,=, ориентировка на 
листе. 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

5 Числа 1,2,3, и цифры 
1,2,3,соотнесение 
количества предметов с 
цифрой. 
 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

6 Числа 1,2,3,4, и цифры 
1,2,3,4,соотнесение 
количества и цифр, 
величина,круг. 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

7 Числа и цифры 
1,2,3,4,5,знаки +, =, 
независимость числа от 
величины предметов. 
Состав числа 5. 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

8 Число и цифра 6, знаки =, 
+. Сложение числа из 2-х 
меньших чисел, понятия 
«длинный», «короче», 
«еще короче» 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

9 Числа и цифры 4,5,6, знаки 
<, >, =, независимость 
числа от расположения 
предметов, квадрат, 
треугольник. 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

10 Числа и цифры  
4,5,6, 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самост. работа, 
контр.  задания. 

11 Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, 
знак -,  
установление 
закономерностей, 
геометрические фигуры. 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-
конкурс. 

12 Числа и цифры 0,4,5,6, 
решение задачи, знаки -, <, 
>, понятия «слева», 
«справа», «сзади», 
«впереди» 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

13 Число и цифра 7,знаки =, 
+, порядковый счет, 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
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деление квадрата на 2,4 
части. 

работа, праздник 

14 Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, сложение числа из  2-
х меньших, дни недели. 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

15 Числа и цифры 1-8,знаки 
+,-.  

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

16 Порядковый счет, 
сложение числа 8 из 2-х 
меньших чисел 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

17 Величина -деление 
предмета на 4 части. 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

18 Решение примеров, 
ориентировка в 
пространстве, овал. 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

19 Знаки <, >. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-
конкурс. 

20 Геометрические фигуры, 
порядковый счет. 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

21 Числа и цифры 1-9, 
понятия «высокий — 
низкий», дни недели. 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

22 Порядковый счет, 
сравнение смежных чисел, 
логические задачи. 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

23 Число 10.работа в тетради 
в клетку.  

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

24 Знакомство с трапецией. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

25 Логические задачи. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

26 Цифры от 1 до 10, 
сложение числа 10 из двух 
меньших. 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

27 Количество и счет: 
решение задач.  

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-
конкурс. 

28 Соотнесение числа и 
цифры, знаки +, -. 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

29 Решение задач на 
сложение и вычитание , 
порядковый счет. 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

30 Решение примеров на 
сложение и вычитание.  

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

31 Составление числа из двух 
меньших.  
Круг, прямоугольник. 

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

32 Установление 
соответствия между 
цифрой и количеством 
предметов, знаки <, >.  

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное 
занятие 

33 Дни недели. 
Геометрические фигуры. 

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

34 Решение задач на 
сложение. 
Четырехугольник. 
Закрепление. 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

36 Здравствуй, лето! 1 Май Беседа.  Итоговое занятие 
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Игровые формы работы 
 Итого: 36    

Развитие речи 
п\п Разделы/Темы/Занятия Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 

\контроля 
1 «Веселое лето». 1 Сентябрь Беседа.  

Игровые формы работы 
Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

2 С.Маршак «Радуга» 1 Сентябрь Чтение Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

3 Русские народные сказки 1 Сентябрь Чтение Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

4 Золотая осень 1 Сентябрь Прочтение стихов 
русских поэтов 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

5 Огород на целый год 1 Октябрь Отгадывание загадок Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

6 «Колобок» 1 Октябрь Инсценирование. 
Работа над 
диалогической речью.  

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

7 «Колобок» 1 Октябрь Пересказ Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

8 Н.Абрамцева «Дождик» 1 Октябрь Чтение Пед. наблюдение, 
беседа. 

9 Живые картинки 1 Ноябрь Составление рассказов 
по впечатлению. 

Беседа, опрос. 

10 Экскурсия в парк. 
Наблюдение. Беседа 

1 Ноябрь Рассматривание 
картинок. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

11 Моя страна. Мой город 1 Ноябрь Рассказывание. Ответы 
на вопросы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

12 М.Горький «Воробьишко» 1 Ноябрь Чтение. Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

13 Наш двор 1 Ноябрь Рассматривание 
картины. 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

14 «Хорошо-плохо» 1 Декабрь Обсуждение ситуаций с 
решением 
противоречий и 
выводами 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

15 Сказки народов разных 
стран 

1 Декабрь Чтение Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

16 «дружба – ссора» 1 Декабрь Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

17 Русская народная сказка 
«Зимовье зверей» 

1 Декабрь Рассказывание Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

18 Русская народная сказка 
«Как петушок лису 
перехитрил» 

1 Январь Чтение. Пересказ с 
помощью педагога 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

19 Русская народная сказка 
«Снегурочка» 

1 Январь Прослушивание в 
записи.  

Беседа, опрос. 

20 Русская народная сказка 
«Жил-был царь» 

1 Январь Просмотр.  Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

21 Г.Снегирёв «Как птицы и 
звери к зиме готовятся» 

1 Январь Прочтение.  Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

22 «Птицы прилетели» 1 Февраль Рассматривание картин 
о птицах.  

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
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конкурс. 
23 К.Паустовский «Кот 

ворюга». 
1 Февраль Чтение. Пед. наблюдение, 

беседа, игра-конкурс. 
24 Весна, пришла! 1 Февраль Сюжетные картины. Пед. наблюдение, 

беседа, опрос, 
праздник. 

25 Сказки зарубежных 
писателей 

1 Февраль Чтение. Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

26 Азбука здоровья 1 Март Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

27 Азбука чистоты 1 Март Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

28 «Помогите бабушке 
Федоре» 

1 Март Чтение, 
инсценирование 
отрывка.  

Пед. наблюдение, 
беседа. 

29 Г.Цыферов «Пугало» 1 Март Беседа Беседа, опрос. 
30 Пословицы и поговорки 1 Апрель Заучивание  Пед. наблюдение, 

беседа, опрос, 
творческая работа. 

31 А.Барто «Игрушки» 1 Апрель Чтение. Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

32 Загадки 1 Апрель Заучивание Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

34 «Малые фольклорные 
жанры» 

1 Апрель Знакомство Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

35 «Этот праздник  - 9 мая» 1 Май Рассказывание 
педагогом истории 
возникновения.  

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

36 Здравствуй, лето! 1 Май Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

 Итого: 36    
 

Обучение грамоте 
п\п Разделы/Темы/Занятия Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 

\контроля 
1 Словесные игры 1 Сентябрь Дидактическая игра Пед. наблюдение, 

опрос, праздник. 
2 Словесные игры 1 Сентябрь Дидактическая игра Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
3 Звуки вокруг нас 1 Сентябрь Отгадывание загадок  Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
4 Длинные – короткие 

слова.  
1 Сентябрь Дидактическая игра. Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
5 Буквы вокруг нас 1 Октябрь Дидактическая игра Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
6 Речевые звуки 1 Октябрь Дидактическая игра Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
7 Повторение 1 Октябрь  Викторина Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
8 Повторение.  1 Октябрь Игра Пед. наблюдение, 

беседа, опрос. 
9 Повторение. 1 Ноябрь Игра «КВН» Пед. наблюдение, 

дид.игры. 
10 Понятие «слова» 1 Ноябрь Игра Пед. наблюдение, 

беседа. 
11 Понятие «слова» 1 Ноябрь Беседа. Пед. наблюдение, 

опрос. 
12 Понятие «предложения» 1 Ноябрь Беседа Пед. наблюдение 
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13 Понятие «предложения» 1 Ноябрь Игра Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

14 Понятие «слог» 1 Декабрь Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

15 Понятие «слог» 1 Декабрь Дидактическая игра    Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

16 Понятие гласная буква 1 Декабрь Домашние птицы. Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

17 Понятие гласный звук 1 Декабрь Перелентные птицы. Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

18 Гласные звуки 1 Январь Продукты — игра. Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

19 Понятие согласные буквы 1 Январь Дидактическая игра. Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

20 Подбор слов с заданием 
букв 

1 Январь Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

21 Парные согласные 1 Январь Беседа Пед. наблюдение, 
дид.игры. 

22 Дифференциация звуков 1 Февраль Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
беседа. 

23 Составление живой 
модели предложения. 

1 Февраль Одежда. Головные 
уборы. 

Пед. наблюдение, 
опрос. 

24 Составление живой 
модели предложения. 

1 Февраль Чтение стихов. Пед. наблюдение 

25 Перестраивание живой 
модели предложения 

1 Февраль Игра Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

26 Перестраивание живой 
модели предложения 

1 Март Игра Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

27 Грамматические игры 1 Март Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

28 Грамматические игры 1 Март Дидактические 
упражнения 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

29 Лексические упражнения. 1 Март Дидактические 
упражнения 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

30 Лексические упражнения. 1 Апрель Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

31 Грамматические задания. 1 Апрель Дидактические 
упражнения 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

32 Грамматические задания. 1 Апрель Дидактические 
упражнения 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

33 Игры на память 1 Апрель Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
дид.игры. 

34 Фонетические 
упражнения. 

1 Май Дидактические 
упражнения 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

35 Повторение 1 Май Дидактическая игра Пед. наблюдение, 
опрос. 

36 Повторение 1 Май Дидактическая игра Пед. наблюдение 
 Итого: 36    
 

Развивающие игры. 
п\п Разделы/Темы/За

нятия 
Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 

\контроля 
1 Колейдоскоп 

радостных встреч 
и воспоминаний 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение 

2 Летние 
впечатления 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

3  Подарки осени 
(овощи, фрукты) 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

4 Сказки осеннего 1 Сентябрь Беседа.  Пед. наблюдение, дид. 
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леса (грибы 
ягоды) 

Игровые формы работы игра. 

5 Дождики и 
зонтики (погода, 
одежда, обувь) 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

6 Сказка деревьев 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

7 Прощание с 
Журавушкой 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение 

8 Я горжусь своей 
страной (день 
народного 
единства) 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

9 Все готовятся к 
зиме 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

10 Яркие фонарики 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

11 Первая снежинка 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

12 Встреча зимы 
(приметы) 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

13 Праздник тёплых 
рукавичек 
(одежда и обувь) 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение 

14 Неделя 
новогодних 
хороводов 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

15 Праздник 
новогодней ёлки 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

16 Неделя весёлых 
снеговиков и 
зимних забав 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

17 Сказки зимнего 
леса (кто как 
зимует) 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

18 Февральская 
вьюга 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

19 Неделя заботы и 
доброты 
(кормушки) 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение 

20 Зимие игры 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

21 День защитника 
отечества 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

22  Масленица 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

23 Улыбки и 
сюрпризы для 
бабушек и мам 
(посуда) 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

24 Ребята и зверята 
(мамы и 
детеныши) 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

25 Неделя 
технических 
чудес (Транспорт) 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение 

26 Сказки весеннего 
леса (приметы 
весны) 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

27 Звонкая капель 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 
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28 Мир космоса 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

29 Разноцветные 
флажки 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

30 Пение птиц 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

31 Великая Победа!!! 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение 

32 Веселые 
одуванчики 

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

33 Ожидание лета 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

34 Краски лета 1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

35 Цветная радуга 1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

36 Неделя прощания 
с выпускниками 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, дид. 
игра. 

 Итого: 36    
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Развитие элементарных математических представлений 

п\п Разделы/Темы/Занятия Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 
\контроля 

1 Вводное занятие.  1 Сентябрь Выявление 
математических 
представление 
дошкольников. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

2 Числа и цифры от 1 до 
10.  

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

3 Квадрат, прямоугольник. 1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

4 Знаки =, +, -Сравнение 
предметов. 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

5 Математические задачи.  1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

6 Счет по образцу, 
сравнение предметов с 
фигурами, части суток. 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

7 Знаки <, >,=, 
соотнесение количества 
предметов с цифрой,  

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

8 Логические задачи. 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

9 Соотнесение количества 
предметов с цифрой, 
математическая загадка, 
знакомство с моделью 
часов. 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

10 Установление 
соответствия между 
количеством предметов 
и цифрой, дни недели. 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

11 Порядковый счет, счет 
по названному числу. 

1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

12 Составление числа из  1 Ноябрь Беседа.  Пед. наблюдение, 



 

34 
 

двух меньших. Игровые формы работы выставка, опрос. 
13 Геометрические  

фигуры. 
1 Ноябрь Беседа.  

Игровые формы работы 
Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

14 Арифметические задачи, 
величина, ориентировка 
в пространстве, решение 
примеров. 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

15 Цифры от 1 до 10, число 
11,знакомство с 
понятием «десяток» 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

16 Независимость числа от 
пространственного 
расположения  
предметов, состав числа 
из двух меньших, 
геометрические фигуры. 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

17 Число 12, выполнение 
измерений с помощью 
линейки, определение 
времени по часам, круг. 
Знакомимся с 
образованием числа 12.  

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

18 Отношения между 
числами, величина, 
повторение времен года, 
месяцев. 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

19 Число 13 , 
математическая задача, 
решение примеров, 
геометрические фигуры. 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

20 Решение примеров, 
знаки +, -, соответствие 
между цифрой и 
количеством предметов, 
треугольник. 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

21 Число 14, логическая 
задача, дни недели. 
 

1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

22 Счет по образцу и 
названному числу, 
арифметическая задача, 
прямоугольник. 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

23 Число 15,соотнесение 
количества предметов с 
цифрой, геометрические 
фигуры. 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

24 Числа от 1 до 15.  1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

25 Решение примеров, 
овалы. 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

26 Число 16, измерение 
линейкой, работа с 
моделью часов. 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

27 Математическая загадка, 
знаки +, -. 
Состав чисел из двух 
меньших.  
Знакомство с 
объемными фигурами. 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 
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28 Число 17, решение 
примеров, счет по 
образцу и названному 
числу. 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

29 Сравнение  
предметов по величине.  

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, праздник 

30 Число 17,определение 
расположение предметов 
на листе. 

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
творческая работа. 

31 Число 18,счет по 
названному числу,  

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

32 Знакомство с 
объемными фигурами. 

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Контрольное занятие 

33 Логические задачи. 
Времена года и месяцы. 

1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

34 Число 18, решение 
примеров, ориентировка 
в пространстве. 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
самостоятельная 
работа, контрольные 
задания. 

35 Число 19,состав числа 10 
из двух меньших чисел. 
Закрепление. 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

36 Открытое занятие. 
Закрепление.  

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы 

Пед. наблюдение, 
выставка, опрос. 

 Итого: 36    
 

Развитие речи 
п\п Разделы/Темы/Занятия Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 

\контроля 
1 «Лето, скажи нам, где 

ты?» 
1 Сентябрь Беседа о лете и 

сезонных изменениях. 
Ответы на вопросы. 
Составление 
предложений 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

2 К.Бальмонт «Осень» 1 Сентябрь чтение Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

3 К.Бальмонт «Осень» 1 Сентябрь заучивание Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

4 Золотая осень 1 Сентябрь прочтение стихов 
русских поэтов 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

5 Огород на целый год 1 Сентябрь отгадывание загадок Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

6 «Репка» на новый лад 1 Сентябрь Инсценирование. 
Работа над 
диалогической речью.  

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

7 «Репка» на новый лад 1 Сентябрь Составление 
творческих рассказов 

Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

8 Путешествие в лес 1 Сентябрь Составление рассказов 
по образцу 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

9 Живые картинки 1 Октябрь Составление рассказов 
по впечатлению. 

Беседа, опрос. 

10 Экскурсия в парк. 
Наблюдение. Беседа 

1 Октябрь Придумывание 
окончаний 
предложений 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

11 Моя страна. Мой город 1 Октябрь Рассказывание. Ответы 
на вопросы 

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

12 Н.Баруздин «Адрес» 1 Октябрь Чтение. Пед. наблюдение, 
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беседа, игра-конкурс. 
13 Наш двор 1 Октябрь Рассматривание 

картины «Во дворе 
осень». Составление 
описательных 
рассказов 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

14 «Хорошо-плохо» 1 Октябрь Обсуждение ситуаций с 
решением 
противоречий и 
выводами 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

15 «Хорошо-плохо» 1 Октябрь Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

16 «дружба – ссора» 1 Октябрь Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

17 «Когда придти на 
помощь» 

1 Ноябрь Рассказывание Пед. наблюдение, 
беседа. 

18 Русская народная сказка 
«Как петушок лису 
перехитрил» 

1 Ноябрь Чтение. Пересказ с 
помощью педагога 

Беседа, опрос. 

19 Русская народная сказка 
«Кот серый лоб, козёл да 
баран» 

1 Ноябрь Прослушивание в 
записи. Пересказ 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

20 Русская народная сказка 
«Коза-дереза» 

1 Ноябрь Просмотр. Пересказ 
диалогов по ролям 

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

21 Н.Скребицкий  «Снег» 1 Ноябрь Прочтение. 
Составление 
описательных 
иллюстраций 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

22 «Зайчик серый, где ты 
был?» 

1 Ноябрь Рассматривание картин 
о зиме. Составление 
рассказов о животных 
зимой 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

23 К.Суриков «Снежинка» 1 Ноябрь Заучивание Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

24 Знакомые незнакомцы 
 

1 Ноябрь Просмотр фильма о 
жизни птиц зимой. 
Обсуждение, вывод 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

25 М.Пришвин «Осинкам 
холодно» 

1 Ноябрь Пересказ Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

26 Азбука здоровья 1 Декабрь Беседа Пед. наблюдение, 
беседа. 

27 Азбука чистоты 1 Декабрь Беседа Беседа, опрос. 
28 «Помогите бабушке 

Федоре» 
1 Декабрь Чтение, 

инсценирование 
отрывка.  

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

29 «Помогите бабушке 
Федоре» 

1 Декабрь Составление 
творческого рассказа с 
изменением конца 
истории 

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

30 Н.Абрамцева «Добрые 
дела» 

1 Декабрь Заучивание  Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

31 А.Барто «Игрушки» 1 Декабрь Чтение. Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

32 А.Барто «Игрушки» 1 Декабрь Составление 
описательных 
рассказов о предметах 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

34 «Зимние забавы» 1 Январь Отгадывание загадок Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

35 «Этот праздник  - Новый 1 Январь Рассказывание Пед. наблюдение, 
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год» педагогом истории 
возникновения. Работа 
по вопросам. 
Составление 
словосочетаний с 
прилагательными 

опрос, задания. 

36 С.Маршак «12 месяцев» 1 Январь Чтение. Составление 
предложений 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

37 Устное народное 
творчество. Пословицы. 
Считалки. Скороговорки 

1 Январь Прочтение и 
обсуждение, 
понимание смысла. 
Заучивание 

Беседа, опрос. 

38 «Мои питомцы» 1 Январь Составление рассказов 
о домашних животных 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

39 Л.Толстой «Котёнок» 1 Январь Пересказ 
 

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

40 «Почему грустит 
щенок?» 

1 Февраль Рассказ по серии 
картинок 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

41 Е.Чарушин «Ёж» 1 Февраль Чтение, составление 
словосочетаний и 
предложений 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

42 «Два жадных 
медвежонка» 

1 Февраль Беседа, пересказ. 
Придумывание истории 
по аналогии с другими 
героями 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

43 Л.Толстой «Волк и 
собака» 

1 Февраль Чтение. Беседа Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

44 К.Паустовский «Кот – 
ворюга» 

1 Февраль Прослушивание в 
записи. Беседа 

Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

45 «К нам гости пришли» 1 Февраль Беседа по картинке. 
Обучение составлению 
вопросительных 
предложений 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

46 Н.Сладков «Лиса и 
мышь» 

1 Февраль Прослушивание в 
записи. 

Беседа, опрос. 

47 В.Бианки «Синичкин 
календарь» 

1 Февраль Рассуждение Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

48 У.Н.Б. Прибаутки, 
заклички, молчанки 

1 Март Придумывание 
собственных 
произведений 

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

49 Сказка за сказкой 1 Март Придумывание сказки 
по заданному плану 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

50 Сказка за сказкой 1 Март Придумывание сказки 
по аналогии 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

51 Быль или небыль 1 Март Чтение, придумывание 
небылиц 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

52 К.Чуковский 
«Путаница» 

1 Март Инсценирование 
отрывка, заучивание 
диалогов 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

53 К.Ушинский «Четыре 
желания» 

1 Март Беседа о временах года. 
Составление 
описательных 
иллюстраций 

Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

54 «Здравствуй, весна» 
праздник наших мам 

1 Март Заучивание закличек Пед. наблюдение, 
беседа. 

55 «Откуда прилетают 
птицы?» 

1 Март Рассматривание 
иллюстраций. Беседа 

Беседа, опрос. 
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 по вопросам 
56 И.Сухомлинский 

«Соловушка» 
1 Апрель Пересказ  Пед. наблюдение, 

беседа, опрос, 
творческая работа. 

57 Е.Чарушин 
«Путешествен-ники» 

1 Апрель Чтение  Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

58 Русская народная сказка 
«Лиса и козёл» 

1 Апрель Составление 
творческих рассказов – 
изменение в сказке 
сюжета 

Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

59 В. Мелковский «Кем 
быть?» 

1 Апрель Беседа. Составление 
рассказа о себе «Когда 
я вырасту большим?» 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

60 Е. Благинина «Золотые 
руки» 

1 Апрель Заучивание Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

61 Сочиняем вместе 1 Апрель Коллективное 
составление сказки на 
тему «Умелый заяц» 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

62 Сочиняем вместе 1 Апрель Коллективное 
составление сказки на 
тему «Ленивый 
малыш» 

Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

63 С.Я. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке» 

1 Апрель Пересказ стихотворной 
речи 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

64 Э.Успенский «Если был 
бы я девчонкой» 

1 Апрель Пересказ стихотворной 
речи 

Беседа, опрос. 

65 Л.Толстой «Два 
товарища» 
 

1 Май Беседа, придумывание 
другого окончания 
истории 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
творческая работа. 

66 Н.Бермяк «Камень» 1 Май Размышление «Что я 
оставлю после себя» 

Пед. наблюдение, 
беседа, выставка, 
конкурс. 

67 День Победы 1 Май Беседа Пед. наблюдение, 
беседа, игра-конкурс. 

68 «Они сражались за 
Родину» 

1 Май Заучивание стихов о 
победе и войне 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос, 
праздник. 

69 В.Осеева «Волшебное 
слово» 

1 Май Пересказ  Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

70 «В деревне» 1 Май Составление рассказа 
по картинке 

Пед. наблюдение, 
опрос, беседа. 

71 Н.Носов «Фантазёры» 1 Май Составление 
творческих историй 

Пед. наблюдение, 
опрос, задания. 

72 П.Воронько «Лучше нет 
родного края» 

1 Май Составление историй 
по впечатлению. 

Пед. наблюдение, 
беседа, тестирование. 

 Итого: 72    
 

Обучение грамоте 
п\п Разделы/Темы/Занят

ия 
Всего Сроки Формы занятий Формы аттестации 

\контроля 
1 Повторение 

пройденного 
материала 

1 Сентябрь Опрос Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

2 Текст.  1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

3 Предложение. 1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

4 Словосочетание. 
Интонация.  

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

5  Вопросительные и 1 Сентябрь Беседа.  Пед. наблюдение, 
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восклицательные 
предложения 

Игровые формы работы. беседа, опрос. 

6 Словесные игры 1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

7 Словесные игры 1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

8 Слово.(слово- предмет, 
слово – признак,         
слово - действие) 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

9 Длинные – короткие 
слова. Начало – 
середина – конец 
слова. 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид.игры. 

10 Слоги. Деление слов 
на слоги. 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

11 Ударный слог. 
Ударение. 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос. 

12 Повторение.  1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

13 Повторение. 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

14 Повторение. 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

15 Повторение. 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

16 Звук. 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

17 Звук. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

18 Буква. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

19 Буква. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

20 Звук а. Буква А 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

21 Звук у. Буква У. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид.игры. 

22 Звук о. Буква О. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

23 Звук м, мь. Буква М. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос. 

24 Звук с, сь. Буква С. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

25 Звук х, хь. Буква Х. 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

26 Звук р, рь. Буква Р. 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

27 Звук ш. Буква Ш. 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

28 Звук ы. Буква Ы. 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

29 Звук л, ль. Буква Л. 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

30 Звук н, нь. Буква Н.  Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

31 Звук к. Буква К. 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

32 Звук т, ть. Буква Т. 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

33 Звук и. Буква И. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид.игры. 
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34 Звук п, пь. Буква П. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

35 Звук з, зь. Буква З. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос. 

36 Буква Й. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

37 Звук г, гь. Буква Г. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

38 Звук в, вь. Буква В. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

39 Звук д, дь. Буква Д. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

40 Звук б, бь. Буква Б. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

41 Звук ж. Буква Ж. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

42 Буква Е. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

43 Буква Ь. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

44 Буква Я. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

45 Повторение. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид.игры. 

46 Буква Ю. 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

47 Буква Ё. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос. 

48 Звук ч. Буква Ч. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

49 Буква Э. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

50 Звук ц. Буква Ц. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

51 Звук ф, фь. Буква Ф. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

52 Повторение. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

53 Фонетические игры. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

54 Звук щ. Буква Щ. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

55 Лексические игры. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

56 Буква Ъ. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

57 Грамматические игры. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид.игры. 

58 Повторение. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа. 

59 Игры на память. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос. 

60 Игры на внимание. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

61 Гласные звуки 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
опрос, праздник. 

62 Согласные звуки. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

63 Звонкие согласные. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
беседа, опрос. 

64 Глухие согласные. 1 Май Беседа.  Пед. наблюдение, 
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Игровые формы работы. беседа, опрос. 
65 Лексические 

упражнения 
1 Май Беседа.  

Игровые формы работы. 
Пед.наблюдение 

66 Игры на воображение. 1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед.наблюдение 

67 Грамматические 
задания. 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед.наблюдение 

68 Лексические 
упражнения. 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед.наблюдение 

69 Фонетические 
упражнения. 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед.наблюдение 

70 Повторение. 1 Май Составление рассказа. Пед.наблюдение 
71 Повторение. 1 Май Пересказ. Пед.наблюдение 
 Итого: 72    
 

Развивающие игры 
п\п Разделы/Темы/Занятия Всего Сроки Формы занятий Формы 

аттестации 
\контроля 

1 Радостные встречи и 
воспоминания 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

2 Летния впечатления 1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

3 Осенние подарки 1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

4 Сказки осеннего леса (грибы 
ягоды) 

1 Сентябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

5 Дождики и зонтики (погода, 
одежда, обувь) 

1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

6 Опавшая листва 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

7 Прощание с Журавушкой 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

8 Прощание с осенью  (птицы) 1 Октябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

9 Все готовятся к зиме 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

10 Яркие звездочки 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

11 Первый снег 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

12 Встреча зимы (приметы) 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

13 Снежные скульптуры 1 Ноябрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

14 Неделя новогодних 
хороводов 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

15 Праздник новогодней ёлки 1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

16 Неделя весёлых снеговиков и 
зимних забав 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

17 Сказки зимнего леса (кто как 
зимует) 

1 Декабрь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

18 Узоры на окне. 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

19 Забота и доброта (кормушки) 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

20 Зимние игры 1 Январь Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

21 День защитника отечества 1 Январь Беседа.  Пед. наблюдение, 
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Игровые формы работы. дид. игра. 
22 Масленица 1 Февраль Беседа.  

Игровые формы работы. 
Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

23 8 Марта!!! 1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

24 Ребята и зверята (мамы и 
детеныши) 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

25 Мы едем, едем, едем 
(транспорт) 

1 Февраль Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

26 Сказки весеннего леса 
(приметы весны) 

1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

27 Звонкая капель 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

28 Космический мир. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

29 Весенние краски. 1 Март Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

30 Пение птиц. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

31 Солнечные зайчики. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение 

32 Веселые одуванчики. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

33 Ожидание лета. 1 Апрель Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

34 Разноцветная радуга 1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

35 Любимые игрушки 1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

36 Неделя прощания с 
выпускниками 

1 Май Беседа.  
Игровые формы работы. 

Пед. наблюдение, 
дид. игра. 

 Итого: 36   Пед. наблюдение 
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МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

2017-2018 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            
4            
5            

 
1 – подготовка к обучению грамоте; 
2 – формирование математических представлений; 
3 – развитие связной речи. 
4 – развивающие игры 
 
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            
4            
5            
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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 (здоровье сберегающие 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            
2            
3            
4            
5            

 
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      
4      
5      

 
Анализ мониторинговой карты:  
Вывод:  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

Раздел «РАЗВИТИЕ  РЕЧИ и ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 
Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 
Содержание диагностического задания Критерии оценки 

Формирование 
словаря, связная 
речь 
1 . Умение само-
стоятельно составлять 
по образцу рассказы 
из личного опыта, 
по сюжетной кар- 
тине, по набору 
картинок. 
2. Умение сочинять 
концовки 
к сказкам.  
3. Умение 
последовательно, без 
существенных 
пропусков 
пересказывать не- 
большие  
литературные 
произведения 
 

1. Предложить ребенку 
сюжетные картинки из серии 
«Семья». 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сказки Дж. Родари «Собака, 
которая не умела лаять» и  
«Волшебный барабан».  
3. Сказка К. Д. Ушинского «Бишка» 

или любое литературное 
произведение, неизвестное ребенку 
 

1. Вопросы по содержанию картинки: 
-Кто нарисован на картинке, чужие люди или 

родственники? 
- Как можно назвать их вместе, одним словом? 
 - Назови членов семьи, изображенных на кар-

тинке. 
- Что делает семья на этой картинке, трудится или 

отдыхает? 
Задание: расскажи о своей семье, назови имена 

членов семьи, профессию (взрослых) и занятия 
детей, какие обязанности и какую работу 
выполняют дома члены семьи. 
2. Ребенка знакомят с основной частью сказки, а 

он придумывает разные концовки. 
3. Ребенок слушает и пересказывает сказку 
 

3 балла — ребенок составляет рассказ о  
семье из личного опыта, употребляя сложные 

предложения разных видов. Придумывает концовки к 
незнакомым литературным произведениям. 
Последовательно пересказывает литературное 
произведение без помощи 
взрослого, выразительно передавая диалоги 

действующих лиц, характеристику персонажей. 
Пользуется прямой и косвенной речью. 
2 балла - рассказывает по сюжетной картинке, редко 

употребляя  
сложные предложения. С помощью дополнительных 

примеров воспитателя ребенок подбирает концовку. 
Пересказывает литературный текст 
с опорой на иллюстрации. Не пользуется 
прямой и косвенной речью. 
1 балл - ребенок затрудняется рассказать 
по картинке и из личного опыта. Затрудняется в 

придумывании концовок к сказкам, даже при помощи 
воспитателя. Делает существенные пропуски при 
пересказе, демонстрирует отдельные эпизоды 
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Грамматический 
строй речи 
1 . Умение  
согласовывать 
прилагательные с 
существительными, 
подбирать к 
существительному 
несколько 
прилагательных.  
2. Умение заменять 
слово другим со 
сходным значением 
 

1. Упражнение «Какой? Какая? 
Какое?» 
Материал: предметные картинки 
лимон, яблоко, елка и другие. 
 
 
 
2. Игра «Как сказать по-другому?» 

Ребенок рассматривает картинки, называет 
предметы и отвечает на  
в о п р о с ы : 
Лимон - какой? (Желтый, сочный, кислый.) 
Яблоко - какое? (Красное, круглое, вкусное.) 
Елка - какая? (Высокая, зеленая, колючая.)  
 
Задание: 
Об одном и том же можно сказать разными, но 

похожими словами. Такие слова называют 
близкими по смыслу или словами-«приятелями». 
Придумай слова-«приятели» к следующим словам: 
1 Метель (вьюга, буран, пурга). 
2 Смешной (забавный, потешный, комичный). 
3 Грустный (невеселый, печальный). 
4 Торопиться (спешить) 

3 балла - ребенок без затруднений подбирает ко всем 
существительным  
по 2-3 и более прилагательных, заменяет слово 

другим со сходным значением.  
2 балла - ребенок затрудняется в подборе 

прилагательных, называет к каждому су-
ществительному не более одного прилагательного. В 
подборе синонимов требуется дополнительная 
инструкция (примеры), подбирает не более 1-2 
синонимов.  
1 балл - ребенок не может подобрать правильно 

прилагательные и синонимы к заданным словам 

Звуковая   культура 
речи 
Умение определять 
место звука в слове 
 

1 Дидактическая игра «Определи 
место звука в слове». 
Материал: предметные картинки 
с изображением мальчика, арбуза, 
рябины, танка, абрикоса и др. 
(или любые другие, но чтобы один и 
тот же звук был в начале, в середине 
и в конце слова). 
 
 
2 Дидактическая игра «Подбери 

слово с заданным звуком» 
 

1. Ребенок рассматривает предметные картинки и 
раскладывает их так, чтобы в одной стопке 
оказались слова со звуком [а] в начале, в другой - 
со звуком [а] в середине слова.  
- Почему остались лишние картинки? (Ребенок 

должен сказать, что осталась картинка с 
изображением рябины, т. к. звук [а] не стоит ни в 
начале слова, ни в середине.)  
Задание: 
Придумай слово на любой заданный звук, на-

пример: звук [м]. 
Придумай слово, чтобы заданный звук был в 

середине (в конце) слова 

3 балла - ребенок без ошибок определяет место звука 
в слове. 
2 балла - ребенок без ошибок определяет место звука 

в начале слова, допускает ошибки при определении 
звука в середине или в конце слова. 
1 балл - ребенок допускает большое количество 

ошибок 
 

 
Высокий уровень - 8-9 баллов;         средний уровень - 5-7 баллов;       низкий уровень – 3-4 балла 

№ Ф.И. ребенка Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 
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Раздел «МАТЕМАТИКА» 
Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 
Содержание диагностического задания Критерии оценки 

Умение считать  
(отсчитывать) в 
пределах 10, 
пользоваться 
количественными и 
порядковыми 
числительными 
 

1. Дидактическое упражнение 
«Скажи сколько». 
Материал: предметные картинки или 
мелкий счетный материал: матрешки, 
солдатики, овощи, цветы и т.п. 
Количество каждой 
группы предметов разное (на 
пример, 6 матрешек, 7 цветов, 
9 солдатиков, 10 бабочек). 
2. Дидактическое упражнение 
«Скажи, который по счету 
предмет». 
Материал: можно использовать материал 
первого задания, только расставить 
(разложить) картинки по одному 
(бабочка, солдатик, цветок и т. п.) 

1. Ребенок считает количество предметов в любой 
группе.  

Вопросы: 
- Посчитай солдатиков. Сколько их всего? 
 - Посчитай бабочек. Сколько их? И т. д. 
 
 
 
 
2. Ребенок рассматривает предметные картинки 
(предметы) и определяет, каким по счету стоит 
солдатик, какая по счету бабочка? И т. п. 

 

3 балла - ребенок правильно считает                        
(отсчитывает) предметы в пределах 10. Правильно 
пользуется количественными и порядковыми 
числительными. Понимает и правильно отвечает на 
вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

2 балла - ребенок правильно считает (отсчитывает) 
предметы в пределах 10. Правильно пользуется 
количественными числительными. Понимает 
вопрос «Сколько?» и правильно отвечает на него. 
Допускает ошибки при ответе на вопрос «Который 
по счету?». 

1 балл — ребенок допускает ошибки при счете 
(отсчитывании) предметов 

Умение сравнивать 
рядом стоящие числа 
в предела10, 
уравнивать неравное 
число предметов 

 

Дидактическое упражнение «Пусть 
станет поровну». Материал: мелкий 
счетный материал 

 

Расставлены две группы предметов так, чтобы в 
одной их было меньше на один. Например: 6 
солдатиков и 7 матрешек. Задание: посчитай группы 
предметов. 
- Сколько всего солдатиков? 
- Сколько матрешек? 
- Кого больше (меньше)? 
- На сколько? 
- Сделай так, чтобы их стало поровну. 
- Как еще можно это сделать? 

3 балла - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, 
какое число больше (меньше) другого; уравнивать 
неравные группы предметов двумя способами 
(удаления и добавления единицы).  
2 балла - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, 
какое число больше (меньше) другого. 
Затрудняется сразу уравнять группы предметов 
(делает это после дополнительных инструкций) или 
уравнивает их, но только одним способом. 
1 балл – ребенок считает правильно, но 
затрудняется установить, какое число меньше 
(больше) другого. Уравнять предметы не может 
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Умение сравнивать 
предметы различ-
ной величины 

 

1. Дидактическая игра «Построй солдат». 
Материал: плоскостные солдатики (7-10 
штук) разные по высоте. 
 
2. Дидактическое упражнение. «Сравни 
ленточки».  
Материал:   ленточки   разной длины и 
ширины, 7-10 штук 

 

Вопросы: 
- Что ты видишь на столе? 
-Посмотри, все ли солдатики одинаковы? 
- Чем они отличаются? 
Задание: 
Построй солдатиков в ряд в порядке убывания 
(возрастания), пользуясь словами «самый высокий», 
«поменьше», «еще ниже», «самый низкий». 

 

3 балла - ребенок самостоятельно справился с 
заданием, не сделав ни одной ошибки. Правильно 
размещает предметы в порядке возрастания 
(убывания) размера (длины, ширины, высоты).  
2 балла — правильно размещает предметы в 
порядке возрастания размера, высоты, допускает 
ошибки при расположении ленточек. Пользуется 
приемом наложения и приложения при выполнении 
задания.  
1 балл - ребенок требует дополнительных 
инструкций и помощи взрослого при выполнении 
упражнений. Допускает большое количество 
ошибок 

Знания о форме 
предметов 

Дидактическая игра «Что где лежит?». 
Материал: набор геометрических фигур - 
круг, квадрат, овал, треугольник, 
прямоугольник.  
Предметные картинки -мячик, шарик 
воздушный, пирамидка, колпак клоуна, 
кубик, пуговица, чупа-чупс, дыня, до-
рожный знак (треугольной формы), 
квадратные часы, квадратная коробка, кон-
верт, флажок, книга, овальный поднос 

Задания: 
- Рассмотри все геометрические фигуры и картинки. 
- Какие геометрические фигуры ты видишь? 
Назови их. 
-Чем отличаются круг и овал от других фигур? 
- Соотнеси картинку с геометрической фигурой. 
-Разложи фигуры в ряд, под каждой из них 
положи картинку похожей формы 

 

3 балла - ребенок самостоятельно соотносит 
предметы по форме, называет геометрические 
фигуры и раскладывает их по соответствующему 
признаку.  
2 балла - ребенок знает все геометрические 
фигуры. Допускает 1—2 ошибки при соотнесении с 
предметами.  
1 балл - ребенок не знает всех геометрических 
фигур, затрудняется выполнить задание на 
соотнесение с формой предметных картинок 

Умение определять 
местонахождение 
предмета по отно-
шению к себе, к 
другим людям 
 

 

Игра «Встань там, где я скажу» Ребенок двигается в заданном направлении. 
Например: два шага вперед, один шаг влево, три 
шага назад, два шага вправо. Вопросы: 
- Что ты видишь справа (слева) от себя? 
-Что ты видишь впереди (сзади) от себя? 
- Возьми куклу (собачку) и посади перед собой, 
сзади от себя; справа от Кати; справа 
от себя и т. п. 

3 балла - ребенок правильно выполнил все задания 
воспитателя. 
2 балла - ребенок допускает ошибки в случае 
определения право и лево по отношению к другим 
людям. 
1 балл - ребенок знает только направление вперед 
и назад. Все другие задания выполняет с 
ошибками, неуверенно 

 
Высокий уровень – 15-18 балл;       средний уровень- 9-15 баллов;        низкий уровень- 5-9 баллов. 

№ Ф.И. ребенка Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 

         
         
         

 



 

 

Приложение 4 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Возрастные особенности детей 5- го года жизни. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 
ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 
движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не 
только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 
воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, 
включает представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 
значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 
формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 
подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 
движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 
Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 
остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением 
обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 
устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 
является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных 
свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 
Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 
детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 
зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов 
к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 
прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 
взрослый невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих 
случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 
отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 
взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 
картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 
завершение в основном процесса формирования активной речи и выход 

сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый 
теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 
компетентной информации. Общение носит вне ситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. 
Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 
совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. 
Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 
привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни 
в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 
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Возрастные особенности детей 6-го года жизни. 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 
личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 
расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 
непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 
Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 
впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 
Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 
детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 
свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям 
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 
гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится воспитателем широко, создает основу для активного 
овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 
ручном труде, а также словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа 
жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 
замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы 
детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по 
интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности 
и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера 
жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является 
участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с 
водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих 
играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и 
моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску 
ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты 
объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 
экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес 
к школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 
учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 
игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой 
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социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с 
потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и 
память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции 
своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения 
объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 
правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с 
ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития 
старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и 
взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное 
отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возможном 
будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим 
недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение 
дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, 
каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком 
«собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, 
способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 
ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе 
взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и 
себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 
окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у 
дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 
конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 
пониманию ценности окружающих людей. 
 
Возрастные особенности детей 7 -го года жизни. 
 Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он 
должен многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там. 
В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие 
нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 
Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 
способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых 
навыков и знаний. 

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 
действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 
 Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. 
Ребёнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и 
выделять в них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 
 Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, 
пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. 
Ребенок должен без какого -либо принуждения охотно выполнять задания, 
сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями 
взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами 
действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. 
Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 
долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и образным 
мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У 
малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность 
переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, 



 

52 
 

включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно 
заниматься в школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность 
поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, 
восприятия. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
Развитие словаря 
 Активно владеть бытовым словарём, точно и правильно использовать слова, 
обозначающие названия предметов быта и природы, их свойства и качества, строение и 
материал 
 Уметь сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять их на 
этой основе в группы (посуда, мебель, одежда, овощи и т.д.) 
 Понимать и использовать средства языковой выразительности (образные 
сравнения, эпитеты, метафоры и др.) 
 Использовать в речи слова, обозначающие абстрактные понятия (темнота, 
заботливость, верность, победа и др.) 
 
Знакомство  с произведениями детской художественной литературы 
 Проявлять стремление к постоянному общению с книгой, испытывая 
удовольствие при прослушивании 
 Устанавливать многообразные связи в тексте (логику, причины-следствия, 
поведения героев, мотивы и роль художественной детали) 
 Воспринимать литературного героя в целом (внешний вид, поступки, мысли), 
давать оценку действиям 
 Проявлять внимание к языку, осознавать элементы комического в произведении, 
проникать в поэтическое настроение, передавать эмоциональное отношение в 
выразительном чтении, уметь выразить свой эмоциональный отклик на прочитанное 
 
Звуковая культура речи 
 Уметь чисто и правильно произносить все звуки родного языка 
 Упражняться в правильном звукопроизношении в процессе повседневного 
общения 
 Читая стихи, пересказывая литературные произведения, пользоваться средствами 
интонационной выразительности (темп, ритм, логическое ударение) 
 
Подготовка к обучению грамоте и письма 
 Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова 
 Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства (схема 
состава слова, интонационное выделение звуков в слове) 
 Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове 
 Определять место звука в слове 
 Давать характеристику звуку (гласный - согласный, твёрдый мягкий, звонкий - 
глухой), доказывая свой ответ грамотным научным языком 
 Понимать и использовать в речи термин, предложение, составлять предложение 
из 3-4 слов, делить предложении на слова, называя их по порядку, определять 
интонационно предложение и завершать его . !  ? знаками 
 Уметь различать понятия «звук», и «буква» 
 Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически на доске и 
тетради 
 Правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению 
целыми словами 
 Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного письма 
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Грамматический строй речи 
 Уметь правильно использовать грамматические формы для точного выражения 
мыслей 
 Замечать грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их 
 Уметь образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением 
слов 
 Придумывать предложения с заданным количеством слов, вычленять количество 
и последовательность слов в предложении 
 Правильно согласовывать слова в предложении употреблять предлоги, 
пользоваться несклоняемыми существительными 
 
Развивающая игра 
 развивает эмоционально-потребностную сферу; 
 развивает произвольность поведения и психических процессов; 
 формирует первые нравственные чувства; 
 развивает чувства; 
 развивает эмоции (и помогает выражать их в неопасной форме); 
 развивает эмоциональную саморегуляцию; 
 помогает возникновению новых видов деятельности; 
 развивает речь; 
 развивает познавательные психические процессы; 
 обучает полноценному общению со сверстниками. 
 
Работа с родителями 
Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых знаниях, 
улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в системе «родитель – 
педагог», повышает рефлексию педагога. 
 
Формы работы с родителями 
 ознакомление родителей с учебно–образовательной программой, содержанием и 
её эффективностью 
 проведение родительских собраний «Подготовка детей к школе»,  «Будем 
грамотны», «В мир сказок» 
 проведение практикумов «Психологические особенности дошкольников», «Ручка 
и карандаш – мои помощники», «Развиваем моторику рук» 
 консультационная работа – индивидуальная, групповая. Беседа с родителями об 
успехах их детей 
 проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий с привлечением 
родителей 
 разработка памяток для родителей  
 

СПИСОК ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ИГР И ЗАНЯТИЙ 
Игровая оболочка занятия привлекает детей, вызывает у них интерес и активность, 

помогает преодолеть различные затруднения, организует и повышает их 
самостоятельность. Таким образом, поставленная учебная задача в игровой форме 
становится для детей более близкой и понятной, а результат эффективнее. 
 
1. «Кто внимательный?»  
2. «Кто больше» 
3. «Перевёртыши» 
4. «Узнай звук» 
5. «Найди слово в слове» 
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6. «Третий лишний» 
7. «Напиши кружочками» 
8. «Слушай хлопки» 
9. «Что общего» 
10. «Бывает – не бывает» 
11. «Хорошо – плохо» 
12. «Скажи кто, что это?» 
13. «Скажи кто так?» 
14. «Что к чему?» 
15. «Кто так говорит, делает?» 
16. «Что общего?» 
17. «Назови одним словом» 
18. «Волшебный мешочек» 
19. «Крылатое слово» 
20. «Один – много» 
21. «Пишущая машинка» 
22. «Звуковая цепочка» 
23. «Чего не стало» 
24. «Раздели по группам» 
25. «Рифмы» 
26. «Чей голосок?» 
27. «Подбери пару» 
28. «Кто что подарил?» 
29. «Наоборот» 
30. «Сигнальщики» 
31. «Рассыпанное слово» 
32. «Узнай по описанию» 
33. «Подбери слово» 
34. «Синий – зелёный» 
35. «Расшифруй слово» 
36. «Повтори, не ошибись!» 
37. «Кто где живёт» 
38. «Заколдованные слова» 
39. «Найди букву» 
40. «Кто как двигается?» 
41. «Назови ласково» 
42. «Измени слово» 
43. «1-3-5» 
44. «Придумай слово» 
45. «Доскажи словечко» 
46. «Звук заблудился» 
47. «Закончи слово, предложение» 
48. «Анаграммы» 
49. «Времена года» 
50. «Дни недели» 
 
 


