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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база  

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

Программа «Играя, учимся»  представляет собой модифицированный вариант 
нескольких программ: «Программа 2100», «Программа воспитания и обучение в 
детском саду» (Под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.). 
«Детство» (Т.Д. Рихтерман). 

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного 
образования. Таким как: 
-свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 
развитие человека; 
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- доступность глобального знания и информации для каждого; 
- адаптивность к возникающим изменениям. 
 
Общая характеристика программы 
По уровню – базовая, т.к. рассчитана на 2 года обучения, для детей 5-7 лет.. 
По виду – модифицированная. 
По направленности – социально-педагогическая. 
По целевому назначению – общеразвивающая. 
 
Актуальность 

Подготовка ребенка к школе – это комплексный и многогранный процесс. 
Переступая порог школы, ребенок должен быть, подготовлен к новым условиям и 
осознанию воспринимать свою новую позицию, позицию ученика. Это возможно 
только в коллективе сверстников, где каждый ребенок чувствует себя умным, 
знающим, способным вместе с другими справиться с любой задачей. 

Данная программа ориентирована на приобщение детей к ценностям 
гуманитарной и духовной культуры, предусматривает включение ребенка в 
творческую деятельность и диалоговое общение, создает условия для социальной 
адаптации и развития субкультуры с учетом интересов и потребностей детей, их 
индивидуальных и возрастных особенностей. Ценностное содержание знаний, умений 
и навыков, заложенное в программе, способствует осознанию и пониманию каждым 
ребенком себя и своего места в общем культурном контексте. Фундаментом 
умственного развития ребёнка являются сенсорное воспитание и формирование 
навыков ориентировки в окружающем мире. 

Программа предусматривает развитие у детей в процессе образовательной 
деятельности: внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также 
способов умственной деятельности (умения элементарно сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать простейшие причинно – следственные связи и пр.).  
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Новизна: 
Развития интеллектуального творческого потенциала ребенка в процессе совместной 
проектно – исследовательской деятельности. 
 
Целевая педагогическая аудитория: 
Педагоги дополнительного образования. 
 
Цель программы: развитие мотивации к познавательной и творческой деятельности 
ребенка дошкольного возраста в условиях единого образовательного пространства.  
Задачи программы:  
Оучающие  задачи: 
- формировать навыки, необходимые для социальной адаптации и подготовки к 
обучению в школе;  
- формировать развитие интеллектуального творческого потенциала ребенка в 
процессе совместной проектно – исследовательской деятельности; 
- формировать навыки учебного взаимодействия; 
- формировать навыки коллективной и творческой деятельности; 
- формировать навыки межличностного общения; 
- формировать нравственные установки и поведенческие качества. 
Развивающие задачи: 
- развивать эмоциональную отзывчивость ребенка; 
- формировать способности к осмысленному предметному действию; 
- развивать навыки общения, ведения диалога, способности формулировать свое 
мнение; 
- развивать познавательную инициативу ребёнка в процессе проектно- 
исследовательской деятельности. 
 Воспитывающие задачи: 
- воспитывать потребность к познанию; 
- развивать эмоциональную отзывчивость ребенка; 
- воспитывать любознательность в процессе обучения.  
 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 
Физическое развитие детей дошкольного возраста имеет свои отличительные 
особенности: 
- интенсивное развитие координации мышц кистей рук;  
- изгибы позвоночника еще не устойчивы;  
- продолжается процесс окостенения; 
- область мозга сформирована почти, как у взрослых; хорошо сформирована 
двигательная сфера. 

Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и 
свойств личности. Основой чувственного познания мира является сенсорное развитие 
ребенка. Основным видом мышления становится наглядно-образное мышление. 
Основой личностного развития является становление самосознания. В этом возрасте 
происходит открытие своей внутренней жизни, складываются психологические 
механизмы личности, установки регулирования личностного поведения. Важнейшим 
показателем этих изменений является самооценка. 

Формирование психических процессов и личностного развития ребенка 
происходит в процессе вовлечения его в различные виды деятельности в новой 
социальной ситуации развития ребёнка. 
 
 
 



 

4 
 

Психологическими новообразованиями этого возраста являются:  
- становление иерархии мотивов деятельности; 
- возникновение потребности в общественно-значимой деятельности.  
 

показатели/возраст 5-6 лет 
Интеллектуальное развитие Ощущение и восприятие: 

Созревание анализаторов 

Мышление Наличие эгоцентричности и центричности 
Внимание Отсутствие произвольного внимания 
Воображение Воссоздающее 
Память Наглядно-образная 
Функции речи коммуникативная 
Этап личностного развития «Я сам!» 
Самооценка Завышена 
Общение Познавательное 
Поведение Усвоение норм и правил 
 

Образовательная деятельность в группе дошкольного развития предполагает 
групповое взаимодействие. Состав группы 12-15 человек в возрасте от 5 до 7 лет. 
Объединение формируется из детей, не посещающих детский сад. Занятия проводятся 
5 раз в неделю по 4 часа (продолжительность 1 занятия – 30 минут в соответствии с 
психолого-возрастными особенностями детей дошкольного возраста). Одним из 
условий, обеспечивающих необходимый уровень физических, психологических и 
интеллектуальных нагрузок является четкое чередование различных видов 
деятельности. При составлении расписания занятий учитывается продолжительность 
частей занятий, их особенности, используемые методы (активный, пассивный, 
наглядный и.т.д.), возможность обеспечить детям двигательную активность. Такой 
подход к организации деятельности способствует повышению работоспособности, 
обеспечивает нормальное психофизическое развитие. 
 
Методологическое и методическое обоснование 

Данная программа предусматривает включение ребенка, не посещающего 
детский сад в творческую деятельность и диалоговое общение с 5 летнего возраста, 
создает условие для социальной адаптации и развития субкультуры с учетом 
интересов и потребностей детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. 
Ценностное содержание знаний, умений и навыков, заложенное в программе, 
способствует осознанию и пониманию каждым ребенком себя и своего места в общем 
культурном контексте. В основе реализации программы лежит последовательное 
систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим 
миром через деятельностный подход и эмоциональное восприятие.  

Программа направлена на поэтапное формирование у каждого ребенка 
интереса к познанию и творчеству. Программа разработана на основе требований к 
составлению образовательной программы с учетом специфики учреждения 
дополнительного образования, возрастных особенностях детей дошкольного возраста, 
социального заказа родителей. При составлении программы использовались 
методические рекомендации по организации образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста авторов -  Эльконина Д.Б., Васильевой М.В., Гербовой В.В., 
Комаровой Т.С., Цукерман Г.А. 
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Образовательная программа «Играя, учимся» представляет собой 
познавательно-когнитивный блок: 
Обучение грамоте – овладение правильным произношением всех звуков родной 
речи, развитие фонематического слуха, внимания, памяти, графических навыков, 
формирование навыков чтения. 
Развитие речи – расширение кругозора, знакомство с художественной литературой, 
эстетическое развитие детей. 
Математика – формирование основных элементов познавательной деятельности: 
анализ, синтез, обобщение, классификация. Развитие произвольного внимания, 
памяти, логического мышления в процессе усвоения детьми математических знаний.  

В основе реализации программы лежит последовательное, систематическое и 
разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром через 
деятельностный подход и эмоциональное восприятие. Программа предусматривает 
использование интегративного подхода при организации образовательного процесса и  
направлена на поэтапное формирование у каждого ребенка интереса к познанию и 
творчеству. Она обеспечивает эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие 
детей путем вовлечения в разнообразную игровую деятельность, в процессе которой 
осуществляется переход от простейшего желания детей участвовать в совместных 
игровых действиях к серьезной творческой и познавательной деятельности. 

Работа педагога по реализации программы строится на основе совместной 
деятельности и общения, которые являются средством развития личности ребенка.  
 
Основные педагогические принципы 
Отбор содержания программы и методов организации деятельности основан  на  
следующих главных педагогических принципах: 
Целостность – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с 
одной стороны, и системность – с другой. 
Гуманизация – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. 
Деятельностный подход – любые знания приобретаются ребенком во время активной 
деятельности. 

Возрастной подход, предполагающий выбор тематики, приемов работы в 
соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 
Культуросообразность – воспитание и обучение основывается на общечеловеческих 
ценностях, в соответствии с ценностями и нормами культуры. 
Природосообразность – педагог учитывает половозрастные, физиологические и 
биологические особенности детей. 
Креативность – создание творческой, эмоционально благополучной атмосферы. 
Индивидуально-личностный подход – естественный, свободный процесс становления 
и развития личности, вариативность использования образовательного материала. 
Коллективность – коллективная творческая деятельность сплачивает детей, помогает 
раскрыть свои способности, развить навыки общения. 
Уважительное отношение к результатам детского труда. 
Педагогические методы и технологии 

На занятиях педагогами используются разнообразные методы: наглядный, 
словесный, практический. 
I. Наглядный метод используется во время: 
- наблюдений; 
- показа сказок (педагогом, детьми); 
- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
- проведения дидактических игр; 
- моделирования сказок. 
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II. Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
- чтения литературных произведений педагогом; 
- чтения стихотворений детьми, педагогом; 
- беседы с элементами диалога; 
- ответов на вопросы педагога, детей; 
- проведения разнообразных игр; 
- рассматривания наглядного материала, по иллюстрациям; 
- проведения конкурсов, викторин. 
III. Практико-деятельностный метод используется, когда необходимо: 
- организовать продуктивную деятельность; 
- провести игры (дидактические, малоподвижные, подвижные, инсценированные). 
IV. Проектно-ориентированный метод 
- исследование;  
- наблюдение; 
-сбор информации детьми и их родителями; 
- представление результата работы; 
-презентация исследовательской работы. 
 
Объёмы учебной нагрузки 
Данная программа рассчитана на 2 года обучения.  
В соответствии с учебным планом в неделю отводится 1 год обучения в неделю  – 6 
часов, за год – 108 часов. 2 год обучения в неделю – 6 часов, за год – 108 часов. 
 
Прогнозируемые результаты обучения 
Обучение по образовательной программе «Играя, учимся» кроме знаний, умений и 
навыков, позволяет формировать у детей навыки универсальных учебных действий. 
 
Предметные УУД 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование речевых навыков; 
-развитие и формирование звукобуквенных основ культуры речи; 
- расширение представлений детей об окружающем мире. 
 
Метапредметные УУД 
- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 
будущего ученика (познавательная активность не только выступает необходимым 
компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, 
произвольность поведения и развитие других важных качеств личности ребенка); 
- развитие способностей ребенка, как способов самостоятельного решения 
творческих, умственных, художественных и других задач, как средств, позволяющих 
быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной.  
 
Личностные УУД  
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального 
личностного развития ребенка (это обеспечивается широким использованием 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов 
художественной деятельности, детского экспериментирования; 
- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
№ 
п/п 

Блок программы 
/Раздел программы 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

I. Обучение грамоте 3 3 108 108 
II. Развитие речи 2 2 72 72 
III. Математика 3 3 108 108 
IV. Развивающие игры  5 5 180 180 
V. Итоговое занятие 2 2 72 72 
 Итого: 15 15 540 540 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Первый год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля I.  всего теория практика 

Обучение грамоте 72 36 36  
1.1 Формирование словаря 
Лексическое значение слов – название 
предметов, признаков, действий. 
1.2 Звуковая культура речи 
Правильное, отчетливое 
произношение всех звуков родного 
языка. 
1.3 Обучение элементам грамоты 
Звуко – буквенный анализ, чтение и 
составление слогов 
1.4 Грамматический строй речи 
Образование однокоренных слов 
приставочными и суффиксальными 
способами 

18 
 
 
 

18 
 
 
 

18 
 
 

18 
 
 

9 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 

Опрос, пед. 
наблюдение, 
индивидуальные 
задания, опрос. 

II. Развитие речи 72 36 36  
2.1 Формирование словаря 
Существительные бытового 
окружения, профессии, растения, 
животные, птицы 
 
2.2 Грамматический строй речи 
2.3 Связная речь 
Знакомство с художественной 
литературой. Ознакомление с 
окружающим 

26 
 
 
 
 

23 
23 

13 
 
 
 
 

11 
12 

13 
 
 
 
 

11 
12 

 

III. Математика 72 33 38  
3.1 Количество и счет 
3.2 Геометрические фигуры 
3.3 Величина 
3.4 Ориентировка в пространстве и 
времени 

36 
14 
11 
11 

 

18 
4 
6 
6 
 

18 
5 
7 
7 
 

Групповой опрос, 
индивидуальные 
задания, кроссворд, 
взаимооценка, 
взаимопомощь. 

IV. Развивающие игры 180 20 160  
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4.1 Игры, обучающие навыкам 
сотрудничества 
4.2 Игры на развитие воображения, 
мышления, логики 

50 
 

130 

10 
 

10 

40 
 

120 

 

V. Итоговое занятие 2 1 1  
 Итого: 396 125 270  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 
 

Содержание раздела «Обучение грамоте» 
Цели и задачи: Развивать фонематический слух детей. Совершенствовать умение 
согласовывать слова   в предложении. Учить определять место звука в слове. 
Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем. 
 
1.Формирование словаря. 
Наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, признаков, 
действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в 
речи. 
Создание условий для употребления новых слов в собственной речи. 
2.Звуковая культура речи. 
Совершенствование правильного, отчетливого произношения всех звуков родного 
языка. 
Различение на слух и отчетливое произношение смешиваемых звуков. 
3.Обучение элементам грамоты. 
Совершенствование умения в проведении звукобуквенного анализа и синтеза. 
«Чтение» и составление слогов с помощью условных звуковых обозначений. 
4.Грамматический строй речи. 
Образование однокоренных слов приставочными и суффиксальными способами по 
определенным моделям. 
 

Содержание раздела «Развитие речи» 
Цели и задачи: Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать умение 
последовательно и выразительно рассказывать небольшие сказки, составлять рассказы 
по картинкам и рассказы о событиях из личного опыта. 
 
1. Формирование словаря. 
Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания об окружающем. 
Обогащать словарь существительными, обозначающими предметы бытового 
окружения, профессии, растения, животных, птиц; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду, 
характеризующими настроение человека. 
Упражнять в подборе существительных к и прилагательному, слов со сходным и 
противоположным значением. 
2. Грамматический строй речи. 
Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 
Знакомить с разными способами образования слов. 
Упражнять в образовании однокоренных слов. 
3. Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. 
Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки. 
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Учить рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ 
по картинкам. 
4. Знакомство с художественной литературой. 
Продолжать знакомить с разными жанрами литературных произведений: сказка, 
рассказ, стихотворение. 
Учить различать разные жанры на слух. 
5. Ознакомление с окружающим. 
Расширять представление о временах года, явлениях природы. 
Учить различать деревья и кустарники. 
Учить различать город и село. 
Дать представление об улице, транспорте, правилах поведения на улице. 
Формировать представление о профессиях. 
Расширить представление об овощах, фруктах, хлебе. 

 
Содержание раздела «Математика» 

Цели и задачи: Учить считать до 10. Продолжать формировать представление о 
равенстве. Познакомить с овалом. Учить ориентироваться на листе бумаги. Учить 
сравнивать предметы различной величины. 
 
1. Количество и счёт. 
Формировать представления о числах до 10 на основе действий с множествами. 
2. Величина и геометрические фигуры. 
Формировать представления о величине и геометрических фигурах. 
3. Ориентирование в пространстве и времени 
 - формировать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

 
Содержание раздела «Развивающие игры» 

Цели и задачи: Развивать физические и психические качества, воспитать нравственно 
– волевые качества, творческие способности. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и другими участниками игры. Формировать умение 
организовать игры, исполнять роль ведущего. Развивать сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 
 
1. Игры, обучающие навыком сотрудничества. 
Направлены на знакомство детей друг с другом, особенностями группового 
взаимодействия, доверия детей друг другу. 
2. Игры на развитие воображения, мышления. 
Старший дошкольный возраст характеризуется активизацией функции воображения. 
Оно начинает складываться в игре и переходит в другие виды деятельности. 
Воображение тесно связано с эмоциями и всеми психическими функциями -  
восприятием, вниманием, памятью, речью, мышлением. 
Вся творческая деятельность строится при активном участии воображения. Эта 
функция обогащает жизненный опыт, открывает новый необычный взгляд на мир. 
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III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Второй год обучения 

№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля I.  всего теория практика 

Обучение грамоте 72 36 36  
1.1 Формирование словаря 
Использование разных частей по 
смыслу, синонимы, антонимы. 
Существительные с обобщающим 
значением. 
1.2 Обучение элементам грамоты 
Речевые единицы: предложение, 
слово, слог, звук. 
1.3 Звуковой анализ и синтез слов 
Характеристика звуков, слоговой 
анализ слов, графическая схема, 
чтение слогов.  
1.4 Слоговое чтение 
Йотированные гласные. Деление 
слова на слоги, ударный слог, 
графическая схема предложения. 

18 
 
 
 
 

18 
 
 

18 
 
 
 

18 
 
 
 

9 
 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
 

7 
 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
 
 

Опрос, пед. 
наблюдение, 
индивидуальные 
задания, опрос. 

II. Развитие речи 72 36 36  
2.1 Формирование словаря 
Пересказ литературного текста, 
составление рассказов по картине и на 
заданную тему 
 
2.2 Грамматический строй речи 
Согласование слов в предложении, 
образование однокоренных слов, 
сложноподчиненные предложения. 
2.3 Связная речь 
Диалог и монолог 
2.4 Знакомство с художественной 
литературой 
Жанры литературных произведений 
2.5 Ознакомление с окружающим 
Времена года, представления о 
стране, городе, праздниках, жизни 
северных народов и жарких стран. 
 

12 
 
 
 
 

15 
 
 
 

15 
 

15 
 
 
 

15 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
8 
 
 
 

10 

6 
 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
 
6 
 
 
 
6 

 

III. Математика 72 34 38  
3.1 Количество и счет 
3.2 Величина и геометрические 
фигуры 
3.3 Ориентировка в пространстве и 
времени 
 

36 
14 
11 
11 

 
 

18 
4 
6 
6 
 

18 
5 
7 
7 
 

Групповой опрос, 
индивидуальные 
задания, кроссворд, 
взаимооценка, 
взаимопомощь. 
 
 

IV. Итоговое занятие 2 2 1  
 Итого: 216 105 110  
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VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Второй год обучения 
 

Содержание раздела «Обучение грамоте» 
Цели и задачи: Совершенствовать фонематический слух. Продолжать упражнять 
детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 
однокоренные слова. Формировать элементарное представление о предложениях, их 
структуре. 
 
1.Формирование словаря. 
Совершенствовать умения использовать разные части речи точно по смыслу. 
Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 
значением. 
2. Обучение элементам грамоты. 
Закрепить знание о речевых единицах: речь, предложение, слово, слог, звук. 
Закрепить способы произнесения звука, его условное обозначение. 
3. Звуковой анализ и синтез слов. 
Характеризовать звуки. Слоговой анализ слов, знакомство с графической схемой. 
Чтение открытых и закрытых слогов. 
4. Слоговое чтение. 
Правила написания йотированных гласных. Совершенствовать умение делить слова 
на слоги, определять ударный слог. Отличать друг от друга вопросительные, 
восклицательные и повествовательные предложения, составлять графическую схему 
предложения. 

Содержание раздела «Развитие речи» 
Цели и задачи: Учить: выразительно пересказывать литературные тексты. Составлять 
рассказы о предметах, о содержании картин. Учить составлять слова из слогов. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие рассказы на заданную тему. 
 
1. Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового природоведческого словаря детей. 
Продолжать вводить в речь эмоционально-оценочную лексику. 
Помогать усваивать выразительные средства языка. 
Побуждать интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 
их значением. 
2. Грамматический строй речи. 
Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова. 
Формировать элементарные представления о предложениях, разной их структуре. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 
3. Связная речь. 
Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 
Продолжать учить содержательному пересказу литературных произведений, их 
драматизации. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
4. Знакомство с художественной литературой. 
Продолжать знакомить с разными жанрами литературных произведений. 
Продолжать различать разные жанры на слух. 
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5. Ознакомление с окружающим. 
Расширять представление о временах года, растительном и животном мире, 
родном городе, стране, всенародных праздниках. 
Расширять представление о профессиях, транспорте. 
Познакомить с характерными особенностями жарких стран, жизни народов Севера. 
 

Содержание раздела «Математика» 
Цели и задачи: Учить считать до 20. Считать числа в прямом и обратном порядке до 
20.Решать задачи на одно действие на сложение и вычитание. Делить круг и квадрат 
на две и четыре равные части. Ориентироваться во времени и окружающем 
пространстве. 
 
1. Количество и счёт. 
Формировать представления о числах до 20 
2. Величина и геометрические фигуры. 
Формировать представления о величине и геометрических фигурах 
3. Ориентирование в пространстве и во времени. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 
 

Содержание раздела «Развивающие игры» 
Цели и задачи: Развивать физические и психические качества, воспитать нравственно 
– волевые качества, творческие способности. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и другими участниками игры. Формировать умение 
организовать игры, исполнять роль ведущего. Развивать сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. 
 
1. Игры, обучающие навыком сотрудничества. 
Направлены на знакомство детей друг с другом, особенностями группового 
взаимодействия, доверия детей друг другу. 
2. Игры на развитие воображения, мышления. 
Старший дошкольный возраст характеризуется активизацией функции воображения. 
Оно начинает складываться в игре и переходит в другие виды деятельности. 
Воображение тесно связано с эмоциями и всеми психическими функциями -  
восприятием, вниманием, памятью, речью, мышлением. 
Вся творческая деятельность строится при активном участии воображения. Эта 
функция обогащает жизненный опыт, открывает новый необычный взгляд на мир. 
 
VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Педагогические методы и технологии 

В основе реализации программы лежит использование комплексно – игровой 
методики, что даёт возможность целенаправленно развивать ребёнка, соответствует 
его потребностям  в общении, познании, движении. 

Игра устанавливает партнёрские отношения между ребёнком и взрослым, 
причём взрослый может быть партнёром – лидером (по его инициативе начинается 
игра); отношения могут строиться на паритетной основе, взрослый может быть и 
ведомым.  Такое взаимодействие ребёнка и педагога возможно только на основе  
целостного психолого-педагогического подхода и помогает сформировать внутренний 
ценностный мир ребенка. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми 
взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает её важной и значимой для 
них.  

Игра позволяет ребёнку проявлять собственную активность и наиболее полно 
реализовать себя.  Цели обучения и развития достигаются успешнее при игровой 
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мотивации и при оценке поведения ребёнка со стороны сверстников. Игра - это не 
просто любимое занятие детей, а ведущий тип деятельности.  Она требует от ребёнка 
произвольного внимания и запоминания, развивает его эмоциональную 
восприимчивость. Игра  увлекает детей и лично затрагивает каждого, взрослый тоже 
её непосредственный участник. Для  детей дошкольного возраста такая организация 
учебно-воспитательных занятий является органичной и наиболее эффективной. 
Ребёнок, играя в соответствии с правилами и условиями игры, усваивает новые 
знания, учится взаимодействию со сверстниками и взрослыми, имеет возможность 
самостоятельно выбирать себе вид деятельности для реализации своих замыслов. 

На занятиях педагогами используются разнообразные методы: наглядный, 
словесный, практический. 
 
I. Наглядный метод  - используется во время: 
- наблюдений; 
- показа сказок (педагогом, детьми); 
- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
- проведения дидактических игр; 
- моделирования сказок. 
II. Словесный метод  - представляется наиболее эффективным в процессе: 
- чтения литературных произведений педагогом; 
- чтения стихотворений детьми, педагогом; 
- беседы с элементами диалога; 
- ответов на вопросы педагога, детей; 
- проведения разнообразных игр; 
- рассматривания наглядного материала, по иллюстрациям; 
- проведения конкурсов, викторин. 
III. Практико-деятельностный метод – используется, когда необходимо: 
- организовать продуктивную деятельность; 
- провести игры (дидактические, малоподвижные, подвижные 
 

Для определения результативности освоения образовательной  программы, 
применяются личные универсальные учебные действия, отражающие отношение к 
социальным ценностям: идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 
государству; проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов,  
стране, государству; проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны; 
различать основные нравственно-этические понятия; соотносить поступок с 
моральной нормой; проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимание, помощь. Применяются личные универсальные действия, отражающие 
отношение к учебной деятельности: выражать положительное отношение к процессу 
познания, проявлять внимание, желание больше узнать; оценивать собственную 
учебную деятельность, считаться с мнением другого человека.  

В программе прослеживаются регулятивные универсальные действия, 
направленные на формирование целевых установок учебной и контрольно-оценочной 
деятельности: удерживать цель деятельности до получения ее результата, 
корректировать деятельность, анализировать эмоциональные состояния, полученные 
от успешной или неуспешной деятельности: осуществлять итоговый контроль 
деятельности, анализировать собственную работу.  

Представлены также познавательные универсальные учебные действия, 
отражающие методы познания окружающего мира и формирующие умственные 
операции: выявлять особенности, формирующие умственные операции: выявлять 
особенности разных объектов в процессе их рассмотрения, анализировать результаты 
опытов, элементарных  исследований, сравнивать различные объекты, выделять 
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общее и частное, целое и часть, классифицировать объекты, устанавливать между 
ними причинно-следственные связи. Результативность образовательной программы 
направлена на выполнение основной цели обучения: формирование интереса к 
познанию и творчеству, развитие нравственности, патриотизма. 
 
VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОРАММЫ 
Оборудование класса: с мебелью, соответствующей возрасту детей, необходимый 
дидактический материал и актовый зал для проведения массовых мероприятий. 
Материальная база: доска, кубики: «Азбука». «Цифры», карандаши, счетный 
материал, счетные палочки. 
Методический материал: образовательная программа, методическая литература , 
видео - и аудиозаписи, наглядные пособия. др. 
Дидактические игры: Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге 
к Азбуке» (ч. 1, 2, 3, 4)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 
Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир (ч. 1, 2)/Сост. 
Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к 
тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» (ч. 1–11)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 
Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие по ДОУ (ч. 1–8). 
Технические средства обучения: телевизионная панель, видеоматериал. 
 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая педагогом на занятиях по развитию речи. 
1. 1.Л.М. Гурович  Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста .М 
Просвещение 1990. 
2. 2.Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. М. Просвещение, 1990. 
3. 3.Русские народные сказки. Издательский дом «Проф -Пресс», Ростов-на 
Дону.2005. 
4. 4.А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир». «Баласс» 2001 
5. 5.М. Булатова «Песенки, потешки, считалки русского народа». 
6. 6.В. Маркова «Сказки народов мира» М.,2001. 
7. 7.С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке». 
8. 8.Л.Н.Толстой «Рассказы и сказки». 
9. 9.С.Михалков «Песенка друзей». 
10. 10.Г. Виеру «Советские писатели-детям» М., 2002 
 

Литература, используемая педагогом: 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.Васильевой,2005 
г. 
2. Г.Е. Сычева «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников». Москва 2004 г. 
3. Чилингирова Л.М. «Играя, учимся математике». «Просвещение»,1993г. 
4. А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир» А., Москва «Баллас»,2001г. 
5. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста М, «Просвещение» 
1990г. 
1. 6,  В.В. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет,.М. 
«Просвещение»1987г. 
6. В.И. Чадова «Обучение грамоте» М. «Просвещение»,2010г. 
2. 8.Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов»,Гуманит, Владос,М.,1999. 
3. 9.Т.А.Ткаченко «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 
грамоте»,М.,1999. 
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4. 10.Т.А. Ткаченко «Специальные символы в подготовке детей к обучению», 
М.,1999. 
5. 11.Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать»,М.,2000. 
6. 12.Образовательная система «Школа 2100». 
7. 13.Т.Ю. Кислова.Методические рекомендации «По дороге к азбуке», серия 
«Свободный ум», Балас, М.,2002. 
8. 14.Е.Н.Соловьева «Математика и логика для дошкольников» М., Просвещение 
2001. 
9. 15.В.И.Волина «Мои числа» М., «Знание», 1993. 
10. 16.А.А.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием» М., 1993. 
11. 17.М.Васильева. Программа воспитания и обучения в детском саду. М., 2005. 
 

Литература, рекомендуемая детям и родителям: 
1. В.И. Волина «Праздник чисел». М. «Знание»,1993г. 
2. Математика до школы» С-Петербург «Акцидент»,1998г. 
3. Ш. Перро «Красная шапочка»,  
4. В. Сутеев «Рассказы и сказки», 
5. Л.Н Толстой «Сказки». 
6. Л.М. Гурович «Ребенок и книга». М., Просвещение , 1992. 
7. К. Ушинский «Играющие собаки». 
8. Н. Сладков «Белка и медведь». 
9. И. Токмакова «Яблонька». 
10. М.А. Серебрякова, Н.А. Муратова Математика (для обучения детей в детском 
саду и дома) «У-Фактория»,Екатеринбург,1999. 
11. Т.А. Филиппова» Ступеньки к школе» (для 5-7 лет) ООО «Дрофа» 2002. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Первый год обучения 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ Раздел, тема Кол. 
час 

Срок проведения 
занятия (неделя 
или месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/спос
об 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

   Первое полугодие   
1 День «Знаний». Составление 

описательного рассказа по картине 
«Дети идут в школу. 

1 Сентябрь 
 

Праздник  

2 Беседа «Осень». Изменения в 
природе. Заучивание: Е. Трутнева 
стих «Белочка». 

1  Беседа Пед. 
наблюдение 

3 Чтение стихотворения «Четверо 
художников» Е. Трутнева. 
Времена года. Загадки. 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

4 «Осень золото роняет». Беседа. 
Заучивание: «Листопад» Е. Трутнева. 

1  Беседа Анализ 

5 Рассматривание картины «Ветка 
рябины». В.Гербовой. 
В гости к ежику. Чтение сказки А. 
Суконцев «Как ежик шубу менял». 

1  Игра - 
путешествие 

Составление 
рассказа 

6 Чтение: «Дудочка и кувшинчик» 
 В. Катаев. 
В гости к зайчику. Стихи и загадки о 
зайчике. 

1 Октябрь Игра - 
путешествие 

Ответы на 
вопросы 

7 Модификация русской народной 
сказки «Колобок». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

8 Модификация русской народной 
сказки «Репка». 

1  Чтение Перессказ 

9 Модификация русской народной 
сказки «Курочка Ряба». 

1  Чтение Беседа 

10 Чтение сказки Г.Х. Андерсон 
«Гадкий утенок» 

1  Чтение Беседа 

11 Заучивание «Лес осенью» А. 
Твардовский. 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

12 Путешествие в летнюю и зимнюю 
сказку. «Листопадничек» Соколов, 
Микитов. 

1  Беседа Ответы на 
вопросы 

13 Чтение «Кот и лодыри» С. Маршак. 1  Чтение Наблюдение 
14 Чтение рассказа «Два товарища» А. 

Толстой. 
1  Чтение Ответы на 

вопросы 
15 Спектакль «Про бельчонка Пушка». 1  Просмотр Ответы на 

вопросы 
16 Чтение «Хорошее» В. Осеева. 1  Чтение Перессказ 
17 Рассматривание картины В.В. 

Гербовой «Дятел зимородок». 
1  Беседа Ответы на 

вопросы 
18 Чтение «Капалуха» В. Астафьев 1  Чтение Ответы на 

вопросы 
19 Заучивание стихотворения А. Барто 

«Девушка ревушка». 
1  Чтение Обсуждение 

   Декабрь   
20 «Путешествие в зимнюю сказку». 1  Путешествие Составление 



 

17 
 

рассказа 
21 Составление описательного рассказа 

«Зима». 
1  Рассматриван

ие 
Ответы на 
вопросы 

22 Рассматривание картины» Зимние 
забавы». 

1  Беседа Ответы на 
вопросы 

23 Заучивание «С новым годом» 
Александрова. 

1  Прослушиван
ие 

Наблюдение 

24 Заучивание стихотворения Труневой 
«Елка». 

1  Прослушиван
ие 

Наблюдение 

25 Чтение сказки «Рукавичка». 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

26 Заучивание «Елка наряжается». 1  Прослушиван
ие 

Наблюдение 

27 Чтение «Наша елка» отрывок Е. 
Ильин. 

1  Прослушиван
ие 

Наблюдение 

28 Игровая программа «Новогодняя 
елка». 

1  Мероприятие  

29 Чтение рассказа «Елка» И.Е. Сутеев. 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

30 Составление рассказа по картине 
«Елка». 

1  Беседа Прослушивание 

 Итоговое занятие 2    
   Второе полугодие   
1 Чтение русской народной сказки 

«Зимовье зверей». 
1  Чтение Ответы на 

вопросы 
2 Чтение русской народной сказки 

«Морозко». 
1  Чтение Ответы на 

вопросы 
3 Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса». 
1  Чтение Ответы на 

вопросы 
4 Заучивание стих. Н. Некрасов «Не 

ветер бушует над бором». 
1  Чтение Беседа 

5 Чтение русской народной сказки 
«Мороз, солнце и ветер». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

6 Пересказ Е. Пермяк «Как Маша 
стала большой». 

1  Пересказ Беседа 

7 Пересказ русской народной сказки 
«Лиса и собаки». 

1  Пересказ Беседа 

8 Рассматривание по картине В. 
Гербова «Купили щенка». 

1  Беседа Ответы на 
вопросы 

9 Пересказ русской народной сказки 
«Лиса и журавль».  

1  Пересказ Беседа 

10 Беседа «Мой друг». 1  Беседа Пед. 
наблюдение 

11 Пересказ К. Ушинский «Ветер и 
солнце». 

1  Пересказ Беседа 

12 Пересказ Н. Сладков «Медведь и 
солнце».  

1  Пересказ Ответы на 
вопросы 

13 Заучивание Е. Тютчев «Зима 
недаром злиться».  

1  Чтение Прослушивание 

14 Заучивание потешки «Иди, весна, 
иди, красна». 

1  Чтение Прослушивание 

15 Пересказ русской народной сказки 
«Заяц – хваста». 

1  Пересказ Прослушивание 

16 Беседа о птицах (о больших и 
невеличках). 

1  Беседа Ответы на 
вопросы 

17 Рассматривание картины «Кукушка». 1  Беседа Ответы на 
вопросы 

18 Заучивание Е. Серов «Подснежник». 1  Чтение Прослушивание 
19 Чтение А. Н. Толстой «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 
1  Чтение Ответы на 

вопросы 
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20 Чтение сказки О. Капицы «Петушок 
и бобовое зернышко». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

21 Заучивание стихотворения Е. 
Баратынский «Весна, весна». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

22 Чтение С. Маршак «Вот какой 
рассеянный». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

23 Чтение М. Горький «Воробьишко». 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

24 Чтение Э. Мошковская «Вежливое 
слово». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

25 Заучивание Е. Серов «Одуванчик». 1  Чтение Прослушивание 
 

26 Заучивание И. Токмакова 
«Ласточка». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

27 Чтение сказки Ш. Перро «Красная 
шапочка». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

28 Чтение Е. Чарушин «Лисята». 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

29 Чтение В. Осеев «Волшебная 
палочка». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

30 Чтение К. Чуковский «Федорино 
горе». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

31 Чтение сказки М. Булатов «Лисичка 
со скалочкой». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

32 Заучивание В. Орлов «Почему 
медведь зимой спит». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

33 Заучивание М Пикулев «Федя 
одевается». 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

34 Чтение Е. Чарушин «Воробей». 1  Игра 
путешествие 

Составление 
рассказа 

35 Заучивание А. Пушкина «Ветер, 
ветер ты могуч» (из сказки о мертвой 
царевне и о семи богатырях). 

1  Чтение Ответы на 
вопросы 

36 Чтение Г.Х. Андерсен «Огниво». 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

37 Чтение Н. Носова «Фантазеры». 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

38 Здравствуй лето. 1  Чтение Ответы на 
вопросы 

 Итоговое занятие 2    
 

МАТЕМАТИКА 
№ Раздел, тема Кол. 

час 
Срок проведения 
занятия (неделя 

или месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

   Первое полугодие   
1 Что такое математика?: вводное. 1 Сентябрь Путешествие Сравнение 
2 Признаки предметов. Цвет. 1  Дид.  игра Классификация 
3 Признаки предметов. Форма. 1  Дид.  игра Классификация 
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4 Форма предмета. Круг. 1  Дид.  игра Сравнение 

5 Форма предмета. Шар. 1  Дид.  игра Сравнение 

6 Признаки предметов. 1  Дид.  игра Сравнение 

7 Большой – маленький. 1 Октябрь Дид.  игра Сравнение 

8 Высокий – низкий. 1  Дид.  игра Сравнение 

9 Длинный – короткий. 1  Дид.  игра Сравнение 

10 Сравнение предметов по величине. 1  Дид.  игра Классификация 

11 Толстый – короткий. 1  Дид.  игра Сравнение 

12 Рядом, между, впереди, сзади. 1  Дид.  игра Сравнение 

13 Вверху, внизу, высоко, низко. 1  Дид.  игра Сравнение 

14 Один – много. 1  Дид.  игра      Сравнение 

15 Числа 1 и 2. Цифры 1 и 2. 1  Дид.  игра      Сравнение 

 Вторая четверть     

16 Представление о круге. 1 Ноябрь Дид.  игра Сравнение 

17 Представление о шаре. 1  Дид.  игра Сравнение 

18 Счет до трех. Число и цифра 3. 1  Дид.  игра Сравнение 

19 Представление о треугольниках. 1  Дид.  игра Сравнение 

20 Распознавание треугольников. 1  Дид.  игра Сравнение 

21 Пространственные отношения: на -   
над – под. 

1  Дид.  игра Сравнение 

22 Пространственные отношения: 
слева –справа – посередине. 

2  Дид.  игра Сравнение 

23 Пространственные отношения: 
раньше – позже. 

  Дид.  игра Сравнение 

24 Счет до четырех. Число и 
 цифра 4. 

1 Декабрь Дид.  игра Сравнение 

25 Квадрат. 1  Дид.  игра Сравнение 

26 Куб. 1  Дид.  игра Сравнение 

27 Пространственные отношения: 
вверху – внизу. 

1  Дид.  игра Сравнение 

28 Пространственные отношения: 
шире – уже. 

1  Дид.  игра Сравнение 

29 Сравнение по ширине. 1  Дид.  игра Сравнение 

30 Сюжетно – дидактическая игра 
«Пересчитай предметы». 

1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

31 Дидактическая игра «Распознай 
предмет по форме». 

1  Дид.  игра Сравнение 
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32 Работа со счетными палочками 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

33 Сюжетно-дидактическая  игра 
«Найди пару». 

1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

34 Сюжетно-дидактическая  игра 
«Назови соседей». 

1  Дид.  игра Сравнение 

35 Числовой ряд до 4. 1  Дид.  игра Анализ 

36 Сюжетно-дидактическая  игра 
«Магазин». 

1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

37 Игровая программа «Новогодняя 
елка». 

1  Игр.  программа Пед. 
наблюдение 

38 Сюжетно-дидактическая  игра 
«Фотограф». 

1  Дид.  игра Обобщение 

39 Сюжетно-дидактическая  игра 
«Нарядим елку». 

1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

 Итоговое занятие 2    

   Второе полугодие   
31 Счет до пяти. 1  Дид.  игра Пед. 

наблюдение 
32 Математическая игра 

 «По ягоды». 
1  Дид.  игра Обобщение 

33 Игра «Ягодка для мамы». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

34 Игра «Вкусные ягоды». 1  Дид.  игра Обобщение 

35 Овал. 1  Дид.  игра Анализ 

36 Игра «Посадка в поезд». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

37 Игра «Наведем порядок». 1  Дид.  игра Обобщение 

38 Игра  «Поезд». 1  Дид.  игра  Пед. 
наблюдение  

39 Игра «На полянке». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

40 Игра «Белочки». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

41 Игра «Бабушкины запасы». 1  Дид.  игра Обобщение 

42 Игра «Дорога к платформе». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

43  Игра «Найди пару». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

44 Игра «Художники». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

45 Игра «Пара». 1  Дид.  игра Самоконтроль 

46 Игра «Собираемся на каток». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

47 Игра «Подбери лыжи». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

48 Игра «Найди варежку». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

49 Прямоугольник. 2  Дид.  игра Логическое 
мышление 

50 Игра «Билеты в театр». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

51 Прямоугольник и квадрат. 1  Дид.  игра Сравнение 
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52 Игра «Тропинка». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

53 Игра «Подбери по форме». 1  Дид.  игра Самоконтроль 

54 Числовой ряд. 1  Дид.  игра Сравнение 

55 Игра «Домики». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

56 Игра «Прятки». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

57 Игра «Клумбы». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

58 Ритм 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

59 Игра «Орнаменты». 1  Дид.  игра Пед. 
Наблюдение 

60 Счет до шести. Число и цифра 6. 1  Дид.  игра Сравнение 

61 Игра «Лесорубы». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

62 Порядковый счет. 1  Дид.  игра Сравнение 
 

63 Игра «Кубики». 1  Дид.  игра Пед. 
Наблюдение 

64 Сравнение по длине. 1  Дид.  игра Сравнение 

65 Счет до семи. Число и цифра 7. 1  Дид.  игра Сравнение 

66 Игра «Цветы для Белоснежки». 1  Дид.  игра Пед. 
Наблюдение 

67 Повторение чисел и цифр от 1 
 до 7. 

1  Дид.  игра Сравнение 

68 Игра «Цветик семицветик». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

69 Игра «Сравни по длине». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

70 Сравнение по толщине. 1  Дид.  игра Сравнеие 

71 Игра «Строим теремок». 1  Дид.  игра Сравнение 

72 Игра «Лавочки». 1  Дид.  игра Анализ 

73 Сравнение по высоте. 1  Дид.  игра Сравнение 

74 Игра «По росту – становись!». 1  Дид.  игра Сравнение 

75 План (карта путешествий). 1  Дид.  игра Обобщение 

76  Игра «Спектакль». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

77 Счет до восьми. Число и цифра 8. 1  Дид.  игра Сравнение 

78 Игра «Кто поедет на бал». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

79 Сравнение по длине, ширине и 
толщине. 

1  Дид.  игра Анализ 

80 Игра «Коврики для собак». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

81 Цилиндр. 2  Дид.  игра Анализ 
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82 Игра «Расставь по местам». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

83 Игра «Фотографы». 1  Дид.  игра Анализ 

84 Конус. 2  Дид.  игра Анализ 

85 Игра «Отгадай, кто я?». 1  Дид.  игра Анализ 

86 Игра «Найди похожие предметы». 1  Дид.  игра Сравнение 

87 Игра «Фотограф». 1  Дид.  игра Соотношение 
плоских фигур 

88 Призма и пирамида. 2  Дид.  игра Распознавание 

89 Игра «В стране геометрических 
фигур». 

1  Дид.  игра Анализ 

90 Игра «Слева, справа». 1  Дид.  игра Сравнение 

91 Геометрические тела. 1  Дид.  игра Сравнение 

92 Игра «Переход через болото». 1  Дид.  игра Обобщение 

93 Игра «Спасение жителей 
геометрической страны». 

1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

94 Игра «Поиск обратной дороги». 1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

95 Игра Путешествие в страну 
математики». 

1  Дид.  игра Пед. 
наблюдение 

 Итоговое занятие 2    

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

№ Раздел, тема Кол. 
час 

Срок проведения 
занятия (неделя 

или месяц) 

Форма 
проведения 
занятия/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

   Первое полугодие   

1 Праздник встречи. 1 Сентябрь Праздник  

2 Путешествие в мир звуков. 1  Игра - 
путешествие 

Классификация 

3 Знакомство со словом. Осень. 1  Занятие Беседа 
4 Слова -  действия. Чтение русской 

народной сказки «Теремок». 
1  Инсценирование Пед. 

наблюдение 
5 Слова-признаки. Словесная игра 

«Соберем урожай». 
1  Дид. игра Обобщение 

6 Рассматривание сюжетной картины 
«На огороде». 

1  Беседа Составление 
рассказа 

7 Знакомство с предложением. 
Знакомство с цветовыми символами 
звуков. «В саду» словесная игра.  

1 Октябрь Дид. игра Анализ 

8 Звук и буква «А». Звуковой анализ 
слова «мак». Слово - начало, 
середина, конец. Грибы. 

1  Дид. игра Исследование 

9 Звук и буква «У». Звуковой анализ 
слова «лук». 

1  Словесная игра Пед. 
наблюдение 

10 Звук и буква «О». Звуковой анализ 
слова «дом». 

1  Словесная игра Пед. 
наблюдение 

11 Звук и буква «Ы». Звуковой анализ 
слова «дым». 

1  Словесная игра Пед. 
наблюдение 
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12 Звук и буква «Э». Звуковой анализ 
слова «эхо». 

1  Словесная игра Пед. 
наблюдение 

13 Путешествие в мир гласных звуков. 
Закрепление. Ягоды. 

1  Путешествие Систематизаци
я 

14 Звуки в середине слова. Игра  
«Топай, хлопай».  

1  Словесная игра Наблюдение 

15 Звуки в конце слова. 1  Словесная игра Наблюдение 
16 Словесная игра «Определи звук». 1  Игра Наблюдение 
17 Звуки (М)  (М.), буква «М». Твердые 

и мягкие согласные. Домашние 
животные. 

2  Занятие Сравнение 

18 Игра со словом. Составление слогов.   Игра Наблюдение 
19 Игра со словом, составление слогов, 

чтение, печатание. Труд взрослых на 
полях и огородах. 
 

1  Беседа Аналитическая 
деятельность 

20 Звук (Х), буква «Х». составление 
слогов, печатание. 

1  Словесная игра Пед 
наблюдение 

21 Звук (Х.). Игра «Доскажи словечко». 
Дикие животные. 

1  Дид. игра Обобщение 

22 Звук (С), буква «С». Звуковой 
анализ слога. 

1  Дид. игра Исследование 

 Итоговое занятие 2    
   Ноябрь   

23 Звук (С.). Игра «Назови звук в 3-х 
позициях. Насекомые. 

1  Занятие Пед. 
наблюдение 

24 Звук (Т), буква «Т». Звуковой анализ 
слова, стихотворение, пословица. 

1  Игра  Обобщение 

25 Звук (Т). Звуковой анализ слова. 
Игра «Переезжали на новую 
квартиру». 

1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

26 Звук (К), буква «К». Звуковой 
анализ слова. 

1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

27 Игра «Назови звук». 1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

28 Звук (П), буква «П». Звуковой 
анализ слова. 

1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

29 Звук (П). Стихотворение со звуком. 
Пословица. 

  Словесная игра Пед. 
наблюдение 

30 Произношение звуков в словах. 1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

31 Звук (Б), буква «Б». Звуковой анализ 
слова. 

1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

32 Сюжетно – дидактическая игра 
«Магазин». 

1  Дид.   игра Пед. 
наблюдение 

33 Парные звуки «П» и «Б». Звуковой 
анализ слов. 

1  Словесная  игра Пед. 
наблюдение 

   Декабрь   
34 Звук (Л), буква «Л». Игра со словом. 1  Словесная игра Пед. 

наблюдение 
35 Звук (Л), буква «Л». Сюжетно-

дидактическая игра. 
1  Словесная игра Пед. 

наблюдение 
36 Игра с палочками, карточками. 1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 
37 Звук (Ш), буква «Ш». Игра 

«Определи звук». 
1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 
38 Сюжетно-дидактическая игра 

«Цветы в вазе». 
1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 
39 Словесная игра со звуком. 1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 
40 Звук (Н), буква «Н». Игра со звуком. 1  Дид. игра Пед. 
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наблюдение 
41 Звук (Н), буква «Н». Стихотворения, 

загадки. 
1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 
42 Словесная игра со звуком. 1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 
43 Сюжетно – дидактическая игра 

«Магазин». 
1  Дид. игра Пед. 

наблюдение 

44 Сюжетно – дидактическая игра 
«Собери букет». 

1  Дид. игра Пед. 
наблюдение 

 Итоговое занятие 2    
   Второе полугодие   
1 Звуки и буква «Д». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
2 Сюжетно-дидактическая игра «Наша 

друзья – Домовой и домовенок». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
3 Загадки, пословицы, поговорки. 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
4 Звуки и буква «Г». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
5 Сюжетно – дидактическая игра «У 

нас в гостях гномы Гога и Гена».  
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
6 Чтение сказки Г. Юдина «Свинья в 

гостях». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
7 Звуки и буква «З». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
8 Сюжетно – дидактическая игра «В 

гостях у Зои». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
9 Сюжетно – дидактическая игра 

«Полет на звездолете». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
10 Буква «З» в стихах, загадках, 

чистоговорках. 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
11 Сюжетно – дидактическая игра «У 

нас в гостях Бабушка – загадушка».  
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
12 Звуки и буква «В». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
13 Сюжетно – дидактическая игра 

«Похищение буквы В». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
14 Сюжетно – дидактическая игра «В 

гости к Ивану – Царевичу».  
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
15 Образование прилагательных. 1  Обобщение Пед. 

Наблюдение 
16 Звуки и буква «Ф». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
17 Сюжетно – дидактическая игра 

«Незнайка – фотограф». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
18 Творческие задания. 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
19 Сюжетно дидактическая игра 

«Оденем куклу». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
20 Словесная игра  «Узнай звуки и 

буквы в словах». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
21 Сюжетно – дидактическая игра 

«Приключения звуков «Ф» и «В»». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
22 Звук и буква «Ж». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
23 Путешествие в страну 

Жужжандию». 
1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
24 Звуки «Ж» и «Ш». 1  Дид. игра Пед. 

Наблюдение 
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25 Сюжетно – дидактическая игра «Как 
Женя и Даша искали Пушка и 
Джека». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

26 Словесная игра «Хлопай – топай» 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

27 Звуки «З», «Ж».  1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

28 Путешествие в лесную школу. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

29 Сюжетно – дидактическая игра «В 
гостях у Жар – птицы». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

30 Творческое задание «Придумай 
сказку». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

31 Звуки «С», «Ш», «Ж», «З». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

32 Сюжетно – дидактическая игра 
«Путешествие на воздушном шаре». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

33 Сюжетно – дидактическая игра 
«Непослушный зайчонок». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

34 Чтение стихотворения и загадок и 
пословиц. 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

35 Сюжетно – дидактическая игра 
«Путешествие в Голубую страну». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

36 Длинные и короткие слова. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

37 Тихие и звонкие слова. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

38 Сюжетно – дидактическая игра 
«Клад кота Леопольда». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

39 Приключения колобка. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

40 Творческие задания «Сочиняем 
стихи». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

41 Звуки и буква «Р». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

42 Подбери слова рифмы. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

43 Чтение сказки Г. Юдина «Рыжий 
город». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

44 Сюжетно – дидактическая игра 
«Поездка в Простоквашино». 
Транспорт. 

1  Обобщение Пед. 
Наблюдение 

45 Сюжетно – дидактическая игра 
«Сны детишек – врунишек». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

46 Творческие задания 
«Пофантазируем». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

47 Звук и буква «Ц». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

48 Чтение сказки Г. Юдина «Цыпленок 
Цып». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

49 Сюжетно – дидактическая игра « В 
горнице». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

50 Звук и буква «Ч». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

51 Сюжетно – дидактическая игра 
«Почтальон Печкин принес 
посылку». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

52 Звуки «Ч» и «Т». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

53 Наши гости – игрушки. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 
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54 Звук и буква «Щ». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

55 Словесная игра «Загадки Незнайки». 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

56 Образование новых слов с помощью 
суффикса ищ (усищи). 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

57 Словесная игра «Школьные 
принадлежности». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

58 Твердые и мягкие согласные. 1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

59 Сюжетно – дидактическая игра 
«Поездка в цирк». 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

60 Сад, огород, лес. Разграничение 
понятий. 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

61 Лето. Формирование и расширение 
словаря по теме. 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

62 Путешествие в страну 
«Азбуковедение» 

1  Дид. игра Пед. 
Наблюдение 

 Итоговое занятие 2    
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА 
 

Мониторинговая карта математических представлений 
Первый  год обучения 

Раздел Критерий ожидаемых результатов Дидактические средства Методы 
диагностики 

Степень 
усвоения 

1.Количес
тво и счёт 

1.1.Умеет  формировать 
представления о числах до 5 на 
основе действий с множествами. 
1.2.Умеет сравнивать группы 
предметов по количеству. 
1.3.Знает цифры до 5. 
1.4.Считает в пределах 5. 
1.5.Знает порядковый и 
количественный счет до 5 
 

Набор счетного 
материала. 
Дидактические игры:  
«Веселая математика», 
«Математическое 
дерево», 
«Арифметическое лото", 
«Считаем вместе». 
Модель числового 
отрезка. 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки 
 

Дидактичес
кая игра 
Опрос 
Наблюдение
. 
Письменная 
работа 

- высокая 
самостояте
льно 
выполняет 
задание. 
Оказывает 
помощь 
другу. 
 
 
 
- средняя: 
самостояте
льно 
выполняет 
некоторые 
задания. 
Некоторые 
задания 
выполняет 
с 
помощью 
педагога. 
 
 
 
 -низкая: 
 все 
задания 
выполняет 
с 
помощью 
педагога 

2.Величин
а и  
геометрич
еские 
фигуры 
 
 

2.1..Умеет формировать 
представления о величине и 
геометрических фигурах 
2.2.Умеет различать и правильно 
называть части суток: утро, день, 
вечер, ночь. 
2.3.Умеет различать и правильно 
называть времена года: весна, лето, 
осень, зима. 
2.4.Умеет различать правую и 
левую руки, раскладывать и считать 
счетный материал правой рукой 
слева на право. 
2.5.Умеет обозначать словами 
положение предмета относительно 
себя: слева, справа, вверху, внизу 
 

Набор геометрических 
фигур. 
Дид. игры: 
«Геометрическая 
мозаика», 
«Геометрическое лото», 
«Танграм », 
«Геометрические формы» 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочк. 
 

Дидактичес
кая игра 
Опрос 
Наблюдение
. 
Письменная 
работа 

3.Ориенти
ровка в 
пространс
тве и во 
времени 
 

3.Умеют. формировать умение 
ориентироваться в пространстве и 
во времени: 
3.1.Умеют различать и правильно 
называть части суток: утро, день, 
вечер, ночь. 
3.2.Умеют различать и правильно 
называть времена года: весна, лето, 
осень, зима. 
3.3..Умеют различать правую и 
левую руки, раскладывать и считать 
счетный материал правой рукой 
слева на право. 
3.4..Умеют обозначать словами 
положение предмета относительно 
себя: слева, справа, вверху, внизу 
 

Дид. игры: «Времена 
года». 
«Танграм» 
Магнитная мозаика. 
Графический диктант. 
Счетные палочки 

Дидактичес
кая игра 
Опрос 
Наблюдение
. 
Письменная 
работа 

Второй  год обучения 
Раздел Критерий ожидаемых результатов Дидактические средства Методы 

диагностики 
Степень 
усвоения 

1.Количес 1.1.Знает  цифры до 10. Набор счетного Дидактичес - высокая: 
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тво и счет 
 

1.2.Считает в пределах 10. 
1.3.Знает порядковый и 
количественный счет до 10. 
1.4.Умеет, как из неравенства 
сделать равенство. 
 

материала. 
Дидактические игры:  
«Веселая математика», 
«Математическое 
дерево», 
«Арифметическое лото", 
«Считаем вместе». 
Модель числового 
отрезка. 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки. 

кая игра 
Опрос 
Наблюдение
. 
Письменная 
работа 

самостояте
льно 
выполняет 
задание. 
Оказывает 
помощь 
другу. 
 
 
- средняя: 
самостояте
льно 
выполняет 
некоторые 
задания. 
Некоторые 
задания 
выполняет 
с 
помощью 
педагога 
 
 
- низкая: 
 все 
задания 
выполняет 
с 
помощью 
педагога 

2.Величин
а и 
геометрич
еские 
фигуры. 
 
 

2.1.Умеет оценивать предметы с т.з. 
трех измерений: длины, ширины, 
высоты. 
2.2.Знает и различает 
геометрические фигуры круг, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник и геометрические тела: 
шар, куб, цилиндр. 
 

Набор геометрических 
фигур. 
Дид. игры: 
«Геометрическая 
мозаика», 
«Геометрическое лото», 
«Танграм », 
«Геометрические формы» 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки. 
 

Дидактичес
кая игра 
Опрос 
Наблюдение
. 
Письменная 
работа 

3.Ориенти
ровка в 
пространс
тве и во 
времени. 
 

3.1. Знает пространственные 
представления (слева, справа, 
впереди, сзади). 
3.2. Умеет ориентироваться на 
плоскости. 
3.3. Знает временные представления          
(день, ночь, утро, вечер) 
3.4. Знает времена года.  

Дид. игры: «Времена 
года». 
«Танграм» 
Магнитная мозаика. 
Графический диктант. 
Счетные палочки. 

Дидактичес
кая игра 
Опрос 
Наблюдение 
Письменная 
работа 

 
Мониторинговая карта по обучению грамоте 

Первый год обучения 

Раздел 
программы 

Критерий ожидаемых результатов  Дидактические 
средства 

Методы 
диагностики 

Степень 
усвоения 

1.Формиров
ание 
словаря 
 

1.1. Умеет называть профессии, 
употребляет в речи глаголы, 
обозначающие трудовые действия 
людей.  
1.2.Характеризует состояния и 
настроения людей. 
1.3.Уметь делить слова на тематические 
группы, используя знания. 
 

Предметные и 
сюжетные картинки 
Дидактические игры 

Игры: 
«Игрушки-
животные» 
«Лес. Звуковые  
Замки» 
«Сад, огород» 
«Овощи. Фрукты». 
«Домашние и 
дикие животные» 
«Семья». 
 
Сюжетные 
картинки 

- высокая: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
задание. 
Оказывает 
помощь 
другу. 
 
 
 - средняя: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
некоторые 
задания. 
Некоторые 
задания 
выполняет с 
помощью 
педагога. 

2.Звуковая 
культура 
речи 

2.1.Умеет правильно произносить все 
звуки русского языка, выделять в слове 
гласные,согласные, твердые и мягкие, 
глухие и звонкие,   
2.2.Определяет место положения звука  
в слове. 

Словесная игра 
«Подбери слова-
картинки к схемам. 

Игры: 
«Путешествие в 
мир звуков». 
«Путешествие в 
Красный замок 
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3.Граммати
ческий 
строй речи 
 
 

3.1.Формирует навыки согласовывать 
слова в предложении. 
3.2.Умеет  образовывать форму 
множественного числа 
существительных в именительном и 
родительном падежах,  
3.4.Активно употреблеть в речи  
простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчинённых предложений. 

Развивающие игры 
Карточки-схемы 

Рассказ по картине  
 
 -низкая: 
 все задания 
выполняет с 
помощью 
педагога 

4.Связная 
речь 
 

4.1. Продолжает совершенствовать 
навыки правильного произношения 
звуков. 
4.2. Стремиться активно участвовать в 
беседе 
4.3.-Помогет при помощи педагога 
повторять образец описания картины, 
предмета.   
4.4.Использует в речи чистоговорки, 
поговорки, пословицы. 

Дидактические игры 
 

Игра-путешествие  
«Прогулка в лес» 
Русские народные 
сказки 
Развивающие 
игры 

5.Художест
венная 
литература 

5.1.Умеет слушать и анализировать 
литературные произведения.  
 

Художественные 
произведения 

Театрализация 

6.Обучение 
элементам 
грамоты 

6.1.Умеет различать буквы и звуки. 
 

Карточки-схемы 
Набор цветных фишек 
Дидактические игры 
 

Игра 
«Занимательное 
лото». 
Развивающие 
игры 

Второй год обучения 

1.Формиров
ание 
словаря 

1.1 Осуществляет подбор 
существительных к прилагательным, 
слов со сходным и противоположным 
значением, тем самым формируя и 
обогащая словарь. 
1.2. Умеет объяснять значения слов, 
обозначающих действия и признаки 
предметов, использовать в речи 
распространенные предложения. 
1.3.Умеет сравнивать, сопоставлять, 
рассуждать, делать собственные 
выводы, обосновывать их, выбирать 
правильное решение среди различных 
вариантов.  
 

Предметные и 
сюжетные картинки 
Дидактические игры 
 

Игры: 
«Игрушки-
животные» 
«Лес. Звуковые  
Замки» 
«Сад, огород» 
«Овощи. Фрукты». 
«Домашние и 
дикие животные» 
«Семья». 
 
Сюжетные 
картинки 

- высокая: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
задание. 
Оказывает 
помощь 
другу. 
 
 
 
 - средняя: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
некоторые 
задания. 
Некоторые 
задания 
выполняет с 
помощью 
педагога. 
 
 
 

2.Звуковая 
культура 
речи 
 

2.1.Умеет проводить звукобуквенный 
анализ слогов и слов, используя 
тематические предметные картинки по 
развитию речи и звуковые символы по 
грамоте. 
2.2. Умеет подбирать слова с 
определенным звуком. 
 

Словесная игра 
«Подбери слова-
картинки к схемам 
 

Игры: 
«Путешествие в 
мир звуков». 
«Путешествие в 
Красный замок 
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3.Обучение 
элементам 
грамоты 
 

3.1. Умеет давать характеристику 
звукам, составлять прямые и обратные 
слоги. 
3.2.Умеет дифференцировать звуки, 
опираясь на определённый набор слов . 
 

Карточки-схемы 
Набор цветных фишек 
Дидактические игры 
Предметные картинки 
 

Рассказ по картине 
 

 -низкая: 
 все задания 
выполняет с 
помощью 
педагога 

4.Граммати
ческий 
строй речи 
 

4.1. Уметь изменять слова путем 
замены, перестановки ,добавления, 
исключения звуков или слогов. 
4.2. Умеет образовывать однокоренные 
слова путем неоднократного изменения  
звукового и слогового состава.. 
4.3.Умеет составлять небольшие 
рассказы по картине, предмету.  
 

Развивающие игры 
Карточки-схемы 
 

Опрос 
Словесная игра 
 

5.Звуковой 
анализ 
 

5.1.Умеет делить слова на слоги. 
5.2.Умеет различать звукм: твёрдые- 
мягкие, глухие- звонкие,гласные-
согласные. 

Дидактические игры 
 

Опрос 
Словесная игра 
 

по развитию речи по образовательной программе 
Раздел 
программ
ы 

Критерий ожидаемых результатов Дидактические 
средства 

Методы 
диагностики 

Степень 
усвоения 

Первый год обучения 
1.Формиров
ание 
словаря 

1.1. Уметь устанавливать взаимосвязь 
между предметами, явлениями и 
событиями, пополнять и активировать 
словарь. 
1.2. Активировать употребление в речи 
название предметов, их частей и 
деталей, материалов, из которых они 
изготовлены. 
1.3.Уметь активно пользоваться 
имеющимся у детей словарным 
запасом (существительными, 
обозначающими профессии и 
существительными с обобщающими 
значениями. 
 

Дидактические игры: 
 
Предметные картинки. 
Сюжетные картинки. 
Беседа 

Дидактическая 
игра. 
Опрос 

- высокая: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
задание. 
Оказывает 
помощь 
другу. 
 
 
 
- средняя: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
некоторые 
задания. 
Некоторые 
задания 
выполняет с 
помощью 
педагога. 
 
 
 
- низкая: 
все задания 
выполняет с 
помощью 
педагога 

2.Граммати
ческий 
строй 
 

2.1.Уметь согласовывать слова в 
предложении . 
2.2.Уметь использовать предлоги в 
речи; образовывать форму мн. ч. 
существительных во время пересказов 
литературных произведений.  
2.3.Активно употреблять в речи 
простейшие виды сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений. 

Беседа 
Развивающие игры 
Сюжетные картинки 

 

3.Связная 
речь 
 

3.1.Продолжать совершенствовать 
диалогическую речь. 
3.2.Стремится активно участвовать в 
беседе.  
3.3.Умеет при помощи педагога 
повторять образец описания картины, 
предмета. 

Художественные 
произведения 
Картины известных 
художников 
Предметные картинки 
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4.Знакомств
о с 
художестве
нной 
литературо
й 
 

4.1. Имеет представление о разных 
жанрах литературных 
 произведений-сказке, стихотворении, 
потешке, загадке, песенке.  
4.2.Умеет внимательно слушать чтение 
небольшого рассказа 
 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 
 

 

5.Ознакомл
ение с 
окружающи
м 
 

5.1.Умеет связывать знания о 7 цветах 
спектра с предметами окружающего 
мира. 
5.2.Имеет представление о временах 
года.  
5.3.Умеет отличать домашних 
животных от диких.  
5.4.Умеет различать и называть части 
суток. 
5.5.Имеет представление об одежде, 
мебели, посуде.  
 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 

 

Второй год обучения 
1.Формиров
ание 
словаря 
 

1.1.Уметь осуществлять словарную 
работу. 
1.2.Называет предметы из бытового 
окружения, 
профессии, растения, животных, птиц.  
1.3.Использует в словаре 
прилагательные, характеризующие 
свойства и качества предметов, 
эмоции, чувства, переживания. 
1.4.Обогащает словарь наречиями, 
обозначающими 
взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. 
1.5.Осуществляет подбор 
существительных к прилагательным, 
слов со сходным и противоположным 
значением, тем самым формируя и 
обогащая слова. 
  

Дидактические игры: 
 
Предметные картинки. 
Сюжетные картинки. 
Беседа 
 

Дидактическая 
игра. 
Опрос 

- высокая: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
задание. 
Оказывает 
помощь 
другу. 
 
 
 
- средняя: 
самостоятел
ьно 
выполняет 
некоторые 
задания. 
Некоторые 
задания 
выполняет с 
помощью 
педагога. 
 
 
 
- низкая:  
все задания 
выполняет с 
помощью 
педагога 

2.Граммати
ческий 
строй 

2.1.Умеет согласовывать слова в 
предложениях, используя полученные 
знания об окружающем мире. 
2.2.Продолжает знакомиться с разными 
способами образования слов.  
2.3.Умеет образовывать однокоренные 
слова, используя арсенал предметов 
окружающего мира. 

Беседа 
Развивающие игры 
Сюжетные картинки 

 

3.Связная 
речь 

3.1. Продолжает совершенствовать 
диалогическую речь. 
3.2.Уметь связно, последовательно и 
выразительно пересказывать 
небольшие сказки. 
3.3.Умеет по плану и образцу 
рассказывать о предмете, о содержании 
сюжетной картины, составляет рассказ 
по картинкам.  

Художественные 
произведения 
Картины известных 
художников 
Предметные картинки 
 
 

Дидактическая 
игра. 
Опрос 
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4..Знакомст
во с 
художестве
нной 
литературо
й 

4.1.Имеет представление о разных 
жанрах литературных произведений-
сказке, стихотворении, 
потешке,загадке,песенке. 
4.2.Умеет на слух различать разные 
жанры . 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 

 

5.Ознакомл
ение с 
окружающи
м 

5.1. Умеет правильно описывать 
признаки времён года, явлений 
природы. 
5.2.Умеет различать деревья и 
кустарники . 
5.3.Умеет различать город и село. 
5.4.Имеет представление об улице, 
транспорте, правилах поведения на 
улице. 
 5.5.Имеет представление о профессиях 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 
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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. 
 

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            

 
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). 
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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:  
По вводному мониторингу (2017-18 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы –   человека; со средним –  
обучающихся; с высоким –  кружковца; с творческим –  человек. Данные показывают, что в группе 1 присутствуют обучающиеся с высоким уровнем 
подготовки, программа усвоена.  
 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика это свидетельствует о хорошем освоении программы. Обучающий план, методы и приемы корректировки не требуют. 
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Приложение 2 
СТАНДАРТ ПРОГРАММЫ 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Первый год обучения 
Раздел 
програм
мы 

Содержание  
программы 

Универсальные учебные действия Формы  
представлен
ия 
результата 

Предметные 
УУД 

Метапредметные 
УУД 

Личностные 
УУД 

Количес
тво и 
счет 
 

Формирование 
представлений о 
числах до 5 на 
основе действий с 
множествами. 
 

Уметь сравнивать 
группы предметов 
по количеству. 
Знать цифры до 5. 
Считать в 
пределах 5. 
Знать порядковый 
и количественный 
счет до 5 

Уметь правильно 
выражать в речи 
результаты 
сравнения групп 
предметов по 
количеству, 
используя 
выражения: 
«столько же», 
«поровну», 
«больше», 
«меньше» (связь 
математических 
понятий и лексики 
русского языка). 
Использовать 
окружающие 
живые и неживые 
предметы при 
счёте в 
определённом 
порядке (связь с 
развитием речи и 
окружающим 
миром). 

Назвать 
цифры в 
любом 
порядке. 
Сосчитать 
заданное 
количество 
предметов. 
Сосчитать 
предметы в 
определенном 
порядке. 
Сравнивать 
группы 
предметов по 
количеству и 
выражать 
результаты 
определения в 
речи: «столько 
же», 
«поровну», 
«больше», 
«меньше».  

Опрос, 
индивидуальн
ые задания, 
ролевая игра,  
совместная 
форма 
оценивания, 
поощрение. 
 
  
Групповой 
опрос, 
индивидуальн
ые задания. 
 
 
Индивидуаль
ные задания, 
опрос. 
 
 
 
 
 

Величин
а и 
геометри
ческие 
фигуры. 
 

Формирование 
представлений о 
величине и 
геометрических 
фигурах. 
 

Уметь сравнивать 
предметы  
различных и 
одинаковых 
размеров по 
величине, высоте, 
длине, ширине, 
толщине. 
 
Знать и различать 
геометрические 
фигуры: круг, 
треугольник, 
квадрат, 
прямоугольник, 
овал 
 
 

Использовать в 
речи выражения: 
«высокий- 
низкий», 
«длинный- 
короткий», 
«широкий- 
узкий», чётко и 
правильно 
проговаривая 
прилагательные. 
Уметь 
выстраивать 
словесный ряд: 
большой- 
поменьше- 
маленький(связна
я речь и лексика 
родного языка). 
Устанавливать 
метапредметные 
связи на основе 

Использовать 
в речи 
результаты 
сравнения( 
большой, 
поменьше, 
маленький; 
высокий, 
пониже, 
низкий; 
широкий, 
поуже, узкий; 
толстый, 
потоньше, 
тонкий.) 
Назвать 
заданную 
геометрическу
ю фигуру. 
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сходства 
геометрических 
фигур (круга, 
треугольника, 
квадрата) с 
предметами 
окружающего 
мира (связь 
окружающего 
мира и развития 
речи). 

Ориенти
ровка в 
простран
стве и во 
времени. 
 

Формирование 
умений 
ориентироваться в 
пространстве и во 
времени. 

Уметь различать и 
правильно 
называть части 
суток: утро, день, 
вечер, ночь. 
Уметь различать и 
правильно 
называть времена 
года: весна, лето, 
осень, зима. 
Уметь различать 
правую и левую 
руки, 
раскладывать и 
считать счетный 
материал правой 
рукой слева на 
право. 
Уметь обозначать 
словами 
положение 
предмета 
относительно 
себя: слева, 
справа, вверху, 
внизу. 
 

Применять 
знания, 
полученные во 
время наблюдения 
за сменой времён 
года, частей суток, 
правильно 
называя времена 
года и части суток 
(связь с 
окружающим 
миром и 
развитием речи). 
Уметь соотносить 
положение 
предмета 
относительно себя 
(связь с развитием 
речи и 
окружающим 
миром). 

Могут 
определить 
части суток и 
время года. 
 
 
 
 
 
Могут 
определить 
положение 
предмета 
относительно 
себя. 
 

Второй год обучения 
Количес
тво и 
счет 
 

Формирование 
представлений о 
числах  до 10 на 
основе действий с 
множествами. 
 

Знать цифры до 
10. 
Считать в 
пределах 10. 
Знать порядковый 
и количественный 
счет до 10. 
Уметь, как из 
неравенства 
сделать равенство. 
 

Уметь 
соотносить 
цифры, 
расположенные в 
любом порядке, с 
предметами 
окружающего 
мира (связь с 
развитием речи и 
окружающим 
миром). 

Назвать цифры 
в любом 
порядке. 
Сосчитать 
заданное 
количество 
предметов в 
заданном 
порядке. 
Определить, 
какое из двух 
чисел больше 
или меньше. 
 

Опрос, 
индивидуальн
ые задания, 
викторины, 
конкурсы, 
ролевая игра, 
взаимооценка 
совместная 
форма 
оценивания, 
поощрение. 
 
 
 
Групповой 
опрос, 
индивидуальн
ые задания, 

Величин
а и 
геометри
ческие 

Формирование 
представлений о 
величине и 
геометрических 

Уметь оценивать 
предметы с т.з. 
трех измерений: 
длины, ширины, 

Устанавливать 
метапредметные 
связи на основе 
сходства 

Назвать 
заданную 
геометрическу
ю фигуру или 
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фигуры 
 

фигурах. 
 
 

высоты. 
Знать и различать 
геометрические 
фигуры круг, 
квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник и 
геометрические 
тела: шар, куб, 
цилиндр. 
 

геометрических 
фигур (круга, 
квадрата, 
прямоугольника, 
треугольника и 
геометрических 
тел: шара, куба, 
цилиндра) с 
предметами 
окружающего 
мира (связь с 
окружающим 
миром и 
развитием речи). 
Соотносить 
определённые 
предметы с т.з. 
трёх измерений, 
используя 
математические 
понятия «длина», 
«ширина», 
«высота» (связь с 
развитием речи и 
окружающим 
миром). 
 

объемное тело. 
Определить 
наибольший 
или 
наименьший 
предмет. 
Оценить 
предметы с т.з. 
трех 
измерений. 
 

кроссворд, 
взаимооценка
, 
взаимопомощ
ь. 
 
 
 
Индивидуаль
ные задания, 
опрос, 
конкурсы, 
рефлексия, 
взаимопомощ
ь. 
 

Ориенти
ровка в 
простран
стве и во 
времени. 
 
 

Формирование 
умений 
ориентироваться в 
пространстве и во 
времени. 
 
 

Знать 
пространственные 
представления 
(слева, справа, 
впереди, сзади). 
Уметь 
ориентироваться 
на плоскости. 
Знать временные 
представления         
(день, ночь, утро, 
вечер) 
Знать времена 
года.  
 

Уметь 
использовать 
знания о 
временных 
представлениях 
(день, ночь, утро, 
вечер) для 
решения заданий 
на развитие 
логического 
мышления (связь 
с развитием речи 
и окружающим 
миром). 
Уметь 
соотносить 
положение 
предмета и 
частей 
собственного 
тела (справа от 
меня) (связь с 
окружающим 
миром, развитием 
речи и лексикой 
родного языка). 

Могут 
расположить 
предметы на 
листе бумаги 
или 
относительно 
себя в 
определенном 
порядке. 
Могут 
определить 
часть суток и 
время года. 
 
 

Третий год обучения 

Количес
тво и 
счет 

Формирование 
представлений о 
числах до 20. 

Освоить счет в 
пределах 20. 
Освоить 

Использовать 
предметы 
окружающего 

Могут 
сосчитать и 
отсчитать 

Опрос, 
индивидуальн
ые задания, 
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количественный 
счет в пределах 
20. 
Знать состав 
числа из единиц, 
из двух 
слагаемых до 20. 
Уметь называть 
двузначное 
число. 
Знать, как из 
неравенства 
сделать 
равенство. 
 
 

мира при 
количественном 
и  
порядковым 
счёте предметов 
(связь с 
окружающим 
миром и 
развитием речи). 
Уметь при 
решении 
примеров и задач, 
чётко и 
правильно 
отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
используя 
полные 
предложения(свя
зь с развитием 
речи и 
грамматическим 
строем 
предложения). 
Уметь 
распределять 
роли в 
предложенных 
педагогом играх, 
конкурсах и 
викторинах 
(связь с 
окружающим 
миром и 
подвижными, 
дидактическими, 
сюжетно-
ролевыми 
играми). 

заданное 
количество 
предметов. 
Решать 
примеры и 
задачи. 
Составить 
пример или 
задачу 
самостоятельно
. 
Сравнить два 
числа. 
Назвать цифру. 
Сделать из 
неравенства 
равенство.  
 

викторины, 
конкурсы, 
ролевая игра, 
взаимооценка
, совместная 
форма 
оценивания, 
поощрение 
 
 
Групповой 
опрос, 
индивидуальн
ые задания, 
кроссворд, 
взаимооценка
, 
взаимопомощ
ь. 
 
 
Индивидуаль
ные задания, 
опрос, 
конкурсы, 
рефлексия, 
взаимопомощ
ь. 
 
 
Проектно-
исследовател
ьская работа 
 
 

Величин
а  и 
геометри
ческие 
фигуры 
 

Формирование 
представлений о 
величине и 
геометрических 
фигурах. 
 

Уметь оценивать 
предметы с т.з. 
трех измерений. 
Знать и 
различать 
геометрические 
фигуры: круг, 
овал, квадрат, 
прямоугольник,  
треугольник, 
трапецию, 
многоугольник и 
тела: шар, куб, 
цилиндр. 
Уметь различать 
и называть 
линию прямую, 

Устанавливать 
метапредметные 
связи на основе 
сходства 
геометрических 
фигур (квадрата, 
круга, овала, 
прямоугольника, 
треугольника, 
трапеции, 
многоугольника) 
и тел (шара, куба, 
цилиндра) с 
предметами 
окружающего 
мира (связь с 
окружающим 

Могут назвать 
заданную 
геометрическу
ю фигуру или 
тело. 
Определить и 
правильно 
назвать 
заданную 
линию. 
Оценить и 
определить 
предмет  с т.з. 
трех 
измерений. 
Установить 
отношения 
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кривую, 
вертикальную и 
горизонтальную 
 

миром и 
развитием речи). 
Соотносить 
определённые 
предметы с т.з. 
трёх измерений, 
используя 
математические 
понятия «длина», 
«ширина», 
«высота» (связь с 
развитием речи и 
окружающим 
миром). 
Уметь правильно 
использовать 
словосочетания 
«прямая», 
«кривая», 
«вертикальная», 
«горизонтальная» 
линии 
относительно 
различия данного 
математического 
понятия (связь с 
грамматическим 
строем речи). 

между длиной, 
шириной и 
высотой с 
помощью 
условной меры. 
 

Ориенти
ровка в 
простран
стве и во 
времени 
 

Развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве и во 
времени. 

Развивать 
умение 
ориентироваться 
в пространстве и 
во времени 
Уметь 
последовательно 
называть дни 
недели, части 
суток. 
Уметь 
ориентироваться 
на листе тетради 
в клетку (правый 
верхний угол, 
левый верхний 
угол и т.д.) 

Уметь 
использовать 
знания о 
временных 
представлениях 
(время года, 
месяц, день 
недели) для 
решения задач на 
развитие 
логического 
мышления (связь 
с развитием речи 
и окружающим 
миром). 
Соотносить 
определённый 
предмет-тетрадь, 
с 
математическими 
понятиями 
«правый верхний 
угол», «левый 
нижний угол» и 
т. д (связь с 
развитием речи и 
окружающим 
миром). 

Могут назвать 
день недели, 
какой день 
будет завтра, 
был вчера, 
послезавтра. 
Определить 
время года, 
назвать месяц. 
Могут 
выполнить 
графический 
диктант. 
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Развитие речи 
Первый год обучения 

Раздел 
програм
мы 

Содержание  
программы 

Универсальные учебные действия Формы 
представлени
я результата 

Предметные 
УУД 

Метапредметные 
УУД 

Личностные 
УУД 

Формиро
вание 
словаря 

Расширение 
представлений о 
предметах, явлениях, 
событиях, 
пополнение и 
активизация словаря. 
 

Расширять 
представления о 
предметах, 
явлениях, 
событиях, 
пополнять и 
активировать 
словарь. 
Активировать 
употребление в 
речи названий 
предметов, их 
частей и 
деталей, 
материалов из 
которых они 
изготовлены 
Вводить в 
словарь 
существительны
е, обозначающие 
профессии 
Формировать 
умения 
употреблять 
существительны
е с 
обобщающими 
значениями 

Устанавливать 
взаимосвязь 
между 
предметами, 
явлениями и 
событиями, 
основываясь на 
ориентировке в 
пространстве и 
времени  (связь с 
элементарными 
математическими 
представлениями). 
 Активировать 
употребление в 
речи название 
предметов, их 
частей и деталей, 
материалов, из 
которых они 
изготовлены, 
применяя знания, 
полученные на 
занятиях по 
математике, 
труду, изо 
деятельности  
(связь с  
математикой, 
трудом, 
рисованием). 
Уметь активно 
пользоваться 
имеющимся у 
детей словарным 
запасом 
(существительны
ми, 
обозначающими 
профессии и 
существительным
и с обобщающими 
значениями (связь 
с  развитием речи 
и развивающими 
играми). 
 

Имеют 
представлени
я о 
предметах, 
явлениях, 
событиях,  и 
активно 
используют в 
речи  слова, 
обозначающи
е данные 
предметы, 
события и тд. 
Активно 
употребляют 
в речи 
названия 
предметов, их 
частей и 
деталей, 
материалов из 
которых они 
изготовлены. 
Используют  
в словаре 
существитель
ные, 
обозначающи
е профессии. 
Умеют 
употреблять 
существитель
ные с 
обобщающим
и значениями. 

Игры, 
Игрушки-
животные. 
Дид. игры: 
«Сад, огород», 
«Овощи, 
фрукты», 
«Домашние и 
дикие 
животные», 
«Семья». 
Рассказ на 
заданную тему. 
Рассказ по 
картине. 
Развивающие 
игры: 
«Подбери 
слово», 
«Соедини 
цепочку слов». 
Индивидуальн
ые задания, 
опрос, 
викторина. 
 
Театрализация 
и драматизация 
художественны
х произведений 
 
 
 

Граммат
ический 
строй 
речи 

Согласование слов в 
предложении; 
Совершенствование 
умения правильно 

Помогать 
согласовывать 
слова в 
предложении; 

Уметь 
согласовывать 
слова в 
предложении 

Могут  
согласовыват
ь слова в 
предложении; 
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 использовать 
предлоги в речи; 
образовывать форму 
множественного 
числа, 
существительных. 
 

Совершенствова
ть умение 
правильно 
использовать 
предлоги в речи; 
образовывать 
форму 
множественного 
числа, 
существительны
х. 
Побуждать 
активно 
употреблять в 
речи простейшие 
виды 
сложносочиненн
ых и 
сложноподчинен
ных 
предложений. 
 

(связь с лексикой 
родного языка, 
развивающими 
играми). 
Уметь 
использовать 
предлоги в речи; 
образовывать 
форму мн. ч. 
Существительных 
во время 
пересказов 
литературных 
произведений 
(связь с лексикой 
родного языка, 
окружающим 
миром). 
Активно 
употреблять в 
речи простейшие 
виды 
сложносочинённы
х и 
сложноподчинённ
ых предложений 
(связь с 
окружающим 
миром и лексикой 
родного языка). 

Умеют 
правильно 
использовать 
предлоги в 
речи; 
образовывать 
форму 
множественн
ого числа, 
существитель
ных. 
Употребляют 
в речи 
простейшие 
виды 
сложносочин
енных и 
сложноподчи
ненных 
предложений 
 

Связная 
речь 

Совершенствование 
диалогической речи, 
активное участие в 
беседе,                        
составление 
описательного 
рассказа по картине, 
о предмете. 

Продолжать 
совершенствоват
ь диалогическую 
речь 
Развивать 
умение активно 
участвовать в 
беседе. 
Формировать 
умение 
составлять 
описательный 
рассказ по 
картине, о 
предмете. 

Применяя знания, 
полученные в 
процессе занятий 
по развивающим 
играм, 
математике, 
экологии, 
продолжать 
совершенствовать 
диалогическую 
речь (связь с 
экологией, 
математи 
кой, 
развивающими 
играми). 
Стремиться 
активно 
участвовать в 
беседе (связь с 
окружающим 
миром, 
экологией). 
Помогать при 
помощи педагога 
повторять образец 
описания 

Могут 
поддерживать 
диалогическу
ю речь. 
Умеют 
активно 
участвовать в 
беседе. 
Умеют 
составлять 
описательный 
рассказ по 
картине, о 
предмете. 
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картины, 
предмета (связь с 
искусством, изо 
деятельностью, 
окружающим 
миром). 

Знакомст
во с 
художест
венной 
литерату 
рой 

Знакомство с 
разными жанрами 
литературных 
произведений – 
сказка, 
стихотворение, 
потешка, загадка. 
 

Познакомить с 
разными 
жанрами 
литературных 
произведений – 
сказка, 
стихотворение, 
потешка, 
загадка. 
Формировать 
умение 
внимательно 
слушать чтение 
небольшого 
литературного 
произведения. 
 

Иметь 
представление о 
разных жанрах 
литературных 
произведений - 
сказке, 
стихотворении, 
потешке, загадке, 
песенке (связь с 
математикой, 
УНТ, музыкой). 
Уметь 
внимательно 
слушать чтение 
небольшого 
рассказа (связь с 
окружающим 
миром). 

Знакомы с 
разными 
жанрами 
литературных 
произведений 
– сказка, 
стихотворени
е, потешка, 
загадка. 
Умеют 
внимательно 
слушать 
чтение 
небольшого 
литературног
о 
произведения
. 

Второй год обучения 

Формиро
вание 
словаря 

Расширение 
представлений о 
предметах, явлениях, 
событиях, 
пополнение и 
активизация словаря. 
Упражнение в 
подборе 
существительного к 
прилагательному, 
слов со сходным 
значением. 

Осуществлять 
словарную 
работу, 
расширяя и 
уточняя знания 
об окружающем 
мире. 
Обогащать 
словарь 
существительны
ми, 
обозначающими 
предметы из 
бытового 
окружения, 
названиями 
профессий, 
растений, 
животных, птиц. 
Прилагательным
и, 
характеризующи
ми свойства и 
качества 
предметов, 
эмоции, чувства, 
переживания; 
наречиями, 
обозначающим 
взаимоотношени
я людей, их 
отношение к 

Уметь 
осуществлять 
словарную работу, 
При этом 
расширяя и 
уточняя знания об 
окружающем 
(связь с развитием 
речи, 
окружающим 
миром). 
-Называть 
предметы из 
бытового 
окружения, 
Профессии, 
растения, 
животных, птиц, 
обогащая  
Тем самым 
словарь именами 
существительным
и 
(связь с лексикой 
русского языка, 
окружающим 
миром, 
искусством). 
Использовать в 
словаре 
прилагательные, 
характеризующие 

Используют в 
активном 
словаре 
слова, 
помогающие 
передавать 
свои знания 
об 
окружающем 
мире. 
Используют в 
своем словаре  
существитель
ные, 
обозначающи
ми предметы 
из бытового 
окружения, 
названия 
профессий, 
растений, 
животных, 
птиц. А так 
же  
прилагательн
ые, 
характеризую
щие свойства 
и качества 
предметов, 
эмоции, 
чувства, 

Игры, 
Игрушки-
животные. 
Дид. игры: 
«Сад, огород» 
«Овощи, 
фрукты» 
«Домашние 
дикие 
животные» 
«Семья». 
Рассказ на 
заданную тему 
Рассказ по 
картине 
Развивающие 
игры: 
«Подбери 
слово» 
«Соедини 
цепочку слов» 
Индивидуальн
ые задания, 
опрос, 
викторина. 
 
Театрализация 
и драматизация 
художественны
х произведений 
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труду, 
характеризующи
ми настроение 
человека. 
Упражнять в 
подборе 
существительны
х к 
прилагательному
, слов со 
сходным 
значением. 

свойства и 
качества 
предметов, 
Эмоции, чувства, 
переживания 
(связь с 
окружающим 
миром, 
искусством). 
Обогащать 
словарь 
наречиями, 
обозначающими 
взаимоотношения 
людей, их 
отношением к 
труду, 
характеризующим
и настроение 
человека (связь с  
лексикой русского 
языка, 
окружающим 
миром,  
искус 
ством). 
Осуществлять 
подбор 
существительных 
к прилагательным, 
слов со сходным и 
противоположны
м значением, тем 
самым формируя 
и обогащая 
словарь 
(связь с 
окружающим 
миром, лексикой 
русского языка). 
 

переживания; 
наречия, 
обозначающи
е 
взаимоотнош
ения людей, 
их отношение 
к труду, 
характеризую
щие 
настроение 
человека. 
Могут  
подбирать 
существитель
ное к 
прилагательн
ому, слова со 
сходным 
значением. 

 
 
 

Граммат
и 
ческий 
строй 
речи 
 

Согласование слов в 
предложении; 
Совершенствование 
умения правильно 
использовать 
предлоги в речи; 
образовывать форму 
множественного 
числа, 
существительных. 
Упражнение в 
образовании 
однокоренных слов. 

Продолжать 
совершенствоват
ь умение 
согласовывать 
слова в 
предложениях. 
Знакомить с 
разными 
способами 
образования 
слов 
Упражнять в 
образовании 
однокоренных 
слов. 

Уметь 
согласовывать 
слова в 
предложениях, 
используя 
полученные 
знания об 
окружающем 
мире (связь с 
окружающим 
миром, 
развивающими 
играми). 
Продолжа 
ть знакомство с 
разными 

Умеют 
согласовыват
ь слова в 
предложения
х. 
Знакомы с 
разными 
способами 
образования 
слов. 
Знакомы с 
образованием 
однокоренны
х слов. 
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способами 
образования слов 
(связь с лексикой, 
окружающим 
миром). 
Уметь 
образовывать 
однокоренные 
слова, используя 
арсенал предметов 
окружающего 
мира (связь с 
окружающим 
миром, 
математикой)  

Связная 
речь 

Совершенствование 
диалогической и 
монологической 
речи, активное 
участие в беседе,                        
составление 
описательного 
рассказа по картине, 
о предмете. 

Продолжать 
совершенствоват
ь диалогическую 
форму речи 
Развивать 
умение связно, 
последовательно 
и выразительно 
пересказывать 
небольшие 
сказки 
Формировать 
умение (по 
плану и образцу) 
рассказывать о 
предмете, о 
содержании 
сюжетной 
картины, 
составлять 
рассказ по 
картинкам. 

Применяя знания, 
полученные в 
процессе занятий 
по развивающим 
играм, 
математике, 
экологии, 
продолжают 
совершенствовать 
диалогическую 
речь (связь с 
экологией, 
математикой, 
развивающими 
играми). 
Уметь связно, 
последовательно и 
выразительно 
пересказывать 
небольшие сказки, 
опираясь на 
материал, 
полученный на 
занятиях по 
знакомству с 
окружающим 
миром, 
математике, 
грамоте). 
Уметь по плану и 
образцу 
рассказывать о 
предмете, о 
содержании 
сюжетной 
картины, 
составлять рассказ 
по картинкам 
(связь с 
искусством, 
окружаю 
щим 

Могут 
использовать 
диалогическу
ю форму речи 
Умеют 
связно, 
последовател
ьно и 
выразительно 
пересказыват
ь небольшие 
сказки, 
рассказы. 
Могут  (по 
плану и 
образцу) 
рассказывать 
о предмете, о 
содержании 
сюжетной 
картины, 
составлять 
рассказ по 
картинкам. 
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Знакомст
во с 
художест
венной 
литерату
рой 

Знакомство с 
разными жанрами 
литературных 
произведений – 
сказка, 
стихотворение, 
потешка, загадка. 
Развитие умения  
различать разные 
жанры на слух. 

Продолжать 
знакомить с 
разными 
жанрами 
литературных 
произведений: 
сказка, рассказ, 
стихотворение и 
т.д. 
Развивать 
умение  
различать 
разные жанры на 
слух. 

Иметь 
представление о 
разных жанрах 
литературных 
произведений - 
сказке, 
стихотворении. 
потешке, загадке, 
песенке (связь с 
УНТ, музыкой). 
Уметь на слух 
различать разные 
жанры (связь с 
музыкой, 
окружающим 
миром). 

Знакомы с 
разными 
жанрами 
литературных 
произведений 
– сказка, 
стихотворени
е, потешка, 
загадка. 
Умеют  
различать 
разные жанры 
на слух. 

Третий год обучения 
Формиро
вание 
словаря 

Расширение 
представлений о 
предметах, явлениях, 
событиях, 
пополнение и 
активизация словаря. 
Совершенствование  
умения использовать 
разные части речи в 
точном соответствии 
с их значениями. 

Продолжать 
работу по 
обогащению 
бытового 
природоведческо
го словаря детей. 
Продолжать 
вводить в речь 
эмоционально 
оценочную 
лексику. 
Помогать 
усваивать 
выразительные 
средства языка. 
.Побуждать 
интересоваться 
смыслом слова. 
Совершенствова
ть умение 
использовать 
разные части 
речи в точном 
соответствии с 
их значениями. 

Работать над 
обогащением 
бытового 
природоведческог
о словаря детей 
(связь с лексикой 
русского языка, 
окружающим 
миром). 
Вводить в речь 
эмоционально-
оценочную 
лексику (связь с 
окружающим 
миром, лексикой 
русского языка). 
Помогать 
усваивать 
выразительные 
средства языка 
(связь с 
экологией, 
окружающим 
миром). 
Побуждать 
интересоваться 
смыслом слова 
(связь с развитием 
речи, 
окружающим 
миром, 
развивающими 
играми). 
Уметь 
использовать 
разные части речи 

Пополняю
т знания 
по 
обогащени
ю 
бытового 
природове
дческого 
словаря.  
Могут 
использова
ть в речи 
эмоционал
ьно 
оценочную 
лексику. 
Усваивают 
выразител
ьные 
средства 
языка. 
Интересую
тся 
смыслом 
слов. 
Умеют 
использова
ть разные 
части речи 
в точном 
соответств
ии с их 
значениям
и. 

Игры, Игрушки-
животные. 
Дид. игры: «Сад, 
огород» 
«Овощи, фрукты» 
«Домашние дикие 
животные» 
«Семья». 
Рассказ на 
заданную тему 
Рассказ по 
картине 
Развивающие 
игры: 
«Подбери слово» 
«Соедини цепочку 
слов» 
Индивидуальные 
задания, 
опрос, 
викторина. 
 
Театрализация и 
драматизация 
художественных 
произведений 
 
 
 
 
Проектно-
исследовательская 
работа. 
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в точном 
соответствии с их 
значением (связь с 
развитием речи, 
математикой). 
 

Граммат
ический 
строй 
речи 
 

Согласование слов в 
предложении; 
Совершенствование 
умения правильно 
использовать 
предлоги в речи; 
образовывать форму 
множественного 
числа, 
существительных. 
Упражнение в 
образовании 
однокоренных слов. 
Совершенствование 
умения 
грамматически верно 
строить 
сложноподчиненные 
предложения. 

Продолжать 
упражнять в 
согласовании 
слов в 
предложении. 
Совершенствова
ть умения 
образовывать 
однокоренные 
слова. 
Формировать 
элементарное 
представление о 
предложениях, 
их разной 
структуре. 
Помогать 
грамматически 
верно строить 
сложноподчинен
ные 
предложения. 

Уметь 
согласовывать 
слова в 
предложении, 
используя 
полученные 
знания об 
окружающем 
мире (связь с 
окружающим 
миром и лексикой 
родного языка, 
развивающими 
играми). 
Совершенствовать 
умение 
образовывать 
однокоренные 
слова, используя 
арсенал предметов 
окружающего 
мира (связь с 
окружающим 
миром, 
математикой). 
Иметь 
элементарные 
представления о 
предложениях, их 
разнообразной 
структуре (связь с 
окружающим 
миром и лексикой 
родного языка). 
Формировать 
умение правильно 
строить 
сложноподчинённ
ые предложения 
(связь с 
окружающим 
миром и лексикой 
родного языка). 
 

Правильно 
согласовы
вают слова 
в 
предложен
ии. 
Умеют 
образовыв
ать 
однокорен
ные слова. 
Имеют  
элементар
ное 
представле
ние о 
предложен
иях, их 
разной 
структуре. 
 

 

Связная 
речь 

Совершенствование 
диалогической и 
монологической 
речи, активное 
участие в беседе,                        
составление 
описательного 

Совершенствова
ть 
диалогическую 
монологическую 
речь 
Продолжать 
учить 

Совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую 
речь, применяя 
знания, 
полученные в 
процессе занятий 

Могут 
использова
ть 
диалогиче
скую 
форму 
речи 
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рассказа по картине, 
о предмете. 
Совершенствование 
умения сочинять 
короткие сказки на 
заданную тему. 

содержательном
у пересказу 
литературных 
произведений, 
их 
драматизации. 
Совершенствова
ть умение 
составлять 
рассказы о 
предметах, о 
содержании 
картины. 
Продолжать 
совершенствоват
ь умение 
сочинять 
короткие сказки 
на заданную 
тему. 

по развивающим 
играм, 
математике, 
экологии (связь с 
экологией, 
математикой, 
развивающим 
играм). 
Уметь точно и 
содержательно 
пересказывать 
литературные 
произведения, 
учиться искусству 
драматизации 
(связь с 
искусством, УНТ, 
окружающим 
миром). 
Уметь составлять 
рассказы о 
предметах, о 
содержании 
картины (связь с 
окружающим 
миром, 
искусством) 
Уметь сочинять 
короткие сказки 
на заданную тему 
(связь с 
окружающим 
миром, 
художественной 
литературой). 
 

Умеют 
связно, 
последоват
ельно и 
выразител
ьно 
пересказы
вать 
небольшие 
сказки, 
рассказы. 
Могут  (по 
плану и 
образцу) 
рассказыва
ть о 
предмете, 
о 
содержани
и 
сюжетной 
картины, 
составлять 
рассказ по 
картинкам. 
Умеют 
сочинять 
короткие 
сказки на 
заданную 
тему. 

Знакомст
во с 
художест
венной 
литерату
рой 

Знакомство с 
разными жанрами 
литературных 
произведений – 
сказка, 
стихотворение, 
потешка, загадка. 
Развитие умения  
различать разные 
жанры на слух. 
 
 

Продолжать 
знакомить с 
разными 
жанрами 
литературных 
произведений: 
сказка, рассказ, 
стихотворение и 
т.д. 
Продолжать 
различать 
разные жанры 
литературных 
произведений  
на слух. 

Иметь чёткое 
представление   о 
разных жанрах 
литературных 
произведений 
(связь с музыкой, 
УНТ, развитием 
речи). 
Уметь на слух 
различать разные 
жанры (связь с 
музыкой, 
окружающим 
миром). 

Знакомы с 
разными 
жанрами 
литератур
ных 
произведе
ний – 
сказка, 
стихотворе
ние, 
потешка, 
загадка. 
Умеют  
различать 
разные 
жанры на 
слух. 

 

Обучение  грамоте 

I год обучения 
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Раздел 
програм
мы 

Содержание  
программы 

Универсальные учебные действия Форма 
представления 
результатов 

Предметные  
УУД 

Метапредметные 
УУД 

Личностные 
УУД 

1. Форми
рование 
словаря 

Расширение предс
тав- 
ления об 
окружающем 
мире, обогащение 
словарного запаса 
у детей. 
Введение в 
словарь детей 
существительные, 
обозначающие 
профессии, 
глаголы, 
обозначающие 
трудовые 
действия. 
Определение и  
название 
местоположение 
предмета, время 
суток. 
Характеристика  
состояния и 
настроения людей 
Использование  в 
речи 
существительных, 
прилагательных, 
наиболее 
употребительных 
глаголов и 
наречий, 
предлоги. 
Развитие умения 
делить слова на 
тематические 
группы в 
соответствии с 
темами бесед по 
смыслу. 

Названия 
профессий,  
глаголы, 
обозначающие 
трудовые 
действия, 
обобщающие 
существительн
ые, 
прилагательны
е, 
обозначающие 
свойства 
предметов. 

Уметь называть 
профессии, 
употреблять в речи 
глаголы, 
обозначающие 
трудовые действия 
людей, с опорой на 
сюжетные картинки 
по развитию речи с 
использованием 
лексико– 
грамматических 
заданий, наборов 
слоговых схем по 
обучению грамоте 
(связь с развитием 
речи и окружающим 
миром). 
Характеризовать 
состояния и 
настроения людей, 
опираясь на 
сюжетные картинки 
и мимические 
упражнения (связь с 
развитием речи и 
развивающими 
играми). 
Уметь делить слова 
на тематические 
группы, используя 
знания, полученные 
на занятиях по 
развитию речи, 
математике и 
развивающим играм 
(связь с развитием 
речи, окружающим 
миром, математикой, 
развивающими 
играми). 
 

Использовать
в  речи 
существитель
ные, 
обозначающи
е профессии. 
Употреблять 
существитель
ные с 
обобщающи
ми 
значениями. 
Характеризов
ать состояние 
и настроение 
людей. 

Игры: 
«Игрушки-
животные», 
«Лес. Звуковые  
Замки», 
«Сад, огород» 
,«Овощи. 
Фрукты», 
«Домашние и 
дикие 
животные», 
«Семья». 
 
Сюжетные 
картинки 

2. 
Звуковая 
культура 
речи 

Закрепление 
правильное 
произношение 
гласных и 
согласных звуков, 
отрабатывание  
произношения 
свистящих, 
шипящих и 
сонорных звуков. 
Совершенствован
ие 

Понятие 
терминов 
«звук», «слог»,  
«слово», 
«предложение»
, «речь». 
Согласный 
звук, гласный 
звук, мягкий, 
твердый. 
Местоположен
ие звука в 

Уметь правильно 
произносить все 
звуки русского 
языка, выделять в 
слове гласные, 
согласные, твердые и 
мягкие, глухие и 
звонкие,  используя 
упражнения по 
развитию лексико – 
грамматической 
стороны речи, 

Произносить 
все звуки 
родного 
языка. 
Определять 
согласный, 
гласный 
звуки. 
Различать 
мягкий, 
твердый 
звуки. 

Игры: 
«Путешествие в 
мир звуков», 
«Путешествие в 
Красный замок». 
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отчетливого произ
ношения слов и 
словосочетаний. 
Развитие 
фонематический 
слух: различать на 
слух и называть 
слова с 
определенным 
звуком. 

слове. 
Акустические 
признаки 
звуков: 
гласных, 
согласных, 
глухих, 
звонких. 

совершая 
путешествие в мир 
звуков для развития 
фонематического 
слуха в тематических 
играх по обучению 
грамоте (связь с 
развитием речи, 
окружающим 
миром). Определять 
место положения 
звука  в слове, 
используя предметы 
окружающего мира 
(связь с развитием 
речи и окружающим 
миром). 

Слышать и 
называть 
звуки в 
начале, 
середине и 
конце слова. 
Обозначать 
звуки 
цветовыми 
символами. 

3. 
Граммат
ический 
строй 
речи 

Правильное 
согласование слов 
в предложении, 
правильное 
использование 
предлогов в речи, 
образование 
формы 
множественного 
числа 
существительных 
в именительном и 
родительном 
падежах.  
Употребление  
формы 
повелительного 
наклонения 
глаголов. 
Использование в 
речи простейшие 
виды 
сложносочиненны
х и 
сложноподчиненн
ых предложений. 
 

Согласование 
слов в 
предложениях. 
Способы 
образования 
слов. 
Предлоги. 
Форму 
множественног
о числа 
существительн
ых в 
родительном 
падеже. 

Формировать навыки 
согласовывать слова 
в предложении, 
опираясь на 
сюжетные картинки 
и дидактический 
материал (связь с 
развитием речи и 
развивающими 
играми) 
Уметь  образовывать 
форму 
множественного 
числа 
существительных в 
именительном и 
родительном 
падежах, 
пересказывая 
литературные 
произведения (связь 
с развитием речи и 
окружающим 
миром). 
Активно употреблять 
в речи простейшие 
виды 
сложносочиненных и 
сложноподчинённых 
предложений 
используя 
иллюстрированный 
материал по 
развитию речи (связь 
с развитием речи и 
лексикой родного 
языка).  

Согласовыва
ть слова в 
роде, числе, 
падеже. 
Употреблять 
существитель
ные с 
предлогами. 
Употреблять 
в речи 
существитель
ные в форме 
единственног
о и 
множественн
ого числа. 

Рассказ по 
картине. 

4. 
Связная 
речь 

Совершенствован
ие навыков 
правильного 

Лексический 
запас слов. 
Словоизменени

Применяя знания, 
полученные в 
процессе занятий по 

Отвечать на 
вопросы, 
поддерживат

Игра-
путешествие  
«Прогулка в 



 

50 
 

произношения 
звуков в связных 
текстах. 
Использование 
чистоговорок, 
диалогов, стихов, 
насыщенных 
изучаемыми 
звуками, 
многообразными 
по 
интонационным 
характеристикам. 

е и 
словообразован
ие. 
Восклицательн
ая и 
вопросительна
я интонация. 

развивающим играм, 
математике, 
экологии, 
продолжать 
совершенствовать 
навыки правильного 
произношения 
звуков(связь с 
экологией, 
математикой, 
развивающими 
играми). 
Стремиться активно 
участвовать в беседе 
(связь с окружающим 
миром, экологией). 
Помогать при 
помощи педагога 
повторять образец 
описания картины, 
предмета (связь с 
искусством, изо 
деятельностью, 
окружающим миром)  
Использовать в речи 
чистоговорки, 
поговорки, 
пословицы, взяв за 
основу чтение 
русских народных 
сказок, 
инсценирование 
сказок по развитию 
речи (связь с 
развитием речи, 
УНТ.). 

ь беседу, 
пересказыват
ь короткие 
рассказы, 
сказки. 
Произносить 
слова в 
разных 
падежах в 
единственно
м и 
множественн
ом числе, в 
настоящем и 
прошедшем 
времени. 

лес». 
Русские 
народные сказки. 
Развивающие 
игры. 

5. 
Художес
твенная 
литерату
ра 

Чтение  
литературных 
произведений с 
элементами 
анализа. 

Названия и 
содержание 
отдельных 
произведений  
(по выбору)  

Уметь слушать и 
анализировать 
литературные 
произведения, с 
использованием 
элементов 
театрализации по 
развитию речи, 
развивающим играм 
(связь с искусством и 
развитием речи). 

Простые 
ответы на 
вопросы по 
тексту 
произведения
. 

Театрализация  

6. 
Обучени
е 
элемента
м 
грамоты 

Познакомить с 
буквой, которой 
обозначается 
изучаемый звук. 
Отличие звука от 
буквы. 

Прочное 
образное 
запоминание 
буквы. 
Зрительный 
образ буквы. 

Уметь различать 
буквы и звуки, 
используя 
развивающие игры 
для развития 
фонематического 
слуха (связь с 
развивающими 
играми). 

Изобразить 
букву 
пальцами, 
палочками, 
конфигураци
ю буквы 
позами. 

Игра 
«Занимательное 
лото». 
Развивающие 
игры. 
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Второй  год обучения 
Раздел 
програм
мы 

Содержание 
программы 

Универсальные учебные действия Форма 
представлени
я результатов  Предметные 

УУД 
Метапредметные 
УУД 

Личностные 
УУД 

1. Форми
рование 
словаря 

Наблюдение над 
лексическим 
значением слов – 
названий 
предметов, 
признаков, 
действий; над 
многозначными 
словами, словами 
с 
противоположны
м значением в 
речи. 
Создание  условий 
для употребления 
новых слов в 
собственной речи. 

Существительн
ые, 
обозначающие 
профессии, 
названия 
техники. 
Прилагательны
е, 
обозначающие 
признаки 
предметов. 
Наречия, 
характеризующ
ие отношение 
людей к труду. 

Осуществлять 
подбор 
существительных к 
прилагательным, 
слов со сходным и 
противоположным 
значением, тем 
самым формируя и 
обогащая словарь 
(связь с окружающим 
миром, лексикой 
русского языка 
 Уметь объяснять 
значения слов, 
обозначающих 
действия и признаки 
предметов, 
использовать в речи 
распространенные 
предложения (связь с 
развитием речи и 
лексикой родного 
языка).  
Уметь сравнивать 
сопоставлять, 
рассуждать, делать 
собственные выводы, 
обосновывать их, 
выбирать правильное 
решение среди 
различных вариантов 
(связь с развитием 
речи и 
развивающими 
играми). 

Употреблять в 
речи 
существительн
ые, 
прилагательны
еглаголы, 
наречия, 
предлоги. 
Использовать 
существительн
ые с 
обобщающими 
значениями. 
 

Игра 
«Профессии». 
 
Подвижные и 
дидактические 
игры. 

2. 
Звуковая 
культура 
речи 

Совершенствован
ие правильного, 
отчетливого 
произношения 
всех звуков 
родного языка. 
Различение на 
слух и отчетливое 
произношение 
смешиваемых 
звуков. 

Различие 
понятий «звук» 
- «буква». 

Уметь проводить 
звукобуквенный 
анализ слогов и слов, 
используя 
тематические 
предметные 
картинки по 
развитию речи и 
звуковые символы по 
грамоте (связь с 
развитием речи). 
Уметь подбирать 
слова с 
определенным 
звуком, используя 
предметные 
картинки и 

Подбирать 
слова с 
определенным 
звуком. 
Определять 
позицию звука 
в слове. 
Выполнять 
звуковой, 
звукобуквенны
й анализ слов. 

Звуковое лото 
Предметные 
картинки. 



 

52 
 

окружающие 
предметы (связь с 
развитием речи и 
окружающим 
миром). 

3. 
Обучени
е 
элемента
м 
грамоты 

Совершенствован
ие умения в 
проведении 
звукобуквенного 
анализа и синтеза. 
«Чтение» и 
составление 
слогов с помощью 
условных 
звуковых 
обозначений. 

Понятия: 
 гласный – 
согласный, 
твердый – 
мягкий, 
звонкий – 
глухой. 

Уметь давать 
характеристику 
звукам, составлять 
прямые и обратные 
слоги (связь с 
развитием речи и 
развивающими 
играми). 
Уметь 
дифференцировать 
звуки, опираясь на 
определённый набор 
слов (связь  с 
развитием речи).  

Давать 
характеристику 
звуку. 
Дифференциро
вать звуки. 

Звуко 
вое лото.  
Игра 
«Звукоград». 

4. 
Граммат
ический 
строй 
речи 

Совершенствован
ие умения 
согласовывать в 
предложении 
существительные 
с числительными, 
существительные 
с 
прилагательными. 
Формирование 
умения 
пользоваться 
несклоняемыми 
существительным
и. 
Образование 
однокоренных 
слов 
приставочными и 
суффиксальными 
способами по 
определенным 
моделям. 
Развитие умения 
выделять 
предлоги из 
словосочетания и 
предложения. 

Способы 
образования 
слов. 
Способы 
образования 
однокоренных 
слов. 
Подбор 
предлогов к 
словам. 
 

Уметь изменять 
слова путем замены, 
перестановки, 
добавления, 
исключения звуков 
или слогов, работая 
над рассказом по 
картине (связь с 
развитием речи, 
произведениями 
искусства).  
Уметь образовывать 
однокоренные слова 
путем 
неоднократного 
изменения  звукового 
и слогового состава 
(связь с развитием 
речи и окружающим 
миром). 
Уметь составлять 
небольшие рассказы 
по картине, предмету 
(связь с развитием 
речи, 
произведениями 
искусства).  

Согласовывать 
слова в 
предложении. 
Образовывать 
однокоренные 
слова. 
Исправлять 
ошибки в 
употреблении 
предлогов. 
Пересказать, 
рассказать по 
плану, 
сюжетной 
картине, 
пользоваться 
прямой и 
косвенной 
речью. 
Составлять 
небольшой 
рассказ о 
предмете, 
картине. 

Рассказ по 
картине. 
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Приложение  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
№ Компоненты игры 4 года  5 лет 6 лет 
1 Сюжет отражение трудовых действий 

взрослых 
то же и отношения между детьми 

2 Количество ролей 1-3 7-10 
3 Правила игры не осознаются устанавливают сами 
4 Игровые действия однообразные  

(1-3) 
много свёрнутых и развёрнутых действий, 
обилие жестов и слов 

5 Появление новых 
игровых ситуаций 

с помощью взрослых с помощью взрослых и самостоятельно 

6 Объединение игр  невозможно возможно 
7 Игровой материал использование готовых 

предметов и игрушек 
готовые самодельные, заменяющие в плане 
воображения 

8 Продолжительность кратковременные  - от 40 до50 
мин 

долговременные  (несколько часов и даже 
несколько дней) 

9 Предварительное 
планирование 

нет Есть 

10 Преобладающий тип 
игры: 
-  сюжетно-ролевые 
 
 
 
 
- театрализация 
 
 
 
 
 
- подвижные  
 
 
 
 
- дидактические 

совместное с взрослыми 
создание игровых замыслов; 
речевое общение 
 
 
 
развитие интереса к 
театральной игре 
 
 
 
 
активное участие в играх, 
организованных взрослыми 
 
 
сравнение по внешним 
признакам 

самостоятельная 
организация игры, 
устойчивые игровые 
объединения, 
развитое ролевое 
взаимодействие 
 
инсценировка сказок, 
распределение ролей 
с помощью взрослого 
 
 
 
самостоятельная 
организация 
знакомых подвижных 
игр 
 
точное выполнение 
правил игры, 
сравнение и 
объединение по 
признакам 
 

самостоятельный 
выбор темы игры и её 
организация, 
выполнение правил и 
норм поведения 
 
 
владение несколькими 
видами театральных 
игр, самостоятельное 
распределение ролевых 
обязанностей 
 
осознанное отношение 
к играм с элементами 
соревнования 
 
 
самостоятельное 
определение признака 
сравнения и 
объединения 
 

 
 


