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I Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы общий 

 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 264». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАДОУ «Детский сад № 264». 

 

Актуальность: 

Дошкольное детство - большой ответственный период развития 

ребёнка. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только 

интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные 

виды деятельности, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей и творческой 

активности. Дополнительное образование в отличие от образовательного 

процесса, не регламентируется стандартами, а определяется социальным 

заказом детей и родителей (законных представителей). Содержание 

современного дополнительного образования детей расширяет возможности 

личностного развития детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей.  

 Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и общеучебную готовность к школе. Программа является 

одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с 

первоначальными элементами грамоты. Занятия математикой развивают 
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психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение, а также формируют личностные качества дошкольников: 

аккуратность, трудолюбие, инициативность, общительность, волевые 

качества и творческие способности детей. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Данная программа педагогически целесообразна, так как при 

ее реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, 

необходимый для подготовки к школе. 

Ведущей идеей программы является: 

 -развитие познавательного интереса к математике через ознакомление 

детей с различными областями математической действительности. 

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности 

рассуждения и его доказательности; дает реальные предпосылки для 

развития логического мышления детей, обучения их умению кратко, точно, 

ясно и правильно излагать свои мысли. Формирование понятий о числе и 

арифметических действиях начинается с первых занятий и проводится на 

основе практических действий с различными группами предметов. У детей 

формируется обобщение об образовании следующего числа натурального 

ряда, устанавливается соотношение, между любым числом ряда и всеми ему 

предшествующими или последующими. Программа направлена на общее, 

интеллектуальное развитие детей. 

-выработка у детей умений ориентироваться в звуко - буквенной 

системе родного языка и на этой основе – развитие интереса и способностей 

к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», 

«буква», «предложение» в различных игровых упражнениях формирует у 

ребенка осознание речи, ее произвольности.Важнейшую роль играет анализ и 

синтез звуков. Здесь используется артикулирование звуков, договаривание 

незаконченного слова, подбор слов с изучаемым звуком и определение его 

места в слове, чтение слов по подобию, наращивание гласных и согласных в 

начале и в конце слова, присоединение согласной от первоначального слова 

ко второму, замена одного звука в слове другим, чтение анаграмм и др. Дети 

с увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по точечному 

образцу, так и выполняя задания: «Допиши слово», «Допиши предложение», 

«Напиши предложение из прочитанных слов». Эта работа вносит 

осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме того, развивает 

мускульную память; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотей (развитие речи, обучение счету)» разработана: 
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-на основе парциальной образовательной программы математического 

развития дошкольников (для детей 3-7 лет) Л.Г. Петерсон, Е.Е Кочемасова 

«Игралочка» (далее программа «Игралочка»). 

Среди основных принципов к построению парциальной программы 

выделяют принципы гуманизации и гуманитаризацииобразования, 

приоритета развивающей функции в обучении математике. 

Содержание в программе «Игралочка» ориентировано на личность 

ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не ребенок для математики, 

аматематика для ребенка». 

Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике 

предполагает не столько собственно математическое образование, в 

узкомсмысле слова, сколько образование и развитие с помощью математики. 

Программа «Игралочка» строится на оптимальных для дошкольников 

формах организации детских видах деятельности, таких, как игровые 

ситуации, игры с правилами, беседы, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, экспериментирование. 

-на основе парциальной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От звука к букве» Е.В. Колесниковой, пособий «Развитие речи» 

Л.Е. Кыласовой.Содержание ориентировано на формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте 

дошкольников, владение грамотной речью и умение выразить свои мысли, 

расширение словарного запаса, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, формирование правильного 

звукопроизношения и слоговой структуры речи. 

Программа ориентирована на обучение детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

рассчитана на 4 года. Состав групп формируется с учётом возраста детей. 

Основная форма работы с детьми – занятия, длительностью от 15 до 30 

минут, которые проводятся два раза в неделю. Занятия по подготовке к 

школе проводятся с октября по май, 64 занятия в год для каждой возрастной 

категории. 

Результат данной дополнительной образовательной программы 

предполагает объединение основного и дополнительного образования, 

обусловленного социальным заказом (запросом родителей (законных 

представителей) дошкольному учреждению.  

 

Вид программы:  

Модифицированная программа, в основу которой, положена примерная 

(типовая) программа либо программа, разработанная другим автором, но 

измененная с учетом особенностей образовательной организации, возраста и 

уровня подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов. 

 

НаправленностьПрограммы: 

Социально-гуманитарная – направлена на социальную адаптацию, 
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повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об 

основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, 

создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек- 

человек»), формирование педагогических навыков. 

 

Адресат программы: 

Основными участниками реализации Программы являются дети 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

 

Срок и объем освоения программы: 8 месяцев (с 04.10.2022 г. по 

30.05.2023 г.). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

 

Режим занятий: 

 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Стартовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Грамотей  (развитие речи, 

обучение счету) 

2 часа в 

неделю; 

64 часа в год 

 

2 часа в 

неделю; 

64 часа в 

год 

2 часа в 

неделю; 

64 часа в год 

 

 

1.2 Цель, задачи, ожидаемые результаты 

 Грамотей  (развитие речи, обучение счету) 

Цель программы: формирование у детей математических 

представлений и понятий, создание условий для накопления каждым 

ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, формирования 

целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на 

всех этапах жизни; владение грамотной речью и умение выразить свои мысли, 

расширение словарного запаса, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, формирование правильного 

звукопроизношения и слоговой структуры речи; раскрытие  основных  

направлений  речевого  развития детей, создание  благоприятных  условий  для  
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формирования аналитикосинтетической активности, как предпосылки к 

обучению грамоте, формирование  теоретического  мышления,  интереса  и 

способности к чтению, введение ребенка в мир слов, звуков через решение 

проблемнопоисковых  задач,  ознакомление  с  окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово. 

Приоритетными задачами являются: 

Развитие 

1. Логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и закономерностях). 

2. Мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия). 

3. Сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение). 

4. Любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, 

общении и др.). 

5. Находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач. 

6. Вариативного мышления, воображения, творческих способностей. 

7. Развитие потребности активно мыслить. 

8. Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но 

и для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

9. Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации. 

10. Развитие логических форм мышления. 

11. Развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.). 

12. Развитие звуковой культуры речи. 

13. Развитие фонематического слуха, восприятия. 

14.  Развитие звуко-буквенного анализа. 

Ознакомление 

1. С математическими   способами познания действительности (счет, 

измерение, простейшие вычисления). 

2. С экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.). 

Формирование опыта 

1. Аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений. 

2. Работы по правилу и образцу. 

3. Фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины. 

4. Выбора способов преодоления затруднения. 
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5. Постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих 

действий. 

6. Проверки результатов своих действий, исправления ошибок.7. 

Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложении. 

7. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Формирование инициативности, самостоятельности. 

9. Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

10. Формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой с целью подготовки руки ребенка к письму. 

11. Формирование первоначальных навыков чтения. 

Воспитание 

1. Нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, 

умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, 

уважать интересы и чувства других). 

2. Положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

Ожидаемые результаты: 

Младшая группа (3-4 года): 

-Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

-Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

-Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

-Различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – 

внизу, справа – слева.  

-Правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи. 

-Правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», 

«Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и 

фразовой речи. 

-Может произвольно регулировать силу голоса (громко - тихо), темп (быстро 

-медленно) речи, речевое дыхание.  

-Использует выразительные средства речи - темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации. 

-Понимает значение терминов «звук» и «слово». 

-Умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук, рисовать 

вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные 

предметы. 

Средняя группа (4-5 лет): 

-Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего 

количества, соотносить запись чисел 1 – 8 с количеством предметов. 

-Умеет находить место предмета в ряду, отвечает на вопрос: «На котором 

месте справа (слева)?», располагать числа от 1 до 8 по порядку. 
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-Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

-Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи 

соотношение между ними. 

-Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); показывает правую и левую руку; называет части суток, 

устанавливает их последовательность. 

-Правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи (если не произносит какие - либо звуки, необходимо 

обратиться к логопеду). 

-Различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие. 

-Делит слова на слоги. 

-Дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно; 

-Определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного). 

-Произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание. 

-Рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы; 

-Выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Старшая группа (5-6 лет): 

-Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел с количеством предметов. 

-Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления 

пар, при сравнении пользоваться знаками =, больше, меньше, отвечать на 

вопрос «На сколько больше?»; сравнивать числа на основании знания 

свойств числового ряда. 

-Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

-Умеет составлять простые в одно действие задачи. 

-Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

-Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно  

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

-Знает буквы русского алфавита. 

-Пишет печатные буквы русского алфавита в клетке. 

-Понимает и использует в речи термины «звук» и «буква». 

-Определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце. 

-Различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки. 

-Пользуется графическим обозначением звуков (гласные - красный квадрат, 

твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат). 

-Умеет записывать слова условными обозначениями, буквами. 

-Соотносит звук и букву. 
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-Пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

-Определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком. 

-Проводит звуковой анализ слов. 

-Читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

-Правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

-Составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 

Подготовительная к школе группа (6 лет): 

-Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и 

точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках. 

-Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка. 

-Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц. 

-Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

-Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

-Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

-Проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму. 

-Ориентируется в звукобуквенной системе родного языка. 

-Понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв. 

-Записывает слова, предложения печатными буквами. 

-Разгадывает ребусы, кроссворды. 

-Читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст. 

-Ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка). 

-Рисует символические изображения предметов в тетради в линейку. 

-Овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 
П/п Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Количество часов 

(неделя/месяц/8 месяцев) 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Грамотей (развитие речи, 

обучение счету) 

2/8/64 1/4/32 1/4/32 Не 

предусмотрена/ 

карта контроля 
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Содержание учебного плана 

 

Младшая группа (3-4 лет) 

1. Беседа о правилах поведения на занятиях (инструкция №1, №2, №3). 

Цвет.  

Цель: Уточнить представления о четырех цветах — красном, желтом, синем, 

зеленом, и их названия;формировать умение определять и называть цвет 

предметов (красный, желтый, зеленый, синий), распределять предметы в 

группы по цвету (на основе материального образца). 

 

2. Звук «А». Рисование дорожек, заучивание потешки. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

3. Цвет. 

Цель: Уточнить представления о четырех цветах — красном, желтом, синем, 

зеленом, и их названия; формировать умение определять и называть цвет 

предметов (красный, желтый, зеленый, синий), распределять предметы в 

группы по цвету (на основе материального образца). 

 

4. Звук «У».  Игра «Узнай, какой игрушки не стало», заучивание 

потешки. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

5.   Цвет. Размер. 

Цель: Закреплять умение различать и называть размеры предметов — боль-

шой, маленький; закреплять умение различать и называть цвета, сравнивать 

предметы по цвету и размеру. 

 

6.   Звук «О». Рисование дождика из тучки, заучивание потешки. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 
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Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

7. Цвет. Размер. 

Цель: Закреплять умение сравнивать предметы по цвету и размеру, 

расширять спектр цветов, известных детям. 

 

8. Звуки «А», «У», «О» (закрепление). Развитие моторики, повторение 

потешек. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

9. Цвет. Размер. 

Цель: Закреплять представление о цвете и размере как о признаке, умение 

сравнивать предметы по цвету и размеру, выражать результаты сравнения в 

речи. 

 

10.  Звук «Ы».  Заучивание стихотворения, рисование дорожек  

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

11. Цвет. Размер. 

Цель: Закреплять умение различать и называть размеры предметов — боль-

шой, поменьше, маленький; закреплять умение различать и называть цвета, 

сравнивать предметы по цвету и размеру. 

 

12. Звук «Э».  Рисование дорожки, заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 
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графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

13. Цвет. Форма.  

Цель: Формировать представление о форме предметов и сравнении пред-

метов по форме (одинаковая, разная); тренировать умение находить пред-

меты одинаковые и различные по форме; закреплять умение определять и 

называть цвет предметов; развивать пространственные представления. 

 

14. Звук «И». Рисование зернышек, заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

15. Цвет. Форма 

Цель: Формировать представление о форме предметов и сравнении пред-

метов по форме (одинаковая, разная); формировать умение группировать 

предметы по форме и цвету; закреплять умение определять и называть цвет 

предметов; развивать пространственные представления. 

 

16. Звуки «Ы», «Э», «И» (закрепление). Развитие моторики, повторение 

стихотворений. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

17.  Цвет. Форма. Размер. 

Цель: Формировать представление о форме предметов и сравнении пред-

метов по форме (одинаковая, разная), тренировать умение находить пред-

меты одинаковые и различные по форме; закреплять умение определять и 

называть цвет и размер предметов; развивать пространственные 

представления. 

 

18. Звуки «ММЬ». Заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 
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речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

19. Цвет. Форма. Размер. 

Цель: Формировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная), умение группировать предметы по 

форме; закреплять умение определять и называть цвет и размер предметов; 

формировать в простейших случаях умение видеть закономерность и 

составлять ряд закономерно чередующихся фигур. 

 

20. Звуки «ННЬ».  Рисование ниточек к шарикам, заучивание 

стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

21. Цвет. Форма. Размер. 

Цель: Формировать представление о форме предметов и сравнении 

предметов по форме (одинаковая, разная); закреплять умение определять и 

называть цвет предметов; формировать умение группировать предметы по 

форме и по цвету; развивать пространственные представления. 

 

22. Звуки «ББЬ».  Развитие моторики, заучивание потешки. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

23. Один. Много. 

Цель: Уточнить представления детей о понятиях «один» и «много», умение 

определять, где много предметов, а где один предмет; закреплять умение 

детей определять и называть цвет предметов, сравнивать предметы по цвету, 

форме и размеру. 
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24. Звуки «ППЬ».  Рисование колес к вагончикам, заучивание 

стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

25. Столько же, больше, меньше. 

Цель: Формировать представление об установлении равночисленности групп 

предметов с помощью составления пар, расширять словарный запас детей 

выражениями «столько же», «больше», «меньше»; построить под 

руководством воспитателя способ сравнения групп предметов по количеству 

с помощью составления пар (на основе рефлексивного метода); закреплять 

умение определять и называть цвета предметов, формировать опыт 

составления простейшей закономерности изменения цвета. 

 

26. Звуки «ББЬ», «ППЬ» (закрепление).  Рисование окошек в 

вагончиках, игра «Кто внимательный?». 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

27. Столько же, больше, меньше. 

Цель: Построить под руководством воспитателя способ уравнивания групп 

предметов (на основе рефлексивного метода); закреплять умение определять 

и называть цвета предметов, сравнивать предметы по форме и размеру, 

умение использовать понятия «один» и «много», сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью составления пар. 

 

28. Звуки «ДДЬ». Рисование домика, заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 
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29. Столько же, больше, меньше. 

Цель: Закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству с по-

мощью составления пар и уравнивать численность групп предметов; 

закреплять умение определять и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру, использовать понятия «один» и 

«много». 

 

30. Звуки «ТТЬ». Заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

31. Столько же, больше, меньше. 

Цель: Закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству с по-

мощью составления пар и уравнивать численность групп предметов, ис-

пользовать понятия «один» и «много»; закреплять умение сравнивать 

предметы по свойствам. 

 

32. Звуки «ДДЬ», «ТТЬ» (закрепление).  Рисование шариков на елке, 

повторение стихотворений. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

33. Счет до двух. 

Цель: Формировать представление о числе два, умение считать до двух; 

формировать опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает»; закреплять представление о числе «один», умение использовать слова 

«один», «одна» и «одно» в речи, умение сравнивать и уравнивать числен-

ность групп предметов, сравнивать предметы по свойствам. 

 

34. Звук «Г».  Игра «Кто внимательный?», заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 
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Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

35. Числа и цифры 1 и 2. 

Цель: Познакомить с цифрами 1 и 2, формировать умение соотносить цифры 

1 и 2 с количеством; формировать опыт преодоления затруднения (на основе 

рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения способом «спросить 

у того, кто знает»; закреплять умение считать до двух, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя числа. 

 

36. Звук «К». Заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

37. Круг. 

Цель: Формировать представление о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки; 

формировать опыт преодоления затруднения (на основе рефлексивного 

метода); закреплять умение считать до двух, умение сравнивать предметы по 

свойствам. 

 

 

38. Звуки «Г», «К» (закрепление). Рисование дорожек, игра «Кто 

внимательный?», заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

39. Шар. 

Цель: Уточнить представление о шаре, формировать представление о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки; 

закреплять представление о круге, умение выделять свойства предметов и 

сравнивать предметы по свойствам. 

 



18 
 

40. Звуки «ВВЬ».  Заучивание стихотворения, рисование ручек к 

ведеркам. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

41. На, над, под. 

Цель: Уточнить представления о пространственных отношениях «на» - 

«над» — «под»; тренировать умение понимать и правильно употреблять 

слова «на», «над», «под» в речи; закреплять умение считать до двух, умение 

выделять, называть и сравнивать свойства предметов. 

 

42. Звуки «ФФЬ».  Заучивание стихотворения, закрашивание предметов 

одежды. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

43. Длиннее, короче. 

Цель: Формировать представление о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения; формировать опыт преодоления затруднения (на 

основе рефлексивного метода); закреплять умение считать до двух, 

сравнивать предметы по свойствам, сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа. 

 

44. Звуки «ВВЬ», «ФФЬ» (закрепление).  Повторение  

стихотворений, рисование дорожек. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

45. Слева, справа. 
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Цель: Уточнить пространственные отношения «слева» - «справа», форми-

ровать представление детей о положении предмета справа и слева от них; 

закреплять умение выделять и называть свойства предметов. 

 

 

46. Звук «Х».  Рисование дорожек, заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

47. Счет до трех. 

Цель: Формировать представление о числе 3, умение считать до трех; 

формировать опыт преодоления затруднения (на основе рефлексивного 

метода) и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того, кто 

знает»; закреплять представление о числах 1 и 2, умение использовать их 

названия в речи, сравнивать и уравнивать численность групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам. 

 

48. Звуки «ЛЛЬ». Заучивание стихотворения, рисование клубочков для 

котят. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

49. Треугольник. 

Цель: Формировать представление о треугольнике как общей форме не-

которых предметов, умение распознавать треугольную форму в предметах 

окружающей обстановки; формировать опыт преодоления затруднения (на 

основе рефлексивного метода); закреплять умение считать до трех, 

сравнивать предметы по свойствам. 

 

50. Звуки «ССЬ». Рисование дорожек, заучивание стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 
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Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

51. Число и цифра 3. 

Цель: Познакомить с цифрой 3, формировать умение соотносить цифру 3 с 

количеством; формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения 

(на основе рефлексивного метода) и опыт преодоления затруднения 

способом «спросить у того, кто знает». 

 

52. Звуки «ЗЗЬ». Рисование ручек к корзинкам, заучивание 

стихотворения. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

53. Повторение. 

Цель: Закрепление ранее изученного материала. Работа с пособием 

«Игралочка». 

 

54. Звуки «ССЬ», «ЗЗЬ» (закрепление). Игра «Кто внимательный?», 

повторение стихотворений. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

55. Повторение. 

Цель: Закрепление ранее изученного материала. Работа с пособием 

«Игралочка». 

 

56. Звук «Ц».  Развитие моторики, рисование зернышек цыплятам. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 
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Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

57. Повторение. 

Цель: Закрепление ранее изученного материала. Работа с пособием 

«Игралочка». 

58. Закрепление пройденного материала (гласные звуки). Штриховка 

предметов. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить гласные звуки изолированно, в словах и во фразовой речи. 

Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно 

регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). Развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

59. Повторение. 

Цель: Закрепление ранее изученного материала. Работа с пособием 

«Игралочка». 

 

60. Закрепление пройденного материала (согласные звуки).  Штриховка 

предметов, повторение стихотворений. 

 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

61. Повторение. 

Цель: Закрепление ранее изученного материала. Работа с пособием 

«Игралочка». 

 

62. Закрепление пройденного материала (согласные звуки). Рисование 

листочков на березе, игра «Кто внимательный?». 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 
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63. Повторение. 

Цель: Закрепление ранее изученного материала. Работа с пособием 

«Игралочка». 

 

64. Закрепление пройденного материала (согласные звуки).  Штриховка 

предметов, рисование дорожек. 

Цель: Развитие звуковой культуры речи. Формировать умения правильно и 

четко произносить согласные звуки изолированно, в словах и во фразовой 

речи. Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение 

произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой 

моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Беседа о правилах поведения на занятиях (инструкция №1, №2, №3). 

Цвет. 

Цель: Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 

представления о геометрических фигурах, сравнение предметов по длине, 

изученные пространственные отношения; выявить уровень 

сформированности умений считать до трех, соотносить цифры 1-3 с 

количеством, различать геометрические фигуры по форме, сравнивать 

численность групп предметов с помощью счета, ориентироваться на 

плоскости. 

 

2. Гласные звуки. Звук и букваА. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом 

буквы.Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму), мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

 

3. Раньше, позже. 

Цель: Уточнить представления об изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше-позже» («сначала-потом»), тренировать 

умение понимать и правильно употреблять в речи слова «раньше», «позже», 

составлять сериационный ряд; закреплять умение считать в пределах 3, 

соотносить число с количеством, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов. 

 

4. Гласные звуки. Звук и буква У. 
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Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом 

буквы.Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму), мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

5.   Сравнение по высоте. 

Цель: Уточнить представления от пространственных отношениях, 

формировать представления о сравнении предметов по высоте; закреплять 

навыки счета в пределах трех, умение называть и сравнивать свойства 

предметов. 

 

6.   Гласные звуки. Звук и букваИ. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы. 

Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

7. Счет до 4. Число и цифра 4. 

Цель: Формировать представления о числе и цифре 4, умение считать до 

четырех, соотносить цифру 4 с количеством; закреплять счетные умения, 

умение выделять и сравнивать свойства предметов, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет и составления пар. 

 

8. Гласные звуки. Звук и букваЫ. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом 

буквы.Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму), мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

9. Квадрат. 

Цель: Формировать представления о квадрате, умение распознать квадрат в 

предметах окружающей обстановке и среди других фигур, познакомиться с 

некоторыми свойствами квадрат; закреплять умение считать до четырех, 

представление о круге и треугольнике. 

 

10.  Гласные звуки. Звук и букваО. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы. 

 Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

11. Куб. 

Цель: Формировать представления о кубе и некоторых его свойствах, умение 

распознать куб, закреплять представление об изученных фигурах. 



24 
 

 

12. Гласные звуки. Звук и букваЭ. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы. 

 Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

13. Вверху, внизу. 

Цель: Уточнить пространственные отношения, тренировать умение 

понимать и правильно использовать в речи слова, закреплять умение считать 

в пределах 4, соотносить цифры 1-4 с количеством предметов. 

 

14. Гласные звуки. Гласные звуки и буквы А, У, О, Э, И, Ы. 

Цель: Закрепление пройденного материала.   

 

15. Сравнение по ширине. 

Цель: Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», формировать 

умение сравнивать предметы по ширине путем приложения, закреплять 

счетные умения, умение определять, называть и сравнивать свойства 

предметов, видеть и продолжать закономерность чередования фигур по 

форме. 

 

16. Согласные звуки. 

Цель: Понятие о согласных звуках, звонкие и глухие звуки. Закрепление 

правила о звуках и буквах. Понятие слоги.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

17.Счет до пяти. Число и Цифра 5. 

Цель: Формировать представление о числе и цифре 5, умение считать до 

пяти, соотносить цифру 5 с количеством; закреплять счетные умения, умение 

выделять, называть и сравнивать свойства предметов. 

 

18. Звук и буква П. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

19. Овал. 

Цель: Формировать представление об овале, умение распознавать овал, 

выделять фигуры овальной формы; закреплять умение вести счет до пяти, 
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определять и называть свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам. 

 

20. Звук и буква Н. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

21. Внутри, снаружи. 

Цель: Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотно 

употреблять их в речи; закреплять представления об овале, счетные умения в 

пределах 5, умение соотносить цифру с количеством предметов, 

упорядочивать предметы по размеру. 

 

22. Звук и буква М. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

23. Впереди, сзади, между. 

Цель: Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», «между», 

закреплять пространственные отношения, умение соотносить цифру с 

количеством, умение упорядочивать предметы по заданному признаку. 

 

24. Звук и буква Б. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

25. Пара. 

Цель: Уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух 

предметов, объединенных общим признаком, закреплять счетные умения, 

геометрические и пространственные представления. 

 

26. Звук и буква С. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 
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целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

27. Прямоугольник. 

Цель: Формировать представления о прямоугольнике, закреплять 

геометрические и пространственные представления, счет до пяти, умение 

соотносить цифру с количеством. 

 

28. Звук и буква З. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

 

 

29. Числовой ряд. 

Цель: Формировать представления о числовом ряде, формировать опят 

обратного счета от 5 до1; закреплять представления об изученных 

геометрических фигурах и пространственных отношениях. 

 

30. Звук и буква Т. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

31. Ритм. 

Цель: Формировать представления о ритме, закреплять знания об изученных 

геометрических фигурах, умение называть свойства предметов, использовать 

их для решения задач. 

 

32. Звук и буква Д. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

33. Счет до 6. Число и цифра 6. 
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Цель: Формировать представления о числе и цифре 6, умение считать до 6 и 

обратно, соотносить цифру 6 с количеством, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя счет и составления пар. 

 

34. Звук и буква В. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

35. Порядковый счет. 

Цель: Формировать представления о порядковом счете, закреплять умение 

считать до 6, закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

 

36. Звук и буква Ф. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы. Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

37. Сравнение по длине. 

Цель: Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий»; закреплять 

умение сравнивать по длине путем наложения и приложения, формировать 

представление об упорядочивании по длине нескольких предметов. 

 

38. Звук и буква К. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

39. Счет до семи. Число и цифра 7. 

Цель: Формировать представления о числе и цифре 7, умение считать до 

семи и обратно, соотносить цифру 7 с количеством, закреплять счетные 

умение, умения сравнивать и уравнивать двумя способами группы предметов 

по количеству. 

 

40. Звук и буква Г. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 
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целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

41. Числа и цифры 1-7. 

Цель: Закреплять умение считать до 7, соотносить цифры 1-7 с количеством, 

находить место числа в числовом ряду; закреплять умение распознавать 

форму геометрических фигур; закреплять умение считать по порядку. 

 

42. Звук и буква Х. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

43. Сравнение по толщине. 

Цель: Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», формировать 

умение сравнивать предметы по толщине, закреплять счетные умения, 

умения называть и определять свойства предметов. 

 

 

44. Звук и буква Я. 

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

45. Выше, ниже. 

Цель: Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, формировать умение сравнивать предметы 

по высоте. 

 

46. Звук и буква Е. 

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

47. План. 

Цель: Формировать умение ориентироваться по элементарному плану, 

закреплять умение определять и называть свойства предметов, 

геометрические и пространственные представления. 
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48. Звук и буква Ё.  

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

49. Счет до восьми. Число и цифра 8. 

Цель: Формировать представление о числе и цифре 8, умение считать до 8, 

закреплять представления о пространственных геометрических фигурах, 

счетные умения умение выделять и сравнивать свойства предметов. 

 

50. Звук и буква Ю. 

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

 

 

51. Цилиндр. 

Цель: Формировать представление о цилиндре и некоторые его свойствах, 

закреплять умение считать до 8, умение выделять и называть общее свойство 

предметов, представление об изученных геометрических фигурах. 

 

52. Звук и буква Ц. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

53. Конус. 

Цель: Формировать представления о конусе и некоторых его свойствах, 

умение распознавать конус в предметах окружающей обстановки, умение 

соотносить плоские геометрические фигуры с пространственными телами. 

 

54. Звук и буква Ч. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 
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целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

55. Призма и пирамида. 

Цель: Формировать представления о призме и пирамиде, закреплять счетные 

умения в пределах 8, соотносить плоские фигуры с пространственными 

телами, умение ориентироваться в пространстве. 

 

56. Звук и буква Щ. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

57. Повторение. 

Цель: Закреплять представление о пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, закреплять представления о 

числовом ряде, числах и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством. 

 

58. Звук и буква Ш. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

59. Повторение. 

Цель: Закреплять представление о пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, закреплять представления о 

числовом ряде, числах и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством. 

 

60. Звук и буква Ж. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

61. Повторение. 

Цель: Закреплять представление о пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, закреплять представления о 
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числовом ряде, числах и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством. 

 

62. Звук и буква Л. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

63. Повторение. 

Цель: Закреплять представление о пространственных геометрических 

фигурах, пространственных отношениях, закреплять представления о 

числовом ряде, числах и цифрах 1-8, тренировать умение соотносить цифру с 

количеством. 

 

64. Звук и буква Р. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Беседа о правилах поведения на занятиях (инструкция №1, №2, №3). 

Повторение. 

Цель: Повторить порядковый счет до восьми, числа и цифры 1-8, 

актуализировать умение соотносить цифру с количеством предметов, 

повторить формы геометрических фигур. 

 

2. Гласные звуки. Звук и букваА. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы.  

 Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

3. Повторение. 

Цель: Повторить количественный и порядковый счет до 8 и обратно, числа и 

цифры 1-8, закрепить представления о числовом ряде, повторить свойства 

предметов, формы геометрических фигур. 

 

4. Гласные звуки. Звук и буква У. 
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Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы.  

Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

 

5.   Свойства предметов и символы. 

Цель: Повторить формы плоских геометрических фигур, пространственные 

отношения «вверху» - «внизу», «слева» - «справа», свойства предметов, 

сформировать представления о способах обозначения свойств предметов с 

помощью знаков. 

 

6.   Гласные звуки. Звук и букваИ. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы. 

 Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

7. Свойства предметов и символы. 

Цель: Тренировать умение понимать и использовать символы, повторить 

счет до 8, форму геометрических фигур, пространственные отношения 

«вверху» - «внизу», «слева» - «справа». 

 

8. Гласные звуки. Звук и букваЫ.  

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом 

буквы.Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму), мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

9. Таблицы. 

Цель: Тренировать представление о таблице, строке и столбце, тренировать 

счетные умения, умение определять и называть форму, цвет и размер 

плоских геометрических фигур. 

 

10.  Гласные звуки. Звук и букваО. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом 

буквы.Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к 

письму), мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

11. Число 9. Цифра 9. 

Цель: Познакомить с цифрой 9, порядковым счетом до 9, сформировать 

умение соотносить цифру 9 с количеством. 
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12. Гласные звуки. Звук и букваЭ. 

Цель: Учить вычленять звук в ловах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонетический слух. Знакомить с графическим образом буквы. 

Развивать графические навыки (с целью подготовки руки ребенка к письму), 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

   

13. Число 0. Цифра 0. 

Цель: Сформировать представление о числе 0, познакомить с цифрой 0, 

сформировать умение соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия предметов, 

тренировать умение узнавать и называть геометрические тела, умение 

считать до 0 и соотносить цифр 1-9 с количеством. 

 

14. Гласные звуки. Гласные звуки и буквы А, У, О, Э, И, Ы. 

Цель: Закрепление пройденного материала.   

 

15. Число 10. Запись числа 10 

Цель: Сформировать умение считать до 10, различать запись числа 10 и 

соотносить ее с десятью предметами, тренировать умение сравнивать 

количество путем пересчета и путем составления пар, соотносить цифры 1-9 

с количеством, прямой и обратный счет до 10., умение составлять числовой 

ряд. 

 

16. Согласные звуки. 

Цель: Понятие о согласных звуках, звонкие и глухие звуки. Закрепление 

правила о звуках и буквах. Понятие слоги.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

17.Сравнение групп предметов. Знак=. 

Цель: Сформировать представления о равных группах предметов, умение 

устанавливать их равенство путем составления идентичных пар, познакомить 

со знаком =, тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения. 

 

18. Звук и буква П. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

19. Сравнение групп предметов. 

Цель: Сформировать представления о равных и неравных группах 

предметов, умение устанавливать равенство и неравенство групп предметов 
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путем составления идентичных пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков, тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по высоте, закрепить счет в 

пределах 10. 

 

20. Звук и буква Н. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

21. Сложение. 

Цель: Сформировать представления о сложении как объединении групп 

предметов, тренировать умение выделять и называть свойства предметов, 

умение сравнивать предметы по свойствам. 

 

22. Звук и буква М. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

23. Переместительное свойство сложения. 

Цель: Сформировать представления о переместительном свойстве сложения, 

закрепить представления о смысле сложения групп предметов и записи с 

помощью знака =, тренировать умение выполнять действия сложения, 

счетные умения в пределах 10. 

 

24. Звук и буква Б. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

25. Сложение. 

Цель: Сформировать представления о соответствии между сложением 

мешков и сложением чисел, закрепить представления о смысле сложения 

групп предметов, записи сложения с помощью знака +. 

 

26. Звук и буква С. 
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Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

27. Вычитание. 

Цель: Сформировать представления о вычитании как об удалении части из 

целого, о записи вычитания с помощью знака -, тренировать умение выделять 

и называть свойства предметов, умение сравнивать предметы по свойствам. 

 

28. Звук и буква З. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

29. Вычитание. 

Цель: Закрепить представление о смысле вычитания, умение выполнять 

действие вычитания групп предметов и чисел и записывать его с помощью 

знака -, сформировать представления о взаимосвязи между целым и частью, 

сформировать опыт составления задач на вычитание по картинкам и их 

решения, тренировать счетные умения. 

 

30. Звук и буква Т. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

31. Вычитание. 

Цель: Закрепить представление о смысле вычитания, умение выполнять 

вычитание на основе предметных действий, тренировать умение записывать 

вычитание с помощью знака -, составлять и решать задачи по картинкам. 

 

32. Звук и буква Д. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 
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33. Сложение и вычитание. 

Цель: Закрепить представление о сложение и вычитании, умении их 

выполнять на основе предметных действий, тренировать умение записывать 

сложение и вычитание с помощью знаков + и -, тренировать умение называть 

свойства предметов. 

 

34. Звук и буква В. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

35. Сложение и вычитание. 

Цель: Закрепить представление о сложение и вычитании, взаимосвязи между 

ними, умение их выполнять на основе предметных действий, закрепить 

умение записи чисел 1-1, порядковый счет в пределах 10. 

 

36. Звук и буква Ф. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

37. Столько же, больше, меньше. 

Цель: Уточнить представления детей о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар, закрепить представления детей о 

сложении и вычитание групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью 

и целым. 

 

38. Звук и буква К. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

39. Знаки больше и меньше. 

Цель: Сформировать представление о знаках больше и меньше, умение 

использовать их для записи результата сравнения по количеству, закрепить 

представления детей о сложении и вычитании групп предметов и чисел, 

умение составлять и решать простейшие задачи на сложение и вычитание по 

картинке. 
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40. Звук и буква Г. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

41. На сколько больше? На сколько меньше? 

Цель: Сформировать представление о сравнении чисел на основе их 

расположения в числовом ряду, закрепить представления детей о сложении и 

вычитании групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым. 

 

42. Звук и буква Х. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графический образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

43. На сколько длиннее (выше)? 

Цель: Уточнить представления о сравнении по длине (высоте) и 

сформировать умение определять на предметной основе, на сколько одна 

полоска длиннее (выше) или короче (ниже), чем другая, закрепить 

представления о числовом ряде. 

 

44. Звук и буква Я. 

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

45. Измерение длины. 

Цель: Сформировать представления об измерении длины предметов с 

помощью мерки, закрепить представления детей о сложении и вычитании 

групп предметов и чисел, взаимосвязи между частью и целым, тренировать 

счетные умения. 

 

46. Звук и буква Е. 

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 
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47. Измерение длины. 

Цель: Закрепить умение измерять длину предметов с помощью мерки, 

сформировать представления о зависимости результата измерения длины от 

величины мерки, закрепить представления о числовом ряде. 

 

48. Звук и буква Ё.  

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

49. Измерение длины. 

Цель: Сформировать представление о том, что сравнивать по длине можно 

тогда, когда измерения ведутся одинаковой меркой, тренировать счетные 

умения. 

 

50. Звук и буква Ю. 

Цель: Понятие о смягчающих гласных. Учить вычленять звук в словах. 

Находить место звука в словах. Развивать фонематический слух. Знакомить с 

графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с целью 

подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения для 

пальцев и кистей рук). 

   

51. Объемные и плоскостные фигуры. 

Цель: Сформировать представления о том, чем отличаются плоские и 

пространственные (объемные) фигуры, и о том их каких элементов состоят 

пространственные фигуры. Повторить названия изученных геометрических 

фигур. 

 

52. Звук и буква Ц. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

53. Сравнение по объему. 

Цель: Сформировать представления о непосредственном сравнении сосудов 

по объему (вместимости), умение с помощью переливания (пересыпания) 

определять, какой сосуд больше по объему, а какой меньше. 

 

54. Звук и буква Ч. 
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Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

55. Измерение объема. 

Цель: Закрепить представления о непосредственном сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания, сформировать представления об измерении 

объема сосудов с помощью мерки. 

 

56. Звук и буква Щ. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

57. Измерение объема. 

Цель: Закрепить представления о сравнении по объему с помощью 

измерения, сформировать представление о зависимости результата 

измерения объема от величины мерки, закрепить представления о сравнении 

чисел, тренировать счетные умения. 

 

58. Звук и буква Ш. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

59. Закрепление. 

Цель: Закрепление пройденного материала с использованием тетрадей. 

 

60. Звук и буква Ж. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

61. Закрепление. 

Цель: Закрепление пройденного материала с использованием тетрадей. 
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62. Звук и буква Л. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

63. Закрепление. 

Цель: Закрепление пройденного материала с использованием тетрадей. 

 

64. Звук и буква Р. 

Цель: Учить вычленять звук в словах. Находить место звука в словах. 

Развивать фонематический слух. Определять звонкость и глухость звуков. 

Знакомить с графическим образом буквы.Развивать графические навыки (с 

целью подготовки руки ребенка к письму), мелкую моторику (упражнения 

для пальцев и кистей рук). 

   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

1. Беседа о правилах поведения на занятиях (инструкция №1, №2, №3). 

Тема: Повторение. 

Цели: Повторить формы геометрических фигур; устный счет до 10, свойства 

предметов, способы их символического обозначения, тренировать умение 

понимать и использовать символы. 

 

2. Тема: Закрепление и повторение. Произношение. 

Цели: закрепить знания детей о гласных и согласных звуках; упражнять в 

звуко-слоговом анализе и синтезе односложных слов; упражнять детей в 

делении слов на слоги; учить подбирать эпитеты к существительным; 

развивать фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-

слоговом анализе и синтезе слов, в делении слов на слоги. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

3. Тема: Повторение. 

Цели: Повторить смысл сложения и вычитания, взаимосвязь между частью и 

целым; актуализировать умение составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание; формировать опыт самопроверки по образцу. 

 

4. Тема: Звук и буква «А». 

Цели: закрепить знания о гласном звуке [а]; развивать слуховое внимание и 

память; закрепить умение детей выделять звук [а] из начала и середины 

слова; развивать фонематическое восприятие; упражнять в звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа «мак»; познакомить детей с буквой «А», учить 

находить букву «А, а» среди других букв. Развитие графических навыков (с 

целью подготовки руки ребенка к письму). 
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5. Тема: Повторение. 

Цели: Уточнить представление о свойствах предметов; закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания; тренировать умение 

ориентироваться в пространстве (слева – право). 

 

6. Тема: Звук и буква «У». 

Цели: закрепить артикуляцию и правильное произношение звука [у]; 

развивать фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-

слоговом анализе и синтезе слов; познакомить детей с буквой «У», уметь 

находить букву «У» среди других букв. Развитие графических навыков (с 

целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

7. Тема: Повторение. 

Цели: Уточнить представления о сравнении групп предметов по количеству 

с помощью составления пар; тренировать умение выделять и сравнивать 

свойства предметов, повторить формы геометрических фигур. 

 

8. Тема: звук и буква «О». 

Цели: закрепить артикуляцию и правильное произношение звука [о]; 

развивать фонематическое восприятие, внимание и память; упражнять в 

звуко-слоговом анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «О». Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

9. Тема: «Число и цифра 1». 

Цели: Повторить порядковый и количественный счет; уточнить 

представление о цифре как знаке; уточнить временные представления (дни 

недели, месяцы); сформировать опыт самопроверки. 

 

10. Тема: Звук и буква «М». 

Цели: закрепить артикуляцию и правильное произношение звука [м]; 

развивать фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуковом 

анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «М», учить составлять слоги и 

слова из букв разрезной азбуки. Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

11. Тема: «Число и цифра 2». 

Цели: Повторить порядковый счет, понимание детьми значение слова 

«пара»; закрепить представления о сравнении групп предметов по 

количеству с помощью составления пар; уточнить пространственные (слева – 

справа) и временные (часы, дни недели). 

 

12. Тема: Звук и буква «С». 
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Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [с]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «С»; выкладывать и читать 

слоги и слова из букв разрезной азбуки. Развитие графических навыков (с 

целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

13. Тема: «Число 3». 

Цели: Сформировать представления о составе числа 3 из двух меньших 

чисел; тренировать умение сравнивать группы по количеству, соотносить 

цифры с количеством; сформировать опыт действия по правилу, работы в 

группах. 

 

14. Тема: Звук и буква «Х». 

Цели:закрепить артикуляцию и характеристику звука [х|, развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять. в звуко-буквенном 

анализе и синтезе слов; познакомить с бук вой «X»; упражнять в 

выкладывании, анализе и чтении слогов и слов из букв разрезной азбуки, 

учить образовывать притяжательные прилагательные. Развитие графических 

навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

15. Тема:«Число и цифра 3». 

Цели: Уточнить представления о составе числа 3; тренировать умения 

составлять задачи и решать их; тренировать умения ориентироваться по 

элементарному плану; сформировать опыт действовать по образцу. 

 

16. Тема: Звук и буква «Р». 

Цели: закрепить артикуляцию звука [р]; развивать фонематический слух, 

внимание и память; упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе слов; 

познакомить с буквой «Р»; научить выкладывать слоги и слова из букв 

разрезной азбуки, их чтение. Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

17. Тема:«Числа и цифры 1–3». 

Цели: Уточнить представления о составе чисел 2 и 3, закрепить 

представления о смысле сложения и вычитания, тренировать умение решать 

простые задачи, уточнить представления о геометрических фигурах. 

18. Тема: Звук и буква «Ш». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [ш]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-буквенном 

анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «Ш», мупражнять в 

выкладывании слов с буквой «Ш». Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

19. Тема:«Числа и цифры 1-3». 
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Цели: Закрепить представления о смысле сложения и вычитания, их записи; 

тренировать умение записывать в кленках 1-3; тренировать умение 

записывать в клетках цифры 1-3; сформировать первичное представление о 

школьной жизни. 

 

20. Тема: Звук и буква «Ы». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [ы], развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять звуко-слоговом 

анализе слов; познакомить с буквой «Ы»; выкладывать слова из букв 

разрезной азбуки. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки 

ребенка к письму). 

 

21. Тема:«Точка. Линия, Прямая и кривая линии». 

Цели: Сформировать представление о точке, прямой и кривой линиях; 

тренировать умение чертить прямые и кривые линии, пользоваться линейкой; 

сформировать опыт работы в группе. 

 

22. Тема: Звук и буква «Л». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [л]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «Л»; учить выкладывать и 

читать слова из букв разрезной азбуки, учить выкладывать и читать слова и 

предложения с буквой «Л». Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

23. Тема: «Луч. Отрезок».  

Цели: Сформировать представление о луче, отрезки и способе их черчения с 

помощью линейки; уточнить представления о точке и прямой; закрепить 

пространственные представления; сформировать опыт действия по 

алгоритму. 

 

24. Тема: Звук и буква «Н». 

Цели: закрепить произношение звука [н] в слогах и словах; закрепить 

артикуляцию и характеристику звука; развивать фонематический слух, 

внимание и память; упражнять в звуко-буквенном анализе и синтезе слов; 

продолжать учить четко произносить 2 и 3 сложные слова из открытых 

слогов; познакомить с буквой «Н»; выкладывать и читать слова из букв 

разрезной азбуки. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки 

ребенка к письму). 

 

25. Тема: «Незамкнутые и замкнутые линии». 

Цели: Формировать представление о замкнутых и незамкнутых линиях; 

закрепить представления о смысле сложения и вычитания; закрепить 

пространственные представления; сформировать опыт работы в команде. 
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26. Тема: Звук и буква «К». 

Цели:закрепить артикуляцию и характеристику звука [к]; развивать 

фонематическое восприятие, внимание и память; упражнять в звуко-

слоговом анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «К»; упражнять в 

выкладывании и чтении слогов и слов из букв разрезной азбуки. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

27. Тема: «Ломаная линия. Многоугольник». 

Цели: Сформировать представление о ломаной линия, многоугольнике; 

закрепить представление о геометрических фигурах; сформировать опыт 

самопроверки по образцу. 

28. Тема: Звук и буква «Т». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [т]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-буквенном 

анализе и синтезе слов; познакомить детей с буквой «Т»; выкладывать и 

читать слоги и слова из букв разрезной азбуки. Развитие графических 

навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

29. Тема: «Число 4». 

Цели: Сформировать представление о составе числа 4 из двух меньших; 

закрепить представления о сложении и вычитании чисел; тренировать 

умение составлять числовые равенства. 

 

30. Тема: Буква «И». 

Цели: развивать фонематический слух, внимание и память; (ознакомить 

детей с буквой «И»; закреплять умение выкладывать и читать слоги и слова 

из букв разрезной азбуки, познакомить детей с тем, что буква «И» обозначает 

мягкость предыдущего согласного. Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

31. Тема:«Число и цифра 4». 

Цели: Закрепить представление о составе числа 4 из двух меньших, 

взаимосвязи между частью и целым; закрепить способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью составления пар; уточнить 

представление о многоугольнике, его признаках; сформировать опыт 

самопроверки по образцу. 

 

32. Тема: Звук «Ц». 

Тема: закрепить артикуляцию и характеристику звука [ц| развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов. Развитие графических навыков (с целью подготовки 

руки ребенка к письму). 
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33. Тема: «Число и цифра 4». 

Цели: Формировать представление о числе 4, умение считать до 4. 

 

34. Тема: Буква «П». 

Цели: закрепить правильное произношение звука [п] в слогах, словах и 

предложениях; развивать фонематический слух, внимание и память; 

упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе слов; познакомить с буквой 

«П»; учить выкладывать слова из букв разрезной азбуки и читать их. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

35. Тема: «Числовой отрезок». 

Цели: Сформировать представление о числовом отрезке; уточнить 

представление об отрезке; сформировать опыт действия по алгоритму, 

самопроверке по образцу. 

 

36. Тема: Буква «З». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звуков [з]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; познакомить детей с буквой «3»; 

учить выкладывать слоги и слова из букв разрезной азбуки, упражнять в 

звуко-буквенном анализе слов. Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

37. Тема: «Числовой отрезок». 

Цели: Актуализировать умение составлять по картинкам и решать 

простейшие задачи на сложение и вычитание; тренировать умение писать 

цифры 1-4 в клетках; сформировать начальное представление о школьной 

жизни. 

 

38. Тема: Звуки «С, Ц». 

Цели: закрепить правильное произношение и различение звуков [с-ц]; 

упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе слов; развивать 

фонематический слух, внимание и память; учить образовывать 

существительные с помощью суффикса -ниц и составлять с ними 

предложения. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки 

ребенка к письму). 

 

39. Тема: «Слева. Справа». 

Цели: Сформировать опыт ориентировки в пространстве относительно 

другого человека; тренировать умение сравнивать предметы по свойствам; 

сформировать опыт соотношения чисел на числовом отрезке. 

 

40. Тема: Буква «Й». 

Цели: закрепить правильное произнесение звука; развивать фонематический 

слух, внимание и память; упражнять и звуковом анализе, и синтезе слов; 
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познакомить с буквой «Й»: упражнять в выкладывании и чтении слогов и 

слов из букв разрезной азбуки. Развитие графических навыков (с целью 

подготовки руки ребенка к письму). 

 

41. Тема: «Пространственные отношения». 

Цель: Тренировочное занятия. 

42. Тема: Звук и буква «Г». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [г]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; познакомить с буквой «Г»; 

упражнять в звуко-буквенном анализе, в умении выкладывать и читать слоги 

и слова с буквой «Г». Развитие графических навыков (с целью подготовки 

руки ребенка к письму). 

 

43. Тема: «Число 5». 

Цели: Сформировать представления о составе числа 5 из двух меньших; 

закрепить представления о смысле сложения и вычитания; тренировать 

умение выделять и называть свойства предмета. 

44. Тема: Звуки «З-Ж». 

Цели: закрепить правильное произношение звуков [з] и [ж] в слогах и 

словах; развивать фонематический слух, внимание и память; упражнять в 

развитии звуко-слогового анализа и синтеза слов; учить детей составлять 

сложносочиненные предложения с союзом а. Развитие графических навыков 

(с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

45. Тема: «Число и цифра 5». 

Цели: Сформировать представления о способах обозначения числа 5; 

закрепить представление о составе числа 5 из двух меньших; тренировать 

умение выделять и называть свойства предметов; сформировать опыт 

выполнения самопроверки. 

 

46. Тема: Звук и буква «В». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [в]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; познакомить с буквой «В»; 

упражнять в выкладывании слогов и слов из букв разрезной азбуки. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

47. Тема: «Число и цифра 5». 

Цели: Закрепить представление о составе числа 5 из двух меньших; утонить 

представления о ломаной; актуализировать способ сравнения предметов по 

длине; тренировать умение задачи по картинкам. 

 

48. Тема: Звук и буква «Д». 
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Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [д]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов; познакомить с буквой «Д»; упражнять в умении 

выкладывать слоги и слова из букв разрезной азбуки. Развитие графических 

навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

49. Тема: «Число и цифра 5». 

Цели: Уточнить представление о числовом ряде; закрепить представление о 

составе чисел 2-5; сформировать опыт самопроверки по образцу. 

 

50. Тема: Звуки «З-З'» 

Цели: учить различать в речи звуки [з - з']; развивать фонематический слух, 

внимание и память; упражнять в звуко-, слоговом анализе и синтезе слов; 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже, учить детей различать звуки по твердости-мягкости. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

51. Тема: «Больше. Меньше». 

Цели: Закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар; уточнить представления о числовом ряде 

тренировать умение решать простейшие примеры на сложение и вычитание. 

 

52. Тема: Звук и буква «Б-Б'». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [б]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; познакомить детей с буквой «Б»; 

упражнять в умении выкладывать и читать слоги и слова. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

53. Тема: «Внутри. Снаружи». 

Цели: Уточнить представления о замкнутых и незамкнутых линиях; 

тренировать умение выделять и называть свойства предметов; сформировать 

опыт действия по алгоритму. 

 

54. Тема: Звук и буква «Ж». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [ж| развивать 

фонематический слух, внимание и память; познакомить детей с буквой «Ж»; 

упражнять в умении выкладывать и читать слоги и слова из букв разрезной 

азбуки. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к 

письму). 

 

55. Тема: «Число 6». 

Цели: Сформировать представления о составе числа: из двух меньших; 

уточнить представления о числовом отрезке; закрепить представление о 
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смысле действий сложения и вычитания; сформировать опыт работы в 

команде. 

 

56. Тема: Звуки «Т-Т'». 

Цели: учить различать звуки в слогах, словах и предложениях; упражнять в 

звуко-слоговом анализе и синтезе слов; развивать фонематический слух, 

внимание и память. Развитие графических навыков (с целью подготовки руки 

ребенка к письму). 

 

57. Тема: «Число и цифра 7». 

Цели: Сформировать представления о способах обозначения числа 7; 

тренировать умение использовать числовой отрезок; актуализировать умение 

выделять и называть свойства предметов; сформировать опыт действия по 

алгоритму. 

 

58. Тема: Звук «Ч». 

Цели: закрепить артикуляцию и характеристику звука [ч]; развивать 

фонематический слух, внимание и память; упражнять в звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов; упражнять в правильном употреблении слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, учить выкладывать и читать 

слова и предложения из букв разрезной азбуки; развивать внимание и память. 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

59. Тема: «Число и цифра 8, 9». 

Цели: Закрепить представление о числах и цифрах8,9; тренировать умение 

составлять задачи по картинкам; уточнить представления о прямой, ломаной, 

замкнутой и незамкнутой линиях; сформировать начальное представление о 

школьной жизни. 

 

60. Тема: Буква «Е», «Ё». 

Цели: развивать фонематический слух, внимание и память познакомить 

детей с буквой «Е»; упражнять в выкладывании слогов и слов из букв 

разрезной азбуки; развивать фонематический слух, внимание и память; 

знакомить детей с буквой «Ё»; закрепить умение выкладывать слоги и слова 

из букв разрезной азбуки, упражнять детей в чтении и выкладывании слов и 

предложений из букв разрезной азбуки; учить читать изографы. Развитие 

графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

61. Тема: «Число и цифра 0». 

Цели: Закрепить представление о числе и цифре 0; тренировать умение 

составлять задачи по картинкам. 

 

62. Тема: Буква «Я», «Ю», «Э». 
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Цели: развивать фонематический слух, внимание и память; упражнять в 

умении выкладывать слова и предложения из букв разрезной азбуки; 

познакомить детей с буквами «Я», Ю», «Э». Развитие графических навыков 

(с целью подготовки руки ребенка к письму). 

 

63. Тема: «Число 10». 

Цели: Сформировать представления о числе 10, способах его образования, 

тренировать умение использовать числовой отрезок; актуализировать умение 

выделять и называть свойства предметов; сформировать опыт действия по 

алгоритму. 

 

64. Тема: Буква «Ь», «Ъ». 

Цели: познакомить детей с разделительным мягким знаком; учить 

выкладывать слова и предложения с буквой «ь»; упражнять в чтении выло-

женных слов и предложений; познакомить детей с буквой «ъ»; упражнять 

детей в умении выкладывать и читать слова и предложения с буквой «Ъ». 

Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 
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II Комплекс организационно - педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель 32  

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 30.09.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 04.10.2022 г. по 30.05.2023 г. 

Сроки промежуточной аттестации не предусмотрена 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) не предусмотрена 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

Для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы в Учреждении имеется 

необходимое помещение, укомплектованное 

необходимой мебелью и оборудованием: 

-кабинет английского языка. 

Информационное 

обеспечение 

-аудио; 

- видео; 

- фото; 

- интернет источники. 

Кадровое обеспечение 
- старший воспитатель, воспитатель (первая 

категория). 

 

 

2.3 Формы аттестации 

Аттестация не предусмотрена. 

 

2.4 Оценочные материалы 
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№ 

п/п 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

1. Теоретическая подготовка дошкольников 

1.1. Теоретические Соответствие Низкий уровень (ребенок не Наблюдение, 

 знания (по теоретических овладел в достаточной беседы, опрос 

 основным умений и степени знаниями и  

 разделам учебно- навыков ребенка умениями, предусмотренных  

 тематического программным программой);  

 плана требованиям Средний уровень (ребенок  

 программы)  усвоил знания и умения  

   программы и справляется с  

   заданием с помощью  

   взрослого);  

   Высокийуровень (ребенок  

   освоил практически весь  

   объем знаний,  

   предусмотренных  

   программой за конкретный  

   период и выполняет задания  

1.2. Владение Осмысленность и Низкий уровень (ребенок, как Собеседование, 

 специальной правильность правило, избегает наблюдение 

 терминологией использования употреблять специальные  

  специальной термины);  

  терминологии Средний уровень (ребенок  

   сочетает специальную  

   терминологию с бытовой);  

   Высокий уровень  

   (специальные термины  

   ребенок употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

 

2. Практическая подготовка дошкольников 

2.1

. 

Практические Соответствие Низкий уровень (ребенок не Практические 

 умения и навыки, практических овладел в достаточной задания 

 предусмотренны уменийи степени знаниями и  

 е программой (по навыков умениями,  

 основным программным предусмотренными  

 разделамучебно- требованиям программой);  

 тематического  - Средний уровень (ребенок  

 планапрограммы  усвоил знания и умения  

   программы и справляется с  

   заданием с помощью  

   взрослого);  

   Высокий уровень (ребенок  

   освоил практически весь  

   объем знаний,  

   предусмотренных  

   программой, за конкретный  
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   период и выполняет задания  

   самостоятельно) 

 

 

 

2.2. Владение Отсутствие Низкий уровень умений Практические 

 специальным затруднений в (ребенок испытывает задания 

 оборудованием и использовании серьезные затруднения при  

 оснащением специального работе с оборудованием);  

  оборудования и Средний уровень (работает с  

  оснащения оборудованием с помощью  

   педагога);  

   Высокий уровень (работает с  

   оборудованием  

   самостоятельно, не  

   испытывает особых  

   трудностей)  

2.3. Творческие Креативность в Начальный (элементарный) Практические 

 навыки выполнении уровень развития задания 

  практических креативности (ребенок в  

  заданий состоянии выполнять лишь  

   простейшие практические  

   задания педагога);  

   Репродуктивный уровень  

   (выполняет в основном  

   задания на основео бразца);  

   Творческий уровень  

   (выполняет практические  

   задания с элементами  

   творчества)  

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Беседа 

 Игра 
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 Дидактические игры и игровые упражнения. 

 Занимательные задания и игры-соревнования. 

 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Демонстрационные материалы 

 Инструкции 

 

2.6 Список литературы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности  

«Грамотей (развитие речи, обучение счету)» 

Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий. Для одаренных 

детей 3-4 лет. Начинаем считать. Готовим руку к письму. Изучаем звуки и 

буквы. Познаем мир. – М. Эксмо, 2017.  

Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий. Для одаренных 

детей 4-5 лет. Начинаем считать. Готовим руку к письму. Изучаем звуки и 

буквы. Познаем мир. – М. Эксмо, 2017.  

Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Начинаем считать. Готовим руку к письму. Изучаем звуки и 

буквы. Познаем мир. – М. Эксмо, 2017.  

Володина Н.В. Годовой курс развивающих занятий. Для одаренных 

детей 6-7 лет. Начинаем считать. Готовим руку к письму. Изучаем звуки и 

буквы. Познаем мир. – М. Эксмо, 2017.  

Готовим руку к письму: для детей 3-4 года / С.Е. Гаврина. – М. 

Просвещение, 2017. – 32 с. 

Готовим руку к письму: для детей 4-5 лет / С.Е. Гаврина. – М. 

Просвещение, 2017. – 32 с. 

Готовим руку к письму: для детей 5-6 лет / С.Е. Гаврина. – М. 

Просвещение, 2017. – 32 с. 

Готовим руку к письму: для детей 6-7 лет / С.Е. Гаврина. – М. 

Просвещение, 2017. – 32 с. 

Колесникова Е.В. Парциальная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». – М.: Бином, 

2019. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 
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Сценарии учебно-игровых занятий. – 2-е изд-е, испр., доп. – М: Гном и Д, 

2001. – 80 с. 

Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко: Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2006. – 64 с.: 

ил. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». – Изд. 3-е, до. и 

перераб. – М.: Издательство «Ювнта», 2007, - 96 с.: ил. 

Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5- лет. 

Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 64 с.: ил. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – Изд. 2-е, 

перераб. М.: Издательство «Ювента», 2009. – 80с.: ил. 

Колесникова Е.В. От А до Я: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.– Изд. 

3-е, перераб. М.: Издательство «Ювента», 2007. – 64с.: ил. 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 

6-7 лет. Учебно-методичекое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». 

– Изд. 3-е, перераб / М.: Ювента, 2016. – 64с.: ил. 

КолесниковаЕ.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет / 

- Изд. 4-е, доп. и перераб. – М.: Ювента, 2016. – 64с.: ил. 

Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2017. – 48с.: ил. 

Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь № 1, № 2, № 3, № 4 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста. – М.: Издательство 

«Гном И Д», 2008. – 48с. 

Крупенчук О.И. Учим буквы для детей 5-6 лет. Литера-детям. 2018. 

Крылова О.Н. Я учусь писать: 3-4 года. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. – 32с. 

Крылова О.Н. Я учусь писать: 4-5 лет. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. – 32с. 

Крылова О.Н. Я учусь писать: 5-6 лет. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. – 32с. 

Крылова О.Н. Я учусь говорить правильно: 3-4 года. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 32с. 

Крылова О.Н. Я учусь говорить правильно: 4-5 лет. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 32с. 

Крылова О.Г. Я учусь читать 4-5 лет. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014. – 32 с. 

Крылова О.Г. Я учусь читать 5-6 лет. – М.: Издательство «Экзамен», 

2014. – 32 с. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Парциальная образовательная 

программа математического развития дошкольников «Игралочка» (для детей 

3-7 лет). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 80с.. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. 

Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 3-4 лет. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. 

Игралочка – ступенька к школе Математика для детей 4-5 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. 

Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. 

Игралочка – ступенька к школе Математика для детей 6-7 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Часть 1 – М. Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Часть 2 – М. Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Часть 3 – М. Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе.  

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Часть 4 – М. Бином. Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: 

рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: 

рабочая тетрадь. Математика для детей 4-5 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: 

рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: 

рабочая тетрадь. Математика для детей 6-7 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 3-4 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 4-5 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста / авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 235с. 

Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе / авт.-

сост.  Л. Е. Кыласова.  -  Волгоград: Учитель, 2008. – 232с.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



57 
 

Лист изменений и дополнений 

 


	I Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы общий
	1.1 Пояснительная записка
	1.2 Цель, задачи, ожидаемые результаты
	1.3 Содержание программы
	II Комплекс организационно - педагогических условий
	2.1 Календарный учебный график
	2.2 Условия реализации программы
	2.3 Формы аттестации
	2.4 Оценочные материалы
	2.5 Методические материалы
	2.6 Список литературы

		2022-10-19T09:11:36+0700
	Ишутина Оксана Викторовна




