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                                                                                                                                                                Приложение № 2 
к приказу Департамента образования 

Администрации  Тазовского  района 

от 14.12.2015 г.  № 802/1 

 

                                                                     Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

(подготовлены на основе выступления Буйловой Л.Н., заведующей кафедрой педагогики дополнительного образования детей ГАОУ ВПО 

МИОО, ведущего научного сотрудника Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО», к.п.н., профессора) 

 

1. При оформлении программ использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта № 14 (в таблице допускает размер шрифта 

№ 12); интервал одинарный; использовать не более двух видов выделения шрифта в тексте; основной текст выравнивать по ширине.    

2. Титульный лист оформлять строго в соответствии с образцом (приложение). 

3. Структура дополнительной общеобразовательной программы должна содержать: 

3.1. Титульный лист. 

3.2. Пояснительную записку, в которой отражаются: 

3.2.1. Направленность и уровень программы (авторская или модифицированная \адаптированная; в случае, если программа 

модифицированная, указать, на основе какой программы разработана); 

3.2.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность; 

3.2.3. Цель и задачи программы; 

3.2.4. Отличительные особенности программы; 

3.2.5. Обучающиеся по программе (возраст, особенности); 

3.2.6. Сроки реализации программы; 

3.2.7. Формы и режим занятий по программе; 

3.2.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки; 

3.2.9. Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

3.3. Учебно-тематический план. 

3.4. Содержание программы. 

3.5. Методическое обеспечение программы. 

3.6. Условия реализации программы. 

3.7. Список литературы. 

3.8. Стиль и культура оформления программы. 

 



Внимание! За автором остаётся право оформить программу по собственной, логически обоснованной структуре или расположить 

структурные элементы в удобном для него порядке. 

 

Детальное содержание структурных компонентов программы: 

 

Титульный лист программы (лат. Titulus — «надпись, заглавие») — первая страница, предваряющая текст программы и служащая 

источником библиографической информации, необходимой для идентификации документа (наименование образовательной организации, 

гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), название программы, адресат программы, срок ее 

реализации, ФИО, должность разработчика(ов) программы, город и год ее разработки). 1.       

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 -        направленность (профиль) программы — техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая (Порядок 1008, п.9); 

 -        актуальность программы — своевременность, современность предлагаемой программы;  

-        отличительные особенности программы — характерные свойства, отличающие программу от других, остальных; отличительные 

черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие;  

-        адресат программы — примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе; 

 -        объем программы — общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; 

 -        формы обучения и виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, др.);  

-        срок освоения программы определяется содержанием программы — количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения;  

-        режим занятий — периодичность и продолжительность занятий. 1.2. Цель и задачи программы:  

-        цель — это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; должна быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, 

значима;  

-        задачи — это те конкретные результаты реализации программы, суммарным выражением которых и является поставленная цель 

(для формулировки задач используются глаголы в неопределённой форме).  

1.3. Содержание программы: 

 -        учебный план — содержит название разделов и тем программы, количество теоретических и практических часов и формы 

аттестации (контроля), оформляется в табличной форме.  

-        содержание учебно-тематического плана — это реферативное описание разделов и тем программы в соответствии 

с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретической и практической частей, форм контроля, 

соответствующих каждой теме.  



1.4. Планируемые результаты — совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, 

метапредметных и предметных результатов, приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершению и формулируются 

с учетом цели и содержания программы.  

2. Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график — это составная часть образовательной программы, являющейся комплексом основных 

характеристик образования и определяет количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала 

и окончания учебных периодов/этапов; календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной программе и составляется для каждой группы (ФЗ № 273, ст.2, п.92; ст. 47, п.5).  

2.2. Условия реализации программы — реальная и доступная совокупность условий реализации программы — помещения, площадки, 

оборудование, приборы, информационные ресурсы;  

2.3. Формы аттестации — зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного 

творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т. д.: разрабатываются индивидуально для определения 

результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и задачи программы;      

2.4. Оценочные материалы — пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5).  

2.5. Методические материалы — обеспечение программы методическими видами продукции — указание тематики и формы 

методических материалов по программе; описание используемых методик и технологий; современные педагогические и информационные 

технологии; групповые и индивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный план, если предусмотрено локальными документами 

организации (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5).  

2.6. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав программы (для модульных, интегрированных, 

комплексных и т. п. программ) (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5).  

3. Список литературы — включает основную и дополнительную учебную литературу (учебные пособия, сборники упражнений, 

контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); наглядный 

материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников образовательного процесса — педагогов, 

учащихся; оформляется в соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок. 

 В нормативных документах зафиксированы еще некоторые особенности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, которые должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (ФЗ ст.75, п.1). А в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, должны ежегодно обновлять эти программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы (п.11). Таким образом, содержание дополнительной общеобразовательной программы зависит не только от 

психического развития, состояния здоровья и возраста учащегося как адресата программы, но и от государственной образовательной 

политики, которая во многом отражает уровень социально-экономического развития общества и государства, а также от спроса детей 

и родителей на дополнительные образовательные услуги. И главное — если понятие «образовательная программа» закрепляется 

законодательно, то все разрабатываемые образовательные программы должны вписываться в законодательно установленные рамки, то есть 



должны в своей структуре содержать обозначенные структурные элементы. В противном случае, документ не может называться 

«образовательной программой».       

 

При разработке дополнительных общеобразовательных программ рекомендуется руководствоваться следующими документами: 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (приложение к письму Департамента молодёжной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11декабря 2006 г. № 06-1844), в контексте Федерального 

закона № 273-ФЗ рекомендуется рассматривать как методические рекомендации (приложение); 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» (приложение).  

 

1.Пояснительная записка 

-        направленность (профиль) программы — техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая (Порядок 1008, п.9); 

 -        актуальность программы — своевременность, современность предлагаемой программы;  

-        отличительные особенности программы — характерные свойства, отличающие программу от других, остальных; 

отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие;  

-        адресат программы — примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе; 

 -        объем программы — общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; 

 -        формы обучения и виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, др.);  

-        срок освоения программы определяется содержанием программы — количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения;  

-        режим занятий — периодичность и продолжительность занятий. 1.2. Цель и задачи программы:  

-        цель — это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; должна быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, 

значима;  

-        задачи — это те конкретные результаты реализации программы, суммарным выражением которых и является поставленная цель 

(для формулировки задач используются глаголы в неопределённой форме).  

 

 

 
                                                 

 



                                                             2. Содержание программы  1 блока «Развитие связной речи» (старшая группа) 

Календарно - тематический план 

 

№п/п 

Месяц, раздел 
№ 

Тема  Задачи  Содержание 

Сентябрь 

1 

Составление рассказа по 

картине «Дети идут в 

школу» 

Обучать навыкам составления 

рассказа по картине. Учить 

составлять предложения, 

используя вводные слова. 

Развивать логическое мышление, 

зрительное внимание. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Назови школьные 

принадлежности»; 

Рассматривание картины «Дети идут в школу». 

Практическая часть:  
Составление рассказа по картине 

2 Составление творческого 

рассказа по картине 

«Настольный теннис»  

(с добавлением 

последующих событий). 

Учить детей составлять рассказ по 

картине с добавлением 

последующих событий. 

Пополнять словарный запас, 

побуждать употреблять в речи 

сложные предложения. Развивать 

логическое мышление, зрительное 

внимание. 

Теоретическая часть:  
Беседа о здоровом образе жизни.  

Рассматривание картины «Настольный теннис». 

Практическая часть:  
Составление рассказа по картине. 

3 Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему  

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

 

Учить детей составлять рассказ из 

личного опыта. Пополнять и 

активизировать словарный запас 

по теме «Правила дорожного 

движения». Развивать умение 

логически выстраивать свои 

высказывания. Воспитывать 

умение правильно и с пользой 

проводить свободное время. 

Теоретическая часть:  

Беседа на тему  

«Правила дорожного движения»; 

 Рассматривание иллюстраций на тему 

«Дорожные знаки»;  

Дидактическая игра «Отгадай загадку»; 

Дидактическая игра «Продолжи предложение» 

Практическая часть:  

Составление творческого рассказа «Правила 

дорожного движения» 



4 Стартовая диагностика 

 

 

 

Выявить уровень развития связной 

речи. 
Практическая часть:  
Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок; 

Пересказ текста; 

Составление творческого рассказа. 

Октябрь 

5 

Составление 

описательного рассказа по 

картине «Осень в лесу»  

Развивать монологическую речь 

детей, продолжать учить детей 

поддерживать беседу, составлять 

описательные рассказы по 

картине, находить различия и 

сравнивать два пейзажа, точно 

подбирать определения. 

Продолжать учить образовывать 

прилагательные, использовать их в 

речи, употреблять в речи 

существительные в родительном 

падеже, дополнять и строить 

сложносочинённые предложения, 

используя предлоги. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Какая погода осенью?»; 

Дидактическая игра «Какой это лист?»; 

Дидактическая игра «Что не так?»; 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение»; 

Рассматривание картин «Осень в лесу»; 

Беседа «Ранняя и поздняя осень»; 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Осень в лесу»  

(возможны варианты: отдельно о ранней осени и 

затем о поздней, можно по двум картинам - 

сравнительно). 

 

6 Составление рассказов на 

тему «Дары осени» 

Развивать монологическую  речь. 

Совершенствовать умение 

составлять небольшие рассказы по 

предметным картинкам. Развивать 

речевую фантазию. Побуждать 

детей продолжать рассказ, 

начатый педагогом, развивая 

сюжет. Продолжать учить детей 

образовывать однокоренные 

слова. Обогащать словарный 

запас. Учить подбирать глаголы, 

сочетая их с существительными. 

Учить объяснять значение слов.   

Теоретическая часть:  
Чтение стихотворения Л. Завальнюк «Солнце, 

солнце веселей»; 

Беседа на тему «Сбор урожая на огороде»; 

Дидактическая игра «Из чего салат?»; 

Дидактическая игра «Вершки и корешки»; 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Дары осени» 



7 Пересказ рассказа И.С. 

Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» 

Учить детей выразительно 

пересказывать текст с помощью 

опорных сигналов. Закреплять 

умение синтаксически верно 

строить предложения. Упражнять 

в образовании сложных 

прилагательных. Воспитывать 

интерес к окружающей природе и 

её обитателям. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Образуй слово»; 

Дидактическая игра «Кто как кричит»; 

Чтение рассказа с последующим обсуждением; 

Практическая часть:  
Пересказ  рассказа И.С. Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» 

8 Составление рассказа 

«Щенок» по серии 

сюжетных картинок 

Учить детей составлять план 

рассказа посредством выделения 

главной мысли в каждой картинке, 

составлять рассказ в соответствии 

с планом. Развивать словарь 

прилагательных. Тренировать 

мыслительную деятельность и 

память. Воспитывать чувство 

сострадания. 

Теоретическая часть:  
Рассматривание серии сюжетных картинок; 

Составление плана рассказа; 

Практическая часть:  
Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Ноябрь 

9 

Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Учить пересказывать близко к 

тексту и по плану; развивать 

умение строить высказывание; 

закреплять знания о животных 

жарких стран; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным, живущим рядом.  

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Добавь словечко»; 

Чтение рассказа с последующим обсуждением.  

Практическая часть:  
Пересказ рассказа. 



10 Составление рассказа 

«Народы России» 

Обучать составлению рассказа. 

Учить рассказывать 

последовательно, интересно, 

грамматически правильно. 

Развивать умение логически 

выстраивать свои высказывания. 

Продолжать учить детей 

образовывать однокоренные 

слова. 

Теоретическая часть:  
Беседа; 

Дидактическая игра «Подбери словечко» 

(однокоренные слова); 

Рассматривание иллюстраций на тему «Народы 

России». 

Практическая часть:  
Составление рассказа на тему «Народы России». 

11 Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему «Мой любимый 

праздник» 

Развивать творческое 

воображение. Учить составлять 

небольшие рассказы из личного 

опыта. Тренировать 

мыслительную деятельность и 

память 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Подарки»; 

Рассматривание семейных фотографий  на тему 

«Мой любимый праздник». 

Практическая часть:  
Составление рассказа из личного опыта на тему 

«Мой любимый праздник». 

12 Составление рассказа из 

личного опыта «О 

настроении и о себе» 

Развивать монологическую речь, 

продолжать воспитывать 

партнёрские качества при 

составлении рассказа о своём 

собеседнике, умение чётко 

отвечать на вопросы. Пополнять 

словарный запас, побуждать 

употреблять в речи сложные 

предложения. Продолжать  учить 

детей произносить фразы с 

различной интонацией и 

использовать мимику для 

выражения ситуации. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Скажи с заданной 

интонацией»; 

Дидактическая игра «Расскажи о собеседнике». 

Практическая часть:  
Составление рассказа из личного опыта «О 

настроении и о себе». 



Декабрь 

13 

Составление рассказа на 

тему «Человек» по серии 

картинок 

Учить детей составлять рассказ по 

серии предметных картинок. 

Развивать умение видеть главное в 

каждой картинке. Формировать 

умение употреблять в речи 

возвратные глаголы. Пополнять 

словарь прилагательными и 

глаголами противоположного 

значения. Развивать умение 

логически правильно выстраивать 

свой рассказ. Воспитывать 

самоуважение и уважение к 

другим людям. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Скажи наоборот»; 

Дидактическая игра «Разложи картинки»; 

Беседа по серии картинок; 

Дидактическая игра «Назови людей по 

картинам»;  

Образец рассказа. 

Практическая часть:  
Составление рассказа детьми. 

14 Составление 

описательного рассказа 

«Северный олень» 

Учить детей составлять 

описательный рассказ по картине. 

Развивать умение составлять 

распространённые предложения. 

Активизировать словарь 

прилагательных. Обобщить и 

систематизировать знания детей о 

животных родного края. 

Теоретическая часть:  
Стихотворение «Северный олень»; 

Беседа по картине «Северный олень». 

Практическая часть:  
Составление описательного рассказа «Северный 

олень». 

15 Составление рассказа 

«Семья» по сюжетной 

картине 

Продолжать формировать умение 

связно, последовательно 

описывать изображённое на 

картине. Развивать умение 

составлять рассказ коллективно, 

придумывать события, 

предшествующие изображённым. 

Активизировать словарный запас. 

Воспитывать заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Отгадай слово»; 

Беседа по сюжетной картине. 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Семья». 

 



16 Составление рассказа 

«Земля – наш общий дом» 

 Развивать произвольное 

внимание, долговременную 

память, логическое мышление. 

Развивать самостоятельную речь 

детей (произвольное общение в 

игре). 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Ассоциации» (О чём вы 

подумаете, что представляется вам, когда 

произносят слово «Африка», «Австралия» и 

т.д.); 

Дидактическая игра «Что лишнее?»; 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Земля – наш общий 

дом». 

17 Составление рассказа из 

личного опыта «Новый 

год - любимый праздник» 

Развивать монологическую речь, 

продолжать воспитывать, умение 

чётко отвечать на вопросы. 

Пополнять словарный запас, 

побуждать употреблять в речи 

сложные предложения. 

Продолжать  учить детей 

произносить фразы с различной 

интонацией и использовать 

мимику для выражения ситуации. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Новогодние подарки»; 

Рассматривание семейных фотографий  на тему 

«Новый год – любимый праздник»; 

Составление плана рассказа. 

Практическая часть:  
Составление рассказа из личного опыта на тему 

«Новый год – любимый праздник». 

Январь  

18 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине (с 

образцом рассказа 

воспитателя) 

Учить детей составлять рассказ по 

сюжетной картине «Зимние 

забавы». Развивать умение 

составлять распространённые 

предложения. Активизировать 

словарь прилагательных. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о зиме. Воспитывать 

умение правильно и с пользой 

проводить свободное время.  

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Подбери родственные 

слова» (по теме «Зима»); 

Дидактическая игра «Подбери признак»;  

Беседа по картине. 

Практическая часть:  
Составление рассказа. 



19 Составление рассказа 

«Зимушка - зима» 

Учить составлять рассказ по 

данному началу и плану с опорой 

на предметные картинки. 

Упражнять в выделении 

родственных слов к слову зима из 

контекста и подборе к слову снег. 

Совершенствовать навыки 

согласования прилагательных с 

существительными в роде. 

Обогащать лексику синонимами, 

действительными причастиями 

настоящего времени. 

Теоретическая часть:  
Выделение родственных слов к слову зима из 

контекста; 

Выделение примет зимы в стихотворениях; 

Лексико-грамматические  упражнения по 

зимним мотивам. 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Зимушка - зима»; 

Повторение коллективно составленного 

рассказа детьми по цепочке с опорой на план и 

иллюстрации. 

20 Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картинок 

Учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Формировать 

умение самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие изображённым. 

Уточнять знания детей о 

зимующих птицах. Развивать 

умение грамматически правильно 

строить своё высказывание. 

Воспитывать заботливое 

отношение к тем, кто в этом 

нуждается.  

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Узнай по описанию»; 

Дидактическая игра «Сосчитай птиц  у 

кормушки». 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Кормушка» по серии 

сюжетных картинок. 

 



Февраль 

21 

Составление творческого 

рассказа по картине 

«Неудачная поездка» (с 

добавлением 

предшествующих и 

последующих событий) 

Развивать творческое 

воображение. Учить составлять 

небольшие рассказы из личного 

опыта, отбирая наиболее важные 

факты. Пополнять словарный 

запас, побуждать употреблять в 

речи сложные предложения. 

Развивать долговременную 

память, логическое мышление, 

зрительное внимание. Учить детей 

сочинять загадки. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Можно - нельзя»; 

Рассматривание картины «Неудачная поездка»;  

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Практическая часть:  
Составление рассказа по картине 

«Неудачная поездка» (с добавлением 

предшествующих и последующих событий). 

22 Пересказ рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа» 

Продолжать учить детей 

передавать содержание 

произведения без пропусков, 

подробно и выразительно. 

Обогащать словарь детей, учить 

употреблять в речи 

прилагательные, сочетая их с 

существительными. 

Теоретическая часть:  
Чтение рассказа  

Н. Носова «Живая шляпа». 

Практическая часть:  
Пересказ произведения Н. Носова «Живая 

шляпа»  без пропусков, подробно и 

выразительно. 

23 Пересказ произведения Л. 

Кассиля «Твои 

защитники» 

Продолжать учить детей 

передавать содержание 

произведения без пропусков, 

подробно и выразительно. 

Теоретическая часть:  
Чтение произведения Л. Кассиля «Твои 

защитники»; 

Практическая часть:  
Пересказ произведения Л. Кассиля «Твои 

защитники» без пропусков, подробно и 

выразительно. 

24 Составление рассказа 

«Традиции моего народа» 

Продолжать развивать умение 

составлять рассказы из опыта, 

совершенствовать 

монологическую речь, учить 

использовать разные типы 

предложений. 

Теоретическая часть:  
Беседа; 

Рассматривание иллюстраций на тему     

«Народная культура и традиции»; 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Традиции моего народа». 



Март 

25 

Составление описательно-

повествовательных 

зарисовок (эссе) по 

индивидуальным картинка 

из серии «Пришла весна» 

Закрепить представления о весне. 

Обучить составлению коротких 

зарисовок (эссе) по опорным 

картинкам. Учить распространять 

предложения с помощью 

вопросов, подсказок и без них. 

Использовать в зарисовках 

существительные с 

уменьшительно – ласкательным 

значением (при необходимости), 

ярких, образных прилагательных, 

точных и метких глаголов. 

Развивать долговременную 

память, логическое мышление, 

зрительное внимание. 

Теоретическая часть:  
Припоминание примет весны, называние их во 

временной, логической последовательности 

Логические и лексико-грамматические 

упражнения с серией картинок о весне. 

Самостоятельное составление описательно-

повествовательных зарисовок из 2-3 

предложений по индивидуальным картинкам из 

серии о весне. 

Коллективное распространение составленных 

предложений с помощью вопросов воспитателя. 

Дидактическая игра «Эхо». 

Практическая часть:  
Составление описательно-повествовательных 

зарисовок (эссе) по индивидуальным картинка 

из серии «Пришла весна» 

26 Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» 

Учить составлять рассказ. 

Расширять и активизировать 

словарь по теме «Мебель». 

Развивать умения подбирать 

слова-антонимы и приставочные 

глаголы. Воспитывать 

самоконтроль за речью. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Кто чем занимается?» 

(профессии: плотник, столяр, мастер-

краснодеревщик, лесоруб); 

Дидактическая игра «Мастер» (образование 

прилагательных от существительных); 

Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда 

стол пришёл?»; 

Беседа по картинкам; 

Дидактическая игра «Куда что нужно?»; 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Как изготавливают 

мебель». 



27 Составление рассказа 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Учить составлять предложения 

разных типов на заданную тему. 

Развивать умение логически 

выстраивать свои высказывания.  

Учить понимать и использовать в 

собственной речи образные 

выражения. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра 

«Отгадай загадку»; 

Работа с иллюстрациями; 

Дидактическая игра 

 «Подскажи словечко»;  

Ответы на вопросы. 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

28 Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка» 

Учить пересказывать рассказ 

близко к тексту и по плану. 

Расширять и активизировать 

словарь по теме. Развивать умение 

грамматически правильно строить 

своё высказывание. Воспитывать 

самоконтроль за речью.  

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Кто где живёт?»,  

Дидактическая игра «Сосчитай рыбок». 

Чтение рассказа с последующим обсуждением. 

Практическая часть:  
Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

близко к тексту. 

Апрель  

29 

Составление творческого 

рассказа по картине «Две 

клумбы» (с добавлением 

последующих событий) 

Учить составлять творческий 

рассказ с добавлением 

последующих событий. Учить 

распространять предложения с 

помощью вопросов, подсказок и 

без них. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Полевые и садовые 

цветы». 

Анализ содержания картины. 

Составление исходного рассказа по картине. 

Планирование творческого рассказа. 

Практическая часть:  
Составление творческого рассказа «Две 

клумбы» (с добавлением последующих 

событий) с добавлением последующих событий. 

30 Пересказ рассказа 

«Первый космонавт» 

Учить детей пересказу. Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Назови планету». 

Практическая часть:  
Пересказ «Первый космонавт». 



31 Составление 

описательного рассказа на 

тему «Транспорт» 

Учить составлять рассказы на 

предложенную тему. Побуждать 

детей фантазировать, развивать 

монологическую речь. 

Расширять словарный запас детей. 

Учить отвечать полными 

ответами, употребляя в речи 

сложные предложения. 

Теоретическая часть:  
Проговаривание скороговорок; 

Весёлые задачки на сообразительность (тема 

«Транспорт»); 

Дидактическая игра «Продолжи фразу»; 

Дидактическая игра «Попробуй отгадай» 

Практическая часть:  
Составление описательного рассказа на тему 

«Транспорт» 

32 Итоговая диагностика Выявить уровень развития связной 

речи. 
Практическая часть:  
Составление рассказа по серии картинок; 

Составление творческого рассказа; 

Пересказ текста. 

Май 

33 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных картинок   

Учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок по цепочке и 

целиком; активизировать и 

расширять словарь по теме; 

закреплять знания о военных 

профессиях; воспитывать 

патриотические чувства. 

 Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Назови военные 

профессии»; беседа по картинкам; 

Практическая часть:  
Составление рассказа «Собака-санитар» по 

серии сюжетных картинок. 



34 Составление творческого 

рассказа на тему 

«Домашние помощники» 

Развивать умение отбирать для 

предметного описания самое 

интересное и существенное, 

развивать фантазию, побуждать 

детей к активному диалогу. 

Активизировать в речи детей 

глаголы. Упражнять детей в 

подборе определений при 

составлении загадок. Продолжать 

учить образовывать однокоренные 

слова при помощи суффиксов. 

Учить детей отчётливо и внятно с 

различными интонациями 

произносить фразы, отрабатывать 

дикцию. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Назови ласково»; 

Дидактическая игра «Отгадай загадку»; 

Практическая часть:  
Рисование новейшего прибора, который 

поможет облегчить работу дома. 

Составление рассказа «Домашние помощники» 

по рисунку (дети должны убедить всех, что этот 

предмет -«помощник» просто необходим). 

35 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Учить пересказывать рассказ с 

заменой действующего лица. 

Развивать внимание и 

наблюдательность. Воспитывать 

чувство восхищения красотой 

родной природы. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Отгадай, что это»; 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Одуванчик»; 

Рассматривание одуванчика на картинке; 

Чтение рассказа М.Пришвина «Золотой луг»; 

Беседа по содержанию рассказа;  

Составление плана; 

Практическая часть:  
Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 

с изменением лица. 



36 Составление рассказа  

«Про лето и про меня» (на 

заданную тему) 

Учить детей составлять рассказ на 

заданную тему. Пополнять и 

активизировать словарный запас 

по теме «Лето». Развивать умение 

логически выстраивать свои 

высказывания. Воспитывать 

умение правильно и с пользой 

проводить свободное время. 

Теоретическая часть:  
Дидактическая игра «Отгадай загадку»;  

Беседа на  тему «Лето»; 

Практическая часть:  
Составление рассказа  «Про лето и про меня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание  программы  2 блока «Занимательная математика»  

(старшая группа) 

Календарно - тематический план 

№ п/п 

Месяц, раздел 

           Тема Задачи Содержание 

Сентябрь 

1 

Вводное занятие. Правила 

ТБ. 

Математика -  царица 

наук. 

Формировать у детей правила 

поведения во время занятий. 

Формировать элементарные 

математические представления, 

закладывать основы логического 

мышления 

Теоретическая часть: Игровая мотивация. 

Знакомство с правилами ТБ. 

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическое упражнение 

«Египетские пирамиды» 

2 Как люди научились 

считать. 

 

Формировать навыки прямого и 

обратного счёта в пределах 

первого десятка 

Теоретическая часть: беседа по теме, 

знакомство с материалом из истории развития 

математики. Практическая часть:  

Решение занимательных заданий, связанных со 

счётом предметов. 

3 Стартовая диагностика. Выявить уровень математических 

знаний, умений и навыков у детей 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. Практическая часть: Игровые 



упражнения и задания. 

4 Стартовая диагностика. Выявить уровень математических 

знаний, умений и навыков у детей 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть: Игровые упражнения и 

задания. 

Октябрь 

5 

 Интересные приемы 

устного счёта. 

Знакомить детей с операциями 

счёта как способом выражения 

количества через число 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть:  
Дидактические игры «У кого сколько пуговиц», 

«Сделай столько же», «Посчитай сколько»  

6 Игры со счетными 

палочками. 

Развивать внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику рук.  

Теоретическая часть: беседа по теме, 

знакомство с  

использованием счетных палочек для 

дидактических игр. 

Практическая часть:  
Работа с математическим набором фигур и 

цифр, игры и упражнения. 

 

  

7 Реши и получи слово. Продолжать учить решать 

примеры на сложение и вычитание 

в пределах 10 

Теоретическая часть: беседа по теме 

Практическая часть:  
Игры и упражнения на количество и счёт.  

 

 

 

8 Классификация множеств  Продолжать знакомить детей с 

логической операцией 

классификации, упражнять в 

выделении множеств по одному, 

двум, трём заданным признакам. 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическая игра «Пройди и не 

ошибись». 

Работа с математическим набором фигур и цифр 

Ноябрь 

9 

Множества и их части Учить детей разбивать множества 

на части и воссоединять их, 

устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Выполнение заданий на индивидуальных 



частью карточках. 

10 Учимся отгадывать 

ребусы. 

Познакомить детей с 

математическими ребусами, 

развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 Теоретическая часть: беседа по теме, 

знакомство с ребусами. 

Практическая часть:  
Игры и упражнения на логику. Решение 

ребусов. Подвижно-дидактическая игра 

«Подбери ключ» 

11 Решение ребусов и 

логических задач. 

Продолжать учить детей решать и 

составлять математические 

ребусы. Знакомить с простейшими 

умозаключениями на 

математическом уровне. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация.  

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическое упражнение 

«Мостик». 

Работа в подгруппах. 

12 Чудесные превращения Формировать у детей общие 

представления о различных 

преобразованиях, изменяющих и 

сохраняющих количество; навыки 

выражения количества через число 

Теоретическая часть: беседа по теме, 

закрепление знаний о различных 

преобразованиях, изменяющих и сохраняющих 

количество. 

Практическая часть:  
Игры-эксперименты на изменение количества 

предметов 

Декабрь 

13 

 Задачи с рисунком. Учить детей переводить задачу с 

языка сюжетного описания на 

язык арифметического действия. 

Теоретическая часть: беседа по теме, 

знакомство с задачами с рисунками. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения на составление и решение 

задач по рисунку. 

14 Временные 

представления. Как узнать 

время?  

Закреплять с детьми временные 

понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; учить определять 

события во времени; закреплять 

знание порядка следования частей 

суток. 

Теоретическая часть: беседа по теме, 

закрепление знаний о временных 

представлениях. 

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическое упражнение «Вчера, 

сегодня, завтра»; «Части суток»; «Построй 

неделю» 

15 Школа волшебных Формировать у детей Теоретическая часть: беседа по теме,  



карандашей. Прямые и 

кривые линии. 

представление о разных видах 

линий: параллельных, 

пересекающихся, замкнутых, 

незамкнутых; ознакомить с 

циркулем, развивать воображение, 

мышление. 

закрепление знаний о линиях.  Практическая 

часть:  
игры и упражнения: «Рельсы, поезда», «Чудо-

снежинка», «Волшебный круг», «Живые линии» 

16 Решение занимательных 

задач в стихах. 

Учить детей решать логические 

задачи, выполнять задания на 

систематизацию 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения на  составление и решение 

логических задач по рисункам. 

Январь 

17 

Логические задачи.  Закреплять умение детей решать 

логические задачи, развивать 

мышление. 

Теоретическая часть: беседа по теме, 

знакомство с логическими задачами. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения.  

Решение занимательных задач в стихах по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 10» 

18 Графический диктант. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, способствовать развитию 

мышления, памяти. 

Теоретическая часть: беседа по теме, 

закрепление навыков написания графического 

диктанта. 

Практическая часть:  
Выполнение графических диктантов на развитие 

логического мышления. 

19 Задачи с неполными 

данными. 

Закреплять умение решать задачи 

по схемам. Развивать умение 

делать логические умозаключения 

при решении задач с неполными 

данными.  

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть:  
Дидактическое упражнение «Что в сундуке?» 

Игровые упражнения на развитие логического 

мышления. 

20 Математические 

раскраски.  

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги, развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть:  
Выполнение заданий на листах в клетку. 

Февраль Обратные задачи. Учить работать в парах по Теоретическая часть: беседа по теме. 



21 составлению и решению задач Практическая часть:  
Решение обратных задач с использованием 

круговой схемы. 

22 Задачи с рисунком.  Учить детей переводить задачу с 

языка сюжетного описания на 

язык арифметического действия. 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения на составление и решение 

задач по рисунку. 

23  Математическая 

галактика. 

Учить детей измерять длину 

линий разными способами; 

закрепить знание действия 

сложения; развивать внимание, 

память, мелкую моторику рук. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическая игра 

«Математические линии в космическом 

пространстве» 

24 Графический диктант. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, способствовать развитию 

мышления, памяти. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Выполнение графических диктантов на развитие 

логического мышления. 

Март 

25 

Решение ребусов и 

логических задач.  

Побуждать детей самостоятельно 

делать логические умозаключения 

при решении задач и ребусов, 

развивать мышление. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения и задания на развитие 

логики, мышления. 

26 Углы и треугольники. Познакомить детей с разными 

видами углов, закрепить 

представления о треугольниках; 

развивать внимание, память 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Дидактическая игра «Уголки-фигуры». 

Подвижно-дидактическая игра «Загадки 

Треугоши» 

27 Решение занимательных 

задач в стихах.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать условие 

задачи, находить в ней условие и 

вопрос; поощрять желание детей 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения на  составление и решение 



решать задачи самостоятельно логических задач по рисункам. 

28 Задачи с неполными 

данными. 

Закреплять умение решать задачи 

по схемам. Развивать умение 

делать логические умозаключения 

при решении задач с неполными 

данными. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Дидактическое упражнение «Что в сундуке?» 

Игровые упражнения на развитие логического 

мышления. 

Апрель 

29 

Спасём планету 

четырёхугольников 

Продолжать знакомить детей с 

четырёхугольниками, учить 

анализировать структурные 

элементы фигур, закреплять навык 

количественного счёта. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическая игра «Семья 

четырёхугольников» 

30 Реши и получи слово. Продолжать учить решать 

примеры на сложение и вычитание 

в пределах 10  

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Игры и упражнения на количество и счёт.  

31 Объёмные фигуры Познакомить детей с объёмными 

геометрическими формами; 

формировать конструктивные 

умения, мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Подвижно-дидактическая игра 

«Математический коврик». Конструирование 

объёмных геометрических фигур из бумаги. 

32 Измерение длины, объёма, 

времени. 

Продолжать подводить детей к 

тому, что измерение с помощью 

условной мерки можно 

использовать для решения самых 

различных проблемных ситуаций.  

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
 «Небоскрёб». Подвижно-дидактическая игра 

«Волшебные часы». Работа в тетрадях. 

Май 

33 

Измерение площади Формировать представление детей 

о площади фигур, закреплять 

навыки количественного и 

порядкового счёта. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Дидактическая подвижная игра «Строительный 

аттракцион», «Аттракцион «Весёлый художник» 



34 Конкурс «Весёлый 

математик».   

 Содействовать широкому 

самостоятельному использованию 

детьми полученных знаний, 

поощрять желание посчитать, 

решить задачу. 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения и задания. 

35 Итоговая диагностика. Выявить уровень математических 

знаний, умений и навыков у детей 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть:  
Игровые упражнения и задания. 

36 Итоговая диагностика. Выявить уровень математических 

знаний, умений и навыков у детей 

Теоретическая часть: беседа по теме, игровая 

мотивация. 

Практическая часть: Игровые упражнения и 

задания. 

      

 

 

                                                                      Содержание программы  3 блока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы IV блока  «Обучение грамоте и чтению» 

(подготовительная группа) 

№ п/п, месяц Тема  Задачи  Содержание 

сентябрь 

1 

Введение понятий «слово», 

«предложение» 

Деление предложений на 

слова. 

Знакомить с понятиями «слово» и 

«предложение». Знакомить  с 

условными обозначениями: 

предложение, первое слово в 

предложение, слово, предлог. 

Знакомить со знаками препинания: 

точка,  

восклицательный знак, 

вопросительный знак. 

Теоретическая часть: 
Чтение отрывка из стихотворения К. Чуковского 

«Айболит».  

Составление рассказа с опорой на  картинки и 

обозначение каждого предложения полоской. 

Сравнение животных. 

Практическая часть: 
 Придумывать предложения с опорой на рисунки и 

схемы.  

Игра на ориентировку в пространстве. 

2 

Предмет и слово. Выделение 

первого звука в словах. 

Учить делить предложения на слова. 

Подбирать слова по первому звуку. 
Теоретическая часть: 

Пересказ сказки «Репка». Интонационное 

выделение первого звука в словах репка, дед, 

бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка.  

Практическая часть: 
Классификация предметов по заданному 

признаку: подбор пар слов по первому звуку: 

пальто-панама, шапка-шорты, варежки-валенки, 

босоножки-ботинки; зимние и летние вещи; 

головные уборы, предметы, которые носят 

парами. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

3 
Стартовая диагностика Выявление уровня развития  

фонологических навыков и умений и 

владение элементарными навыками 

чтения.  

Экспресс-тест 

4 

октябрь 

5 

Знакомство со схемой 

звукового состава слова 

Звуковой анализ слов. Сравнение 

слов по звуковой структуре. 
Теоретическая часть: 

Выделение первого звука в словах левого столбца, 



сравнение с первым звуком в словах правого 

столбца. 

Практическая часть: 
 Поиск пары для звуков. Сравнение звуков по 

твердости-мягкости. Игра на ориентировку в 

пространстве. 

6 

«Звук А. Буквы А, а. Познакомить с гласным звуком [а] и 

буквами А и а, обозначающими этот 

звук. 

Теоретическая часть: 
Анализировать и сопоставлять звуковые и 

буквенные модели слов. Рассматривать «А», как 

букву, слог и слово с опорой на иллюстрации.   

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов Анюта, луна. Выбор слов со 

звуком [а] в начале, середине и в конце слова.  

Разгадывание кроссворда. Игра на ориентировку в 

пространстве. 

7 

Буквы Я, я. Буква я в начале 

слова. 

Учить проводить звуковой анализ 

слов с гласными второго ряда. Учить 

различать на слух сочетания с 

йотированными гласными. 

Теоретическая часть: 
Звуковой анализ слов пять, дыня.  Буква «я» в 

начале слова (обозначение звуков [й'] и [а].  

Практическая часть: 
Разгадывание кроссворда. Звуковой анализ слова 

«рой», выделение звука [й].  

Звуковой анализ слова яхта. Игра на 

ориентировку в собственном теле. 

8 

«Звук О. Буквы О, о. Познакомить с гласным звуком [о] и 

буквами О и о, обозначающими этот 

звук. 

Теоретическая часть: 
Звуковой анализ слова  полка. Составление (по 

схеме) различных имен с изученными буквами.  

Без проведения звукового анализа определение 

звуковых схем слов СТОЛ и СТОЛИК. 

Практическая часть: 
Называние слов со звуком [о] в начале, середине и 

в конце слова (по рисункам). Игра на 

ориентировку в собственном теле. 

ноябрь  Буквы Ё, ё. Буква ё в начале Учить проводить звуковой анализ Теоретическая часть: 



9 слова. слов с гласными второго ряда. Учить 

различать на слух сочетания с 

йотированными гласными. 

Учить проводить звуковой анализ слов с 

гласными второго ряда. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов клён, пёс, утёнок. 

Разгадывание кроссворда. Звуковой анализ слов 

ёжик, ёлка, ёлки. Разгадывание кроссворда. Игра 

на ориентировку в собственном теле. 

10 

Звук У. 

 Буквы У, у. 

Познакомить с гласным звуком [у] и 

буквами У и у, обозначающими этот 

звук. 

Теоретическая часть: 

Познакомить с гласным звуком [у] и буквами У и 

у, обозначающими этот звук. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов  труба, стул. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. Сравнение 

слов утка, утята. Соотнесение схем  со словами. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

11 

Буквы Ю, ю. Буква ю в 

начале слова. 

Учить проводить звуковой анализ 

слов с гласными второго ряда. Учить 

различать на слух сочетания с 

йотированными гласными.  

Теоретическая часть: 

Звуковой анализ слов с гласными второго ряда. 

Учить различать на слух сочетания с 

йотированными гласными. 

Практическая часть: 

 

Звуковой анализ слов ключ, утюг. Разгадывание 

кроссворда. Определение положения звука [у] в 

слове. Звуковой анализ слов юла, юнга. 

Разгадывание кроссворда; соотнесение звуковых 

моделей со словами (названиями картинок).  

Игра на ориентировку в собственном теле. 

12 

Звук Э. Буквы Э, э. Познакомить с гласным звуком [э] и 

буквами Э и э, обозначающими этот 

звук. 

Теоретическая часть: 

Знакомство  с гласным звуком [э] и буквами Э и 

э, обозначающими этот звук. 

Практическая часть: 

Звуковой анализ слов экран, эхо. Чтение 

стихотворения. 



Разгадывание кроссворда. Игра на ориентировку в 

собственном теле. 

декабрь 

13 

Буквы Е, е. Буква е в начале 

слова. 

Учить проводить звуковой анализ 

слов с гласными второго ряда. 

Учить различать на слух сочетания с 

йотированными гласными. 

Теоретическая часть:  

Звуковой анализ слов с гласными второго ряда. 

Различение  на слух сочетания с йотированными 

гласными. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов лев, белка. Упражнение в 

словоизменении (белка – балка – булка). 

Соотнесение звуковых моделей со словами-

названиями картинок. 

Звуковой анализ слов ели, ежата. Построение 

звуковых цепочек: последний звук предыдущего 

слова должен быть первым звуком последующего 

слова. Игра на ориентировку в пространстве. 

14 

Буква ы. Познакомить с гласным звуком [ы] и 

буквы ы, обозначающими этот звук. 

Объяснить характерные 

особенности: отсутствие слов, 

начинающиеся с буквы ы. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с гласным звуком [ы] и буквы ы, 

обозначающими этот звук. Объяснение 

характерных особенностей: отсутствие слов, 

начинающиеся с буквы ы. 

Практическая часть: 
Чтение стихотворения С. Маршака. Звуковой 

анализ слов рыба, дым, усы.  

Преобразования слов. Разгадывание кроссворда. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

15 

Звук И. Буквы И, и. Познакомить с гласным звуком [и] и 

буквами И и и, обозначающими этот 

звук. 

Теоретическая часть: 

Знакомство с гласным звуком [и] и буквами И и и, 

обозначающими этот звук. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов флаги, гиря. Определение 

положения звука [и] в слове. 

Разгадывание кроссворда. Игра на ориентировку в 

пространстве. 



16 

Повторение правил 

обозначения буквами 

гласных звуков  после 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Тренировать в словообразовании, в 

чтении слогов и слов. Учить 

проводить звуковой анализ слов. 

Соотносить схемы с гласными 

буквами со словами. 

Теоретическая часть:  

Обучение звуковому анализу слов, соотношению 

схемы с гласными буквами со словами. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слова лук, нос, мел, составление 

моделей этих слов. 

Преобразование одного слова в другое путём 

замены буквы. Чтение слов с заменой буквы 

гласного звука. Чтение стихотворения 

И.Токмаковой. Игра на ориентировку в 

пространстве. 

январь 

17 

Буквы М, м. Звуки [м], [м`]. Познакомить с парными по 

твёрдости-мягкости согласными 

звуками [м], [м’] и буквами  М  и  м.  

Учить читать слоги и двусложные 

слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по твёрдости-мягкости 

согласными звуками [м], [м’] и буквами  М  и  м.  

Учить читать слоги и двусложные слова. 

Практическая часть: 

Звуковой анализ слов Маша, Миша. Показ способа 

чтения прямого слога с помощью «окошечек». 

Чтение слогов. Составление словосочетаний с 

местоимениями моя, мое, мой, мои. Чтение 

двусложных слов. 

Чтение стихотворений Г. Виеру и В. Орлова. Игра 

на ориентировку в пространстве. 

18 

Буквы Н, н. Звуки [н], [н`]. Познакомить с парными по 

твёрдости-мягкости согласными 

звуками [н], [н’] и буквами  Н  и  н. 

Учить читать слоги и двусложные 

слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по твёрдости-мягкости 

согласными звуками [н], [н’] и буквами  Н  и  н. 

Учить читать слоги и двусложные слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов нос, нитки. Отработка 

способа чтения прямых слогов с буквой «н» с 

использованием пособия «окошечки». 

Составление словосочетаний с местоимениями он, 

она, оно, они. Чтение слогов, слов и текстов. 



Игра на ориентировку в собственном теле. 

19 

Буквы Р, р. Звуки [р], [р`]. Познакомить с парными по 

твёрдости-мягкости согласными 

звуками [р], [р’] и буквами  Р  и  р. 

Учить читать слоги и двусложные 

слова. 

Теоретическая часть:  

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов рысь, речка. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Чтение детьми рассказа С. Баруздина «Как Алёше 

учиться надоело». 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

20 

 Буквы Л, л. Звуки [л], [л`]. Познакомить с парными по 

твёрдости-мягкости согласными 

звуками [л], [л’] и буквами  Л  и  л. 

Учить читать слоги и двусложные 

слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство  с парными по твёрдости-мягкости 

согласными звуками [р], [р’] и буквами  Р  и  р. 

Учить читать слоги и двусложные слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов луна, лиса. Чтение слогов с 

буквой «л» с использованием пособия 

«окошечки». Чтение слов по таблице слов, 

полученных в результате замены одной буквы. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

февраль 

21 

Буква й. Познакомить с непарным мягким 

согласным звуком [й’] и буквами Й  

й, обозначающими.  

Сравнение заглавных и строчных 

букв «Й, й» и «И, и». 

Теоретическая часть:  

Знакомство с непарным мягким согласным звуком 

[й’] и буквами Й  й, обозначающими.  

Сравнение заглавных и строчных букв «Й, й» и 

«И, и». 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов чайка, гайка. Определение 

лексических  значений слов-омонимов рой, мой. 

Чтение слов по таблице слов, полученных в 

результате замены одной буквы. Чтение слов, 

предложений. Чтение детьми рассказа В. 

Голявкина «Четыре цвета». Игра на ориентировку 

в собственном теле. 



22 

Буквы Г, г; К, к. Звуки [г], 

[г`]; [к], [к`]. 

Познакомить с парными по 

звонкости-глухости и твёрдости-

мягкости согласными звуками [г], 

[г’], [к], [к’]  и буквами  Г, г  и  К, к. 

Учить соотносить слова (название 

рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по звонкости-глухости и 

твёрдости-мягкости согласными звуками [г], [г’], 

[к], [к’]  и буквами  Г, г  и  К, к. Учить соотносить 

слова (название рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов рога, флаги, карта, брюки. 

Чтение слогов, слов, считалок.  

Объяснение смыслоразличительную роль 

ударения при сравнении слов. 

Чтение слогов с использованием пособия 

«окошечки». Чтение рассказа Г. Остера «Так не 

честно». Игра на ориентировку в собственном 

теле. 

23 

Буквы З, з; С, с. Звуки [з], 

[з`]; [с], [с`]. 

Познакомить с парными по 

звонкости-глухости и твёрдости-

мягкости согласными звуками [з], [з’], 

[с], [с’] и буквами  З, з и С, с.  Учить 

соотносить слова (название рисунка) 

со слого-ударной схемой слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по звонкости-глухости и 

твёрдости-мягкости согласными звуками [з], [з’], 

[с], [с’] и буквами  З, з и С, с.  Учить соотносить 

слова (название рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов зебра и замóк, гуси, сумка. 

Чтение слова замóк с изменением ударения: 

зáмок, и определение  лексического значения 

обоих слов.Чтение слогов по окошечкам. Чтение 

слогов, слов, предложений. Чтение стихотворения 

А. Барто «Я знаю, что надо придумать» и рассказа 

В.Сутеева «Цыпленок и утёнок. Игра на 

ориентировку в пространстве. 



24 

Буквы Д, д; Т, т. Звуки [д], 

[д`]; [т], [т`]. 

Познакомить с парными по 

звонкости-глухости и твёрдости-

мягкости согласными звуками [д], 

[д’], [т], [т’]  и буквами  Д, д  и  Т, т. 

Учить соотносить слова (название 

рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по звонкости-глухости и 

твёрдости-мягкости согласными звуками [д], [д’], 

[т], [т’]  и буквами  Д, д  и  Т, т. Учить соотносить 

слова (название рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов душ, дятел, тигр, труба. 

Чтение слогов, слов, предложений, стихотворения. 

Чтение слов, полученных при замене звонкого 

согласного [д] его глухой парой. Чтение слов и 

классификация их на две группы: со звонким 

звуком [д] и с глухим звуком [т]. Чтение слов по 

таблице при замене одной буквы. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

март 

25 

Буквы Б, б; П, п. Звуки [б], 

[б`]; [п], [п`]. 

Познакомить с парными по 

звонкости-глухости и твёрдости-

мягкости согласными звуками [б], 

[б’], [п], [п’]  и буквами  Б, б  и  П, п. 

Учить соотносить слова (название 

рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по звонкости-глухости и 

твёрдости-мягкости согласными звуками [б], [б’], 

[п], [п’]  и буквами  Б, б  и  П, п. Учить соотносить 

слова (название рисунка) со слого-ударной схемой 

слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов бант, бинт, печка, пушка. 

Сравнение  звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости указанных звуков. Чтение 

слогов, слов и предложений. Расшифровка 

зашифрованных слов: «набор» - «барон», «кабан» 

- «банка». Игра на ориентировку в пространстве. 

26 

Буквы В, в; Ф, ф. Звуки [в], 

[в`]; [ф], [ф`]. 

Познакомить с парными по 

звонкости-глухости и твёрдости-

мягкости согласными звуками [в], 

[в’], [ф], [ф’]  и буквами  В, в  и  Ф, 

ф.  Учить соотносить слова 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по звонкости-глухости и 

твёрдости-мягкости согласными звуками [в], [в’], 

[ф], [ф’]  и буквами  В, в  и  Ф, ф.  Учить 

соотносить слова (название рисунка) со слого-



(название рисунка) со слого-ударной 

схемой слова. 

ударной схемой слова. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов ветка, волна, фонарь, 

филин. Чтение слогов, слов и предложений. 

Расшифровка «зашифрованных» слов: слово, 

весна.  

Разгадывание ребусов. Игра на ориентировку в 

пространстве. 

27 

Занятие № «Буквы Ж, ж. 

Звук [ж]». 

Познакомить с непарным  

твёрдым согласным звуком [ж] и 

буквами Ж и ж. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с непарным твёрдым согласным 

звуком [ж] и буквами Ж и ж. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов лыжи, пирожок. Выяснение 

особенностей звука [ж] (звук [ж]  всегда твёрдый 

согласный, у него нет мягкой пары). Чтение слов, 

предложений, отгадывание загадок. Чтение по 

таблице слов, полученных в результате замены 

одной буквы.  Игра на ориентировку в 

пространстве. 

28 

Буквы Ш, ш. Звук [ш]. Познакомить с непарным  

твёрдым согласным звуком [ш] и 

буквами Ш и ш. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с непарным  твёрдым согласным 

звуком [ш] и буквами Ш и ш. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов груша, катушка. Выяснение 

особенностей звука [ш] (звук [ш] всегда твёрдый 

согласный, у него нет мягкой пары). Чтение 

слогов, слов, рассказа. Чтение слов, полученных в 

результате замены одной буквы.  

Игра на ориентировку в собственном теле. 

апрель 

29 

Буквы Ч, ч. Звук [ч`]. Познакомить с непарным  

мягким согласным звуком [ч`] и 

буквами Ч и ч. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с непарным  мягким согласным 

звуком [ч`] и буквами Ч и ч. 

Практическая часть: 



Звуковой анализ слов чайник, спички. Выяснение 

особенностей звука [ч'] (звук [ч'] всегда мягкий 

согласный, у него нет мягкой пары).  Составление  

словосочетаний. Чтение по таблице слов, 

полученных в результате замены одной буквы. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

30 

Буквы Щ, щ. Звук [щ`]. Познакомить с непарным  

мягким согласным звуком [щ`] и 

буквами Щ и щ. 

Теоретическая часть:  

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов ящик, клещи. Выяснение 

особенностей звука [щ’] (звук [щ’] всегда мягкий 

согласный, у него нет твёрдой пары). Чтение 

слогов, слов, предложений. Составление слов по 

схемам. Игра на ориентировку в собственном теле. 

31 

Буквы Х, х. Звуки [х], [х`]. Познакомить учащихся с парными 

по твёрдости-мягкости согласными 

звуками [х], [х’] и буквами Х и х. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с парными по твёрдости-мягкости 

согласными звуками [х], [х’] и буквами Х и х. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов хобот, хвост. Называние 

слов с мягкой парой согласного звука [х]. 

Составление словосочетаний. Нахождение слова в 

слове.  

Разгадывание кроссворда. Игра на ориентировку в 

собственном теле. 

32 

Буквы Ц, ц. Звук [ц]. Познакомить с непарным  

твёрдым согласным звуком [ц] и 

буквами Ц и ц. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с непарным твёрдым согласным 

звуком [ц] и буквами Ц и ц. 

Практическая часть: 
Звуковой анализ слов синица, цапля. Выяснение 

особенностей звука [ц] (звук [ц] всегда твёрдый 

согласный,  у него нет мягкой пары). Чтение слов 

в единственном и множественном числе. 

Разгадывание кроссворда и отгадывание загадок. 

Составление словосочетаний.  Игра на 



 

 

 

ориентировку в собственном теле. 

май 

33 

Итоговая диагностика Выявление уровня развития  

фонологических навыков и умений и 

владение элементарными навыками 

чтения.  

Экспресс-тест 

34 

Буква ь. Слова с 

разделительным мягким 

знаком». 

Познакомить с буквой ь как 

показателем мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 

Теоретическая часть:  

Знакомство с одной из функций мягкого знака: ь – 

показатель мягкости предшествующего 

согласного.  

Практическая часть: 
Чтение слов по моделям. Сравнение звуков по 

твердости-мягкости. Чтение по таблице слов с 

использованием данных слогов. 

35 

Буква ъ. Слова с 

разделительным твердым 

знаком. 

Познакомить с разделительным 

твёрдым знаком 
Теоретическая часть:  

Знакомство с особенностями твёрдого знака.  

Практическая часть: 
Сравнение слов.  

Чтение учителем стихотворений с фиксацией 

внимания на ь и ъ знаках. 



3. Учебно-тематический план программы 1 блока «Развитие связной речи» (старшая группа) 

 
 

№ 

 

Наименование раздела и 

темы  

Количество  часов  

Формы контроля 
Всего часов Теория  Практика 

1 Составление рассказа по 

картине «Дети идут в школу» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

2 Составление творческого 

рассказа по картине 

«Настольный теннис»  

(с добавлением последующих 

событий). 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

3 Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему  

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

 

20 5 15 Беседа, опрос, 

наблюдение. 

4 Стартовая диагностика 

 

 

 

 

20 5 15 Беседа, опрос, 

наблюдение. 

5 Составление описательного 

рассказа по картине «Осень в 

лесу»  

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 



6 Составление рассказов на 

тему «Дары осени» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

7 Пересказ рассказа И.С. 

Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

8 Составление рассказа 

«Щенок» по серии сюжетных 

картинок 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

9 Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

10 Составление рассказа 

«Народы России» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

11 Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему «Мой любимый 

праздник» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

12 Составление рассказа из 

личного опыта «О настроении 

и о себе» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

13 Составление рассказа на тему 

«Человек» по серии картинок 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 



14 Составление описательного 

рассказа «Северный олень» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

15 Составление рассказа «Семья» 

по сюжетной картине 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

16 Составление рассказа «Земля 

– наш общий дом» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

17 Составление рассказа из 

личного опыта «Новый год - 

любимый праздник» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

18 Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине 

(с образцом рассказа 

воспитателя) 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

19 Составление рассказа 

«Зимушка - зима» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

20 Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картинок 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

21 Составление творческого 

рассказа по картине 

«Неудачная поездка» (с 

добавлением 

предшествующих и 

последующих событий) 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 



22 Пересказ рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

23 Пересказ произведения Л. 

Кассиля «Твои защитники» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

24 Составление рассказа 

«Традиции моего народа» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

25 Составление описательно-

повествовательных зарисовок 

(эссе) по индивидуальным 

картинка из серии «Пришла 

весна» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

26 Составление рассказа «Как 

изготавливают мебель» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

27 Составление рассказа «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

28 Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 



29 Составление творческого 

рассказа по картине «Две 

клумбы» (с добавлением 

последующих событий) 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

30 Пересказ рассказа «Первый 

космонавт» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

31 Составление описательного 

рассказа на тему «Транспорт» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

32 Итоговая диагностика 20 5 15 Беседа, опрос, 

наблюдение. 

33 Составление рассказа 

«Собака-санитар» по серии 

сюжетных картинок   

20 5 15 Беседа, опрос, 

наблюдение, 

диагностические 

задания. 

34 Составление творческого 

рассказа на тему «Домашние 

помощники» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

35 Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

36 Составление рассказа  

«Про лето и про меня» (на 

заданную тему) 

20 5 15 Итоговая беседа, опрос, 

наблюдение, 

практические задания 

 



 

 

 

Учебно-тематический план программы II блока 

«Занимательная математика» (старшая группа) 

 

  

 

№п/п 

месяц 

Наименование 

раздела и темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего часов Теория  Практика 

Сентябрь 

1 

Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

Математика -  царица 

наук. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

2 Как люди научились 

считать. 

 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания. 

3 Стартовая диагностика. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

4 Стартовая диагностика. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

Октябрь 

5 

 Интересные приемы 

устного счёта. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания. 

6 Игры со счетными 

палочками. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания  

7 Реши и получи слово. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

8 Классификация 

множеств 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания  

Ноябрь 

9 

Множества и их части 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

10 Учимся отгадывать 

ребусы. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 



11 Решение ребусов и 

логических задач. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

12 Чудесные превращения 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

Декабрь 

13 

 Задачи с рисунком. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

14 Временные 

представления. Как 

узнать время?  

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания  

15 Школа волшебных 

карандашей. Прямые и 

кривые линии. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания. 

16 Решение 

занимательных задач в 

стихах. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

Январь 

17 

Логические задачи.  20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

18 Графический диктант. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

19 Задачи с неполными 

данными. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

20 Математические 

раскраски.  

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания  

Февраль 

21 

Обратные задачи. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

22  Задачи с рисунком.  20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

23  Математическая 

галактика. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания  

24 Графический диктант. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

Март 

25 

Решение ребусов и 

логических задач.  

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 



26 Углы и треугольники. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

27 Решение 

занимательных задач в 

стихах.  

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

28 Задачи с неполными 

данными. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

Апрель 

29 

Спасём планету 

четырёхугольников 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

30  Реши и получи 

слово. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

31 Объёмные фигуры 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

32 Измерение длины, 

объёма, времени. 

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

Май 

33 

Измерение площади 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

34 Конкурс «Весёлый 

математик».   

20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

35 Итоговая диагностика. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания 

36 Итоговая диагностика. 20 5 15 Наблюдение, 

практические задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы 

 IV блока «Обучение грамоте и чтению»  

   

№ п/п, месяц 
Наименование раздела 

и темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего часов Теория Практика 

сентябрь 

1 

Введение понятий 

«слово», «предложение». 

Деление предложений на 

слова. 

20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

2 

Предмет и слово. 

Выделение первого 

звука в словах. 

20 5 15 
Беседа, практические 

задания. 

3 Стартовая диагностика. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

4 Стартовая диагностика. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

октябрь 

5 

 Знакомство со схемой 

звукового состава слова 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

6  Звук А. Буквы А, а. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

7 
 Буквы Я, я. Буква я в 

начале слова. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

8  Звук О. Буквы О, о. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания. 

ноябрь 

9 

 Буквы Ё, ё. Буква ё в 

начале слова. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

10  Звук У. Буквы У, у. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

11 
 Буквы Ю, ю. Буква ю в 

начале слова. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

12  Звук Э. Буквы Э, э. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 



декабрь 

13 

 Буквы Е, е. Буква е в 

начале слова. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

14  Буква ы. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания. 

15  Звук И. Буквы И, и. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

16 

 Повторение правил 

обозначения буквами 

гласных звуков  после 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

январь 

17 

 Буквы М, м. Звуки [м], 

[м`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

18 
 Буквы Н, н. Звуки [н], 

[н`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

19 
 Буквы Р, р. Звуки [р], 

[р`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

20 
 Буквы Л, л. Звуки [л], 

[л`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

февраль 

21 
 Буква й. 20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

22 
 Буквы Г, г; К, к. Звуки 

[г], [г`]; [к], [к`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

23 
 Буквы З, з; С, с. Звуки 

[з], [з`]; [с], [с`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

24 
 Буквы Д, д; Т, т. Звуки 

[д], [д`]; [т], [т`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

март 

25 

 Буквы Б, б; П, п. Звуки 

[б], [б`]; [п], [п`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

26 
 «Буквы В, в; Ф, ф. Звуки 

[в], [в`]; [ф], [ф`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

27  Буквы Ж, ж. Звук [ж]. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 



28  Буквы Ш, ш. Звук [ш]. 20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

апрель 

29 
Буквы Ч, ч. Звук [ч`]. 20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

30 
Занятие № 28 «Буквы Щ, 

щ. Звук [щ`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

31 
Занятие № 29 «Буквы Х, 

х. Звуки [х], [х`]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

32 
Занятие № 30 «Буквы Ц, 

ц. Звук [ц]. 
20 5 15 

Беседа, практические 

задания. 

май 

33 
Итоговая диагностика 20 5 15 

Беседа, практические 

задания 

34 

Буква ь. Слова с 

разделительным мягким 

знаком. 

20 5 15 
Беседа, практические 

задания. 

35 

Буква ъ. Слова с 

разделительным твердым 

знаком. 

20 5 15 
Беседа, практические 

задания 

 





 

4. Методическое обеспечение программы 

I блока «Развитие связной речи» (старшая группа) 

 
№ Наименование темы Приемы и средства организации учебно-

воспитательного процесса 

1. Составление рассказа по 

картине «Дети идут в школу» 

Наглядные, словесные, игровые 

2. Составление творческого 

рассказа по картине 

«Настольный теннис»  

(с добавлением последующих 

событий). 

Наглядные, словесные, игровые  

 

3. Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему  

«Правила дорожного 

движения» 

Наглядные, словесные, игровые 

4. Стартовая диагностика Наглядные, словесные, игровые 

5. Составление описательного 

рассказа по картине «Осень в 

лесу»  

Наглядные, словесные, игровые  

6. Составление рассказов на 

тему «Дары осени» 

Наглядные, словесные, игровые  

7. Пересказ рассказа И.С. 

Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» 

Наглядные, словесные, игровые  

8. Составление рассказа 

«Щенок» по серии сюжетных 

картинок 

Наглядные, словесные, игровые  

9. Пересказ рассказа Б.С. 

Житкова «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Наглядные, словесные 

10. Составление рассказа 

«Народы России» 

Наглядные, словесные, игровые  

11. Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему «Мой любимый 

праздник» 

Наглядные, словесные, игровые  

12. Составление рассказа из 

личного опыта «О настроении 

и о себе» 

Наглядные, словесные, игровые  

13. Составление рассказа на тему 

«Человек» по серии картинок 

Наглядные, словесные, игровые  

14. Составление описательного 

рассказа «Северный олень» 

Наглядные, словесные, игровые  

15. Составление рассказа «Семья» 

по сюжетной картине 

Наглядные, словесные, игровые  

16. Составление рассказа «Земля 

– наш общий дом» 

Наглядные, словесные, игровые  

17. Составление рассказа из Наглядные, словесные, игровые  



личного опыта «Новый год - 

любимый праздник» 

18. Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине 

(с образцом рассказа 

воспитателя) 

Наглядные, словесные, игровые 

19. Составление рассказа 

«Зимушка - зима» 

Наглядные, словесные, игровые  

20. Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картинок 

Наглядные, словесные, игровые  

21. Составление творческого 

рассказа по картине 

«Неудачная поездка» (с 

добавлением 

предшествующих и 

последующих событий) 

Наглядные, словесные, игровые  

22. Пересказ рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Наглядные, словесные, игровые  

23. Пересказ произведения Л. 

Кассиля «Твои защитники» 

Наглядные, словесные, игровые  

24. Составление рассказа 

«Традиции моего народа» 

Наглядные, словесные, игровые  

25. Составление описательно-

повествовательных зарисовок 

(эссе) по индивидуальным 

картинка из серии «Пришла 

весна» 

Наглядные, словесные, игровые  

26. Составление рассказа «Как 

изготавливают мебель» 

Наглядные, словесные, игровые  

27. Составление рассказа «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

Наглядные, словесные, игровые  

28. Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

Наглядные, словесные, игровые  

29. Составление творческого 

рассказа по картине «Две 

клумбы» (с добавлением 

последующих событий) 

Наглядные, словесные, игровые  

30. Пересказ рассказа «Первый 

космонавт» 

Наглядные, словесные, игровые  

31. Составление описательного 

рассказа на тему «Транспорт» 

Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра) 

32. Итоговая диагностика Наглядные, словесные, игровые  

33. Составление рассказа 

«Собака-санитар» по серии 

сюжетных картинок   

Наглядные, словесные, игровые  

34. Составление творческого 

рассказа на тему «Домашние 

помощники» 

Наглядные, словесные, игровые  

35. Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Наглядные, словесные, игровые  



36. Составление рассказа  

«Про лето и про меня» (на 

заданную тему) 

Наглядные, словесные, игровые  
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Методическое обеспечение программы II блока 

«Занимательная математика» (старшая группа) 
 

 

 

№ Наименование темы Приемы и средства организации учебно-

воспитательного процесса 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Математика -  царица наук. 

Наглядные, словесные, игровые 

2.  Как люди научились считать. 

 

Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения по теме), 

работа в тетради. 

3. Стартовая диагностика Наглядные, словесные, игровые 

4. Стартовая диагностика Наглядные, словесные, игровые 

5. Интересные приемы устного 

счёта. 

Наглядные, словесные, игровые 

(дидактические игры) 

6. Игры со счетными палочками. Наглядные, словесные, игровые 

(дидактические игры) 

7. Реши и получи слово. Наглядные, словесные, игровые 

(дидактические игры) 

8. Классификация множеств Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения, подвижно-дидактическая игра) 

9. Множества и их части Наглядные, словесные 

10. Учимся отгадывать ребусы. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения, подвижно-дидактическая игра) 

11. Решение ребусов и логических 

задач. 

Наглядные, словесные, игровые 

(дидактические игры) 

12. Чудесные превращения Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения, игры-эксперименты) 

13. Задачи с рисунком. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

14. Временные представления. Как 

узнать время? 

Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра)  

15. Школа волшебных карандашей. 

Прямые и кривые линии. 

Наглядные, словесные, игровые 

(игры-упражнения) 

16. Решение занимательных задач в 

стихах. 

Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

17. Логические задачи. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

18. Графический диктант. Наглядные, словесные, игровые 

19. Задачи с неполными данными. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

20. Математические раскраски. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

21. Обратные задачи. Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра) 

22. Задачи с рисунком. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

23. Математическая галактика. Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра)  
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24. Графический диктант. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

25. Решение ребусов и логических 

задач. 

Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

26. Углы и треугольники. Наглядные, словесные, игровые 

(дидактические игры)  

27. Решение занимательных задач в 

стихах. 

Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения)  

28. Задачи с неполными данными. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

29. Спасём планету 

четырёхугольников 

Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра) 

30. Реши и получи слово. Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

31. Объёмные фигуры Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра) 

32. Измерение длины, объёма, 

времени. 

Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения по теме), 

работа в тетради. 

33. Измерение площади Наглядные, словесные, игровые (подвижно-

дидактическая игра) 

34. Конкурс «Весёлый математик».   Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

35. Итоговая диагностика Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

36. Итоговая диагностика Наглядные, словесные, игровые (игры-

упражнения) 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение  программы    

3 блока 
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Методическое обеспечение  программы    

IV блока «Обучение грамоте и чтению» 

 
№ Наименование раздела и темы Приемы и средства организации учебно-

воспитательного процесса 

1. Занятие № 1 «Введение понятий 

«слово», «предложение». 

Деление предложений на слова». 

Чтение отрывка из стихотворения К. 

Чуковского «Айболит».  

Составление рассказа с опорой на  картинки 

и обозначение каждого предложения 

полоской.  

Сравнение животных на стр. 6 и 7. 

Придумывать предложения с опорой на 

рисунки и схемы. Игра на ориентировку в 

пространстве. 

2. Занятие № 2 «Предмет и слово. 

Выделение первого звука в 

словах». 

Пересказ сказки «Репка».  

Интонационное выделение первого звука в 

словах репка, дед, бабка, внучка, Жучка, 

кошка, мышка.  

Классификация предметов по заданному 

признаку: подбор пар слов по первому 

звуку: пальто-панама, шапка-шорты, 

варежки-валенки, босоножки-ботинки; 

зимние и летние вещи; головные уборы, 

предметы, которые носят парами. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

3 Стартовая диагностика  Тест-опрос. 

4 

5. Занятие № 3 «Знакомство со 

схемой звукового состава слова» 

Выделение первого звука в словах левого 

столбца, сравнение с первым звуком в 

словах правого столбца. Поиск пары для 

звуков. 

Сравнение звуков по твердости-мягкости. 

Игра на ориентировку в пространстве.  

6. Занятие № 4 «Звук А. Буквы А, 

а». 

Анализировать и сопоставлять звуковые и 

буквенные модели слов. Рассматривать «А», 

как букву, слог и слово с опорой на 

иллюстрации. 

Звуковой анализ слов Анюта, луна. Выбор 

слов со звуком [а] в начале, середине и в 

конце слова.  

Разгадывание кроссворда. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

7. Занятие № 5 «Буквы Я, я. Буква я 

в начале слова». 

Звуковой анализ слов пять, дыня.  

Разгадывание кроссворда. 

Звуковой анализ слова «рой», выделение 

звука [й].  

Звуковой анализ слова яхта. Буква «я» в 

начале слова (обозначение звуков [й'] и [а].  
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Игра на ориентировку в собственном теле. 

8. Занятие № 6 «Звук О. Буквы О, 

о». 

Звуковой анализ слова  полка. 

Составление (по схеме) различных имен с 

изученными буквами.  

Без проведения звукового анализа 

определение звуковых схем слов стол и 

столик.  

Называние слов со звуком [о] в начале, 

середине и в конце слова (по рисункам). 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

9. Занятие № 7 «Буквы Ё, ё. Буква ё 

в начале слова». 

Звуковой анализ слов клён, «пёс», утёнок.  

Разгадывание кроссворда.  

Звуковой анализ слов ёжик, ёлка, ёлки.  

Разгадывание кроссворда.  

Игра на ориентировку в собственном теле. 

10. Занятие № 8 «Звук У. Буквы У, 

у». 

Звуковой анализ слов  труба, стул.  

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок.  

Сравнение слов утка, утята.  

Соотнесение схем  со словами. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

11. Занятие № 9 «Буквы Ю, ю. Буква 

ю в начале слова». 

Звуковой анализ слов КЛЮЧ, УТЮГ.  

Разгадывание кроссворда. Определение 

положения звука [у] в слове. Звуковой 

анализ слов юла, юнга. 

Разгадывание кроссворда; соотнесение 

звуковых моделей со словами (названиями 

картинок).  

Игра на ориентировку в собственном теле. 

12. Занятие № 10 «Звук Э. Буквы Э, 

э». 

Звуковой анализ слов экран, эхо.  

Чтение стихотворения. 

Разгадывание кроссворда. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

13. Занятие № 11 «Буквы Е, е. Буква 

е в начале слова». 

Звуковой анализ слов лев, белка. 

Упражнение в словоизменении (белка – 

балка – булка). 

Соотнесение звуковых моделей со словами-

названиями картинок. Звуковой анализ слов 

ЕЛИ, ЕЖАТА. Построение звуковых 

цепочек: последний звук предыдущего 

слова должен быть первым звуком 

последующего слова. Игра на ориентировку 

в пространстве. 

14. Занятие № 12 «Буква ы». Чтение стихотворения С. Маршака. 

Звуковой анализ слов РЫБА, ДОМ, УСЫ.  

Преобразования слов.  Разгадывание 

кроссворда. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

15. Занятие № 13 «Звук И. Буквы И, 

и». 

Звуковой анализ слов флаги, гиря. 

Определение положения звука [и] в слове. 

Разгадывание кроссворда. 

Игра на ориентировку в пространстве. 
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16. Занятие № 14 «Повторение 

правил обозначения буквами 

гласных звуков  после твёрдых и 

мягких согласных звуков». 

Звуковой анализ слова лук, нос, мел, 

составление моделей этих слов. 

Преобразование одного слова в другое 

путём замены буквы. Чтение слов с заменой 

буквы гласного звука. Чтение 

стихотворения И. Токмаковой. Игра на 

ориентировку в пространстве. 

17. Занятие № 15 «Буквы М, м. 

Звуки [м], [м`]». 

Звуковой анализ слов Маша, Миша. Показ 

способа чтения прямого слога с помощью 

«окошечек».  

Чтение слогов. Составление словосочетаний 

с местоимениями МОЯ, МОЙ, МОЁ. МОИ. 

Чтение двусложных слов. Чтение 

стихотворений Г. Виеру и В. Орлова. Игра 

на ориентировку в пространстве. 

18. Занятие № 16 «Буквы Н, н. Звуки 

[н], [н`]». 

Звуковой анализ слов нос, нитки. 

Отработка способа чтения прямых слогов с 

буквой «н» с использованием пособия 

«окошечки».  

Составление словосочетаний с 

местоимениями он, она, оно, они. Чтение 

слогов, слов и текстов. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

19. Занятие № 17 «Буквы Р, р. Звуки 

[р], [р`]». 

Звуковой анализ слов рысь, речка. Чтение 

слогов, слов, предложений. Чтение детьми 

рассказа С. Баруздина «Как Алёше учиться 

надоело». 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

20. Занятие № 18 «Буквы Л, л. Звуки 

[л], [л`]». 

Звуковой анализ слов луна, лиса. Чтение 

слогов с буквой «л» с использованием 

пособия «окошечки». Чтение слов по 

таблице слов, полученных в результате 

замены одной буквы. Игра на ориентировку 

в собственном теле. 

21. Занятие № 19 «Буква й» Звуковой анализ слов чайка, гайка. 

Определение лексических  значений слов-

омонимов рой, мой.  

Чтение слов по таблице слов, полученных в 

результате замены одной буквы. Чтение 

слов, предложений. Чтение детьми рассказа 

В. Голявкина «Четыре цвета». 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

22. Занятие № 20 «Буквы Г, г; К, к. 

Звуки [г], [г`]; [к], [к`]». 

Звуковой анализ слов рога, флаги, карта, 

брюки.  

Чтение слогов, слов, считалок. Объяснение 

смыслоразличительную роль ударения при 

сравнении слов. Чтение слогов с 

использованием пособия «окошечки». 

Чтение рассказа Г. Остера «Так не честно». 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

23. Занятие № 21 «Буквы З, з; С, с. 

Звуки [з], [з`]; [с], [с`]». 

Звуковой анализ слов зебра и замóк, гуси, 

сумка.  
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Чтение слова замóк с изменением ударения: 

зáмок, и определение  лексического 

значения обоих слов. 

Чтение слогов по окошечкам. Чтение 

слогов, слов, предложений. Чтение 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» и рассказа В.Сутеева 

«Цыпленок и утёнок. Игра на ориентировку 

в пространстве. 

24. Занятие № 22 «Буквы Д, д; Т, т. 

Звуки [д], [д`]; [т], [т`]». 

Звуковой анализ слов душ, дятел, тигр, 

труба.  

Чтение слогов, слов, предложений, 

стихотворения.  

Чтение слов, полученных при замене 

звонкого согласного [д] его глухой парой. 

Чтение слов и классификация их на две 

группы: со звонким звуком [д] и с глухим 

звуком [т].  

Чтение слов по таблице при замене одной 

буквы. 

Игра на ориентировку в пространстве. 

25. Занятие № 23 «Буквы Б, б; П, п. 

Звуки [б], [б`]; [п], [п`]». 

Звуковой анализ слов бант, бинт, печка, 

пушка. 

Сравнение  звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости указанных звуков. 

Чтение слогов, слов и предложений. 

Расшифровка зашифрованных слов: 

«набор» - «барон», «кабан» - «банка». Игра 

на ориентировку в пространстве. 

26. Занятие № 24 «Буквы В, в; Ф, ф. 

Звуки [в], [в`]; [ф], [ф`]». 

Звуковой анализ слов ветка, волна, фонарь, 

филин. 

Чтение слогов, слов и предложений.  

Расшифровка «зашифрованных» слов: 

слово, весна. Разгадывание ребусов. Игра на 

ориентировку в пространстве. 

27. Занятие № «Буквы Ж, ж. Звук 

[ж]». 

Звуковой анализ слов лыжи, пирожок.  

Выяснение особенностей звука [ж] (звук [ж]  

всегда твёрдый согласный, у него нет 

мягкой пары). Чтение слов, предложений, 

отгадывание загадок. Чтение по таблице 

слов, полученных в результате замены 

одной буквы.  Игра на ориентировку в 

пространстве. 

28. Занятие № 26 «Буквы Ш, ш. Звук 

[ш]». 

Звуковой анализ слов груша, катушка.  

Выяснение особенностей звука [ш] (звук [ш] 

всегда твёрдый согласный, у него нет 

мягкой пары). Чтение слогов, слов, рассказа. 

Чтение слов, полученных в результате 

замены одной буквы. Игра на ориентировку 

в собственном теле. 

29. Занятие № 27 «Буквы Ч, ч. Звук 

[ч`]». 

Звуковой анализ слов чайник, спички.  

Выяснение особенностей звука [ч'] (звук [ч'] 
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всегда мягкий согласный, у него нет мягкой 

пары).  

Составление  словосочетаний. Чтение по 

таблице слов, полученных в результате 

замены одной буквы. Игра на ориентировку 

в собственном теле. 

30. Занятие № 28 «Буквы Щ, щ. Звук 

[щ`]». 

Звуковой анализ слов ящик, клещи.  

Выяснение особенностей звука [щ’] (звук 

[щ’] всегда мягкий согласный, у него нет 

твёрдой пары). Чтение слогов, слов, 

предложений. Составление слов по схемам. 

Игра на ориентировку в собственном теле. 

31. Занятие № 29 «Буквы Х, х. Звуки 

[х], [х`]». 

Звуковой анализ слов хобот, хвост. 

Называние слов с мягкой парой согласного 

звука [х]. Составление словосочетаний. 

Нахождение слова в слове. Разгадывание 

кроссворда. Игра на ориентировку в 

собственном теле. 

32. Занятие № 30 «Буквы Ц, ц. Звук 

[ц]». 

Звуковой анализ слов синица, цапля. 

Выяснение особенностей звука [ц] (звук [ц] 

всегда твёрдый согласный,  у него нет 

мягкой пары). Чтение слов в единственном 

и множественном числе. Разгадывание 

кроссворда и отгадывание загадок. 

Составление словосочетаний. Игра на 

ориентировку в собственном теле. 

33 Итоговая диагностика Тест-опрос. 

34. 

Буква ь. Слова с разделительным 

мягким знаком. 

Знакомство с одной из функций мягкого 

знака: ь – показатель мягкости 

предшествующего согласного.  

Чтение слов по моделям. Сравнение звуков по 

твердости-мягкости. Чтение по таблице слов с 

использованием данных слогов. 

35. Буква ъ. Слова с разделительным 

твердым знаком. 

Знакомство с особенностями твёрдого знака.  

Сравнение слов.  Чтение педагогом 

стихотворений с фиксацией внимания на ь и ъ 

знаках. 

 

 

 

Техническая оснащенность: 
- магнитофон, аудио колонки; 

- фотоаппарат; 

- диски (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- демонстрационная магнитная доска. 

 

Дидактические материалы: 

- наборы со счётным материалом;  
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- технологические таблицы; 

- картотека математических игр; 

- цветные иллюстрации, картинки; 

- фотографии; 

-  игрушки; 

- пиктограммы; 

- картотека  пальчиковых игр; 

- картотека физкультминуток; 

- произведения художественной литературы; 

- дидактические игры; 

- цветные иллюстрации, картинки; 

- печатные материалы для оформления родительских уголков. 

 

                                   5.Условия реализации Программы 

5.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

      Важную роль в реализации рабочей программы «Занимательная 

математика» играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять 

личностно-ориентированные технологии обучения. 

        Создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  

происходит  с  учетом  принципа интеграции  образовательных  областей и 

является: 

 - содержательно-насыщенной;  

 - развивающей;  

 - трансформируемой;  

 - полифункциональной;  

 - вариативной; 

 - доступной;  

 - безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной.  

Материалы  и  оборудование  для  одной  образовательной  области  

могут  использоваться  в  ходе  реализации   других областей. Среда не 

ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности 

для проявления   развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге - учит учиться. 
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                                    5.2. Взаимодействие  с родителями.  

 Размещение в группах папок - раскладушек  с  консультациями. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Открытые занятия. 

 Семинар-практикум. 

 Памятки. 

 Семинар-практикум. 

     • Картотека игр по развитию связной речи детей с участием родителей в 

домашних условиях. 

                                    6. Список литературы: 

 

1. Программа "Математические ступеньки» Колесникова Е.В.., ТЦ Сфера, 

2008г. 

2. «Я решаю логические задачи» (рабочая тетрадь для детей 5-7 лет) 

Колесникова Е.В. ТЦ Сфера, 2007 г. 

3. «Диагностика математических способностей» Колесникова Е.В., ТЦ Сфера, 

2007 г.  

4. "И учеба, и игра: математика" Тарабарина Т. И., Еленина Н. Н., Ярославль 

"Академия развития", 1997 г. 

5. "Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать", Гаврина С. 

Е., Ярославль "Академия развития", 1997 г. 

6. "Развитие логического мышления детей", Тихомирова Л. Ф., Басов А. В., 

Ярославль "Гринго", 1995 г. 

7. "Раз, два, три - отвечай", Перькова О. И., Сазанова Л. И., Москва, 1994 г.  

8. Логика" (папка дошкольника), Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., 2002 г.  

9. "Лабиринты" (папка дошкольника), Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., 2002 г.  

10. Учимся решать задачи" (школа дошколят), Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., 

"Росмэн", 2002 г. 

11. Зак А.З. «600 игровых задач для развития логического мышления детей». 

– Ярославль: Академия развития, 1998. 

12.Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет.  Конспекты занятий. М., 

2007. 

13.Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты 

занятий. М., 2007. 

14.Косарева В.Н. Народная культура и традиции. М., 2003.  

15.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М., 2002. 

16.Петрова Т.И., Е.С. Петрова Игры и занятия по развитию речи. М., 2010. 

17.Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. 

М., 2010. 

18.Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: в 2 частях. – М.: Вентана-Граф, 

2008 – 160 с.: ил. – Начальная школа XXI века. 
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19. Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Л.А. Ефросининой Обучение грамоте 

(чтение): рабочие программы О-26 по системе учебников Начальная школа 

XXIвека – Волгоград: Учитель, 2012 – 110 с. 

20. Обучение дошкольников грамоте по методикам Эльконина Д.Б., Журова 

Л.Е., Дурова Н.В.: Программа, методические рекомендации, игры-занятия. 

21. УМК «Обучение дошкольников грамоте». – М.: Школьная Пресса, 2011. – 

192 с. 

 

                                                       Список литературы для детей 

1. Журова Л.Е. Разрезной дидактический материал к учебнику Букварь – 

М.: Вентана-Граф, 2010. 

2. Кузнецова М.И. Учимся писать печатные буквы: рабочая тетрадь – М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

3. Катаева, Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий [Текст] / Л.И.Катаева. - М.: 2004. 

4. Останкова, Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе [Текст] / Ю.В. Останкова. – М.: Издательство 

«Учитель», 2006. 

5. Светлова, Е.И. Развиваем мелкую моторику и координацию движений 

рук [Текст] / Е.И. Светлова. – М.: Эксмо, 2007. - 72с. 
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                                                                                                                                                                                       Приложение 1 

 

Диагностическая карта программы 1 блока «Развитие связной речи»   

 (старшая группа)  
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Высокий_____%                                                        Средний ________%                                                           Низкий ___ 

Выводы:   

Рекомендации:   
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 Критерии оценки: 

Высокий уровень: 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Правильно раскладывает сюжетные картинки, выстраивает их в одну сюжетную линию. Самостоятельно составляет 

рассказ. Рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные в правильной 

последовательности. Рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств. 

Правильно раскладывает сюжетные картинки, выстраивает их в одну сюжетную линию. 

• Составление творческого рассказа. 

В рассказе присутствуют все композиционные части (зачин, основная часть, заключение), рассказ объединён общей 

темой, ответ содержательный. Рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием лексических 

средств. 

• Пересказ прослушанного текста. 

Воспроизведены все основные смысловые звенья. Пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических 

норм.  

Средний уровень: 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Картинки разложены со стимулирующей помощью воспитателя, рассказ составлен самостоятельно. Допущено 

незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей. Рассказ  составлен 

без аграмматизмов. 

• Составление творческого рассказа. 

В рассказе присутствуют две композиционные части. Составляет простые и сложные предложения, но редко, средний 

словарный запас, использует лексические повторы. 

• Пересказ прослушанного текста. 

Пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после повторного прочтения. Наблюдается стереотипность 

грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное словоупотребление. 

Низкий уровень: 

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

При раскладывании картинок путает все картинки местами. Встречаются аграмматизмы, далёкие словесные замены, 

неправильное использование лексических средств. 

• Составление творческого рассказа. 
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Составляет только простые предложения, речь грамматически не правильная, лексические средства использует 

однообразные. 

• Пересказ текста 

Пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или искажения смысла, или включение посторонней 

информации. 
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Диагностическая карта программы II блока «Занимательная математика»  

                                                                                (старшая группа)  

 

Итого: низкий  уровень________%;     средний уровень_________% ;              высокий уровень_________% 

 

Выводы:   

Рекомендации:    
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Критерии оценки: 
Н (низкий уровень) – в прямом и обратном порядке считает с трудом, не умеет разбивать множества на части, не  

имеет представления о сутках, с трудом двигается в заданном направлении. 

С (средний уровень) – умеет анализировать и сравнивать предметы с помощью взрослого, знает некоторые 

особенности геометрических фигур, умеет получать равенство из неравенства и наоборот, устанавливает 

последовательность различных событий. 

В (высокий уровень) – знает количественный состав числа до 10, умеет сравнивать целое и части, ориентируется на 

листе бумаги, умеет двигаться в заданном направлении, анализирует и сравнивает предметы по форме, устанавливает 

размерные отношения между 5-10 предметами. 
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Диагностическая карта программы 4 блока «Обучение грамоте и чтению» 

(подготовительная  группа) 

  

№ 

п/п 
Ф.И. ребёнка 

Н
ал

и
ч
и

е 
и

н
те

р
ес

а
 Развитие  фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза Знание букв 

С
р
ед

н
ее

 

(п
о
 у

р
о
в
н

ям
) Найди 

слово 

с  

задан-

ным 

звуком 

Определи 

первый звук 

в словах: 

утка,  

избушка, 

кот. 

Определи 

последний  

звук 

в словах:  

дом, дракон, 

волк 

 

Сосчитай 

количество 

звуков  в 

словах: сом, 

бусы, аист 

Догадайся 

какое слово  

я скажу по 

звукам: дом, 

шкаф, стоп 

Повтори: велосипедист, 

экскурсовод,  

водопроводчик,  

пишущая машинка, 

смеющийся  мальчик,  

та-да-да-та, ха-га-ка,  

том-дом-ком. 

З
н

ан
и

е 
б

у
к
в
. 

Ч
те

н
и

е 
сл

о
го

в
. 

Ч
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н
и
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сл

о
в
. 
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х
 

п
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о
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и

й
 

 

1.  
             

2.  
             

3.  
             

4.  
             

5.  
             

Общий балл             

 

Условные обозначения: «3» - высокий, «2» - хороший, «1» - средний, «0» - низкий 

Заключение: Высокий уровень -   %,    Хороший (достаточный) –      %, Средний уровень –      %, Низкий -    %. 

Выводы:   

Рекомендации:     
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Критерии оценки: 
Диагностика данного блока делится на два цикла:  

1 цикл. Фонология: основной целью тестовых заданий является оценка фонологических навыков и умений, 

оценка складывается из результатов обследования фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза, 

фонематического и просодического оформления речи. 

2 цикл. Владение элементарными навыками чтения: знание букв, чтение слогов, слов и небольших 

предложений. 

Таким образом, диагностика включает 10 заданий, наибольшее количество 30баллов за всю методику равно, что 

составляет 100%, можно высчитать процентное выражение успешности выполнения речевых проб. Полученное 

значение можно также соотнести с одним из трех уровней успешности. 

Оценивание выполнения заданий построено с таким расчетом, чтобы обеспечить единство количественных и 

качественных показателей. 

 3 балла – высокий уровень развития параметра. 

 2 балла – средний уровень развития параметра. 

 1 балл – низкий уровень развития параметра. 

Данные диагностического обследования не могут лежать в основе далеко идущих прогнозов, раз и навсегда 

решать вопрос о языковых и общих способностях ребенка. Вместе с тем они имеет прогностическое значение, 

позволяющие сделать близкий прогноз о дальнейшем ходе развития ребенка и, главное, о тех коррекционно-

педагогических средствах, которые необходимо применить для ликвидации пробелов в его развитии. Специально 

продуманная система обучения может оказать существенное влияние на развитие ребенка.  
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

Календарный учебный график  1 блока «Развитие связной речи» (старшая группа) 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятий Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 6 17.15 Фронтальное 

занятие  

20 мин Составление рассказа по 

картине «Дети идут в школу» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

2 Сентябрь 13 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление творческого 

рассказа по картине 

«Настольный теннис»  

(с добавлением последующих 

событий). 

Старшая группа Беседа, опрос, 

наблюдение. 

3 Сентябрь 20 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему  

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

4 Сентябрь 27 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Стартовая диагностика 

 

 

 

 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

5 Октябрь 4 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление описательного 

рассказа по картине «Осень в 

лесу»  

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
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практические 

задания 

6 Октябрь 11 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказов на тему 

«Дары осени» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

7 Октябрь 18 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ рассказа И.С. 

Соколова – Микитова «Улетают 

журавли» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

8 Октябрь 25 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Щенок» 

по серии сюжетных картинок 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

9  Ноябрь  1 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ рассказа Б.С. Житкова 

«Как слон спас хозяина от 

тигра» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

10 Ноябрь 8 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Народы 

России» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

11 Ноябрь 15 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа из 

личного опыта  

на тему «Мой любимый 

праздник» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

12 Ноябрь 22 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа из 

личного опыта «О настроении и 

о себе» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
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практические 

задания 

13 Декабрь 29 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа на тему 

«Человек» по серии картинок 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

14 Декабрь 6 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление описательного 

рассказа «Северный олень» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

15 Декабрь 13 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Семья» 

по сюжетной картине 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

16 Декабрь 20 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Земля – 

наш общий дом» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

17 Декабрь 27 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа из 

личного опыта «Новый год - 

любимый праздник» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

18 Январь 10 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Зимние 

забавы» по сюжетной картине 

(с образцом рассказа 

воспитателя) 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

19 Январь 17 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа 

«Зимушка - зима» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
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практические 

задания 

20 Февраль 24 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа 

«Кормушка» по серии 

сюжетных картинок 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

21 Февраль  31 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление творческого 

рассказа по картине «Неудачная 

поездка» (с добавлением 

предшествующих и 

последующих событий) 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

22 Февраль 7 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

23 Март 14 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ произведения Л. 

Кассиля «Твои защитники» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

24 Март 21 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа 

«Традиции моего народа» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

25 Март  28 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление описательно-

повествовательных зарисовок 

(эссе) по индивидуальным 

картинкам  из серии «Пришла 

весна» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

26 Март 7 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Как 

изготавливают мебель» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 
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практические 

задания 

27 Апрель 14 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

28 Апрель 21 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

29 Апрель  28 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление творческого 

рассказа по картине «Две 

клумбы» (с добавлением 

последующих событий) 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

30 Апрель 4 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ рассказа «Первый 

космонавт» 

Старшая группа Беседа, опрос, 

наблюдение. 

31 Май 11 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление описательного 

рассказа на тему «Транспорт» 

Старшая группа Беседа, опрос, 

наблюдение, 

диагностические 

задания. 

32 Май 18 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Итоговая диагностика Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

33 Май  25 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа «Собака-

санитар» по серии сюжетных 

картинок   

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

34 Май 16 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление творческого 

рассказа на тему «Домашние 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 
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Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней -  36 

Продолжительность каникул –  08.01.2018г. по 12.01.2018 г. 

Начало учебного года - 01.09.2017г. 

Окончание учебного года - 31.05.2018г. 

Сроки проведения мониторинга -  с 25.09.2017 г. по  29.09.2017г.;    с 23.04.2018г. по 04.05.2018г. 

помощники» наблюдение, 

практические 

задания 

35 Май 23 17.15 Фронтальное 

занятие 

20 мин Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг» 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 

36 Май 30 Май Фронтальное 

занятие 

20 мин Составление рассказа  

«Про лето и про меня» (на 

заданную тему) 

Старшая группа Итоговая беседа, 

опрос, 

наблюдение, 

практические 

задания 
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Календарный учебный график программы II блока 

«Занимательная математика» (старшая группа) 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятий Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь 6 18-00 Вводное занятие 

Фронтальное 

20 мин Вводное занятие. Правила ТБ. 

Математика -  царица наук. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

2 Сентябрь 13 18-00 Фронтальное 20 мин  Как люди научились считать. 

 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания. 

3 Сентябрь 20 18-00 Фронтальное  20 мин Стартовая диагностика Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

4 Сентябрь 27 18-00 Индивидуальная 

работа, 

фронтальное 

20 мин Стартовая диагностика Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

5 Октябрь 4 18-00 Индивидуальная 

работа, 

фронтальное 

20 мин Интересные приемы устного 

счёта. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания. 

6 Октябрь 11 18-00 Фронтальное  20 мин Игры со счетными палочками. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания  

7 Октябрь 18 18-00 Фронтальное 20 мин Реши и получи слово. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

8  Октябрь 25 18-00 Фронтальное 20 мин Классификация множеств Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания  

9 Ноябрь 1 18-00 Фронтальное 20 мин Множества и их части Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

10 Ноябрь 8 18-00 Индивидуальная 

работа, 

20 мин Учимся отгадывать ребусы. Старшая группа Наблюдение, 

практические 
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фронтальное задания 

11 Ноябрь 15 18-00 Фронтальная 

работа, 

групповая работа 

20 мин Решение ребусов и логических 

задач. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

12 Ноябрь 22 18-00 Фронтальное 20 мин Чудесные превращения Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

13 Ноябрь 29 18-00 Фронтальное  20 мин Задачи с рисунком. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

14 Декабрь 6 18-00 Фронтальное  20 мин Временные представления. Как 

узнать время? 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания  

15 Декабрь 13 18-00 Фронтальное 

 

20 мин Школа волшебных 

карандашей. Прямые и кривые 

линии. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания. 

16 Декабрь 20 18-00 Фронтальное 20 мин Решение занимательных задач 

в стихах. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

17 Декабрь 27 18-00 Фронтальное  20 мин Логические задачи. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

18 Январь 10 18-00 Фронтальное 20 мин Графический диктант. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

19 Январь 17 18-00 Фронтальное 20 мин Задачи с неполными данными. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

20 Январь 24 18-00 Фронтальное 20 мин Математические раскраски. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания  

21 Январь 31 18-00 Фронтальное  20 мин Обратные задачи. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 
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22 Февраль 7 18-00 Фронтальное 

 

20 мин Задачи с рисунком. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

23 Февраль 14 18-00 Фронтальное 20 мин Математическая галактика. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания  

24 Февраль  21 18-00 Фронтальное  20 мин Графический диктант. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

25 Февраль  28 18-00 Фронтальное 20 мин Решение ребусов и логических 

задач. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

26 Март 7 18-00 Фронтальное 20 мин Углы и треугольники. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

27 Март 14 18-00 Фронтальное 20 мин Решение занимательных задач 

в стихах. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

28 Март 21 18-00 Фронтальное  20 мин Задачи с неполными данными. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

29 Март 28 18-00 Фронтальное 

 

20 мин Спасём планету 

четырёхугольников 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

30 Апрель 4 18-00 Фронтальное 20 мин Реши и получи слово. Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

31 Апрель 11 18-00 Фронтальное  20 мин Объёмные фигуры Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

32 Апрель 18 18-00 Фронтальное 20 мин Измерение длины, объёма, 

времени. 

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

33 Апрель 25 18-00 Фронтальное 20 мин Измерение площади Старшая группа Наблюдение, 
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практические 

задания 

34 Май 16 18-00 Фронтальное 20 мин Конкурс «Весёлый 

математик».   

Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

35 Май 23 18-00 Фронтальное  20 мин Итоговая диагностика Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания 

36 Май 30 18-00 Индивидуальная 

работа 

20 мин Итоговая диагностика Старшая группа Наблюдение, 

практические 

задания  

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней -  36 

Продолжительность каникул –  08.01.2018г. по 12.01.2018 г. 

Начало учебного года - 01.09.2017г. 

Окончание учебного года - 31.05.2018г. 

Сроки проведения мониторинга -  с 25.09.2017 г. по  29.09.2017г.;    с 23.04.2018г. по 04.05.2018г. 
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Календарный учебный график IV блока «Обучение грамоте и чтению» 

(подготовительная группа) 

 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Количество 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма    контроля 

1.  
Сентябрь 

4 18:05 НОД 20 м. 

Введение понятий «слово», 

«предложение».  Деление 

предложений  на слов». 

Подготовительная 

группа 

Беседа,  

практические задания 

2.  11 18:05 НОД 20 м. 
Предмет и слово. Выделение 

первого звука в словах. 

Подготовительная 

группа 

Беседа,  

практические задания 

3.  
18 18:05 

Индивидуальная 

беседа, тесты 
20 м. Стартовая диагностика 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

4.  
25 18:05 

Индивидуальная 

беседа, тесты 
20 м. Стартовая диагностика 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

5.  Октябрь 
02 18:05 НОД 20 м. 

Знакомство со схемой звукового 

состава слов» 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

6.  
09 18:05 НОД 20 м. Звук А. Буквы А, а. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

7.  
16 18:05 НОД 20 м. Буквы Я, я. Буква я в начале слова. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

8.  
23 18:05 НОД 20 м.  Звук О. Буквы О, о. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

9.  
 6 18:05 НОД 20 м.  Буквы Ё, ё. Буква ё в начале слова. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

10.  Ноябрь 
13 18:05 НОД 20 м.  Звук У. Буквы У, у. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

11.  
20 18:05 НОД 20 м. 

 Буквы Ю, ю. Буква Ю в начале 

слова. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

12.  
27 18:05 НОД 20 м.  Звук Э. Буквы Э, э. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 
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13.  Декабрь 
4 18:05 НОД 20 м. 

 Буквы Е, е. Буква Е в начале 

слова. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

14.  
11 18:05 НОД 20 м.  Буква Ы. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

15.  
18 18:05 НОД 20 м.  Звук И. Буквы И, и. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

16.  
25 18:05 НОД 20 м. 

 Повторение правил обозначения 

буквами гласных звуков  после 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

17.  Январь 
15 18:05 НОД 20 м.  Буквы М, м. Звуки [м], [м`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

18.  
22 18:05 НОД 20 м.  Буквы Н, н. Звуки [н], [н`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

19.  
29 18:05 НОД 20 м.  Буквы Р, р. Звуки [р], [р`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

20.  Февраль 
5 18:05 НОД 20 м. Буквы Л, л. Звуки [л], [л`]. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

21.  
12 18:05 НОД 20 м.  Буква Й. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

22.  
19 18:05 НОД 20 м. 

 Буквы Г, г; К, к. Звуки [г], [г`]; [к], 

[к`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

23.  
26 18:05 НОД 20 м. 

 Буквы З, з; С, с. Звуки [з], [з`]; [с], 

[с`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

24.  Март 
5 18:05 НОД 20 м. 

 Буквы Д, д; Т, т. Звуки [д], [д`]; 

[т], [т`]. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

25.  
12 18:05 НОД 20 м. 

 Буквы Б, б; П, п. Звуки [б], [б`]; 

[п], [п`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

26.  
19 18:05 НОД 20 м. 

Занятие № 24 «Буквы В, в; Ф, ф. 

Звуки [в], [в`]; [ф], [ф`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 



82 
 

 

  

27.  
26 18:05 НОД 20 м.  Буквы Ж, ж. Звук [ж]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

28.  Апрель 
2 18:05 НОД 20 м.  Буквы Ш, ш. Звук [ш]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

29.  
9 18:05 НОД 20 м.  Буквы Ч, ч. Звук [ч`]. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

30.  
16 18:05 НОД 20 м.  Буквы Щ, щ. Звук [щ`]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

31.  
23 18:05 НОД 20 м.  Буквы Х, х. Звуки [х], [х`]. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

32.  Май 
7 18:05 НОД 20 м.  Буквы Ц, ц. Звук [ц]. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

33.  
14 18:05 

Индивидуальная 

беседа, тесты 
20 м. Итоговая диагностика 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

34.  
21 18:05 НОД 20 м. 

 Буква Ь Слова с разделительным 

мягким знаком. 

Подготовительная 

группа 
Беседа, практические задания 

35.  
28 18:05 НОД 20 м. 

 Буква Ъ. Слова с разделительным 

твердым знаком. 

Подготовительная 

группа 

Беседа, практические 

задания 

Количество учебных недель - 35 

Количество учебных дней -  35 

Продолжительность каникул –  08.01.2018г. по 12.01.2018 г. 

Начало учебного года - 01.09.2017г. 

Окончание учебного года - 31.05.2018г. 

Сроки проведения мониторинга -  с 25.09.2017 г. по  29.09.2017г.;    с 23.04.2018г. по 04.05.2018г. 
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