
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 общеразвивающего вида» 

 
 

ПРИНЯТО: УТВЕРЖДЕНО: 

педагогическим советом приказом 

от  29.08.2019г. № 7 от 02.09.2019г. № 01-09/58 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Дошколёнок» 

Социально – педагогическая направленность. 

Возраст воспитанников: 5-6 года 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

Попова Н.А. 

воспитатель МДОУ « Д/с № 21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ухта 

2019г. 



Содержание 

 

Пояснительная записка 3 

Направленность программы 4 

Актуальность программы 4 

Отличительные особенности программы 4 

Адресат программы 5 - 6 

Объем программы 6 

Формы организации образовательного процесса 6 

Режим занятий 6 

Срок освоения программы 6 

Цель и задачи программы 7 - 8 

Учебный план 8 

Календарный учебный график 9 

Календарно – тематическое планирование 10 - 19 

Планируемые результаты программы 20 - 21 

Комплекс организационно – педагогических условий 21 

Условия реализации программы 21 

Информационно – методические ресурсы 22 

Формы контроля 22 

Формы проведения педагогической диагностики 23 - 24 

Список литературы 25 

Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 



3  

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная Программа «Дошколёнок» 

(далее дополнительная Программа) дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-Положениями «Концепции развития дополнительного образования детей» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 14г. 

№1726). 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04 2015г. 

№ 729-р «План мероприятий на 2015-2020г. по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

- Постановлением правительства Российской Федерации №706от 15.08.2013г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования, к 

устройству, содержанию и организации режима работы, дошкольных 

образовательных учреждений». 

- Уставом МДОУ «Д/с № 21». 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе МДОУ «Д/с 

№21». 
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Современные дети живут и развиваются в эпоху информационной 

цивилизации, новых компьютерных технологий. С каждым годом прогресс 

окружающей жизни, развитие науки и техники продвигается вперед. На детей 

постоянно выливается большой поток информации. 

Такой быстрый темп прогресса ставит перед детьми более высокий 

уровень познаний, чем тот, что стоял перед нами в детстве. Развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста - одна из 

актуальных проблем современности. Особую ценность сегодня приобретает 

развитие у детей способности логически и творчески мыслить, умение 

планировать свою деятельность, доказывать свою точку зрения, быть 

самостоятельными и активными. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 

запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой 

среде, а знакомство с интересными явлениями окружающего мира, развивает 

пространственные представления, воображение, конструктивное мышление, 

комбинаторные способности, сообразительность. 

Направленность дополнительной образовательной Программы « 

Дошколёнок»: социально – педагогическая (Порядок 1008, п.9). 

Актуальность дополнительной Программы: 

Основой успешной учебной деятельности Программы является хорошо развитые 

познавательные процессы: память, внимание, мышление, речь. 

- желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простыми манипулированиями с ними, как это было раньше, а 

получение осмысленного результата. 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение у окружающих. 

Актуальным становится не только развитие их творческого потенциала, 

проявление активности в получении знаний, а определённая сумма знаний и 

навыков дошкольников, готовность к школе. Важно воспитать в ребёнке 

любознательность, умение сравнивать, анализировать, потребность в 

самостоятельном поиске решений. 

Отличительные особенности Программы « Дошколёнок»  разработана 

на основе авторской программы Софьи Тимофеевой « Подготовка к школе детей 

5-6 лет». 

Отличительной особенностью данной дополнительной Программы является 

то, что в курс развивающих занятий, входят: 

- углублённая подготовка по математике и логике; 

- приобретение навыков ораторского искусства; 

- выход детей в свободное чтение; 

- постановка руки для уверенного письма; 

- развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, творческого подхода к 



5  

выполнению заданий; 

- продвижение ребёнка к самообучению; 

- развитие мелкой моторики руки; 

- ребёнок получает опыт организованной индивидуальной и коллективной 

работы в группе; 

- многоаспектная направленность, позволяющая объединить знания из 

различных областей в единое целое. 

Настоящая дополнительная Программа составлена с учётом интеграции 

образовательных областей: 

« Социально-коммуникативное» - обогащение знаний детей об окружающем 

мире, которое способствуют умению аргументировать свои высказывания, 

строить простейшее умозаключения и выводы. 

« Художественно-эстетическое развитие»- дети учатся изображать предметы 

(фигуры) на листе бумаги, соотносить размеры, закрашивать изображение. 

« Музыкально-ритмические считалки и композиции, делают процесс познания, 

весьма эффективным, за счет целенаправленного осуществления взаимосвязи 

интеллектуальных и эмоциональных компонентов человеческой психики. 

« Речевое развитие» - использование художественного слова: (пословиц, загадок, 

сказок, рассказов) в которых представлено некоторое содержание в образной, 

яркой, эмоционально - насыщенной форме. 

« Познавательное - развитие» - область образования, предполагающая: развитие 

интересов детей, развитие любознательности, воображения и творческой 

активности, формирование первичных представлений о себе и объектах 

окружающего мира. 

Адресат Программы: 

Данная дополнительная Программа рассчитана на детей 5- 6 лет. Организуя 

работу по данной Программе, важно помнить особенности развития детей 

старшего возраста. Дети старшего возраста продолжают активно познавать 

окружающий мир. Они задают много вопросов и сами формулируют ответы. 

Желают показать себя миру. Они часто привлекают к себе внимание, поскольку 

им нужен свидетель их самовыражения. 

Математика: 

Ребёнок умеет определять направление: вперёд, назад, на право, на лево, 

вверх, вниз, считать предметы в пределах 20 на основе действий с множествами, 

понимать и правильно отвечать на вопросы: сколько? который? какой по счёту? 

различать и называть предметы круглой, квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы, знать геометрические фигуры как: квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, ромб, прямой и обратный порядок 

числового ряда. 
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Логическое мышление: 

Ребёнок может отвечать на вопросы «как», находить лишний предмет из 4- 

5 предложенных предметов, составлять рассказ по картинкам, уметь заканчивать 

рассказ, разделять предложенные предметы на 2 группы и находить для каждой 

группы общий признак. 

Развитие речи: 

Ребёнок называет своё имя, фамилию, сколько ему лет, называть город, в 

котором живёт, как зовут родителей, сколько им лет, где и кем они работают, 

домашний адрес, номер телефона, знает, что такое интонация, может 

пользоваться ею для выражения своих эмоций, формулировать и задавать 

вопросы, строить рассуждения, спорить, знать наизусть выученных 

стихотворений. 

Объём Программы: Общее количество составляет 64 часа. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые. 

Виды занятий: тематическое, классическое, занятие - проект, занятие - 

квест - игра, контрольное. 

Методы и приёмы: 

- Наглядный - зрительный - тактильно-мышечный, наглядно-слуховой. 

- Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения 

- Информационно - рецептивный - совместная деятельность педагога и ребёнок 

- Репродуктивный - уточнение и воспроизведение известных знаний. 

- Практический - самостоятельное выполнение заданий, направленных на 

сенсорное, математическое и речевое развитие. 

- Словесный – обогащение словарного запаса: 

- сюжетная подача содержания (использование сказочных персонажей). 

- использование игровых методов и приёмов. 

- рассказы, беседы, художественное слово, объяснение, пояснение. 

Данные методы используются в комплексе и позволяют развивать специальные 

умения и навыки, подготавливающие руку ребёнка к письму. Способствуют более 

эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 

Режим  занятий:  Программа предполагает проведение двух занятий в 

неделю, во вторую половину дня. Продолжительность занятия 25 минут. 

Срок освоения Программы: Программа ориентирована на работу с 

воспитанниками в возрасте 5-6 лет и рассчитана на один год обучения. 

Количество часов неделю -8. Количество недель – 32. Для успешного освоения 

Программы на занятиях, численность детей в подгруппе не должна превышать 14 

детей. Занятия проводятся с октября по май. 
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Цель Программы: Создание условий для активной разнообразной 

манипулятивной деятельности детей с предметами, развитие мелкой моторики, 

развития речи, нарастание словарного запаса слов детей, освоении основных 

математических знаний в соответствии с возрастными особенностями. 

Задачи Программы по обучению чтению: 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с буквами алфавита. 

2. Формировать у детей представление, о основных лингвистических 

понятиях: звук, слог, слово, предложение. 

3. Учить делить слова на слоги, определяя место слога в слове. 

4. Формировать элементарные навыки чтения. 

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику, графические навыки 

2. Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие, для 

формирования навыков звукового анализа слова. 

3. Развивать образное мышление, воображение, память, коммуникативные 

способности детей. 

4. Развивать творческий потенциал ребёнка, его познавательную активность; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 

2. Воспитывать любознательность, активность, интерес и любовь к родному 

языку. 

Задачи Программы по математическому развитию: 

Обучающие: 

1. Учить распознавать геометрические фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

2. Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

3. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

4. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Развивающие: 

1. Развивать творческие и комбинаторные способности, фантазию, логическое 

мышление, внимание, память, речь, коммуникативные умения. 
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2. Расширять словарный запас и активизировать лексику дошкольников; 

3. Развивать умения формировать свои ответы на заданный вопрос. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, 

уверенность в себе, умение отстаивать свою идею, свое решение. 

2. Воспитывать требовательность друг к другу, внимательное, чуткое 

отношение к сверстникам. 

Задачи по подготовке руки к письму 

Обучающие: 

1. Учить сохранять правильную посадку и положение рук при письме. 

2. Учить правильно располагать тетрадь и ручку при письме. 

3. Учить выполнять штриховку, самостоятельно рисовать простые элементы, 

фигуры. 

Развивающие: 

1. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, в тетради, на строке, на 

странице. 

2. Развивать ручную умелость, глазомер, аккуратность, внимание, 

сосредоточенность. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать усидчивость, аккуратность, самостоятельность при выполнении 

заданий. 

2. Воспитывать позитивное отношение к результату своего творчества. 

 
2. Годовой календарный учебный график. 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного года 

количество 

учебных 

недель 

продолжительность 

каникул 

сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2018 31.05.2019 32 Не предусмотрены с 01.10.18 по 

15.10.18. 

с 13.05.19. по 

27.05.19 
( без отрыва от 

дополнительной 

образовательной 

деятельности) 
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3. Учебный план дополнительной программы. 
 

№ Наименование разделов, тем: Количество часов 

(1 год обучения) 

Количество 

часов всего 

1 Обучение чтению. 36 36 

2 Подготовка руки к письму. 10 10 

3 Математическое развитие. 18 18 
 всего 64 64 
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4. Календарно - тематический план дополнительной программы «Дошколёнок» 

№ Тема занятий Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Количест 

во часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

ОКТЯБРЬ 

1 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «А». 

2. Математика: Прямой и 

обратный счёт до 10. 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой « А». 

2. Закрепить прямой счёт в 

пределах 10. 

Познакомить с обратным счётом в 

пределах 10. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 2.10.2018  

2 1. Математика: Понятия 
«больше и меньше». 

2. Развитие мышления. 

1. Познакомить с понятием «больше 

и меньше». 

2. Уметь переключать и 

концентрировать внимание. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш, кубики 

на каждого ребёнка. 

1 5.10.2018  

3 1. Развитие речи. Понятие 
«слово». 

2. Подготовка руки к 

письму: 

Работа с трафаретами. 

1. Ввести понятие «слово». 

 

2. Закрепить умение правильно 

работать с трафаретом, не выходя за 

границы. 

Раздаточные листы, 

трафарет, простой 

карандаш на каждого 

ребёнка. 

1 9.10.2018  

4 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «О». 

2. Развитие мышления: 

Предложения. 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «О». 

2. Умение составлять рассказ по 

заданной теме. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 12.10.2018  

5 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «У». 
2. Развитие речи. 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой « У». 
2. Учить образовывать новые слова 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

1 16.10.2018  
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 Словарные упражнения. от слова – образца. каждого ребёнка.    

6 1.Обучение чтению: Звук и 

буква «Ы». 

1.Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Ы». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 
каждого ребёнка 

1 19.10.2018  

7 1.Обучение чтению: Звук и 

буква «Л». 

1.Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Л». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

Схемы звуков. 

1 23.10.2018  

8 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «М». 

2. Математика: счёт в 

пределах 5. 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «М». 

2. Закрепление образа цифры, 

соотнесение количества с цифрой. 

Раздаточные листы, 

счётные палочки, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 26.10.2018  

НОЯБРЬ 

9 1. Обучение чтению: Буква и 

звук «Н». 

2. Математика: Счёт в 

пределах 10. 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Н». 

2. Закрепить образ цифры, 

соотносить количество с цифрой. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 2.11.2018  

10 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «Р». 

2. Математика: Понятие 

«больше – меньше». 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Р». 

2. Формировать понятия и развивать 

навык счёта. 

Раздаточные листы, 

счётные палочки, 

простой карандаш на 
каждого ребёнка. 

1 6.11.2018  

11 1.Математика: Понятие 
«Одинаковое». 

2.Подготовка руки к письму 

«Соедини по точкам». 

1. Формировать данные понятия и 

развивать навыка счёта. 

2. Развивать умение детей 

ориентироваться на листе бумаги. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

Раздаточный материал 

на каждого ребёнка. 

1 9.11.2018  
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12 1.Математика: Сложение и 
вычитание. 

1.Формирование понятия 
«сложение и вычитание». 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 13.11.2018  

13 1.Математика: Понятие 

равенство и неравенство. 

2.Развитие речи: Умение 

писать печатные буквы. 

1. Формировать понятие «равенство 

и неравенство». 

2. Выработать умение писать 

печатные буквы в клетке, используя 

образец. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 16.11.2018  

14 1.Подготовка руки к 

письму: Узор. 

1.Умение обвести и дорисовать узор 

по клеточкам. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 20.11.2018  

15 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «Я». 

2. Развитие мышления: 

«Скажи наоборот». 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Я». 

2. Умение подбирать 

противоположные по смыслу слова. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 23.11.2018  

16 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «Ю». 

2. Развитие внимания. 

«Разгадываем ребусы». 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Ю». 

2. Развитие концентрации, 

устойчивости внимания. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 27.11.2018  

ДЕКАБРЬ 

17 1. Обучение чтению: Звук и 

буква «Е». 

1.Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой « Е». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 4.12.2018  

18 1.Математика: Закрепление 

понятий: равенство и не 

равенство. 

1.Умение устанавливать 

соотношение между числами. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 7.12.2018  
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19 1. Математика. Прямой и 
обратный счёт в пределах 

10. 

1. Обучение детей самостоятельно 
делить слова на слоги. 

Закрепить образ цифры, соотносить 

количество с цифрой. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 11.12.2018  

20 1. Математика. Вычитание. 1. Умение составлять и решать 

задачи со знаком (-). 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 14.12.2018  

21 1.Развитие речи. 

Звукобуквенный анализ 

слова. 

1.Учить выделять звук из слова, 

уточнение его произношения, 

определяют место звука в слове. 

Раздаточные листы, 

схемы, простой 

карандаш на каждого 

ребёнка. 

1 18.12.2018  

22 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Ё». 

1.Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой « Ё». 
Раздаточные листы. 1 21.12.2018  

23 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «И». 

2. Подготовка руки к 

письму. Линии. 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой « И». 

2. Умение рисовать линии. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка. 

1 25.12.2018  

24 1. Развитие речи: 

Описательные рассказы. 

1. Учить детей составлять рассказ 

из 2 -3 предложений. 
Картинки. 1 28.12.2018  

ЯНВАРЬ 

25 1.Речевое развитие. 

Деление слов на слоги. 

1. Обучение детей самостоятельно 

делить слова на слоги. 
 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 
каждого ребёнка. 

1 8.01.2019  

26 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «В и Вь». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «В и Вь». 
Раздаточные листы, 
цифры, простой 

1 11.01.2019  
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 2. Математика. Счёт до 20. 2. Познакомить с обратным счётом 
в пределах 20. 

карандаш на каждого 

ребёнка. 

   

27 1.Обучение чтению. Буква 
«Й». 

1. Познакомить детей с буквой 
«Й». 

Раздаточные листы, 

картинки, простой 

карандаш на каждого 

ребёнка 

1 15.01.2019  

28 1.Чтение. Закрепление 

образа буквы. 

1. Закрепление образа буквы. 

Умение писать печатные буквы. 
Раздаточные листы, 

линейка, простой 

карандаш на каждого 

ребёнка 

1 18.01.2019  

29 1Развитие речи. Новые 

слова. 

1. Формировать умение 

образовывать новые слова, изменяя 

1 букву в слове. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 22.01.2019  

30 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «Б». 

2. Математика. Состав 

чисел от 1-5. 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой « Б». 

2. Закрепить знания состава чисел 

1.2.3.4.5. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 25.01.2019  

31 1. Математика. Решение 

задач. 

2. Подготовка руки к 

письму. Клеточки. 

1. Закрепить знания решения 

простых задач. 

2. Уметь рисовать фигуры в 

клеточках, не нарушая границ. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 29.01.2019  

ФЕВРАЛЬ 

32 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «Т». 

2. Развитие мышления. Игра 
«4 лишний». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Т». 

2. Умение находить лишний 

предмет и объясни почему. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 1.2.2019  

33 1.Развитие речи. 

Тематический рассказ. 

1.Составление рассказа по теме: 

Профессии. 
Раздаточные листы, 
простой карандаш на 

1 5..2019  
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   каждого ребёнка    

34 1. Развитие мышления. 

Закономерность. 

2. Развитие мышления. Игра 
«Путаница». 

1. Формировать умение 

выстраивать закономерность. 

2. Умение найти ошибки автора и 

исправить их. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 8.2.2019  

35 1.Подготовка руки к письму: 

Продолжи рисунок по 

образцу. 

1. Закрепить умение дублировать 

рисунок. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 12..2019  

36 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «Э». 

2. Подготовка руки к 

письму: «Нарисуй такой – 

же». 

1. Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Э ». 

2. Умение дублировать рисунок. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 15..2019  

37 1.Звуковой анализ слова. 

Развитие фонематического 

слуха. 

1.Закрепления навыка умения 

выделять звук из слова. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 19.2019  

38 1. Игровые упражнения. 
«Допиши буквы». 

2. Развитие мышления. 

«Часть – целое». 

1. Умение выполнять задания по 

правилам игры. 

2. Развитие умственного действия 

анализа – синтеза, формирование 

знаний об окружающем мире. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 22.2019  

39 1.Математика. « Состав 

числа 10». 

1.Закрепить состав числа 10,учить 

составлять число 10 из меньших. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 
каждого ребёнка 

1 26.2019  

МАРТ 

40 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Ю». 

1. Познакомить детей с звуком 
«ЙУ» и буквой «Ю ». 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 01.3.2019  
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41 1. Обучение чтению. Звук и 
буква «Я». 

2. Математика. Уменьши 

число на 1. 

1. Познакомить детей с звуком 
«ЙА» и буквой «Я ». 

2. Формировать понятия «на 1 

меньше». 

Раздаточные листы, 

счётные палочки, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 05.3.2019  

42 1. Математика. Соседи 

числа. От 1–до10. 

1.Формирование понятия числового 

ряда, понятия «соседи числа». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 
каждого ребёнка 

 

1 
12.03.2019  

43 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «Г». 

2. Подготовка руки к 

письму. Геометрические 

фигуры. 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Г». 

2. Умение обвести геометрические 

фигуры. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 15.03.2019  

44 1. Развитие мышления. 

Обобщающие слова. 

1.Развивать умение подобрать 

обобщающие слова. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 19.03.2019  

45 1. Математика. Фигуры. 1.Закрепление форм и названий 

математических фигур. 
Раздаточные листы, 

математические 

фигуры, простой 

карандаш на каждого 
ребёнка 

1 22.03.2019  

46 1.Обучение чтению. Буква 
«З». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «З и Зь». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 26.03.2019  

47 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Ж». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Ж». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 29.03.2019  
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АПРЕЛЬ 

48 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Ш». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Ш». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 02.04.2019  

49 1. Развитие речи. 
2. Развитие мышления. 

«Путаница». 

1. Формировать умение записывать 

предложение условными 

обозначениями. 

2. Умение находить ошибки автора 

и исправлять их. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 05.04.2019  

50 1. Подготовка руки к 

письму. 

1. Развитие графо-моторных 

функций. 
Раздаточные листы, 
простой карандаш на 
каждого ребёнка 

1 09.04.2019  

51 1. Развитие речи. 

Графическое изображение 

слова. 

2. Игры «Слово, схема». 

1. Учить использовать графическое 

изображение слова 

(прямоугольник). 

2. Уметь правильно подобрать схему 

для слова. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

образец схемы слов. 

1 12.04.2019  

52 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «Ф». 

2. Подготовка руки к 

письму. Печатные буквы. 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Ф и Фь». 

2.Развивать навыка прописи 

печатных букв. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 16.04.2019  

53 1. Обучение чтению. Звук и 

буква «Х». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Х и Хь». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 19.04.2019  

54 1. Развитие речи. 
2. Игра «Звук, буква, 

слово». 

1. Умение записывать слово 

условными обозначениями. 

2.Слушать и выполнять действия по 

правилам игры. 

Раздаточные листы на 

каждого ребёнка. 

1 23.04.2019  
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55 1.Развитие речи. Ударение. 1. Научить находить ударный слог в 
слове. 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 26.04.2019  

МАЙ 

56 1. Развитие речи. Игра 
«Подскажи словечко». 

1.Развивать умение определять 

место звука в слове. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 07.05.2019  

57 1. Развитие речи. Развитие 

фонематического слуха. 

1. Учить интонационно, выделять 

заданный звук в слове. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 14.05.2019  

58 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Ё». 

1.Познакомить детей с гласным 

звуком и буквой «Ё». 

Игра « Звук потерялся». 

Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 17.05.2019  

59 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Б». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Б». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 21.05.2019  

60 1.Обучение чтению. Звук и 

буква «Т». 

1. Познакомить детей с согласным 

звуком и буквой «Т». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 24.05.2019  

61 1.Развитие речи. Буква «ъ и 

ь». 

1. Познакомить детей с буквами «ъ 

и ь». 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 28.05.2019  

62 1.Развитие мышления. 

Закономерность. 

1. Умение найти закономерность и 

нарисовать следующие предметы. 
Раздаточные листы, 

простой карандаш на 

каждого ребёнка 

1 29.05.2019  

63 Творческий отчёт. 1.Закреплять умение писать буквы, Раздаточные листы, 2 31.05.2019  
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- 

64 

«Путешествие в страну 
знаний». 

дифференцировать гласные и 
согласные буквы. 

Совершенствовать навык чтения. 

Развивать фонематический слух. 

Закреплять названия 

геометрических фигур, числа в 

прямом и обратном порядке, состав 

чисел, решение математических 

задач. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

рисовать линии и цифры в 

клеточках, правильно держать 
карандаш. 

карандаши на каждого 

ребёнка. 
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Планируемые результаты Программы: 

Оценка индивидуального развития ребёнка. 

- продвижение детей в развитии познавательных процессов (восприятие, внимание, 

память, речь, фантазия, воображение), 

- продвижение детей в развитии мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация), 

- развитие познавательного интереса, творческих способностей, способности к 

моделированию конструированию. 

- формирование навыка самоконтроля, самооценки, умения понимать, поставленную 

задачу и решать её самостоятельно и вместе с другими детьми. 

- дети  выполняют задания на подбор, группировку предметов. 

- умеют  следовать устным инструкциям и работать по схемам. 

- сформированы навыки различных действий рукой и пальцами. 

 
Содержание в разделе развитие речи: 

Цель: обогащение активного словаря, связной речи, развитие фантазии, воображения, 

словесного творчества, подготовка руки к письму, знакомство с произведениями 

детских писателей. 

В результате работы: 

- развитие устойчивости внимания, памяти. 

- развитие умственных действий. 

- анализа-сравнения. 

- развивать речевое творчество. 

В результате работы дети могут: 

- свободно ведут и поддерживают диалог. 

- высказывать свою точку зрения. 

- по сюжетной картинке учатся составлять рассказ. 

- пополняют словарный запас. 

Формирование математических представлений. 

В результате работы: 

Основные цели: 

-развитие у детей интереса к математическим знаниям. 

-развитие самостоятельности, сообразительности, гибкости мышления. 

Предметное содержание: 

Количество и счёт. 

- формирование счёта от 1 до 10(туда и обратно), счёт до 20. 

- «один – много», «больше – меньше», «поровну». 

- понятие «одинаковое». 

- действие, прибавление по 1. 

Геометрические фигуры. 
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-ознакомление с геометрическими фигурами (круг, квадрат, овал, прямоугольник). 

- определение форм. 

-составление геометрических фигур из палочек. 

-понятие «длиннее - короче» (сравнение длины). 

Свойства предметов. 

-сравнение, классификации по свойствам (цвет, форма, материал). 

Ориентирование в пространстве. 

-выделение пространственных отношений: «на», «под», «за», «перед», «вперёд», 

«назад», «выше», «ниже», «по - середине». 

В результате работы дети могут: 

- называть числа от 1до 20. 

- производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру. 

-устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: «близко- 

далеко», «выше – ниже», «высоко-близко». 

-сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. 

- распознать известные геометрические фигуры. 

- обводить геометрические фигуры на листе бумаги (трафарет). 

Развитие мелкой моторики. 

В результате работы: 

- развивать мелкую моторику пальцев путём работы с карандашом и ручкой. 

- выполняют графические задания, штриховок. 

- учатся выкладывать предметы (слева - направо). 

- работа с трафаретами. 

 
В результате работы дети могут: 

-обводить по контуру фигуры, простейшие композиции. 

-штриховать различными способами фигуры, сюжетные картинки. 

-правильно держать карандаш, ручку. 

Формы организации детской деятельности: 

- развивающие игры. 

- творческие задания. 

- работа с демонстрационным материалом. 

- самостоятельная работа детей с раздаточным материалом. 

- постановка и разрешение проблемных ситуаций. 

- сюжетная подача материала. Развитие восприятия идёт через зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные ощущения. 

Комплекс организационно – педагогических условий: 

Условия реализации Программы: 
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Занятия проводятся в отдельном кабинете, оборудованном столами и стульями, 

магнитно-маркерной доской, мольбертами. По необходимости в наличие переносно 

экран и видеопроектор. 

Информационно – методические ресурсы: 

 Мольберт. 

 Доска для рисования мелом. 

 Фигурки настольного театра. 

 Дидактические игры. 

 Игры-вкладыши. Кубики. 

 Пазлы. 

 Геометрические фигуры. 

 Простой и цветные карандаши. 

 Раздаточные листы. 

 Счётные палочки. 

 Схемы. 

 Математические наборы на каждого ребёнка. 

 Видео презентации. 

Формы контроля: 

-диагностические  наблюдения за деятельностью детей; 

-открытое мероприятие  (творческий отчёт – 1 раз в год) 

 
Формы проведения педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика. 

В программе «Дошколёнок» использована диагностическая карта по методике 

которая позволяет отследить уровень освоения воспитанниками теоретической и 

практической части программы, динамику роста знаний, умений и навыков. 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты обследования заносятся 

в разработанную таблицу (Приложение № 1,2,3) 

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Условные обозначения 

Н.г. – начало года 

К.г. – конец года 

- знания, умения, навыки сформированы 
 

- знания, умения, навыки сформированы частично 
 

- знания, умения, навыки не сформированы 



23  

Приложение 1 Диагностическая карта по математическому развитию 
 

 

№ 

/ 

n 

 Формир Действи  Знание Составл Понятия Соседи Средни 

Ф.И.ребёнка ование е, Понятие геометр ение и «один, чисел. й 
 счёта от прибавл «одинак ических решение много,  показа- 
 1 -20 ение по овое» фигур простых поровну  тель 
 (туда и 1.   задач. ».   

 обратно)        

 Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н К.г 
               .г  

                  

                  

                  

 

Приложение 2 Диагностическая карта по развитию речи и обучению чтения. 
 

 

№ 

/ 

n 

 

Ф.И.ребёнка 
Опреде 
-ляет 

место 

звука в 

слове. 

Пишет 

печатны 

е буквы 

Использ 

ует в 

речи 

термины 

»звук и 

бкува» 

Проводи 

т     

звуково 

й анализ 

слова. 

Различае 

т      

гласные 

и     

согласн 

ые. 

Читает 

слоги и 

слова. 

Соста 

вляет 

предл 

ожен 

ия из 

2 -3 

слов 

Делят 

слова 

на 

слоги. 

Назы 

вают 

слова 

с 

задан 

ным 

звуко 

м 

Н.г К 
.г 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н 
.г 

К.г Н 
.г 

К 
.г 

Н.г К 
г 

Н 
.г 

К 
г 

                    

                    

 

Приложение 3 Диагностическая карта по развитию мелкой моторики руки. 
 

 

№ 

/ 

n 

 

Ф.И. 

ребёнка 

Работа с 

трафаре- 

том 

Умени 

е    

правил 

ьно 

держат 

ь    

каранд 

аш. 

Умение 

обводит 

ь     

простей 

шие 

компози 

ции. 

Выклад 

ывание 

предмет 

ов  

слева- 

направо. 

Штрихо 

вка 

фигур 

различн 

ыми 

способа 

ми. 

Выполн 

ение 

движени 

й по 

образцу. 

Выкладыв 

ание 

фигур из 

счётных 

палочек. 

Итого 

Н. 
г 

К. 
г 

Н. 
г 

К. 
г 

Н. 
г 

К. 
г 

Н. 
г 

К. 
г 

Н. 
г 

К. 
г 

Н. 
г 

К. 
г 

Н.г К.г Н 
г 

Кг 
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