
 

Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида   №99 г. Томска 

634021, г. Томск, ул. Лебедева 115, т/ф: 45-42-35, т: 44-02-35 

 

  

 

Принята на заседании 

Педагогического совета №1 

от «30» 08.2021г. 

Протокол № 1  

Утверждаю: 

И.о. заведующего МАДОУ №99  

__________/Ю. В. Аникина 

«30» 08.2021г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа социально - педагогической направленности  

  «Умничка» 
 

возраст обучающихся: от 6 до 7 лет 

срок реализации программы: 1 учебныйгод  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                         Автор-составитель:   

 Аничина Анна Александровна, 

Воспитатель 

Iкв.категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск - 2021 г. 



2 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Введение  

1.1. Пояснительная записка________________________________________________3 

1.2. Цель и задачи программы______________________________________________4 

1.3.Форма обучения_______________________________________________________5 

1.4. Особенности организации образовательного процесса______________________6 

1.5.Формы организации образовательного процесса____________________________7 

1.6.Учебный план_________________________________________________________7 

1.6.1 . Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения (6- 7лет)_12 

1.7.Планируемые результаты________________________________________________19 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1  Календарный учебный график____________________________________________20 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет_____________________23 

2.2. Условия реализации программы___________________________________________26 

2.2.1. Материально- техническое обеспечение___________________________________26 

2.2.2. Информационное обеспечение___________________________________________26 

3. Формы аттестации________________________________________________________26 

3.1.Форма отслеживания и фиксация образовательных  результатов________________ 26 

3.2. Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов_____________27 

4. Методические материалы___________________________________________________27 

5. Список литературы________________________________________________________28 

6. Форма контроля  за усвоением учебного материала_____________________________29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Введение 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно 

высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым 

формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность 

выступает как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения им 

универсальными учебными действиями, предложенными федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, составляет основу 

начального образования. В связи с этим, формирование предпосылок к овладению в 

дальнейшем универсальными учебными действиями является еще одной не менее важной 

целью данной программы «Умничка». 

Пояснительная записка 

Программа предшкольной подготовки «Умничка» ориентирована не только практически 

подготовить ребёнка к обучению в школе, но и решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

дальнейшего систематического обучения в школе: сохранение и укрепление здоровья; 

развитие личностных качеств; формирование ценностных установок и ориентаций; развитие 

творческой активности; формирование и развитие психических функций познавательной 

сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие 

умений действовать по правилам. 

Актуальность программы «Умничка» определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с физической,  эмоциональной, 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, 

успешного взаимодействия со сверстниками и взрослым.  Включение в программу игр по 

укреплению  психофизиологического здоровья детей, традиционных и нетрадиционных 

методов совместной деятельности, направленных на интеллектуальное развитие и не 

используемых в основных образовательных программах, также является  отличительной 

чертой данной образовательной программы. Готовность к школе определяется тремя 

взаимосвязанными компонентами: физической готовностью, т.е. состоянием здоровья; 

интеллектуальной и личностной готовностью. Физическая готовность ребёнка к школе 

определяется медиками и заносится в медицинскую карту. Личностная готовность 

характеризуется: способностью ориентироваться в окружающем мире,   отношением к школе; 

самостоятельности ребёнка; его активности и инициативы; развитие потребности в общении; 

умение устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми.  Интеллектуальная готовность 

детей к школе включает в себя состояние сенсорного развития, состояние развития образных 

представлений и ряда психических процессов, умственное и речевое развитие. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 
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• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умничка» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей в социально – педагогическом  развитии, 

формировании общей культуры воспитанников ДОО. Педагогическая целесообразность 

программы «Умничка», заключается в активизации у детей познавательного интереса к 

предмету посредством практической деятельности. И создании условий, способствующих 

систематизации, углублению и расширению необходимых знаний и умений. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Умничка» соответствует современным 

требованиям: в образовательном процессе используются все основные виды деятельности 

обучающихся, содержание программы ориентировано на стимулирование познавательных 

процессов, формирование универсальных учебных действий, способствует саморазвитию и 

самообразованию. Отличительные особенности программы «Умничка» заключаются в том, 

что она направлена на развитие интереса к учебной деятельности. В целях формирования 

мотивации и сохранения интереса к овладению необходимыми знаниями учебный материал 

дается на максимальном уровне доступности и занимательности. Происходит постепенное 

усложнение и углубление материала. Важным акцентом программы является, то что большая 

половина часов отводится на выполнение практических работ с элементами игровой 

деятельности, что развивает в учащихся самостоятельность и познавательный интерес к 

изучению предмета.  

Программа «Умничка» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
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9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2013 

г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении 

предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014 г. 

№ 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска» от 

24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

Локальные акты ДОУ 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР, РАС). Программа 

«Умничка» рассчитана на учащихся 6-7 лет без учета гендерных различий, в том числе и на 

детей с ОВЗ. Возрастные особенности. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование 

из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. Объем и срок освоения программы. Программа 

рассчитана на детей, которые заинтересованы в изучении предметов социально- 

педагогической направленности. Предполагаемая программа рассчитана на 36 часа, 1 учебный 

год ( сентябрь-май). 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и 

коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка, преодоление факторов 

дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих 

им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Сформировать и развивать  первоначальные лингвистические представления, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся. 

 Развивать умение различать  на слух и в произношении все звуки родного языка, 

совершенствовать фонематический слух. 

 Развивать виды речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

 Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

 Дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные геометрические 

представления. 
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Развивать   мыслительные   операции:   умение   решать   задачи   на   поиск закономерностей, 

сравнение и классификацию. 

Развивать наглядно - образную, словесно-логическую и эмоциональную память;    внимание, 

наблюдательность, логическое мышление. 

Развивать способность к обобщению и абстракции, развивать пространственные  

представления. 

Изучение натуральных чисел от 1 до 10 на системе практических занятий сиспользованием 

наглядности. 

Раскрыть смысл арифметических действий (сложения и вычитания) на основе  элементарных 

практических действий. 

Личностные:  

Подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений)  

Развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов, 

читать; 

Формировать навык ориентироваться в тетради, аккуратно и систематически вести записи. 

Мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при 

подготовке к обучению в школе 

Положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные:  

Развивать мотивацию к обучению;  

Научить формулировать вопросы и владеть понятиями. 

1.3.Форма обучения 

Форма обучения-очная. Программа «Умничка» реализуется с нагрузкой 36 часов. Занятия 

проводятся 1  раз в неделю. Кроме того, в течении года включается два занятия, темы которых 

формулируются по просьбам детей. Педагог предлагает детям самостоятельно тему для одной 

из будущих тем встреч, готовит занятие в соответствии с их предложениями. Часто дети 

просят повторить какое-либо из проведенных ранее занятий. Последовательность занятий 

может меняться в течении учебного года в зависимости от освоения темы. Занятия проходят в 

увлекательной форме  во вторую половину дня два раза в неделю с подгруппой детей.  

Занятия начинаются с 1 сентября по 30 мая. С 1 по 17 сентября и с 22 по 30 мая период 

мониторинга знаний детей. К традициям объединения «Умничка» можно отнести приветствие 

педагога «Здравствуйте, мои любимые маленькие Умники», вручение подарка символа 

«Закладка для любимой книги»наиболее любознательному члену объединения, рефлексия в 

конце каждого занятия. Учебные темы могут меняться в зависимости от требований основной 

образовательной программы, реализуемой дошкольным учреждением, но не дублируют их. 

1.4.Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью организации образовательного процесса является: 

1. Подготовка к школе носит развивающий характер;  

2. Не допускает дублирования программ дошкольного образования;  

3. Обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;  

4. Организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности;  

5. Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

Методы и формы, представленные в программе, способствуют:  
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1. широко применять наглядный метод обучения и проблемно – поисковый метод; 

2. обеспечивают максимальный уровень фонематических, звуко – буквенных, графических 

средств, который создает предпосылки перехода к чтению; 

3. создают условия для ориентировочно – исследовательской деятельности детей, что 

достигается через систему словесно - зрительных действий, способствуя развитию внимания, 

памяти, мышления, речи; 

4. формируют навык самоконтроля; 

5. получению новых знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

6. перерабатыванию полученной информации: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Методы организации образовательного процесса:  

словесные (лекция, беседа, рассказ);  

наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций);  

практический (практические работы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; 

частично-поисковый. 

1.5.Формы организации образовательного процесса: 

• фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

• групповой (организация работы по малым группам);  

• индивидуальный (закрепление желаемых результатов) 

В программе реализуются различные формы проведения занятий:  

• беседа;  

• лекция,  

• наблюдение;  

• занятие-игра; 

• практическое занятие;  

• экскурсия; 

• круглый стол 

1.6 Учебный план 

№

п/п 

Тема занятия Программное 

содержание 

Формы проверки 

реализации программы 

Количество 

часов 

1.6.1Учебный план. Содержание учебного плана.  

 

1 «Речь. Речь 

устная и 

письменная» 

Содействовать развитию внимания, 

мышления, воображения, памяти, 

связной и последовательной речи; 

способствовать активизации словаря 

детей. Познакомить с понятием речь, 

ее роли в жизни человечества. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Видеопрезентация по 

теме. Игра «Дополни 

предложение» Игра 

«Наоборот» 

Теория  

1 

2 «Свойства 

предметов . 

Цвет. Форма. 

Размер» 

Закреплять у  детей умение 

определять сходство и различие 

предметов по цвету, форме, размеру 

и значению. Учить видеть клетку в 

тетради. 

Видеопрезентация. 

Игра «Оглянись» 

Индивидуальные 

графические задания.  

Практика  

1 
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3 «Звук и буква, 

графическое 

изображение 

звука в слове» 

Понятие «звук».Фонематическое 

развитие слуха детей: вычленение 

звуков из слова,  слого-звуковой и 

звуковой анализ слов; сравнение 

звуки в похоже звучащих словах, 

наблюдение за работой 

артикуляционного аппарата при 

произнесении звуков; закреплять 

умение различать буквы от звуков. 

 

Наглядные 

иллюстрации, букварь 

Н. Жуковой, карточки 

– символы букв. 

Теория с 

элементами 

практика 

1 

4 «Пространствен

ные отношения: 

на, над, под, 

выше, ниже» 

Формировать умение 

ориентироваться на плоскости, 

закреплять базовые понятия, 

закреплять умение пользоваться 

математическим раздаточным 

материалом. 

Математический 

раздаточный 

материал, квадрат из 

бумаги. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

5 «Слоги и слова» Понятие  «буква».Деление слов  на 

слоги. Ударение, ударный слог. 

Различие понятий   «слово» и 

 «слог».Деление двусложных и 

трехсложных слов с открытыми 

слогами на части, определение 

количество слогов. Слого-буквенный 

анализ,  схематичное изображение 

слога, подбор слова к схеме. 

Составление слов из слогов, букв. 

Иллюстрации, 

картинки, касса букв и 

слогов, плакат 

«Алфавит» 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

6 «Пространствен

ные отношения: 

между, 

посередине, 

внутри, 

снаружи» 

Формировать умение 

ориентироваться на плоскости, 

закреплять базовые понятия, 

закреплять умение пользоваться 

математическим раздаточным 

материалом. Уточнение и 

формирование представлений 

«между», «посередине», «внутри», 

«снаружи». 

Математический 

раздаточный 

материал. Игра 

«Волшебный круг» 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

7 «Гласные звуки 

и буквы» 

Обогащение словарного запаса детей, 

закрепление умения детей находить 

на слух гласные звуки в словах. 

Формировать понятие цветового 

обозначения гласных букв. Различие 

понятий «звук» и «буква». 

Графическое 

изображение гласных 

букв, букварь Н. 

Жуковой, касса букв и 

слогов. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

8 «Пространствен

ные отношения:  

слева, справа» 

Уточнение и формирование 

представлений «слева», «справа». 

Работа с математическим 

раздаточным материалом. Уточнение 

и формирование представлений 

«слева», «справа». 

Иллюстрации, 

картинки, видеофильм 

по теме. 

Математический 

раздаточный 

материал. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

9 «Согласные 

звуки и буквы» 

Обогащение словарного запаса детей, 

закрепление умения детей находить 

Графическое 

изображение 

Теория  с 

элементами 
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на слух согласные звуки в словах. 

Формировать понятие цветового 

обозначения согласных 

букв.Согласные звуки мягкие и 

твердые.  

 Различие понятий   «звук» и  

«буква». 

согласных букв, 

букварь Н. Жуковой, 

касса букв и слогов. 

Индивидуальные 

графические задания. 

практики 

1 

10 «Сравнение 

предметов. 

Знаки «=» и «≠» 

Познакомить со знаками 

«=»(равенство) и «≠»(неравенство) на 

примере совокупностей предметов. 

Учимся писать знак «=». 

Иллюстрации, 

видеопрезентация по 

теме. 

Теория   

1 

11 «Предложение» Формирование понятия 

«Предложение». Чтение знакомых 

слов в предложении, определение 

количества и последовательности 

слов в предложении, графическое 

изображение предложения. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Теория  

1 

12 «Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии. Отрезок. 

Луч.» 

Сформировать представление о 

понятиях «точка», «линия», «прямая 

и кривая линии», «отрезок», «луч». 

Закреплять умение различать их 

между собой. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Практика  

1 

13 «Гласные звуки 

и буквы: А, У, О, 

Ы, Э» 

Определение соответствующей 

позиции буквы в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов, 

печатание буквы. Закреплять отличие 

звука от буквы. Фонетич. разбор  

МАК, ЛУК, СОМ. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

14 «Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. Ломаная 

линия. 

Многоугольник» 

Сформировать представление о 

понятиях «замкнутые и незамкнутые 

линии», «ломаная линия», 

«многоугольник». Развитие 

элементарных математических 

представлений. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Практика  

1 

15 «Согласные 

звуки и буквы: 

Л, М, Н, Р» 

Графическое изображение твёрдого 

согласного звука ,место звука в 

слове, слог-слияние.  

Чтение слогов, печатание буквы. 

Закреплять отличие звука от буквы. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

16 «Числовой 

отрезок. 

Сложение и 

вычитание на 

числовом 

отрезке» 

 

Формирование понятия числовой 

отрезок. Познакомить со сложением 

и вычитанием на числовом отрезке. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Числовой отрезок. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

17 «Гласные звуки 

и буквы: Я, Ю, 

Е, Ё, И» 

Определение соответствующей 

позиции буквы в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов, 

печатание буквы. Закреплять отличие 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

Теория с 

элементами 

практики 

1 
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звука от буквы. Фонетич. разбор 

ЁРШ, ЮРТА, МЕЛ, ЛИМОН. 

графические задания. 

Алфавит. 

18 «Сравнение 

чисел. Знаки «>» 

«<». 

Порядковый 

счет» 

Формировать у детей понятие 

сравнения групп предметов, 

закреплять умение пользоваться 

математическими символами. 

Закреплять порядковый счет в 

пределах 10. Познакомить со знаками 

«>» «<» и записями вида 2<3,4>1. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Числовой отрезок. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

               1 

19 «Звуки Г и ГЬ, К 

и КЬ» 

Определение характеристик звука и 

буквы. Чтение слов с буквами Г, К , 

фонетический разбор слов, печатание 

букв. Определение цветовой позиции  

звуков в словах. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит. 

 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

20 «Число. Цифра. 

Состав числа. 

1-3» 

Познакомить с понятиями «много», 

«один». Формировать правильно 

соотносить цифру с числом 

предметов. Закрепление навыка 

правильного написания  цифр. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Раздаточный 

математический 

материал. 

Практика  

1 

21 «Звуки Д и ДЬ, Т 

и ТЬ» Определение характеристик звука и 

буквы. Чтение слов с буквами Г, К , 

печатание букв. Определение 

цветовой позиции  звуков в словах. 

фонетический разбор слов 

(ДОМ/ДОГ, КОТ/КТО),чтение  

слогов, слов,  предложений. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

22 «Число. Цифра. 

Состав числа. 

4-6» 

Формировать правильно соотносить 

цифру с числом предметов. 

Закрепление навыка правильного 

написания  цифр. Состав числа. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Раздаточный 

математический 

материал. 

Практика 

1 

23 «Звуки В и ВЬ, 

Ф и ФЬ» 

Определение характеристик звука и 

буквы.Графическое изображение 

мягких и твердых согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой).чтение  слогов, 

слов,  предложений. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

24 «Число. Цифра. 

Состав числа. 

7-9» 

Формировать правильно соотносить 

цифру с числом предметов. 

Закрепление навыка правильного 

написания  цифр. Состав числа. 

 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

Практика  

1 
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графические задания. 

Раздаточный 

математический 

материал. 

 

 

25 «Звуки З-ЗЬ, С- 

СЬ» 

Определение характеристик звука и 

буквы. Графическое изображение 

мягких и твердых согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой). чтение  слогов, 

слов,  предложений. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

26 «Число 0. Цифра 

0.» 

   

27 «Звуки Б-БЬ, П- 

ПЬ» 

Определение характеристик звука и 

буквы. Графическое изображение 

мягких и твердых согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой). чтение  слогов, 

слов,  предложений. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

28 «Число 10. 

Состав числа 

10» 

Познакомить детей с образованием 

числа 10, его образованием и 

записью. Развитие элементарных 

математических представлений. 

Числовой ряд, плакат 

«Состав числа». Игра 

«По порядку» 

Практика  

1 

29 «Буквы и звуки 

Ж, Ш, Х» 

Чтение слогов, фонетический разбор 

слов (ЛЫЖИ, ТИШЕ, ХЛЕБ), 

печатание букв Ж и Ш, Х. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

30 «Числа 1-10. 

Упражнения по 

выбору» 

Самостоятельная работа детей из 

предложенных шаблонов – заданий. 

Развитие памяти. Мышления. 

Воображения. Закрепить навык 

прямого – обратного счета в 

пределах 10. 

Графические задания .  Практика 
1 

31 «Буквы и звуки 

Ч, Щ, Ц» 

Чтение слогов, фонетический разбор 

слов (ЦАПЛЯ, ЩУКА, ЧАЩА), 

печатание букв Ч и Щ, Ц. 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Алфавит 

Теория с 

элементами 

практики 

1 

32 «Решение 

простых задач» 

Познакомить с понятием «задача» и 

ее составными частями. 

Практическое решение простых 

задач. 

Видеопрезентация. 

Графические 

индивидуальные 

задания.  

Практика  

1 

33 Твердый – 

мягкий знак, 

«Й» 

Чтение слов с буквой Й на конце, 

фонетический разбор слова 

(ПОПУГАЙ), письмо слов по буквам 

и знакам (ЗАЙЦЫ, ЛЕЙКА), чтение 

стихотворений. сравнительный 

Наглядные 

иллюстрации. 

Карточки – символы. 

Индивидуальные 

графические задания. 

Теория с 

элементами 

практики 

1 
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анализ слов (УГОЛ, УГОЛЬ), 

изменение, анализ и чтение слов с Ь 

на конце, фонетический разбор слов 

(ЛОШАДЬ), письмо слова по буквам 

(МЕДВЕДЬ), письмо буквы Ь. 

сравнительный анализ слов (СЕЛ, 

СЪЕЛ), изменение слов с помощью 

Ъ, анализ и чтение слов. 

Алфавит 

34 Тема по выбору 

детей. 

Развитие речи. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

Викторина. Квест. Практика   

1 

35 Мониторинг. Заполнение таблиц наблюдения. Тестирование Практика 

1 
36 Мониторинг. Заполнение таблиц наблюдения. Тестирование Практика  

1 
 

 

1.7 Планируемые результаты 

Планируемые результаты обучения для детей 6-7 лет. 

Знать 

 

выделять из множества предметов один или несколько предметов, 

обладающих заданным свойством; 

показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета; предмет, расположенный между данными 

предметами; 

сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя 

практические способы; 

определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, или 

в множествах элементов поровну; 

распознавать первый звук в словах; 

отвечать на вопросы воспитателя по содержанию, делать элементарные 

выводы; 

правильно произносить все звуки; 

отчетливо и ясно произносить слова; 

находить слова с определенным звуком; 

Умения называть числа в пpямом и в обратном порядке от 1 до 10;  

сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», 

«меньше»; 

пересчитывать элементы данного конечного множества;  

читать любое число от 1 до 10; 

знания о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии,  

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

высказывать свою версию; 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 
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(тетрадь на печатной основе, простейшие приборы и инструменты). 

Навыки Находить  в обстановке  один и много предметов; 

сравнивать группы предметов на основе 

составления пар; 

сравнивать предметы по длине, ширине, высоте,  

определять направления от себя (направо, налево, 

вперед, назад, вверх, вниз); 

различать гласные и согласные звуки и соотносить 

их с буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график 

2.1.1Календарный учебный график занятий с детьми. 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

провед.

заняти

й 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 3.09. 15.30 НОД 

 

1 «Речь. Речь 

устная и 

письменная» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Презентации 

2 Сентябрь 10.09 15.30 НОД 1 «Свойства 

предметов . Цвет. 

Форма. Размер» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Карточки 

модели по 

признакам 

живых 

объектов 

3 Сентябрь 17.09 15.30 НОД 1 «Звук и буква, 

графическое 

изображение 

звука в слове» 

Группо

вое 

помещ

ение 

 

4 Сентябрь 24.09 15.30 НОД 1 «Пространственн

ые отношения: 

на, над, под, 

выше, ниже» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки 

зайца в 

разное время 

года 

5 Октябрь 2.10 15.30 НОД  1 «Слоги и слова» Группо

вое 

помещ

ение 

 

6 Октябрь  7.10 15.30 НОД 1 «Пространственн

ые отношения: 

между, 

посередине, 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки с 

изображение

м лошади и 

жеребенка. 
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внутри, 

снаружи» 

Видеофильм 

по теме. 

7 Октябрь  15.10 15.30 НОД 1 «Гласные звуки и 

буквы» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Фотографии 

разных пород 

собак. 

Рассказы на 

тему « 

Собака- друг 

человека» 

8 Октябрь  24.10 15.30 НОД 1 «Пространственн

ые отношения:  

слева, справа» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Картинки 

разных пород 

кошек 

9 Ноябрь 6.11 15.30 НОД 

 

1 «Согласные 

звуки и буквы» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Изготовление 

кормушек 

10 Ноябрь  13.11 15.30 НОД 1 «Сравнение 

предметов. Знаки 

«=» и «≠» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Карты-схемы 

с 

изображение 

гнезда 

11 Ноябрь  20.11 15.30 НОД 1 «Предложение» Группо

вое 

помещ

ение 

Выставка 

рисунков « 

Чьи следы» 

12 Ноябрь  26.11 15.30 НОД 1 «Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии. Отрезок. 

Луч.» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Картинки с 

изображение 

различных 

водоплавающ

их птиц 

13 Декабрь 4.12 15.30 НОД 

 

1 «Гласные звуки и 

буквы: А, У, О, 

Ы, Э» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Презентации 

14 Декабрь  10.12 15.30 НОД 1 «Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. Ломаная 

линия. 

Многоугольник» 

Группо

вое 

помещ

ение 

 

15 Декабрь  17.12 15.30 НОД 1 «Согласные 

звуки и буквы: Л, 

М, Н, Р» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки с 

изображение

м различных 

рыб, в том 

числе и 

аквариумных 

16 Декабрь  23.12 15.30 НОД 1 «Числовой 

отрезок. 

Сложение и 

вычитание на 

числовом 

отрезке» 

Группо

вое 

помещ

ение 
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17 Январь 13.01 15.30 НОД 

 

1 «Гласные звуки и 

буквы: Я, Ю, Е, 

Ё, И» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Презентации 

18 Январь 19.01 15.30 НОД 1 «Сравнение 

чисел. Знаки «>» 

«<». Порядковый 

счет» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Срезанные 

цветы, 

веточки 

сухостоя, 

коряги, 

вазочки. 

19 Январь 22.01 15.30 НОД 1 «Звуки Г и ГЬ, К 

и КЬ» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки 

морского дна 

20 Январь 28.01 15.30 НОД 1 «Число. Цифра. 

Состав числа. 

1-3» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки с 

изображение

м лягушки 

21 Февраль 3.02 15.30 НОД 

 

1 «Звуки Д и ДЬ, Т 

и ТЬ» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Викторина 

22 Февраль  10.02 15.30 НОД 1 «Число. Цифра. 

Состав числа. 

4-6» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки 

насекомых 

23 Февраль 15.02 15.30 НОД 1 «Звуки В и ВЬ, Ф 

и ФЬ» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Картинки и 

иллюстрации 

с 

изображение 

насекомых 

24 Февраль 24.02 15.30 НОД 1 «Число. Цифра. 

Состав числа. 

7-9» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рассказы на 

тему « В 

гостях у 

пчелки» 

.Рисунки с 

изображение

м ульев 

25 Март 3.03 15.30 НОД 1 «Звуки З-ЗЬ, С- 

СЬ» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Схемы –

стадии 

развития 

бабочек 

26 Март 10.03 15.30 НОД 1 «Число 0. Цифра 

0.» 

Группо

вое 

помещ

ение 

 

27 Март 17.03 15.30 НОД 1 «Звуки Б-БЬ, П- 

ПЬ» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Иллюстрации 

с 

изображение

м вредных 
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насекомых 

28 Март 24.03 15.30 НОД 1 «Число 10. 

Состав числа 10» 

Группо

вое 

помещ

ение 

 

29 Апрель 1.04 15.30 НОД 

 

1 «Буквы и звуки 

Ж, Ш, Х» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Муляжи 

грибов. 

Видеофильм 

о грибах. 

Схема 

строения 

гриба 

30 Апрель 12.04 15.30 НОД 1 «Числа 1-10. 

Упражнения по 

выбору» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Рисунки 

грибов 

31 Апрель 20.04 15.30 НОД 1 «Буквы и звуки 

Ч, Щ, Ц» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Составление 

кроссворда 

32 Апрель 26.04 15.30 НОД 1 «Решение 

простых задач» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Фотографии. 

Муляжи 

лисичек 

33 Май 12.05 15.30 НОД 

 

1 Твердый – 

мягкий знак, «Й» 

Группо

вое 

помещ

ение 

Презентации 

34 Май 19.05 15.30 НОД 1 Тема по выбору 

детей. 

Группо

вое 

помещ

ение 

Презентации 

35 Май 25.05 15.30  1 Мониторинг Группо

вое 

помещ

ение 

Тестирование 

36 Май 27.05 15.30  1 Мониторинг Группо

вое 

помещ

ение 

Тестирование 

 

2.2  Условия реализации программы 

2.2.1. Материально – техническое обеспечение 

Основное оборудование: мольберт, обучающие плакаты. 

Дополнительное оборудование: 

Карточки- схемы, детские энциклопедии, методическая литература, справочники, касса букв и 

слогов, раздаточный материал по развитию речи и развитию элементарных математических 

представлений, простые и цветные карандаши, бумага, счетные палочки. 
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2.2. 2. Информационное обеспечение 

-Компьютер, проектор, сканер, принтер 

-Интернет ресурсы 

3 Форма аттестации: 

Мастер-класс, открытый показ. 

3.1. Форма отслеживания и фиксация образовательных результатов: 

Показ презентации; 

Проведение мастер-классов; 

При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога могут использоваться 

следующие формы работы: презентации, тестирование, диагностика, опрос.  

3.2 Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

4.Методические материалы 

Основной формой работы являются занятия: занятие-игра. 

На них целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка к познанию. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской 

деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую. 

Алгоритм занятий: мотивация, подготовительная беседа, практическое задание, анализ 

деятельности. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная (работа с раздаточными индивидуальными графическими заданиями), 

фронтальная (беседа), подгрупповая (диалог, высказывание суждений). В зависимости от 

поставленных задач на занятии используются различные методы и приемы обучения. 

Методы стимуляции и мотивации: вопросы педагога, побуждающие детей к постановке 

проблемы, вопросы, помогающие прояснить ситуацию,  и постановка нужной цели.  

Игровые методы: 

Игры, которые способны полностью раскрыть познавательные способности ребенка, что в 

свою очередь делает процесс обучения более легким и интересным. 

Наглядные: таблицы, плакаты. Наглядные иллюстрации позволяют упростить понимание 

сложных понятий  на дошкольном уровне.  

Занятия предусматривают коллективную, групповую и возможно индивидуальную формы 

работы для отработки пропусков занятий по болезни.  

 Форма организации учебного занятия: 

• Беседа 

• Игра – презентация 

• Практическое занятие с помощью педагога 

• Познавательная игра  

• Викторина  
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Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления (длительность – 

10 минут). Цель первой части – развитие элементов логического мышления. 

Вторая часть – собственно изучение запланированного учебного материала. 

Цель второй части – развитие способностей к изучению познавательного материала. 

 Дидактические материалы: 

• Презентации и учебные фильмы  (по темам занятий); 

• Игрушки для обыгрывания; 

• Картотека игр. 

• Раздаточные материалы, инструкции, задания, упражнения, раздаточный материал. 
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