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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности   «Знай-ка» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (часть 11 статья 13); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 г.;  Письмом 

Министерства образования и науки Российской  «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» от 11 декабря 2006 г. N 

06-1844; Санитарно – эпидемиологическими  требованиями  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. (с изменениями на 27 

августа 2015 года); Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 80», 

утвержденным приказом комитета образования города Курска от 21.12.2016 

г., № 1196; Положением  об организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по дополнительным  общеобразовательным  программам – 

общеразвивающим программам дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 80» от 28.11.2016 г., приказ № 210.  

 Программа  определяет содержание, цели, задачи познавательно-

речевого развития (математика и обучение грамоте)    в соответствии с 

уровнем образования – дошкольным и нацелена на качественную  

подготовку ребенка к поступлению в школу. 

Цель Программы: обеспечение обучения, воспитания, развития детей.  

Задачи Программы: 

 создавать условия для развития личности ребенка; 
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 развивать мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие ребенка; 

 приобщать  детей  к общечеловеческим ценностям; 

 осуществлять профилактику асоциального поведения; 

 создавать  условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

 соблюдать целостность процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

 укреплять  психического и физического здоровья ребенка; 

 осуществлять взаимодействие педагога дополнительного образования с 

семьей; 

 формировать и развивать творческие способности воспитанников; 

 удовлетворять индивидуальные потребности воспитанников в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа  жизни, 

укреплять здоровье воспитанников; 

 формировать общую культуру личности, адаптацию личности к жизни 

в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 выявлять, развивать и поддерживать талантливых воспитанников. 

Условия реализации Программы: 

1. Создание развивающей среды в кабинете и группах: наличие 

демонстрационного и раздаточного материала, дидактических и 

развивающих игр, азбук, книг и др.  математического и познавательно-

речевого содержания. 

2. Тесное  взаимодействие  с родителями и воспитателями, перенос 

содержания занятий по математике и обучению грамоте в группу и семью.  

3. Сотрудничество с начальной школой. 

Принципы и подходы к реализации программы. 

1) Построение содержания программы с учетом возрастных, 

психофизиологических особенностей детей и индивидуальных 

способностей. 

2) Принцип систематичности и последовательности в обучении. 

3) Принцип взаимосвязи  интеллектуальной  деятельности с другими видами 

детской деятельности. 
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4) Принцип цикличности: построение содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту. 

5) Построение содержания программы с опорой на интересы отдельных 

детей и группы в целом. 

6) Принцип единства воспитания и образования, обучения и познавательной  

деятельности детей. 

7) Личностно ориентированный поход к каждому ребенку в его  

познавательной  деятельности. 

 В программе учитываются следующие подходы к организации 

воспитательно-образовательного процесса:  

 Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Личностно- ориентированный подход 

предполагает ориентацию педагогического процесса на решение задач 

содействия развитию основ личностной культуры ребенка.  

 Возрастной подходпредполагает учитывать тот факт, что психическое 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику отличную от 

другого возраста.  

 Программа  предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей. 

 Программа предполагает построение образовательного процесса с 

учетом ряда правил: 

- Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

- Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого. 

- Мотивы образования – интерес воспитанников к определенным видам 

деятельности. 

- Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора. 

 Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и 

интересов детей.   

 Подбор и организация такого дидактического материала, который 

позволяет выявлять индивидуальную избирательность воспитанников к 

содержанию, виду и форме изобразительной деятельности; планирование 

разных форм организации работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки 

продуктивности работы с учетом характера заданий;  планирование 
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характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

образовательной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной  Программы. 

Дети 5-6 лет. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнокчѐтконачинает различать действительное и вымышленное. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 

изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. В 

5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
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самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объѐминформации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. 

Дети 6-7 лет. 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
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грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐтвопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 (с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

        Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения опорно-

двигательного аппарата,  имеют легкие двигательные нарушения – они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания.Они 

имеют психическое развитие, близкое к нормальному. 

 Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Дети с ортопедическим 

характером двигательных расстройств с преимущественным поражением 

опорно-двигательного аппарата не неврологического характера. Дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. У некоторых детей данной категории 

отмечаются отклонения в развитии речи. Дети с двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-за проблем в 

социально-личностном развитии. У многих детей отмечаются колебания 

внутричерепного давления, повышенная метеочувствительность и, как 

следствие этого, колебания эмоционального состояния, внимания и 

работоспособности. Именно эта категория детей составляет контингент 

группы № 6 и группы № 9. Данная категория детей не имеет выраженных 
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нарушений интеллектуального развития, их возрастные особенности ничем 

кардинальным не отличаются от возрастных особенностей детей 

общеразвивающих групп.  

Сроки  реализации  Программы. 

  Реализация Программы осуществляется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Продолжительность образовательного 

процесса – 2 года:  1 этап – дети с 5 до 6 лет, 2 этап – дети с 6 до 7 лет. 

Формы работы с детьми и  режим занятий. 

 В соответствии с Программой педагог может использовать различные 

формы образовательной  деятельности: непрерывную образовательную 

деятельность, как основную, а так же совместную  деятельность педагога с 

ребенком, продуктивную, игровую, проектную деятельность, викторины, 

олимпиады, турниры и др. 

 Образовательный процесс по реализации данной Программы 

организуется в соответствии с индивидуальным учебным планом в 

объединении, сформированным в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения  - кружка, а также индивидуально. 

 Занятия   проводятся по группам (не более 15 человек), индивидуально 

или всем составом объединения. 

 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

 Педагог может использовать другие формы образовательно-

воспитательной деятельности: НОД, экскурсии, целевые прогулки, 

фестивали, выставки, концерты, акции и др. 

 Использование при реализации дополнительной программы методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

 Образовательная деятельность по Программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском, с письменного 

заявления родителей. 

 Расписание занятий объединения составляется заместителем 

заведующего по учебно-воспитательной работе для создания наиболее 

благоприятного режима жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и  с учетом пожеланий педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников и возрастных особенностей  

детей. 

 При реализации  Программы педагог  вправе организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 
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совместного труда и (или) отдыха  воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

 В работе объединений при наличии условий и согласия педагога могут 

участвовать совместно с воспитанниками их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

Формы   реализации Программы: 

 игры: дидактические 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение произведений разных жанров, рассматривание и 

обсуждение книг, детских  иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, специальные рассказы педагога 

детям об интересных фактах и событиях, ситуативные разговоры с детьми; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, конструирование; 

 викторины, сочинение загадок; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций; 

 продуктивная деятельность: составление коллажей, 

пластилинография,  рисование, печатание  цифр, букв; 

 физминутки, физпаузы, психогомнастика.  

Методы реализации программы. 

 Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный  метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно - компьютерные технологии 

 Кружковая деятельность 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

Формы подведения итогов реализации  программы представляют собой: 

 мастер-классы; 

 итоговые занятия; 

 фото-отчеты; 

 видео-презентации; 

  оформление  развивающей среды  и т.д.; 
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 педагогическое обследование. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Математика 

К концу шестого года дети должны: 

Знать:   

 свойства предметов (цвет, форма, размер, материал, функциональное 

назначение); 

 общие представления о сложении,  как объединении групп предметов в одно 

целое и вычитании, как удалении части предметов из целого; 

 пространственно-временные отношения: на, над, под, между,посередине, 

внутри, снаружи, раньше, позже; 

 название, последовательность  и обозначение чисел 1 -5 цифрами, 

 геометрические фигуры:  квадрат, круг, прямоугольник,треугольник; 

 части суток, дни недели. 

Уметь:   

 сравнивать предметы по признакам сходства и различия (цвету, форме, 

размеру, материалу, функциональному назначению); 

 сравнивать группы предметов путем составления пар; 

 правильно использовать знаки +,  

 образовывать следующее число путем прибавления единицы; 

 сравнивать группы предметов по количеству (до 5) на нагляднойоснове; 

 уметь соотносить цифру с количеством предметов. 

Математика 

К концу седьмого года дети должны: 

Знать:   

 прямой и обратный счет в пределах 10, знать предыдущее и последующее 

числа в пределах 10, знать свойства числа 0; 

 геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг;  

 геометрические тела: шар, цилиндрконус, пирамида, параллелепипед, куб; 

 части суток, дни недели, месяцы года; 

 назначение таблиц, символов. 

Уметь:  

 правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными в 

пределах 10; 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 
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 измерять длину предметов непосредственно и с помощью условной мерки; 

 располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

 в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из частей; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги и выражать словами 

местонахождения предмета на листе бумаги; 

 называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году; 

 решать простые (в одно действие) задачи на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Обучение грамоте 

К концу шестого года дети должны: 

Знать:   

 слова состоят из звуков; 

 звуки бывают гласные и согласные, гласные поются, согласные не     поются, 

согласные бывают твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

 заданный звук может находиться в начале, середине, конце слова; 

 слова делятся на слоги. 

Уметь:  

 слышать звуки, уметь различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 интонировать, выделять заданный звук из слова, находить его 

местоположение (начало, середина, конец слова); 

 уметь обозначать звуки условными знаками: гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат; 

 соотносить звук и букву; 

 дифференцировать звуки по твердости – мягкости, звонкости – глухости; 

 уметь делать звуковой анализ слова; 

 уметь делить слова на слоги; 

 уметь печатать буквы по клеткам; 

 читать слоги, слова, ставить ударение. 

Иметь представление: 

 о звуковой стороне речи, о том, что все слова, которые мы произносим, 

состоят из звуков; 

 о знаковой системе, т.е. звуко-буквенном анализе слов. 

Обучение грамоте. 

К концу седьмого года дети должны: 

Знать:  
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 звуки и буквы русского алфавита (гласные,  согласные,  твердые и                      

мягкие, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, шипящие,Ъ и Ь); 

 звук мы слышим и произносим,  букву видим и пишем; 

 знать слоговую структуру слова, слоги образуют гласные звуки и буквы; 

 предложение состоит из слов, а текст из предложений. 

Уметь:  

 ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка, уметь выделять 

гласные и согласные звуки; 

 понимать смыслоразличительную функцию звука и буквы, 

 уметь записывать слова и предложения печатными буквами (в клетках); 

 производить фонетический разбор слов, т.е. последовательно вычленять все 

звуки в слове по порядку, дифференцировать звуки поих качественным 

характеристикам, 

 правильно согласовывать и изменять слова в предложениях; 

 использовать в речи разнообразные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные); 

 уметь читать предложение и текст; 

  комментировать свои действия, 

 анализировать проделанную работу. 

Иметь представление:  

 о речевых и неречевых звуках; 

 о звуковой основе речи как реальной действительности; 

 о слове, слоге, звуке, ударении, о качественной характеристике звука; 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 участие в дошкольных мероприятиях; 

 выполнение творческих работ; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 итоговые занятия; 

 фото-отчеты; 

 видео-презентации; 

 организация  ежемесячных  выставок  детских  работ  для 

 родителей; 

 тематические выставки в ДОУ; 

 участие в городских выставках и конкурсах в течение года; 

  оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д.; 

 педагогическое обследование. 
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2.Учебно-тематический план. 

 Данная программа   имеет социально-педагогическую направленность,  

и представлена занятиями по познавательно-речевому развитию: обучению 

грамоте и математике. 

Возраст 

детей   

Продолжительность 

занятия 

Количество 

групп 

 

Периодичность 

в неделю 

Количество  

 в год 

5-6 лет 25 мин. 2 2 72 

6-7 лет 30 мин. 2 2 72 

 Занятия проводятся по подгруппм. Количество детей в подгруппах  не 

превышает 15  человек. 

 На каждый год обучения предлагается определенный объем знаний, 

умений, навыков по направленности дополнительного образования. 

Количество часов по каждой теме 

с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

 МАТЕМАТИКА 

Первый год обучения 

№п/п Тема Теория Практика Всего 

1. Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству. 

1 4 5 

2. Сравнение групп предметов. 

Обозначение равенства и неравенства. 

1 2 3 

3. Отношение: часть-целое. Представление 

о действии сложения (на наглядном 

материале). 

1 1 2 

4. Пространственные отношения: справа – 

слева. 

 1 1 

5. Удаление части из целого (вычитание). 

Представление о действии вычитание (на 

наглядном материале). 

1 1 2 

6. Пространственные отношения: между, 

посередине. 

 1 1 

7. Взаимосвязь между целым и частью. 

Представление:                               Один – 

много. 

 1 1 

8. Число один и цифра 1.  1 1 

9. Пространственные отношения: внутри, 

снаружи. 

 1 1 

10. Число два и цифра два.  1 1 

11. Представление о точке и линии.  1 1 

12. Представление о точке и луче. 1 1 2 

13. Число три и цифра 3.  1 1 
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14. Представление о замкнутой и 

незамкнутой линиях. 

 1 1 

15. Представление о ломаной линии и 

многоугольнике. 

 1 1 

16. Число четыре и цифра 4.  1 1 

17. Представление об углах и видах углов. 1 1 2 

18. Представление о числовом отрезке.  1 1 

19. Число пять и цифра 5.  1 1 

20. Пространственные отношения: впереди - 

сзади 

 1 1 

21.  Сравнение групп предметов по 

количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше - 

меньше. 

1 2 3 

22. Временные отношения: раньше - позже.  1 1 

Второй год обучения 

№ п/п Тема Теория Практика Всего 

1. Выявление математических 

представлений детей: свойства 

предметов, сравнение групп предметов, 

числа 1 – 5, представления о действиях 

сложения и вычитания. 

1 3 4 

2. Число шесть и цифра 6. 1 1 2 

3.   Пространственные отношения: длиннее, 

короче. Сравнение длины 

(непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки).Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

1 3 4 

4. Число семь и цифра 7. 1 2 3 

5. Отношения: тяжелее, легче. Сравнение 

массы (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от 

величины мерки. 

1 2 3 

6. Число восемь и цифра 8. 1 2 3 

7. Представления об объеме (вместимости). 

Сравнение объема(непосредственное 

опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от 

величины мерки. 

1 1 2 

8. Число девять и цифра 9. 1 2 3 

9. Представление о площади. Сравнение 

площади (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). 

  2 
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Зависимость результата сравнения от 

величины мерки (большая клетка – 

маленькая клетка). 

10. Число ноль и цифра 0. 1 1 2 

11. Число 10. Представления о сложении и 

вычитании в пределах 10 на наглядной 

основе. 

1 2 3 

12. Знакомство с пространственными 

фигурами – шар, куб, параллелепипед. 

Их распознавание. 

 1 1 

13. Знакомство с пространственными 

фигурами – пирамида, конус, цилиндр. 

Их распознавание. 

 1 1 

14. Работа с таблицами. 1 2 3 

Обучение грамоте 

Первый год обучения 

№ п/п Темы Теория Практика Всего 

1 Звук и буква А. 1  1 

2 Звук и буква О. 1  1 

3 Звук и буква У. 1  1 

4 Звук и буква Ы. 1  1 

5 Звук и буква Э.  1  1 

6 Закрепление пройденного материала.  1 1 

7. Звук и буква Л, чтение слогов. 1  1 

8. Звук и буква М, чтение слогов, чтение 

слов, ударение. 

1 1 2 

9. Звук и буква Н, чтение слогов, чтение 

слов. 

1  1 

10. Звук и буква Р, чтение слогов, 

знакомство с предложением. 

1  1 

11. Закрепление пройденного материала, 

чтение слогов, слов. 

 1 1 

12. Буква Я, чтение слогов, слов, 

предложений. 

1  1 

13. Буква Ю, чтение слогов, слов. 1  1 

14. Буква Е, чтение слогов, слов, составление 

предложений. 

1  1 

15. Буква Е, чтение слогов, слов. 1  1 

16. Звук и буква И, чтение слогов, сов. 1  1 

17. Закрепление пройденного материала.  1 1 

18. Звуки Г-К,ГЬ-КЬ, буквы Г,К. Чтение 

слогов, слов, составление и условная 

запись предложения. 

1  1 
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19. Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д,Т. Чтение 

слов, предложений. 

1  1 

20. Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В,Ф. Чтение 

слогов, предложений. 

1  1 

21.  Звуки З-ЗЬ, С-СЬ, буквы З.С. Чтение 

слогов, слов.  

1  1 

22. Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б, П. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

1  1 

23. Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

1  1 

24. Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение слогов, слов. 1  1 

25. Звуки и буквы Ч-Щ,  чтение слогов, 

предложений. 

1  1 

26. Звук и буква Ц, чтение слогов, слов, 

стихотворных текстов. 

1  1 

27. Звук и буква Й, чтение слов. 

Стихотворных текстов. 

1  1 

28. Буква Ь, чтение слогов, стихотворных 

текстов. 

1  1 

29. Буква Ъ, чтение слов, стихотворных 

текстов. 

1  1 

30. Закрепление пройденного материала, 

чтение слогов, слов, составление и 

чтение предложений, чтение 

стихотворных текстов. 

3 2 5 

Второй год обучения 

№ п/п Темы Теория Практика Всего 

1 Звуки и буквы      

( закрепление). 

1 1 2 

2 Слова и слоги 

(закрепление). 

1  1 

3 Предложение, графические  навыки. 

(закрепление). 

 1 1 

4 Тема «В мире  книг». 1  1 

5 Тема «Игрушки». 1  1 

6 Тема «Овощи». 1  1 

7. Тема «Фрукты». 1  1 

8. Тема «Осень». 1 1 2 

9. Тема «Домашние животные». 1  1 

10. Тема «Дикие животные». 1  1 

11. Тема «Сказки». 1  1 

12. Тема «Зима». 1 1 2 

13. Тема «Новый год». 1  1 
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14. Тема «Транспорт». 2  2 

15. Тема «Профессии». 1 1 2 

16. Тема «Природные явления». 1 1 2 

17. Тема «Лес». 1  1 

18. Тема «Весна». 1 1 2 

19. Тема «8 Марта». 1 1 2 

20. Тема «Птицы». 1  1 

21. Тема «Цветы». 1  1 

22. Тема «Насекомые». 1  1 

23. Тема «Лето». 1 1 2 

24. Ребусы, кроссворды.  2 2 

25. Тема «Скоро в школу». 1 1 2 

3. Содержание программы 

 Данная дополнительная программа имеет социально-педагогическую  

направленность, ее содержание  соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям Курского региона; 

- соответствующему уровню дошкольного образования – дошкольному; 

-  современным  образовательным  технологиям,  отраженным  в  принципах  

обучения(индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах  

обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах,  экскурсиях,  

и т.д.); методах контроля и управления образовательным процессом(анализе 

результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого обучаемого). 

Особенности работы с детьми по обучению грамоте. 

 Предмет изучения – звуки и буквы русского алфавита по 

общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, 

одиночные согласные, ъ и ь. 

  Главное на этапе 5-6 лет научить детей не путать понятия звук и буква; 

звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем. 

 Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять 

звук из слова, уточняется его произношение, определяется место звука в 

слове. Звук представляется детям во всем его многообразии (одновременно 

дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – 

гласный, синий квадрат – твердый согласный, зеленый квадрат – мягкий 

согласный). Затем детям предъявляется буква, обозначающая изучаемый 

звук. Детям демонстрируется изображение образной буквы и веселое 

стихотворение о ней, затем ее печатное изображение, что помогает ребенку 

лучше запомнить образ буквы. Дети учатся писать печатную букву с 



18 
 

использованием образца и ограничения клеткой, что позволяет им писать 

буквы одинаковой высоты и ширины, при письме сохранять одинаковое 

расстояние между буквами, а самое главное -  тут же увидеть ошибку. 

     Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу - развитие 

звуко-буквенного анализа, а также способствует развитию графических 

навыков. 

 По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги из 

пройденных букв, затем дети учатся читать слова, предложения, 

составленные из тех букв, с которыми они уже познакомились. Это избавляет 

их от механического заучивания слов и букв. 

 На этом этапе обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей 

читать и писать, основная задача этого этапа – приобщение детей к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. Вот почему им 

предлагаются веселые стихи, загадки, стихотворные тексты, игровые 

упражнения с буквами и звуками. 

 Учет психологических особенностей детей 5-6летнего возраста диктует 

необходимость соблюдения некоторых особенностей проведения занятий по 

обучению грамоте. 

Это: 

 оптимальное разнообразие видов деятельности; 

 введение физминуток, их смена; 

 использование игрового материала; 

 включение в занятие игрового материала с целью снятия напряжения,       

 переключение с одного вида деятельности на другой. 

 Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с 

гласных А,О,У,Ы,Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, 

середине и конце слова, что уже на следующем этапе – ознакомления с 

сонорными согласными – позволяет детям читать слоги, слова, предложения 

из пройденных букв. Одновременно дети знакомятся с их условным 

обозначением. 

 Затем дети знакомятся с сонорными согласными (Л,М,Н,Р), которые 

хорошо слышны как в начале, так и в конце слова (стол, шар) в отличие от 

парных звонких и глухих согласных (дуб, нож). Здесь же дети знакомятся с 

условным обозначением твердых и мягких согласных: синий квадрат – 

твердый согласный, зеленый квадрат – мягкий согласный. 

  Одновременно начинается работа над ударением, которое закрепляет 

слово в единое целое. Дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. 
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Начинать обучению вычленения ударного слога лучше с двусложных слов с 

ударением на первом слоге (мама, мыло), потом переходить к словам с 

ударением на втором слоге. При выделении ударного слога слово нужно 

произносить целиком. Педагог дает образец правильного произнесения слова 

с подчеркнутым ударением.  

 Следующий этап – это введение группы гласных Я, Е, Е, Ю 

(йотированных гласных), представлять их нужно как буквы, придающие 

мягкость согласным, после которых они стоят. При этом в словах звучат 

гласные звуки А,Э,О,У, но если согласный перед ними звучит мягко, то 

пишутся буквы Я,Е,Е,Ю. 

 Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными , что 

позволяет им хорошо усвоить парность по звонкости – глухости. 

 По мере расширения круга согласных, с которыми они знакомятся, 

увеличивается количество слов, которые они учатся читать. Дети начинают 

читать предложения и записывают его условным обозначением. 

  И последний этап – это знакомство с согласными Х, Ц, с мягкими 

согласными Й, Ч, Щ и с разделительной и смягчающей функцией Ь и с 

разделительной функцией Ъ. 

 В каждое занятие включены физминутки, на которых дети выполняют 

различные упражнения для рук, ног, туловища, пальцев, кистей рук. 

  Большое место занимают стихотворные тексты, загадки, игры 

«Подскажи словечко», которые необходимы не только для эстетического 

воспитания и развития речи, но и для совершенствования фонематического 

слуха. 

Перспективно-тематическое планирование 

по обучению грамоте  для детей 5-6 лет. 

Сентябрь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Мир звуков.  

Звук и буква А. 

Познакомить детей с речевыми и неречевыми 

звуками, помочь понять, чем они отличаются.  

Познакомить с гласным звуком А и его условным 

обозначением – красный квадрат.  

Учить на схеме обозначать место звука в слове. 

2. Звук и буква  буква О. Познакомить с гласным звуком О и его условным 

обозначением – красный квадрат.  

Учить определять место звука О в словах. 

Познакомить с буквой О. 

3. Звук и буква У. Продолжать знакомить с условным обозначением 

гласных звуков – красный квадрат, определять 
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место звука в слове и обозначать на схеме.  

Учить писать печатную букву У, используя 

образец.  

4. Звук и буква Ы. Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, фонематического слуха.  

Учить интонационно выделять в словах звук Ы, 

учить писать печатную букву Ы.  

Учить делить слова на слоги, используя схемы 

слов. 

Октябрь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Звук и буква Э. Познакомить с гласным звуком Э и его условным 

обозначением.  

Учить определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное 

обозначение.  

Учить писать печатную букву Э, используя 

образец. 

2. Чтение слов из 

пройденных букв – 

АУ, УА.  

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Формировать умения читать слова из пройденных 

букв.  

Закреплять знания о гласных звуках и буквах А, О, 

У, Ы, Э. 

Закреплять умения называть слова с заданным 

звуком, определять, какой гласный находится в 

середине слова. 

3. Звук и буква Л. 

Чтение слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Познакомить с согласным звуком Л и его 

условным обозначением – синий квадрат.  

Учить обозначать на схеме место звука Л, 

используя условное обозначение.  

Учить писать печатную букву Л, используя 

образец.  

Учить читать слоги ЛА, ЛО. ЛУ. ЛЫ, ЛЭ. 

Продолжить делить слова на слоги. 

4. Звук и буква М. 

Чтение слогов, слов. 

Ударение. 

Познакомить со звуком М как согласным звуком и 

его условным обозначением – синий квадрат. 

Учить интонационно выделять звук М в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы М.  

Учить читать слоги, слова из пройденных букв. 

Учить проводить звуковой анализ слов: 

дифференцировать гласные, согласные. 

Познакомить с ударением и его условным 

обозначением.  

Учить выделять в слове ударный слог и ударные 
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гласные. 

Ноябрь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Звук и буква Н. 

Чтение слогов, 

написание и чтение 

слов. 

Познакомить со звуком Н как согласным звуком и 

его условным обозначением – синий квадрат. 

Учить интонационно выделять звук Н в словах, 

определять место звука в словах и обозначать его 

на схеме.  

Познакомить с печатным написанием буквы Н. 

Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ.  

Учить писать слова ЛУНА, МЫЛО с помощью 

условных обозначений и букв.  

Учить проводить фонетический разбор этих слов. 

2. Звук и буква Р.  

Чтение слогов. 

Знакомство с 

предложением. 

Познакомить с согласным звуком Р и его 

условным обозначением – синий квадрат.  

Учить определять место звука Р в словах и 

обозначать на схеме, используя условное 

обозначение.   

 Учить определять первый слог в названиях 

предметов.  

Познакомить со словесным составом 

предложения.  

3. Закрепление 

пройденного 

материала.  

Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Чтение слогов, слов. 

Продолжить соотносить звук и букву.  

Закреплять умения читать слоги из пройденных 

букв.  

акреплять умения различать гласные и согласные. 

Способствовать развитию фонематического слуха, 

восприятия. 

4. Буква  Я. 

 Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Познакомить  с гласной буквой Я и ее условным 

обозначением – красный квадрат.  

Учить писать букву Я.  

Учить читать слоги МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ,РА-

РЯ.  

Познакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зеленый квадрат.  

Учить читать слова и предложения, записывать 

предложения схематически, определять порядок 

следования слов в предложении. 

Декабрь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Буква Ю.  

Чтение слогов, слов. 

Познакомить с буквой Ю и ее условным 

обозначением – красный квадрат.  
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Учить писать печатную букву Ю.  

Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, 

РЬ.  

Продолжать учить детей дифференцировать 

гласные, согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки.  

Продолжать знакомить с ударным слогом, 

ударными гласными. 

2. Буква Е.  

Чтение слогов, слов. 

Познакомить с буквой Е и ее условным 

обозначением – красный квадрат.  

Учить писать печатную букву Е.  

Учить читать слоги и слова, соотносить схему с 

написанным словом.  

Учить составлять предложение из трех слов по 

картинке   и записывать его условными знаками.  

3. Буква Е.  

Чтение слогов, слов. 

Познакомить с печатной буквой Е и ее условным 

обозначением – красный квадрат.  

Учить писать печатную букву Е.  

Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, 

РЬ и их условным обозначением – зеленый 

квадрат.  

Учить соотносить звук и букву, читать слоги, 

слова.  

Продолжать учить дифференцировать гласные, 

согласные, твердые согласные, мягкие согласные 

звуки. 

4. Звук и буква И. 

Чтение слогов, слов. 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа и   фонематического восприятия. 

Познакомить с гласным звуком И и его условным 

обозначением – красный квадрат.  

Закреплять умение определять место звука в слове 

и обозначать на схеме, используя условное 

обозначение.  

Учить писать печатную букву И. Учить читать 

слоги и слова, проводить фонетический разбор 

слов. 

Январь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить умение писать гласные Я, Ю, Е, Е, И. 

Продолжать учить читать слоги, различать 

твердость и мягкость согласных.  

Учить читать предложение, определять первое, 

второе, третье слово в нем.  
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Закреплять умение определять ударные гласные 

звуки в прочитанных словах.  

Формировать умение понимать учебную задач и 

выполнять ее самостоятельно. 

2. Звуки Г-К, Г-ГЬ, К-

КЬ.  

Буквы Г, К.  

Чтение слогов, 

составление и 

условная запись 

предложения. 

Познакомить со звуками Г - К как звонкими и 

глухими согласными.  

Познакомить со звуками Г-ГЬ, К-КЬ.  

Закреплять умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий квадрат – 

твердые согласные, зеленый квадрат – мягкие 

согласные.  

Учить читать слоги, слова.  

Продолжать учить составлять предложение из 

трех слов по сюжетной картинке, записывать 

предложение условными обозначениями. 

3. Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. 

Буквы Д-Т.  

Чтение слогов, 

предложений. 

Познакомить со звуками Д – Т как звонкими и 

глухими согласными.  

Познакомить со звуками Д –ДЬ, Т – ТЬ. 

Закреплять умение определять место звука в слове 

и отмечать его условным обозначением – синий 

квадрат, зеленый квадрат.  

Совершенствовать навык чтения.  

4. Буквы В – Ф.  

Звуки В –ВЬ, Ф – ФЬ. 

Чтение слогов, 

предложений. 

Познакомить детей со звуками В – Ф как звонкими 

и глухими согласными.  

Учить писать печатные буквы В – Ф сначала по 

точкам, а затем самостоятельно.  

Учить писать слова, проводить фонетический 

разбор слов. 

Февраль 

№ 

пп 

Тема Цель 

 

1. 

Буквы З-С. Звуки З – 

ЗЬ, С –СЬ.  

Чтение слогов, слов. 

Познакомить со звуками З-С как звонкими и 

глухими согласными.  

Познакомить с буквами З-С и звуками З-ЗЬ. С-СЬ. 

Учить читать слоги с З + 10 гласных, с С + 10 

гласных, учить читать слова. 

2. Буквы Б –П. Звуки Б-

БЬ, П-ПЬ.  

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Познакомить  со звуками Б-П как звонкими и 

глухими согласными.  

Познакомить с буквами Б-П и звуками Б-БЬ, П-

ПЬ.  

Совершенствовать навык чтения слов и 

предложений. 

3. Буква Х. Звуки Х-ХЬ. 

Чтение слогов, слов, 

Познакомить с печатной буквой Х и звуками Х-

ХЬ.  
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предложений. Учить писать печатную букву Х, читать слоги с 

буквой Х + 10 гласных. 

4. Буквы и звуки Ж-Ш. 

чтение слогов, слов. 

Познакомить со звуками Ж-Ш – звонкими и 

глухими.  

Познакомить с условным обозначением звуков Ж-

Ш – синий квадрат (как звуками , которые всегда 

твердые).  

Совершенствовать навык чтения слогов, слов. 

 

Март 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Буквы и звуки Ч-

Щ.  

Чтение слогов, 

предложений. 

Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими согласными.  

Закреплять умение определять место звука в 

слове.  

Познакомить с условным обозначением звуков Ч-

Щ.  

Познакомить с печатными буквами Ч-Щ, учить 

читать небольшие тексты. 

2. Звук и буква Ц. 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов. 

Познакомить с согласным твердым звуком Ц, 

учить интонационно выделять звук Ц в словах. 

Познакомить с печатной буквой Ц как 

письменным знаком звука Ц.  

Совершенствовать навык чтения.  

Продолжать учить проводить фонетический 

разбор слов. 

3. Буква и звук Й. 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов. 

Познакомить с мягким согласным Й и его 

условным обозначением – зеленый квадрат. 

Познакомить с печатной буквой Й как 

письменным обозначением звука Й. 

Совершенствовать навык чтения. 

4. Буква Ь.  

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов. 

Познакомить с буквой Ь и его смягчающей  

функцией.  

Учить писать печатную букву Ь. 

Совершенствовать навык чтения.  

Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 

Апрель 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Буква Ъ. Чтение слов, 

стихотворных текстов. 

Познакомить с печатной буквой Ъ.  

Учить писать печатную букву Ъ. 

Совершенствовать навык чтения.  
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Учить понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

2. Чтение слов, слогов, 

предложений. 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа.  

Способствовать развитию фонематического 

восприятия.  

Продолжать учить писать названия предметов, 

читать и дописывать подходящее по смыслу 

слово. 

3. Чтение слов , слогов, 

предложений. 

Продолжать учить читать простые слова и 

предложения.  

Учить разгадывать ребусы.  

Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов. 

4. Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Учить составлять предложения по сюжетным 

картинкам, проводить фонетический разбор 

слов.  

Закреплять умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Май 

№ 

п/п 

 

Тема Цель 

1. Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

Продолжать учить составлять  и записывать 

предложения по сюжетным картинкам, 

определять первое и второе слово в 

предложении.  

Продолжать проводить фонетический разбор 

слов. 

2. Чтение слов, 

предложений, 

разгадывание 

ребусов. 

Продолжать учить записывать названия 

предметов, учить разгадывать ребусы. 

Закреплять умения определять первое, второе и 

третье слово в предложении.  

Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов.  

3. Алфавит.  

Чтение 

стихотворения. 

Познакомить с алфавитом.  

Закреплять умение писать пройденные буквы, 

совершенствовать навык чтения. 

Способствовать появлению волевых усилий при 

выполнении поставленных задач. 

4. Повторение 

пройденного 

материала. 

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа, развитию фонематического слуха через 

увлекательные игры и упражнения со звуками, 

буквами, словами.  
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Способствовать овладению навыками речевого 

общения. 

Перспективно-тематическое планирование 

по обучению грамоте для детей 6-7 лет 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема Цель 

1. Звуки и буквы 

(закрепление). 

Учить понимать смыслоразличительную функцию 

звука, буквы, способствовать развитию 

фонематического слуха, восприятия.  

Познакомить с условными обозначениями. 

Формировать интерес к чтению. 

2. Звуки и буквы 

(закрепление). 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями, учить писать  звукоподражательные 

слова, слова, обозначающие названия предметов.  

Формировать интерес к чтению, самостоятельность 

в решении познавательных задач. 

3. Слова и слоги 

(закрепление). 

Продолжать знакомить с многообразием слов. 

Продолжать знакомить с условными 

обозначениями. Учить понимать переносное 

значение пословиц, воспринимать их образное 

содержание.  

Учить соединять отдельные слоги так, чтобы 

получились слова. 

4. Предложение, 

графические 

навыки 

(закрепление). 

Продолжить знакомить с условными 

обозначениями. Учить дописывать недостающее 

слово в предложении, называть в предложении 

первое, второе, третье слово.  

Формировать интерес к чтению. 

Октябрь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. В мире книг. Расширять и закреплять представления об 

окружающем мире.  

Способствовать развитию моторики – 

умению управлять пальцами рук.  

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами.  

Познакомить с понятием широкая и узкая 

строка. 

2. Игрушки. Продолжать знакомить с условными 

обозначениями, учить формулировать 

задания, используя условные обозначения. 
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Учить отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки, развивать внимание и 

логическое мышление. 

3. Овощи. Продолжить знакомить с условными 

обозначениями, учить формулировать 

задания, используя условные обозначения. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Учить воспринимать стихотворение, 

развивать поэтический слух, подбирать и 

писать слова, подходящие по смыслу. 

4. Фрукты. Продолжать знакомить с условными 

обозначениями.  

Расширять и закреплять представления о 

фруктах.  

Учить отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки, развивать внимание и 

логическое мышление.  

Ноябрь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Осень.  

Чтение загадки, 

рассказа, пословиц 

об осени. 

Продолжить знакомить с условными 

обозначениями, учить формулировать задания, 

используя условные обозначения.  

Расширять и закреплять представления об осени. 

Побуждать к самостоятельному чтению. 

2. Домашние 

животные. 

Расширять и закреплять знания о домашних 

животных, развивать внимание и логическое 

мышление.  

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами.  

Формировать интерес к чтению. 

3. Дикие животные. Закреплять и расширять представления о диких 

животных, учить отгадывать загадки, выделяя 

характерные признаки.  

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач. 

4. Сказки. Побуждать к самостоятельному чтению.  

Учить воспринимать текст, подбирать и писать 

слова, подходящие по смыслу.  

Закреплять умение проводить фонетический 

разбор заданного слова. 

Декабрь 

№ Тема Цель 
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пп 

1. Зима. Чтение 

загадок, рассказа о 

зиме, составление 

предложений по 

картинке. 

Продолжить знакомить с условными 

обозначениями, учить формулировать задание, 

используя условные обозначения.  

Закреплять и расширять представления о зиме. 

Продолжать учить составлять предложение к 

картинке и записывать его.  

2. Новый год. Побуждать к самостоятельному чтению. 

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами.  

Способствовать развитию логического мышления 

(умение определять последовательность событий). 

3. Новый год.  

Чтение 

стихотворений, 

игровые 

упражнения, 

составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

Способствовать созданию праздничного 

настроения, ожидания волшебного праздника. 

Побуждать выразительно читать стихи по 

желанию.  

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами. 

4. Новый год. Способствовать созданию праздничного 

настроения.  

Упражнять в умении писать печатными буквами 

небольшой текст ( письмо Деду Морозу). 

Январь 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Транспорт. Учить формулировать задание,  используя условные 

обозначения.  

Побуждать к самостоятельному чтению.  

Расширять представление о различных видах 

транспорта.  

2. Транспорт. Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами.  

Учить воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу.  

Учить дописывать буквы так, чтобы получилось 

слово. 

3. Профессии. Закреплять умение формулировать задание, 

используя условные обозначения.  

Расширять знания и представления о профессиях. 

Продолжать учить определять порядок слов в 
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предложении, уметь называть первое, второе, третье 

слово в нем. 

Февраль 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Природные явления. Закреплять умение формулировать задание, 

используя условные обозначения.  

Учить понимать смысл и значение народных 

примет.  

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами.  

Закреплять умение соотносить звук и букву. 

2. Природные явления. Закреплять и расширять представления о 

природных явлениях.  

Формировать интерес к чтению, 

самостоятельность, инициативу в решении 

познавательных задач.  

Продолжать учить проводить фонетический 

разбор заданного слова. 

3. Лес. Расширять представления о лесе.  

Учить отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки.  

Развивать внимание и логическое мышление. 

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами. 

4. Насекомые. Способствовать расширению знаний и 

представлений о насекомых.  

Продолжать учить разгадывать кроссворды, 

ориентируясь на количество клеток, написанные 

буквы.  

родолжать учить проводить фонетический разбор 

заданного слова. 

Март 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Восьмое марта. Продолжать учить  воспринимать образное  

содержание пословиц, понимать их переносное 

значение.  

Способствовать самостоятельному написанию  

поздравления для мамы.  

Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. 

2. Птицы. Закреплять умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. 
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Способствовать  расширению знаний и 

представлений о птицах.  

Упражнять в умении писать слова печатными 

буквами.  

Побуждать к самостоятельному чтению. 

3. Птицы. Способствовать расширению знаний и 

представлений о птицах.  

Учить воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу.  

Продолжать учить проводить фонетический 

разбор заданного слова. 

4. Цветы. Расширять и закреплять знания о цветах.  

Учить отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки.  

Развивать внимание и логическое мышление.  

Апрель 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Весна. Расширять и закреплять знания о весне.  

Учить отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки.  

Развивать внимание и логическое мышление. 

Способствовать звуко-буквенному анализу. 

Формировать интерес к чтению. 

2. Весна. Закреплять умение читать небольшой текст. 

Продолжать учить проводить фонетический 

разбор заданного слова.   

Формировать интерес к чтению. 

3. Лето. Расширять и закреплять знания о лете.  

Упражнять в умении писать печатными буквами. 

Учить понимать переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. 

4. Лето. Закреплять умение формулировать задание, 

используя условные обозначения.  

Учить отгадывать загадки, выделяя характерные 

признаки.  

Побуждать к самостоятельному чтению. 

Май 

№ 

пп 

Тема Цель 

1. Ребусы. Учить разгадывать ребусы.  

Закреплять умение формулировать задание, 

используя условные обозначения.  
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Способствовать развитию слухового внимания, 

звуко-буквенного анализа.  

Продолжать учить понимать 

смыслоразличительную функцию звуков, букв. 

Закреплять умение писать печатными буквами. 

2. Кроссворды. Учить разгадывать кроссворды.  

Закреплять умение писать печатными буквами. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор 

заданного слова.  

Формировать интерес к чтению, самостоятельность, 

инициативу в решении познавательных задач. 

3. Скоро в школу. Закреплять умение писать слова печатными 

буквами, читать слова, которые написали. 

Закреплять умение разгадывать кроссворды. 

Расширять и закреплять представления о школе. 

4. Скоро в школу. Воспитывать желание учиться в школе. 

Продолжать учить понимать переносное значение 

пословиц, воспринимать их образное содержание. 

Учить составлять рассказ по сюжетным картинкам 

о школе. 

Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

1. Участие в родительских собраниях. 

2. Индивидуальные консультации и беседы с родителями. 

3. Организация помощи родителей в приобретение необходимых  

материалов. 

4. Привлечение родителей к оформлению учебной зоны, приглашения на 

открытые занятия совместные мероприятия. 

5. Проведение анкетирования с целью выяснить мнения родителей о 

занятиях  и учета их предложений и пожеланий. 

Особенности работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

 Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  образовательный процесс по Программе осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников и при наличии специальных условий в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии и  

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

 Реализация Программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  организуется как совместно с другими детьми, так и 

индивидуально.  

 Содержание дополнительного образования по Программе и условия 
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организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой МБДОУ № 80, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

4. Материально-техническое и программно-методическое обеспечение 

программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

№ Наименование имущества Количество  

1 Доска навесная и напольная 2  шт. 

2 Столы детские 12 шт. 

3 Стулья детские 24 шт. 

4 Стол для коллективной работы 1 шт. 

5 Шкаф для дидактического материала 2 шт. 

6 Ширма для кукольного театра 1 шт. 

7 Пианино  1 шт. 

8 Магнитофон 1 шт. 

Для занятий по математике и обучению грамоте 

9 Измерительные приборы (сантиметр, 

линейка) 

15 шт. 

10 Весы 1 шт. 

11 Безмен 1 шт. 

12 Часы песочные 1 шт. 

13 Часы стрелочные 1 шт. 

14 Мерные стаканчики градуированные 3 шт. 

15 Термометры для воздуха, воды По 1 шт. 

16 Мозаики геометрические 5 шт. 

17 Настольно-печатные игры на развитие 

логического мышления :  

- набор букв «Первые уроки» 

-счетный набор «Грибочки» 

-игра «Веселая математика» 

-набор «Считаем до пяти» 

-игра «Величина + половинки» 

-игра «Больше, чем азбука» 

-шнуровка «Ферма» 

-набор животных 

-азбука «Кубики крупные» 

 

18 Простой карандаш 90 шт. 
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19 Наборы цветных карандашей 15 наборов 

20 Счетные палочки 15 наборов 

21 Тетрадь в клетку 90 шт. 

22 Набор цифр (0-9) 15 наборов 

23 Набор геомерических фигур 15 наборов 

24 Стаканчики  длякарандашей 15 шт. 

25 Демонстрационный материал «От звука к 

букве» (наглядное пособие) 

2 комплекта 

26 Условные обозначения звуков, схемы 

предложений, наборы картинок 

на каждого ребенка 

Методическая литература по  Программе. 

Методическая литература указана в порядке значимости. 

1. Е.В. Колесникова: программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников  элементам грамоты» (Развитие звуко-буквенного анализа у 

детей  5-6 лет. Развитие интереса  и способностей к чтению у детей 6-7 лет). 

2. Радуга:   программа   и методическое руководство  по воспитанию,   

образованию   и  развитию  детей  5-7  лет  в  детском   саду.  Авторы: Т. И. 

Гризик,   Т. Н. Доронова,   В.В.Гербова. М.: Сост. Т.Н.Доронова, М, 

Просвещение, 2005 г. 

3. На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга». Авторы: Т. И. Гризик,   

Т. Н. Доронова,   Л.Ф.Климанова и др.,: Сост. Т.Н.Доронова, М, 

Просвещение, 2005 г. 

4. И.С. Лопухина Логопедия 550 упражнений для развития речи. М. 

Аквариум, 1995г. 

5. Л.Н. Смирнова Обучение дошкольников чтению (5-7лет). Москва. 

Мозаика-синтез, 2006г. 

6. В. Волина Учите играя. М. Просвещение, 1991г. 

7. Г.Ф. Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Серия «Дошкольник», 2001г. 

8. И.Ю. Оглоблина Игры и упражнения ля детей дошкольного возраста. 

Издательство ТЦ «Сфера», 2015г 

9. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька 

(практический курс математики для дошкольников). 

10. М.А. Беженова Веселая математика (серия «Скоро в школу»), 1998г. 

11. Л. Генденштейн, Е. Мадышева Арифметические игры для детей 6-7 

лет.  «Гимназия», Москва-Харьков 1998г. 

12. В.Г. Житомирский, Л.Н.Шеврина. Геометрия для малышей.  
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5. Список использованной литературы для разработки Программы. 

Список литературы представлен в алфавитном порядке. 

1. Березина В.Ф. Развитие дополнительного образования детей в системе 

российского образования: Учебно-методическое пособие. – М.: АНО 

«Диалогкультур», 2007. 

2. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. М., 2004 

3. Волкова В.А.Воспитательная система в ДОУ.М,2007 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Система воспитания индивидуальности 

дошкольников. Воронеж, 2007. 

5. Езопова С. А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учебное пособие для 

студентов  высших  педагогических  учебных  заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

6. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие. 

Под ред. Е.Б.Евладовой, А.В.Зоютаревой, С.А.Паладьева. М.: «Аркти», 2006. 

7. Кошкарева Н.В. Мониторинг сети процессов системы менеджмента качества 

образовательной организации: монография  Н.В. Кошкарева. Красноярск. 

8. Лебедева  С.  С.,  Маневцова  Л.  М.  Проблемы  управления инновационным 

дошкольным образовательным учреждением в условиях социального 

партнерства.— СПб.:«Детство-Пресс», 2001. 

9. Маханева М. Д., Князева О. Л. - « Перспективная модель организации 

деятельности ДОУ». М, «Сфера», 2004 г. 

10. Нечаев М.П., Романова Г.А.Интерактивные технологии в реализации 

ФГОС дошкольного образованияМ,2014 

11. Программы  дошкольных  образовательных  учреждений: Методические  

рекомендации  для  работников  дошкольных образовательных учреждений. 

Сост. О.А.Соломенникова.  М., 2003. 

12.  Щетинин В.П. Рынок образовательных услуг в современной России Журнал 

«Школа». №3 -1997 г. 

13. Фалюшина Л.И. Управление качеством образовательного процесса в  

дошкольном  образовательном  учреждении:  пособие  для руководителей 

ДОУ. М., 2003. 

14.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ 

от 29.12.2012 г.). М., «Перспектива», 2013 г



 

 


