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1.Комплекс основных характеристик программы: 

1.1 Пояснительная записка:  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познавай-ка» 

(далее Программа). 

Направленность программы – социально -гуманитарная.                                                                

Вид программы – развивающая.                                                                                                            

Программа предназначена для дошкольников 5-6 лет. 
Актуальность. Школа… Как много ожиданий, надежд, волнений связывают дети и 

родители с этим словом. Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребенка. 

Каждый год первого сентября вместе с тысячами первоклассников мысленно усаживаются 

за парты их родители. Можно понять гордость взрослых, чьи дети уверенно шагают по 

школьным коридорам, добиваются первых успехов. И совсем другие чувства испытывают 

родители, если ребенок начинает отставать в учебе, не справляется с новыми 

требованиями, теряет интерес к школе. Успехи школьного обучения в немалой степени 

зависят от уровня подготовленности ребёнка в дошкольные годы. Поэтому и возникла 

необходимость в альтернативных формах такой подготовки. 

К старшему  дошкольному возрасту дети приобретают определенный кругозор, 

запас конкретных знаний, перед ними встаёт проблема адаптации к условиям школьной 

жизни. Если учесть современные требования программ начального обучения, то 

становится ясным, что необходима организация подготовки детей к школе. 

Одним из подходов, которые помогают воспитать человека с активной жизненной 

позицией, культурного, компетентного, творческого, является развитие кружковой работы 

детского сада. Это позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 

возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его 

индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье. 

Кружковая работа – это деятельность детей, которая организуется в свободное от занятий 

время, обычно во второй половине дня. Занятия в кружках, и студиях позволяют ребёнку 

раскрыться, а взрослым увидеть весь спектр его истинных возможностей и сферу будущих 

интересов     

В основе программы лежат научно обоснованные методики обучения дошкольников 

элементам грамоты и чтения Д.Б. Эльконина, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой,                            

Л.Е. Журовой. М.Ф. Фомичевой. 

А также при разработке программы «Подготовка к школе», использованы  методики 

и технологии Е.В. Колесниковой, В.П. Павловой, Л. Венгера, О. Дьяченко.  

Программа «Познавай-ка»  дошкольного образования социально – педагогической 

направленности. 

Тип программы: социально – гуманитарная.. 

Вид программы: развивающая  

Отличительной особенностью дополнительной программы является комплексное 

взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой сюжет. В 

программу включены два блока. 

1. «Развитие  речи и подготовка к обучению грамоте». Расширяются знание 

детей о понятии «звук», «слог», «слово», «предложение»; о основных свойствах 

фонематического (звукового) строения слова; формируются навыки работать с моделями 

(схемами) слов и предложений, специальными символами для обозначения звуков; 

развитие фонематического слуха и умения проводить звуковой анализ, 

совершенствование всех сторон речи. 
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2. «Формирование математических представлений». Формирование 

представлений о числе и количестве: 

• Развитие  общих представлений о множестве: умение формирование  множества по 

заданным основаниям, видение составных частей  множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

•. Устанавливание  отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой частью на основе счета, составления пар предметов и 

соединение  предметов стрелками.  

• Совершенствование  навыков  количественного и порядкового счета в пределах 20. 

• Знакомство с цифрами от 0 до 20. 

• Закрепление  понимания отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Обучение  составлению и решению  простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+, минус 

(-,)  равно (= ) 

 Обучение грамоте – это целенаправленный, систематический процесс по подготовке 

к  овладению письмом и чтением.  

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых является устная 

речь. Основой для обучения грамоте является обще речевое развитие детей. Поэтому при  

подготовке к обучению грамоте важен весь процесс речевого развития воспитанников в 

детском саду; развитие связной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Следуя рекомендациям Л.С. Выготского – обучение грамоте нужно начинать в 

период становления психических функций дошкольников. Наиболее эффективным для 

использования богатых возможностей   ребенка в освоении грамоты является возраст 5 – 6 

лет, так называемый период  языковой одаренности особой восприимчивости 

дошкольника к речи. Необходимо вовремя удовлетворить познавательный интерес и 

направлять его желание волю на овладение важными для школьного обучения умениями: 

проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Новизна программы заключается в том, что обучение происходит в игре. Дети не 

замечают, что они учатся.  

Второй блок программы – Формирование у воспитанников математических 

представлений. В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет необходима 

огромному числу людей различных профессий. В математике заложены огромные 

возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего 

возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного развития 

физических и умственных функций детского организма, в том числе и для 

математического развития. Навыки, умения, приобретённые в дошкольный период, 

служат фундаментом для получения знаний и развития способностей в старшем возрасте - 

школе.  

Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и 

решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире 

отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача - 

развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку познавать мир на 

каждом этапе его взросления. Но надо помнить, что математическое развитие является 

длительным и весьма трудоёмким процессом для дошкольников, так как формирование 

основных приёмов логического познания требует не только высокой активности 
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умственной деятельности, но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках 

предметов и явлений действительности.  

 Работа в кружке позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

обогащать ее математические представления, интеллектуально развивать дошкольника.  

На занятиях больше используются задачи-шутки, загадки, задания на развитие 

логического мышления, что способствуют формированию активного отношения к 

собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, объективно оценивать ее 

результаты.  

1.2    Цель программы:   Ожидаемые результаты.                                                                                    

Развитие фонематического слуха.                                                                                     

Развитие логико математического мышления. 

Задачи программы: 

• Формировать представление о звуках. 

•  Познакомить с условными обозначениями звука (фишка) в цветовом 

соответствии.  

•  

• Формировать умение читать слоги, слова, предложения, расширять словарный 

запас воспитанников 

• Формировать произносительные умения звуковой стороны речи – темпом, 

громкостью, интонацией. 

• Знакомить со слоговой структурой слова. 

• Формировать умение правильно строить предложения, умение пересказывать, 

составлять небольшие рассказы по картинкам, умение проводить звуковой анализ слов. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке. 

•  Знакомить с геометрическими фигурами и с геометрическими телами.  

• Учить определять величину предметов, ориентироваться в пространстве и на 

плоскости, во времени. 

•  Учить решать логические задачи. 

• Учить основным правилам штриховки, использовать простые и сложные виды. 

• Развивать слуховое фонематическое  восприятие. 

• Развивать элементарные математические представления, графические навыки,  

моторику руки. 

•  Развивать любознательность, интерес к решению творческих и проблемных 

задач, образное и логическое мышление, мыслительные операции.  

•  Приобщать воспитанников к художественной литературе.  

• Воспитывать умение работать в коллективе.  

• Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий. 

•  Воспитывать нравственные качества, доброжелательное отношение к 

окружающим, сотрудничать, выслушать педагога и товарищей, помогать друг другу 

преодоливать трудности.  

•  Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам и оборудованию 

Формирование представлений о числе и количестве: 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  
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•. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой частью на основе счета, составления пар предметов и соединения 

предметов стрелками.  

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+, минус 

(-, равно (=).  

• Развитие представлений о величине. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

• Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

двух (одна вторая) две части из четырех и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

• Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, километры, 

объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры (литр) . 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, 

килограмм). Сравнивать вес предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами.  

• Развитие представлений о форме. 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств.  

• упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.  

• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, фигуры из частей и разбивать на части, 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

• Развитие пространственной ориентировки. 

• Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение.  

• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

• Развитие ориентировки во времени. 

• Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. 

• Учить различать части суток, времени года. 

Срок Реализации Программы: 8 месяцев 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 5 – 6 лет. 
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Основные принципы к формированию и разработке программы: 

Программа построена на ряде дидактических принципов. Начиная с простого, 

постепенно усложняя материал. Главное – это заинтересовать детей, провести игру – 

занятие так, чтобы дети ждали новых встреч, новых знакомств. Знания даются поэтапно, в 

определенной последовательности, с закреплением предыдущего материала. 

Принцип развивающего образования – цель которого, является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости – предполагает 

подкрепление всех проводимых занятий научно обоснованными и практически 

апробированными методами. 

Принцип системности и последовательности – предлагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков.  

Принцип постепенность усложнения – соблюдается преемственность с 

предыдущими знаниями и опытом детей с последующим обучением. 

Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала. 

Принцип связи теории с практикой  - формирует у детей умение применять свои 

знания  в повседневной жизни. 

Принцип активности и самостоятельности – обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм  обучения, способствующих развитию у детей  

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально .  

Принцип целостно – смыслового равенства  взрослого и ребенка – подразумевает 

создание в дошкольном учреждении условий для наиболее полного раскрытия личности 

ребенка.  

Планируемые результаты: 

• дети овладевают понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»,  

• выделяют слова в предложении, определять их место. 

• различают гласные, твердые и мягкие согласные;  

• составляют  предложение с заданным словом. 

• Имеют представление о классификации звуков (гласный – согласный; 

твердый – мягкий; звонкий – глухой). 

• складывают звуки в слоги и слова, а слова в предложения. 

• плавно читают целыми словами и небольшими предложениями, используя 

схему и фишки.  

• Понимают  и различают понятия «звук» и «буква» 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения 

Количество 

• Имеет  общие представления о множестве: умеет формировать множества по 

заданным основаниям, видит составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками, объединяет, дополняет, удаляет из множества 

части или отдельные его части. 

• Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 20. 

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 20, последующее, предыдущее 

число в пределах 20, соседей числа. 

• Проводит сравнительный анализ чисел: «больше», «меньше», «столько же» 

• Самостоятельно выполняет графические изображения цифр от 0 до 20. 

• Имеет представления о составе чисел из единиц 
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• Соотносит цифры и количество предметов. 

• Знает состав чисел от 1 до 20, умеет раскладывать число на 2 меньших. 

• Имеет представление о двузначных числах и способе их образования. 

• Имеет представление о структуре задачи, умеет правильно определять  в задаче 

условие и вопрос задачи, давать развернутый ответ на вопрос задачи, употребляя в речи 

числительное. 

• Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

• Умеет решать логические задачи на установление соответствия, задачи на синтез и 

анализ. 

Величина 

• Умеет делить целый предмет на 2, 4 и более равных частей. 

• Имеет представление об «одной второй», «одной четвертой» части. 

• Умеет сравнивать предметы по высоте, длине и ширине, используя слова «выше», 

«ниже», «длиннее», «короче», «шире», «уже». 

• Умеет измерять длину предметов и отрезков с помощью условной меры и линейки, 

сравнивать длину отрезков. 

• Понимает зависимость между величиной меры и числом. 

Форма 

• Различает и называет, геометрические фигуры, умеет соотносить их по цвету и 

форме, группирует их согласно общим признакам. 

• Имеет представления о многоугольнике, о прямой линии, отрезке  прямой, о 

свойствах геометрических фигур, их элементах (вершины, углы, стороны). 

• Решает геометрические задачи. 

• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,   

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких частей целое, 

конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составляет тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Ориентировка в пространстве 

• Ориентируется в пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение 

предметов  (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

• Умеет располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение. 

• Выполняет изображение узора по образцу 

                                                                                                                                                           

Ориентировка во времени 

• Имеет представления о временных отношениях, узнает и понимает значение 

понятий «сначала-потом», «до-после», «раньше-позже», «в одно и то же время». 

• Имеет представления о временах и месяцах года, днях недели, частях суток, знает 

их название и последовательность. 
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1.3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольникам такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо 

развитый фонематический слух. В процессе освоения программы используются 

специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память 

воспитанников  к работе со звуками речи. Играя со сказочными героями, дети знакомятся 

с гласными и согласными звуками, их правильной артикуляцией. В структуру каждого 

занятия входят также  различные игры, способствующие развитию  у детей навыков 

фонематического анализа и синтеза. Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с 

образами соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется 

стихотворением о букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. При 

составлении программы учитывались возрастные особенности детей, их потенциальные 

возможности и способности. Программа направлена не только на конечный результат – 

умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное 

пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим. Используемый на занятиях 

дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает положительные эмоции 

, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. С помощью игр со звуками  и 

буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. 

2.Комплекс организационно педагогических условий:                                                           

2.1 Организация образовательного процесса. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

• Дидактические игры  

• Игры  - задания  

• Фонематические упражнения (артикуляционная гимнастика)  

• Пальчиковая гимнастика  

• Игровой массаж (рук, пальцев, спины)  

• Создание игровых ситуаций 

• Сюрпризные моменты 

• Открытые занятия для родителей. 

2 .2 Условия организации программы.                                                                                                  

Срок и объем освоения программы: -8 месяцев, 64 занятия                                  –-  

Форма обучения: - очная, групповая. 

Особенности организации образовательной деятельности:- группы одновозрастные. 

  Режим занятий;                                                                                                                                            

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом с 3 октября 2022 года  по 29 мая 

2022 года, 2 раза в неделю ( среда-пятница)                                                                                    

во второй половине дня  

Продолжительность 1 занятия 25 минут.   

Занятия проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности 

детей.  Система занятий включает в себя поочередность работы со звуком и 

формирование математических представлений. 

 

Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и 

способствует лучшему запоминанию математических понятий. Сюжетность занятий и 

специально подобранные задания способствуют развитию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направляют его 

мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе 
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занятий используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать 

правильность суждений, владения умственными операциями (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса Ориентировочный состав группы – до 15 человек                                                                                                

 

2.3 Формы аттестации: Комплекс организационно - педагогических 

условий 

 Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 03.10.2022 по 29.05.2023г. 

Сроки промежуточной аттестации  

Сроки итоговой аттестации (при наличии)  
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.                                                                                             .                        

 

2.4 Содержание развивающих игр по ФЭМП для детей 5-6 лет 

 
М

ес

я
ц

 
Название игры Цель 

О
к
тя

б
р
ь 

«Назови соседей 

числа» 

«Чудесный 

мешочек» 

Закрепить знания свойств геометрических фигур, развивать 

умение быстро выбирать нужную фигуру, описывая ее. 

-Закреплять умение соотносить число с цифрой. 

«Собери корзинку» 
 Развитие памяти, внимания, логического мышления, сенсорных 

и творческих способностей. 

«Что где»                          
Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности, 

умения ориентироваться .                                                                               

Н
о
я
б

р
ь
 

«Логические блоки 

Дьенеша» 

«Думай, считай, 

решай» 

Развитие мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

обобщать, абстрагировать. Усвоение элементарных навыков 

алгоритмической культуры мышления.                                           

Учить определять количество предметов и ставить 

соответствующий знак. 

    «Рыбки в 

аквариуме»     

«Сложи из палочек»  

«Игра с яблоками»             

«Кто знает, пусть 

дальше считает» 

Развитие сенсорных способностей у детей, пространственных 

представлений, образного и логического мышления, смекалки и 

сообразительности. Дети овладевают практическими и 

умственными действиями, направленными на анализ сложной 

формы и воссоздание ее из частей. Закреплять знания  о 

продолжении числового ряда. 

 «Назови фигуру» 
 Закреплять знания о свойствах геометрических фигур.Развитие 

логического мышления, смекалки и сообразительности. 

Встань на место»  Ориентировка на листе бумаге. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Что изменилось»     

«Встань на свое 

место» 

Учить сравнивать, анализировать, делать выводы. Развитие 

аналитических способностей, интереса, сообразительности, 

творческого мышления. 

 «Раздели  квадрат» 
Закрепление сенсорных эталонов формы, цвета и величины. 

Учить складывать фигуры из частей. 

«Составь фигуру» 

«Найди различия» 

Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности. 

 Учить находить различия путем сравнения. Развитие внимания, 

памяти. 

«Докати шарик» 

«Что ближе»      

«Успей по времени» 

Ориентировка на листе бумаги, развитие внимания, глазомера. 

Развитие логического мышления, смекалки. 

-Развивать чувство времени. 

Я
н

в
ар

ь 

«Часть и форма» 

«Делим торт» 

Закрепление сенсорных эталонов формы, цвета и величины. 

Учить видеть составляющие части предметов. 

«Найди фигуру» 

«Части суток» 

Знакомство с формой, величиной, соотношением целого и части. 

Развитие памяти, внимания, логического мышления, сенсорных 

и творческих способностей. 

«Найди различия»  
Учить находить различия путем сравнения. Развитие внимания, 

памяти. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Логическая 

цепочка»    

«Подбери узор!»  

«Подбери узор»  

«Найди пару» 

 

«Угадай какое число 

пропущено» 

Развитие сенсорных способностей у детей, пространственных 

представлении, образного и логического мышления, смекалки и 

сообразительности. Дети овладевают практическими и 

умственными действиями, направленными на анализ сложной 

формы и воссоздание ее из частей. 

 

-Развитие умения определять место числа в ряду. 

«Сложи фигуру из 

частей»                         

«сложи фигуру из 

счетных палочек» 

Усвоение формы и величины, знакомство со структурой 

геометрических фигур. Развитие мелкой моторики рук, 

пространственного мышления и творческого воображения, 

умения сравнивать, анализировать, сопоставлять. 

«Логические блоки 

Дьенеша» 

Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности. 

«Ориентирование» 

«Математические 

цветки» 

Упражнять детей в определении расположения предметов на, 

над, под, верх, низ, рядом, слева, справа. 

Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности, 

умения планировать очередной ход. 

М
ар

т 

 «Логические блоки 

Дьенеша» 

«Продолжи ряд» 

«Заполни пустые 

клеточки» 

Развитие сенсорных способностей у детей, пространственных 

представлении, образного и логического мышления, смекалки и 

сообразительности. Дети овладевают практическими и 

умственными действиями, направленными на анализ сложной 

формы и воссоздание ее из частей. 

«Собери картинку» Упражнять детей в воссоздании силуэтов по образцу.  

«Классификация 

фигур»                              

«Назови скорей»                     

«Все о времени» 

«Неделя стройся»   

«Построим 

лестницу» 

Закрепить временные понятия. Знакомство с часами. 

Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности, 

умения планировать очередной ход. 

 

-Закрепление умения сравнивать предметы по высоте, длине, 

ширине. 

А
п

р
ел

ь
 

 «Логическая 

цепочка»                       

«Отгадай число» 

«Тик – так» 

Развитие сенсорных способностей у детей, пространственных 

представлении, образного и логического мышления, смекалки и 

сообразительности.  

«Сделай квадрат»                                                                   

«Сосчитай  

правильно» 

Развитие сенсорных способностей; ориентировка в 

пространстве, знакомство с цифрами, обучение счету. 

М
ай

 

                                       

«Выложи квадрат»                     

«Классификация 

фигур»                         

«Сосчитай 

правильно                     

«Блоки Дьенеша 

Развитие мыслительных умений: сравнивать, анализировать, 

обобщать, абстрагировать. Усвоение элементарных навыков 

алгоритмической культуры мышления. 

-Упражнять в делении квадрата на четыре равные части путём 

складывания по диагонали. 

«Веселый 

распорядок дня» 

Закрепление знаний о временных отрезках. Учить понимать 

время по часам, соотносить с распорядком дня. 

«Логическая 

цепочка»                           

«Назови соседей» 

«Найди спрятанную 

игрушку» 

Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности, 

умения планировать очередной ход. 

-Упражнять в ориентировке в пространстве, классифицировать 

предметы по разным признакам. 

 

.   
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.  

2.5 УЧЕБНЫЙ ПЛАН – по подготовке к обучению грамоте. 

№ 

п/п 

Наименование  

 Тем. 

количество часов   

всего 

кол-во 

занятий  

мин. 

1  - «Слово» Знакомство с органами артикуляции. 

Сказка «Веселый язычок»   

1 25 

2 Слова, обозначающие предметы одушевленные и 

не одушевленные.  

1 25 

3 Слова – действия. – Слог. Звук (А)  1 25 

4 Слова – признаки. Звук (У) –  1 25 

5 Слова – признаки. Звук (О)  1             25 

6 «Слово» - предложение.  1 25 

7 «Из чего строится наша речь?» - Где живут звуки7 1 25 

8 «Предложение» - схема предложения.  1 25 

9 «Узнай звук» - Звуковой анализ (АУ) – Звук – слог.  1 25  

10 «Предложение»- из 4 слов в форме дательного 

падежа.  

1 25 

11 «Предложение» -  1 25  

12 «Звук (И)» - гласные буквы.  1 25 

13 «Звук (И) – гласные звуки. Фишка, означающая 

гласный звук.-  

1 25  

14 «Предложение» в форме родительного 

падежа.»Назови игрушки» (У) в словах. 

1 25  

15 «Предложение» в форме родительного падежа 

.Игра «Кого нет в кругу»,  

             1 25 

16 _ «Звук – слог» - Звуковой анализ слогов, коротких 

слов.  

1 25 

17 - «Предложение» в форме творительного падежа. – 

схема. «Овощи и фрукты» Звук (П), Ударение.  

1 25 

18 «Узнай звук» (гласный, согласный). «Сезонная 

одежда» -Звук (Т).  

1 25 

19 Сложносочиненное предложение с союзом 

(А).Сказка «Про потому и почему».  

1 25 

20 Сложносочиненное предложение с союзом потому 

что» игра «Почемучка» 

1 25 

21 Звук (П) Ударение. «Овощи и фрукты» 1 25 

22  Звук (К) – Разгадай ребус. Игра «Какая птица 

лишняя» -Печатание букв (К)   

1 25 

23 Звуки гласные и согласные. Слово – звук – слог. 

Подбери слово к схеме. 

1 25 

24 Звук (М) –«Разложи продукты» - твердый и мягкий 

звук.  

1 25  

25 «Звук(В)» - фишка, обозначающая звук (В) – 

анализ слова (вилка) 

1 25 

26 «Звук(Г)» - фишка. – анализ слова (гром) 1 25  

27 «Составь слово»  1 25  

28  «Мы играем» - подбери слово к схеме.  1 25  
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29 Диагностика 1 25  

 Итого: 32  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН- ФЭМП 

№ 

п/п 

Наименование  

 Тем. 

количество часов   

всего 

кол-во 

занятий  

мин. 

1 «Счёт до 5.» 1 25 

2 «Квадрат» 1 25 

3 «Сравнение предметов по длине» 1 25 

4 «Четырёхугольник» 1 25 

5 «Число и цифра 6» 1             25 

6 «Составление предметов из треугольников» 1 25 

7 «Трапеции. Ромб» 1 25 

8 «Число и цифра 7» 1 25 

9 «Геометрические фигуры» 1 25  

10 «Число и цифра 8» 1 25 

11 «Измерение протяжённости» 1 25  

12 «Далеко – близко» 1 25 

13 «Число и цифра 9» 1 25  

14 «Деление целого на равные части» 1 25  

15 «Измерение протяжённости»              1 25 

16 «Календарь» 1 25 

17 «Неделя» 1 25 

18 «Измерение сыпучих веществ» 1 25 

19 «Число и цифра 0» 1 25 

20 «Число и цифра 10» 1 25 

21 «Месяц» 1 25 

22 «Измерение протяжённости» 1 25 

23 «Ориентировка в пространстве» 1 25 

24 «Ориентировка во времени» (месяц). 1 25  

25 «Измерение жидкости» 1 25  

26 «Геометрические фигуры» (четырёхугольники) 1 25  

27 «Измерение протяжённости» 1 25  

28 «Ориентировка в пространстве» 1 25  

29    

30    

31    

32 

«Измерение протяжённости» 

«Геометрические фигуры» 

«Ориентировка в пространстве» 

«Деление целого на части» 

1 

1 

1 

1 

25  

 Итого: 32  
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2.6 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН – по подготовке к обучению грамоте и                              

ФЭМП 5 – 6лет. 
№п/п Тема занятия Цель Краткое содержание   

методы и средства. 

Октяб 

1  

 

 

 

      

 

 

 

 

    2. 

 

 

 

- Сказка «О веселом 

язычке» - Понятие -   

звук-слово. 

 

 

 

 

 

 

Счёт до 5. 

 

Познакомить 

воспитанников с 

артикуляционными 

органами через сказку 

«О веселом язычке» 

- Познакомить детей с 

понятием «звук» 

Учить интонационно 

выделять звук из ряда 

звуков.  

-Упражнять детей в счёте 

до 5, Закреплять умение 

сравнивать две группы 

предметов, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

-«Где живут звуки»  - Задачи 

– практическое усвоение 

детьми понятия – звук через 

сказку о «Веселом язычке» -

«Что лишнее» -Учить 

выделять первый звук в 

слове. 

- «Хлопни, когда 

услышишь звук» 

- Задачи: - Развитие 

фонематического слуха. 

 

- «Назови соседей числа» 

«Собери в корзину»                          

«Что где»                                              

«Назови соседей числа» 

3  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 4. 

Слова, 

обозначающие 

предметы 

одушевленные и не 

одушевленные.     – 

Звук (А)    

 

 

 

 

 

«Квадрат»                       

Матем игра 

«Чудесный 

мешочек» - геом 

фигуры. 

 

 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия .Выделение 

звука из состава слова. 

Дифференциация 

понятий «звук - слово».  

Учить детей делить на 

слоги дву- и 

трехсложные слова,  

Учить называть слова с 

заданным слогом; 

-Учить составлять 

квадрат из цветных 

счётных палочек. 

Упражнять в счёте 

предметов в пределах 

5.Закреплять умение 

соотносить число с 

цифрой. 

-«Веселый язычок» - 

артикуляционная гимнастика. 

-«Незнайка в гостях у 

ребят» - Задачи:- 

Практическое усвоение 

детьми понятий (звук, слово)              

-«Назови в том же порядке» 

- Задачи: Развитие памяти , 

внимания . – «Чудесный 

коробок» - Задачи: - 

Различение по категориям 

одушевленности и 

неодушевленности 

предметов.         

 

= «Чудесный мешочек» - 

Задачи – Развитие моторики , 

навыков различать 

геометрические фигуры.                    

«Покажи столько же» 

5  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Слова – действия. – 

Слог. Звук ( –У) – 

фишка 

обозначающая 

гласный звук.       

 

 

 

 

 

 

 

Предложение» в форме 

родительного 

падежа.»Назови 

игрушки» (У) в словах.  

Учить детей делить на 

слоги дву- и 

трехсложные слова, 

Учить называть слова с 

заданным слогом; 

Закреплять умение 

интонационно выделять 

звук в слове                                           

-«Убираем урожай» - 

Задачи: - Практическое 

усвоение детьми слов, 

обозначающих действия. 

Активизация глагольного 

словаря. 

-«Будь внимателен» - 

Задачи :-Развитие слухового 

внимания. Зрительной 

памяти. 

-«Где живет звук» -Задачи: 

Упражнять в различении 
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     6. 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

предметы по длине 

путём складывания 

предметов по полам и с 

помощью условной 

мерки 

места положения заданного 

звука. 

-«Слово – предложение» - 

Задачи – Составление 

простых предложений.  

 

-Игры: «Какие стороны у 

квадрата»                                         

«Назови скорей»                               

«Какой цифры не стало» 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

       9 

Слова – признаки. 

Звук (У) 

Предложение в 

форме родительного 

падежа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четырёхугольник» 

 

 

 

«Узнай 

звук»(гласный, 

согласный) 

Познакомить со словами 

обозначающими 

признаки предметов. 

Учить составлять 

предложения из двух 

слов, называть первое, 

второе слово. 

Учить составлять схемы 

предложен в форме 

родительного падежа. 

Игра «Назови игрушки»        

Учить задавать вопросы 

к словам, 

обозначающим действие 

предмета. 

 –Познакомить с                                        

признаками 

четырёхугольника. 

Учить ориентироваться 

в пространстве. 

-Развитие слухового 

восприятия  Звук (Т.П) 

.Звуковой анализ слов 

КИТ, КОТ 

-«Волшебный  сундучок» - 

Задачи :Упражнять в умении 

правильно употреблять 

признаки по родам. 

-«Не ошибись» - Задачи:- 

Развивать умения из ряда 

слов называть слова 

обозначающие признак 

предмета. 

- «Чистоговорки» - 

Формирование фонем слуха. 

- «Слово – предложение» 

Задача: - Дифференциация 

понятий слово – 

предложение.  Работа со 

схемой предложения. 

-Игры:»Знакомство с 

четырёхугольником»                           

«Где правая, где левая»                  

«Игра с платочками» 

«Отгадай, что мы делаем» 

Игра «Танины подарки» -

Закреплять понятие верхняя 

одежда, обувь, головные 

уборы. Закреплять умение  

выделять в словах первый 

звук, учить определять 

количество слогов в слове. 

Нояб. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. 

- Сказка «О веселом 

язычке» - Понятие -   

звук-слово                      

Слова – признаки. 

Звук (О) .                                     

 

 

 

 

 

Счёт до 5-Упражнять 

детей в счёте до 5, 

Закреплять умение 

сравнивать две 

группы предметов, 

учить 

ориентироваться в 

   

Учить задавать вопросы 

к словам, 

обозначающим признак 

предмета.  Игра 

«Чудесный коробок» 

«Не ошибись» - ЗВУК 

(О)   -Развитие 

моторики, умений 

письма.                                                                    

Познакомить с 

образованием числа 6, 

учить называть 

числительные по 

порядку.          

-«Наведи порядок» - Задача: 

- Закрепить понятие о словах, 

обозначающих признак. 

-«Магазин одежды» -Задача: 

- Учить задавать вопрос к 

словам- признакам 

 

- «Не ошибись»                                       

«Кто больше назовёт»                        

«Думай, считай. Решай» - 

Задача: Учить определять 

количество предметов и 

ставить соответствующий 

знак. 
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пространстве 

 

 

«Число и цифра 6» 

Знаки +,=.  

     3 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

.4. 

Слова, 

обозначающие 

предметы 

одушевленные и не 

одушевленные.     – 

Звук (А)    

 «Слово» - 

предложение.  

 

 

 

  

«Квадрат»                       

Матем игра 

«Чудесный 

мешочек» - геом 

фигуры. 

 

«Составление 

предметов из 

треугольников» 

Учить детей составлять 

простые и 

распространенные 

предложения 

Познакомить детей со 

схемой звукового состава 

слова из 2-х звуков 

(звуковички) 

Выполнять звуковой 

анализ слогов ау, уа, ус, 

па, ма и т.д.               – 

развитие логического 

мышления                                 

.-Учить составлять 

конструкцию из 

разнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться на 

листе. 

«Экскурсия в парк»- Задача: 

- Учить ставить вопрос к 

словам                             , 

отвечать распространенным 

предложением. 

- «Выполни правильно» - 

Задача: - Дифференциация 

понятий слово – 

предложение. Анализ 

предложения (схема) 

 

 

 

 

 –Игры: «Рыбки в аквариуме» 

«Игра с яблоками» 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.6. 

Слова – действия. – 

Слог. Звук ( –У) – 

фишка 

обозначающая 

гласный звук                     

- «Из чего строится 

наша речь?» - Где 

живут звуки?  

 

 

 

 

 

 

В гостях у 

геометрических 

фигур. 

 

«Четырёхугольник» 

«Трапеция, ромб» 

 закреплять и 

совершенствовать у 

детей понятие о 

предложении и слове, 

делить предложение на 

слова, называя их по 

порядку; упражнять в 

составлении 

предложений, используя 

схему.  

-Учить 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам.         

Закрепить знания 

свойств геометрических 

фигур, развивать умение 

быстро выбирать 

нужную фигуру, 

описывая ее. 

«Артикуляционная 

гимнастика» - Задача: Дать 

знания о работе органов 

артикуляции. (Зеркало) 

-«веселый язычок отдыхает 

на море» - игра – сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Классификация фигур!» 

«Кто знает - пусть дальше 

считает»                                  

«Подбери по смыслу» - 

развитие логического 

мышления ,зрительной 

памяти.  

7. 

 

 

 

 

                                            

Предложение» - 

схема предложения.  

«Узнай 

звук»(гласный, 

согласный 

 

-Учить детей 

анализировать 

предложение с опорой на 

схему   -Развитие 

слухового восприятия  

Звук (Т.П) .Звуковой 

-«Повтори, не ошибись» - 

Задача: - Развитие 

фонематического слуха. Игра 

«Танины подарки» -

Закреплять понятие верхняя 

одежда, обувь, головные 
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8. 

 

 

 

 

       9 

 

«Число и цифра 7» 

 

 

 

 

«Неделя» 

анализ слов КИТ, КОТ                                               

– Познакомить с 

образованием числа7 и 

цифрой7, соотносить 

цифру с числом. 

Упражнять в 

ориентировке на 

плоскости.                                

–Познакомить детей с 

назначением дней 

недели, закреплять 

названия частей суток. 

уборы. Закреплять умение  

выделять в словах первый 

звук, учить определять 

количество слогов в слове     

 

Игра: «Найди кусочек 

сыра»                                              

«Назови фигуру» 

 

Игра «части суток» 

Декаб. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

      

     3. 

 

 

 

 

 

     4. 

«Узнай звук» - 

Звуковой анализ 

(АУ) – Гласные 

звуки (А),(У),(И),(О) 

Звук – слог 

 

 

 

 

 

 

 «Число и цифра 8» 

 

 

 

 

Звук – слог 

 

 

 

 

 

«Измерение 

протяжённости» 

 

 

 

 

. 

 

  

Продолжать обучать 

детей называть слова с 

заданным звуком. 

                                       

Учить определять место 

звука в слове. 

 

 

 

 

Познакомить с 

образованием числа и 

цифрой 8. Закреплять 

временные 

представления.                             

Учить определять место 

звука в слове. 

Учить составлять 

предложения из двух 

слов, называть первое, 

второе слово.:   

 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки, учить 

видоизменять фигуру 

путём добавления 

счётных палочек. 

«Отгадалки» - Задача: - 

Упражнять выделять 

заданный звук из состава 

слова. 

«Корзинка слов»- Задача: - 

Называние слов с заданным 

звуком. Звуковой анализ 

слова. 

 

 

 

 Игры: «Что изменилось»  

«Кто быстрее»                         

«Успей во времени» - 

Задача:- Развивать чувство 

времени. 

«Корзинка слов»- Задача: - 

Называние слов с заданным 

звуком. Звуковой анализ 

слова. 

 

 

Игры: «Сделай по другому» 

«Какая команда быстрее 

соберётся» 

5. 

 

 

 

 

 

     6. 

«Предложение»- из 4 

слов в форме 

дательного падежа.  

 

 

 

«Далеко – близко» 

Продолжать учить 

составлять простые и 

распространенные 

предложения. –Учить 

делить квадрат на четыре 

части путём его 

складывания по 

диагонали, 

протяжённость с 

помощью условной 

мерки. 

«Закончи предложение» - 

Задача:- Закреплять умение 

придумывать предложение с 

заданным словом. 

 

Игры: «Радели квадрат»                         

«Не ошибись»                                             

«Что ближе» 
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7. 

 

 

 

 

     

     8. 

 «Предложение» -  

 

 

 

 

 

«Число и цифра 9» 

Практическое усвоение 

детьми связи слов  

предложении. 

 

 

 

Познакомить с 

образование числа и 

цифры 9. Учить 

увеличивать число на 

один, уметь сравнивать 

предметы по толщине. 

«Кто как кричит» «Кто что 

любит»- Задача: Упражнять 

составлять предложения по 

картинкам – схемам. 

 

 

 Игры: «Кто больше назовёт»  

«Книги на полке»  «Отгадай 

сколько шагов»                      

«Сложи фигуру» - Задача: - 

Закреплять знания о геом 

формах. 

Январь         

1  

 

 

 

 

 

 2 

 _ «Звук – слог» - 

Звуковой анализ 

слогов, коротких 

слов.  

 

 

 

«Деление целого на 

равные части» – 

Матем игра «Найди 

различия»  

Ввести понятие (слог), 

что слог – часть слова 

,Состоящая из звуков. 

. Учить находить 

различия путем 

сравнения. Развитие 

внимания, памяти.            

–Учить делить целое на 

равные части. 

Закрепление понимания, 

что часть меньше целого. 

«Какое слово я задумала» - 

Задача: - Упражнять 

подбирать слова к схеме 

Звуко - слоговой анализ 

слова.                                       –

Игры; «Делим торт» 

«Найди различия»                 

«Найди свой домик» 

3.                            

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

- «Предложение» в 

форме творительного 

падежа. – схема. 

«Овощи и фрукты»  

 

«Измерение 

протяжённости» 

 

 

 

 

Звук (П), Ударение. 

Игры «Помоги 

Паше», «Выложи 

схему  

Учить детей 

пользоваться в речи 

предложениями с 

выраженной формой 

творительного падежа. 

 

-Упражнять в измерении 

протяжённости с 

помощью условной 

мерки, в счёте в пределах 

5. 

«Посмотри и расскажи» - 

составление предложений по 

картинке. 

 

-Игры; «Волшебный 

фонарик»  

 

 

«У меня друзей не мало» -  

стихотворение 

С.Ефименкова. – Задача 

Учить анализировать 

предложения. 

«Ударение» - Задача: Учить 

определять ударную гласную 

и ударный слог в слове. 

6.   

 

 

 

 

 

 

7. 

                             

 

 

 

 

1.                                                                          

Февр.  

 

       «Узнай звук» 

(гласный, 

согласный). 

«Сезонная одежда» -

Звук (Т). (П)                            

 

 

Ударение. Игры 

«Помоги Паше», 

«Выложи схему 

 

 

 

 

 

                                        

 

Развитие слухового 

восприятия .Звуковой 

анализ слова КОТ КИТ. 

Прописи. Деление слов 

на слоги. Определение 

места звука в слове.    

 

 

 

 

 

 

недели, закреплять 

знание названий частей 

суток.                                

«Танины подарки» - Задачи: 

Закреплять обобщающие 

понятия верхняя одежда, 

обувь, головные уборы. 

«Тапки» - Задача: Закреплять 

умение выделять в словах 

первый звук. Учить 

определять количество 

слогов в слве.         

 

 

 

 

«Кто где живет» - Задача: - 

Развивать фонематический 

слух, память , внимание. 



 20 

 Сложносочиненное 

предложение с 

Сложносочиненное 

предложение с 

союзом (А). 

Практическое усвоение 

детьми связи слов в 

предложении с 

противоположным  

значением. 

Учить подбирать слова – 

антонимы»                   

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

.Сказка                                                                                                                                                                                                                                                            

«Про потому и 

Почему» 

 

 

 

 

 

«Измерение сыпучих 

веществ» 

 - Учить находить 

различия путем 

сравнения. Развитие 

внимания, памяти         

 

 

 

 

-Упражнять в измерении 

крупы с помощью 

условной мерки, 

упражнять в счёте в 

пределах  9, 

«Кто где живет» - Задача: - 

Развивать фонематический 

слух, память , внимание. 

Учить подбирать слова – 

антонимы. 

 

 

 

 - Эксперимент: «Сколько 

птичек можно накормить»             

Игры: «Живая неделя» 

«Где бывает»«Подбери 

узор» - Задача: Развивать 

глазомер,  

4  

 

 

 

 

 

 

     

Сложносочинённое 

предложение  с 

союзом « потому 

что» игра 

«Почемучка» 

 

 

 

.- Учить воспитанников 

составлять предложение 

с союзом (потому что)      

- Учить употреблять 

союз, устанавливая 

причинно следственные 

связи. 

- 

  

Сказка «Про Потому и 

Почему» «Почемучка» 

     5 

 

 

 

     

   6  

 

 

 

    7 

 

 

 

 

     

 

     8 

«Звук и буква (П)» 

«Овощи и фрукты» 

Ударение         

 

 

«Число и цифра 10» 

 

 

 

Согласные (мягкие и 

твердые) (звонкие и 

глухие) – зеленая 

фишка.           

 

 

 

«Число и цифра 0» 

Развивать слуховое 

внимание. Упражнять в 

звуковом анализе слов: 

СУП, ПУХ, ПАПА 

.Чтение слог  

Познакомить с 

образованием числа 

10.Учить считать в 

пределах 10, соотносить 

цифры с числом. 

-Учить различать звуки 

по звучанию, определять 

место звука в слове. 

Учить определять 

ударную гласную и 

ударный слог в слове. -

Познакомить с нулем, 

упражнять в счёте, 

сравнивать предметы по 

высоте, соотносить 

цифру с числом. 

 - Развивать умение 

«Помоги Паше» Задачи: - 

Закрепить умение выделять 

первый звук в словах. Учить 

угадывать задуманное слово. 

«Ударение»                         

 

  «Игра с кубом»                             

«Знакомство с числом 10»              

-Логическая цепочка» - 

Учить овладению 

практическим и умств 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с нулём» 

«Найди пару»                              

«Кто старше» 
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определять место числа в 

ряду .                        

 

«Математические цветочки 

- Развивать умение 

определять место числа 

енным действиям. 

Март 

1                           

 

 

 

 

      

«Месяц» 

«Логические блоки 

Дьенеша» 

«Смотри, играй, 

запоминай  

.Учить называть дни 

недели, познакомить с 

понятием «месяц»  

Упражнять в 

классификации 

геометрических фигур. - 

Задачи: Развитие 

мышления, 

конструктивной логики. 

. 

«Беседа о месяце» 

«Логические блоки 

Дьенеша»               

«Классификация фигур» 

«Назови скорей» 

2                      

 

 

 

 

 

3 

Звуки гласные и 

согласные. Слово – 

звук – слог. 

Подбери слово к 

схеме.  

 

«Измерение 

протяжённости» 

 Развитие 

фонематического слуха. 

Продолжать закреплять 

навыки звукового 

анализа слова. Учить 

различать слог, слово и 

звук. Прописи.                 

–Упражнять в измерении 

протяжённости с 

помощью условной 

мерки, в счёте в пределах 

10. Учить соотносить 

число с цифрой. 

«Домик для звуков»-Задачи  

учить определять место звука 

в слове. 

«Подбери слово к схеме» 

Закреплять умения 

пользоваться фишкой, 

обозначающей заданный 

звук. 

-Игры: «Кислое и сладкое 

яблоко»                                                  

«Кто больше найдёт цифр» 

4 

 

 

 

 

 5 

Звук (М) –«Разложи 

продукты» - 

твердый и мягкий 

звук    

 

«Ориентировка в 

пространстве»  

 Учить различать и 

характеризовать звуки по 

твердости и мягкости. 

 

 

 Упражнять в ориентации 

на листе бумаги.          

Упражнять детей в 

определении 

расположения предметов  

далеко, близко, выше, 

ниже, слева, справа. 

«Разложи продукты» Задачи 

– Закрепляем пройденные 

гласные и согласные. 

Упражнять в нахождении 

слов с заданным звуком. 

 

«Ориентирование»  

«Отгадай-ка» 

6 

 

 

 

 

 7 

 

       

 

      8 

«Звук(В)» - фишка, 

обозначающая звук 

(В) – анализ слова 

(вилка)    

 

«Ориентировка во 

времени» (месяц) 

 

 

«Звук (К)» 

Развивать 

фонематический слух в 

игре.  Составление 

рассказа по картинке.                 

Развитие логического 

мышления , смекалки                

.-Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

высоте. ,длине , ширине.  

–Упражнять в умении 

выделять звук из состава 

слова. 

 «Разгадай, нарисуй, 

подпиши»  

 

 

 

«Построим лестницу» 

«Неделя стройся»  

 

 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Упражнять чувствовать 

ритмический рисунок слова 
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.Развивать внимание память.   

Игра «Какая птица лишняя» - 

Закреплять навыки звукового 

анализа. 

Апрель 

1   

 

 

 

 2. 

«Звук(Г)» - фишка. – 

анализ слова (гром)  

 

 

 

«Измерение 

жидкости» 

Сформировать 

представление у детей о 

звуке (Г). Учить 

составлять  слова из 

слогов. Развитие 

логического мышления. 

-Упражнять в измерении 

жидкости с помощью 

условной мерки., учить 

увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

«Что продается в магазине»

 - Задачи -  Развивать 

умение дифференцировать 

парные согласные (КГ) 

 

«Сколько воды в банке» 

«Сделай узор»                              

«Скажи наоборот» 

3    

 

 

 

 

 

 

 

   4. 

«Звук (И)» - гласные 

буквы.                             

 «Составь слово»  

 

 

 

 

 

 

 

«Геометрические 

фигуры» 

(четырёхугольник0 

 

Матемет игра  

«Сосчитай 

правильно» «математ 

цветки» (состав 

числа)  

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

Упражнять в 

образовании 

множественного числа 

существительных на 

(Закреплять умения  

составлять слова по 

схеме с помощью фишек. 

Учить различать звуки 

по твердости и по 

мягкости. Составление 

описательного рассказа 

по картинке.  

Закреплять умение 

сравнивать предметы по 

величине, 

конструировать фигуру 

из счётных палочек. 

 

Закреплять 

представление детей о 

числе и количестве  

«Скажи наоборот» - Задачи 

:Преобразование 

существительных в 

множественное число. 

«Узнай звук по 

артикуляции»  Задачи: - 

Развитие фонематического 

слуха. 

«Какое слово я задумала» - 

Задачи: -Определять слово по 

количеству хлопков «Будь 

внимателен» «Повтори в 

том же порядке» «Что 

изменилось» - Развитие 

памяти мышления Смекалки. 

 

 

 

-Игры: «Сделай лестницу» 

«Сделай квадрат»                           

«Не ошибись» 

 

«Сосчитай правильно» - 

Закреплять умение правильно 

размещать числовой ряд. 

5  

 

 

 

 

 

 

 

  

«Мы играем» - 

подбери слово к 

схеме. 

 

 

 

 

 

 

  

Учить определять 

количество и 

последовательность 

звуков в словах и слогах           

 

 

 

 

 

«Кормушка»  - Задачи: 

Закреплять обобщающее 

понятие зимующие птицы. 

Учить понимать и правильно 

употреблять  предлоги (над, 

под, в, на, за, у) 

«Кто где живет» - Задачи: 

Упражнять в делении слов на 

слоги. 

 

 

6 

 

 

«Транспорт» 

«Мягкий согласный 

(Й)» (мой, твой)»                                     

Сформировать 

представление детей о 

звуке (Й) Изменение 

«Транспорт» - Задача  :На 

примере слов: транспорт. 

Воздушный, водный, 
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 7. 

 

 

      

 

     8 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ориентировка в 

пространстве» 

 

 

 

«Звук (И)» - гласные 

звуки. 

 

слов по образцу. Подбор 

слова к схеме.  

 

 

 

 

Развитие сенсорных 

способностей; развитие 

ориентировка в 

пространстве, 

знакомство с цифрами, 

обучение счету 

Закрепление понятия 

«гласный звук». 

Упражнять в 

образовании 

множественного числа 

существительных на (И 

городской _ тренировать 

умение выполнять зуковой 

анализ и синтез. Развивать 

навыки деления слов на 

слоги. 

 «Добрось до меня»               

«Нарисуй сам» - Задача: - 

Тренировать умение рисовать 

изображение по точкам.  

 

 

 

«Скажи наоборот» - Задачи 

:Преобразование 

существительных в 

множественное число. 

«Узнай звук по 

артикуляции»  Задачи: - 

Развитие фонематического 

слуха. 

«Какое слово я задумала» - 

Задачи: -Определять слово по 

количеству хлопков 

 

 

Май.   

1  

 

 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

     3 

 

 

                                             

 

      

 

 

 

 

     

     4 

 

 

      

     5 

 

«Звук (И)» - гласные 

буквы.                             

 

 

 

 

 

 

 

«Измерение 

протяжённости» 

 

 

«Геометрические 

фигуры»                          

- Числа и цифры 1, 2, 

3, 4.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

        

 

 

«Звук (Р)» 

 

 

 

«Ориентировка в 

пространстве 

Развивать слуховое 

восприятие, учить читать 

слова, используя схему 

(по фишкам). Развитие 

логического мышления, 

смекалки. 

 

 

-Упражнять в измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки в прямом и 

обратном счёте. 

– Продолжать развитие 

пространственных 

ориентиров.                      

–Продолжать учить 

составлять  фигуры из 

счётных палочек, 

упражнять в 

классификации 

предметов  по разным 

признакам. 

 

произношении звука(Р) в 

слогах, словах. Выделять 

заданный звук из состава 

слова.  

-Упражнять в 

ориентировке в 

«Придумай слово» - 

Упражнять в подборе  слов к 

определённой схеме.. 

 

  

 

 

 

 «По порядку стройся» 

«Игра с кубом»                       

«Узнай цифру»  

 

 

- Игры «Сделай фигуру»         

«Классификация фигур»                   

«Сосчитай правильно» 

«Выложи цифру из счётных 

палочек»                                      

 

 

 

 

 

 «Покупки»                                       

«Разгадай ребус» - на 

примере слова(пирог)  

закреплять навыки звукового 

анализа и синтеза.. 
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     6 

 

 

 

 

 

 

7 

«Ориентировка во 

времени» 

 

 

 – Матем.игра 

«Логическая 

цепочка» 

 

 

 

 

 

«Деление целого на 

части». 

Математическая игра 

«Весёлый 

распорядок дня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

пространстве, учить 

называть соседей числа – 

 

 

Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги, упражнять в 

назывании следующего 

месяца. 

Развитие сенсорных 

способностей у детей. 

 

-Упражнять в делении 

квадрата на четыре части 

путём складывания по 

диагонали.                     

Закрепление знаний о 

временных  отрезках.  

 

Найди картинку»                     

«Назови соседей»                       

«Найди спрятанную игрушку 

«Ответь на вопрос»  

 

 

«Отгадай число» 

«Логическая цепочка» - 

Задача: Развитие качеств 

анализировать и сопоставлять 

 

 

Моделирование «По волнам, 

по морям»                                                  

«Да – нет»                                    

«Весёлый распорядок дня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.7 Материально- техническое оснащение  

Методические материалы:

1. предметные картинки (овощи, 

животные, фрукты, мебель, цветы, 

водный транспорт, насекомые); 

2. мячи; 

3. игрушки (мишка, кукла, машина, ослик, 

бегемот, петрушка, собака, щенок, лиса, 

верблюд, танк); 

4. картины по временам года; 

5. флажки; 

6.  настольный театр; 

7. схемы слов; 

8. шкатулка; 

9. звоночки; 

10.  картины из серии («Животные», «Наши 

маленькие друзья»); 

11. графические схемы предложений, 

конверт с фишками (синий, красный, 

зеленый); 

12.  карточки со словами, счетные палочки; 

13.  букварь, «Азбука»; 

14. карточки с изображением букв (шрифт 

черный); 

15.  «Чудесный мешочек»; 

16. тетради в клетку; 

17. простые карандаши; 

18. цветные карандаши; 

19.  ластик; 

20. Картотека  чистоговорок  с наглядной 

опорой; 

21. Картотека игр «Устаревшие слова»; 

22. Демонстрационный материал: 

«Прочитай рассказ, с помощью 

картинок» «Одна гласная – два звука» 

«Составь рассказ по картине» «Собери 

из букв слова» «Рассмотри карточки и 

ответь на вопросы» «Закончи 

предложение подходящим словом» 

«Перескажи рассказ по  

23. Доска  

24. картинке» Карточки – памятки 

«Признаки предметов» - сходства и 

различия; 

25. Дидактические игры: «Скажи по 

другому», «Мои первые буквы», «Какой 
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звук заблудился», «Цветик – 

Речецветик»  «Повтори не ошибись» 

«Узнай звук и напиши букву в окошке» 

«Найди домик  буквам» «Помоги Маше 

правильно разложить по порядку звуки» 

«Какой звук спрятался в конце слова» 

«Читаем сами». Картотека игр для 

речевого развития. Картотека 

театрализованных игр; 

26. Цветные счетные палочки; 

27. Мозаика; 

28. Объемные геометрические фигуры; 

29. Шаблоны из геометрических фигур; 

30. Конструкторы; 

31. Раздаточный материал (цифры); 

32. Цветная бумага; 

33. Крупа (гречка, рис); 

34. Цветные веревочки; 

35. Пуговицы; 

36. рабочие тетради; 

37. цифровая линейка; 

38. тетради в крупную клетку 
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Приложение  

 

 

3.МОНИТОРИНГ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ВОСПИТАННИКОВ  

«Подготовка к школе» 

 
Пояснительная записка. 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния речевого развития дошкольников 5 - 7 лет  

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии оценки речевого развития ребенка. Используя 

данную методику, педагог  имеет возможность сравнить количественные и качественные показатели развития всех языковых 

компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого ребенка и группы в 

целом. 

Результаты мониторинга используются педагогом  при: 

• планирование коррекционно-образовательной деятельности; 

• отборе методов, приемов и технологий; 

• комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

    В качестве наглядно-дидактического обеспечения используются: 

   Количественный мониторинг общего и речевого развития детей   А.М.Быховская, Н.А.Казова. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

1. Дидактический материал по обследованию речи детей  

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день реализуются не более двух разделов. На каждое исследование 

затрачивается не более 15 минут. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон взаимодействия между педагогом  и ребёнком. Ребенок 

заинтересовывается выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выполнению. Используются различные формы поощрения, 

ребёнок поддерживается и подбадривается. При первых проявлениях усталости или негативизма у ребенка обследование прекращается и 

переносится на следующий день. 

         Сроки проведения мониторинга – 2 раза в год (октябрь-май) 

Цель мониторинга: оценить качество развивающей работы с воспитанниками. 

Задачи мониторинга: 



 28 

-определить уровень сформированности фонетической, фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной речи 

ребенка на начало и конец учебного года; 

-отследить динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность освоения программы за отчетный период. 

Методы мониторинга: наблюдения, беседы, создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

          Диагностика состоит из 7 разделов (компонентов) для исследования состояния устной речи: 

 

1. Фонематическое восприятие. 

2. Слоговая структура слов. 

3. Звуковой анализ и синтез. 

4. Словарь. 

5. Грамматический строй речи. 

6. Связная речь. 

7. Умение составлять предложение. 

 

Качественный анализ  
 Методика исследования состояния устной речи четко структурирована по этапам работы и имеет 7 основных тесно 

взаимосвязанных разделов. Каждый раздел объединяет речевые пробы нарастающей трудности. Количественные результаты 

обследования речи детей отражены в виде таблиц с приложением речевых профилей, что позволяет проанализировать динамику в 

развитии основных компонентов языковой системы каждого ребенка и группы в целом. Качественный анализ данных осуществляется 

педагогом    в начале и в конце учебного года. 
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Показатели уровня речевого развития воспитанников  
дата обследования: октябрь - май  
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синтез 

Словарь Грамматически

й строй речи 

Связная речь 
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Показатели уровня  развития математических представлений.  
дата обследования: октябрь - май  

 

№ 
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