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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

                                              1.1 Пояснительная записка 

   Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» - социально-

педагогической  направленности, ориентирована на развитие умственных и 

интеллектуальных способностей посредством групповых занятий.  

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

       Развитие потенциальных возможностей ребенка, предложенным ФГОС 

начального общего образования, составляет основу начального образования. В связи с 

этим, создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее важной 

целью программы. 

      Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Актуальность  разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 90% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» в 

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

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить формирование готовности к 

обучению в начальной школе у будущего школьника. Развитие тех интеллектуальных 

качеств, творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к 

школе», составленная с опорой на положения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции 

дошкольного и дополнительного образования, как необходимого условия достижения 

новых образовательных результатов. 

Программа «Подготовка к школе» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

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

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [13]; 

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

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 
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Отличительная особенность программы «Подготовка к школе» в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, позволяющих 

активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду. 

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого 

уровня психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, 

мотивационной готовности к школе. 

Отличительные особенности программы дополнительного образования для детей 

«Подготовка к школе»: развитие познавательных способностей с акцентом на речевую 

активность; подготовка руки к письму. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции. 

Концепция программы базируется на следующих принципах: 

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий;  

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм приведения занятий;  

 наглядность; 

 адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе занятий;  

 постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно-значимых функций, следование от простых и доступных знаний к более 

сложным, комплексным; 

 индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после 

полного освоения материала предыдущего этапа; 

 повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы реализации функции. 

Направления, по которым идёт подготовка к школе: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и обучению 

грамоте.   

4. Развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления. 
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5. Развитие мелкой мускулатуры руки и координации движений. 

6. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, слушать 

учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

7. Развитие волевой готовности ребенка. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование 

духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и 

родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-

творческой деятельности (игровая, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ 

объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии.  

Формы занятий – занятия-игры, практические занятия.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются 

такие как практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, проводя 

эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Программа «Подготовка к школе», а также организация на её основе 

образовательного процесса наряду с общепедагогическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности, доступности и др.) имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности воспитания и базируются на следующих принципах: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы 

обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на 

создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

            Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Адресат программы – дети в возрасте 6-7 лет, инвалиды и дети с овз. 

Возрастные особенности: В этом возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 
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непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Педагог формирует стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умения поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений создает 

основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача программы 

– пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Особое внимание уделяется развитию познавательной активности и 

интересов детей. Педагог обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит 

догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение. o этом возрасте дети начинают проявлять интерес к 

будущему школьному обучению. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой 

социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с 

потребностью познания и освоения нового. Педагог стремится развить внимание и память 

детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих 

действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов 

по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. В процессе взаимодействия с внешним миром 
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дошкольник, выступая активнодействующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и 

себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 

окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у 

дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 

пониманию ценности окружающих людей. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 учебный год 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 72 

часа(36 часов – блок «Обучение грамоте», 36 – блок «Познавательное развитие ФЭМП»).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – работа по подгруппам. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с 01.09.сентября по 31мая 

включительно; продолжительность – для детей 6-7 лет: 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

- всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить формирование готовности к 

обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных 

качеств, творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 

адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

Основные задачи программы: 

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

• формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

Блок «Познавательное развитие ФЭМП» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста логико-математических 

представлений, необходимых для развития мыслительной деятельности. 
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Задачи: 

• формирование мыслительных процессов, логического мышления, пространственных 

отношений, творческой деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни и для решения новых конкретных учебных задач; 

• производить контроль и самоконтроль, уценку и самооценку. 

Рабочая учебная программа имеет некоторые особенности в содержании и структуре 

предмета. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе: 

• учащиеся знакомятся с названием чисел первого десятка, учатся называть их в прямом и 

обратном порядке; 

• используя изученную последовательность чисел, учатся пересчитывать предметы; 

• учатся выражать результат счёта числом. 

Блок «Познавательное развитие ФЭМП» 

Цель: комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей. 

Задачи: 

 развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения слогов; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

 обогащение активного и пассивного словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

 развитие фонетического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

 обучение звуко-слоговому анализу слов; 

 развитие мелкой моторики рук. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана  «Обучение грамоте». 

 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1. Знакомство с 

миром звуков 

 Всегда ли человек мог говорить. Гласные и 

согласные звуки. Знакомство с алфавитом. 

1 

2. Повторение.  Активизировать знания о гласных и согласных 

звуках речи, о понятиях «звук», «слог», «слово». 

Различение понятий «звук», «буква». 

Учить определять гласный звук по беззвучной 

1 
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артикуляции. 

Активизировать умение делить слова на слоги, 

определять ударный слог. 

Активизировать навыки работы со схемой слова. 

3. Звук и буква 

А. 

 Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука А в 
слове (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной 

позицией звука А. 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Совершенствовать умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговому анализу и синтезу 

слов типа «мак» 

Познакомить с буквой А. 

1 

4. Звук и буква 

У. 

 Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука У в 

слове (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной 

позицией звука У. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговому анализу и синтезу 

слов типа «пух», «усы». 

Познакомить с буквой У. 

Звукобуквенный анализ слова «ау» 

1 

5. Звук и буква 

О. 

 Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука О в 

словах.(Анализировать только те слова, где звук О 

четко слышен!) (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной 

позицией звука О. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и синтезе слов 

типа «дом», «кот», «ноги», «окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

1 
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6. Звуки М, Мь. 

Буква М. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию звуков М, Мь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать слова с заданной 

позицией звука М. 

Активизировать умение различать звуки «М»-«Мь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и синтезе слов 

типа «мак», «маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа «АМ», «МА». 

 

1 

7. Звук и буква 

И. 

Звук и буква 

Ы. 

 Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звуков И, Ы в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).  

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Сравнение букв И-Ы. 

Упражнять в чтении слогов. 

 

1 

8. Звуки Х,Хь. 

Буква Х. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, в словах бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию звуков Х, Хь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение различать звуки «Х»-«Хь».  

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа «АХ», «ХА», 

чтение слова «МУХА». 

1 
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9. Звук и буква 

Э. 

 Характеристика, артикуляция звука. (гласный) 

Закрепить умение определять позицию звука Э в 

слове (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).   

Закрепить умение подбирать слова с заданной 

позицией звука Э. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом.  

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  анализе и синтезе слов 

типа «эхо», «Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 

Звукобуквенный анализ слова «эхо». 

1 

10. Звуки Н,Нь. 

Буква Н. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким). 

Закрепить умение определять позицию звуков Н, Нь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать звуки «Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Н. 

Упражнять в чтении слогов типа «АН», «НА», 

чтение слов типа «Нина».  

Практическое усвоение правила написания имен. 

 

1 

11. Звуки П, Пь. 

Буква П. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков П, Пь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).    

Активизировать умение различать звуки «П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа «АП», «ПА», 

1 
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чтение слов типа «пух».  

 

12. Звуки Т, Ть. 

Буква Т. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Т, Ть в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).    

Активизировать умение различать звуки «Т»-«Ть». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа «АТ», «ТА», чтение 

слов типа «Тим», «тина».  

Практическое усвоение правила написания имен. 

1 

13. Звуки К, Кь. 

Буква К. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков К, Кь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки «К»-«Кь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа «АК», «КА», чтение 

слов типа «ком», «мак». 

Знакомство со схемой предложения. 

 

1 

14. Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Д, Дь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Д»-«Дь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

1 
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Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа «АД», «ДА», чтение 

слов типа «дом», «дым», «дымок». 

Работа со схемой предложения. 

 

 

 

15. Звуки Г, Гь. 

Буква Г. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Г, Гь в 

словах.  

Активизировать умение различать звуки «Г»-«Гь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги, 

определения ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа «АГ», «ГА», чтение 

слов типа «год», «нога», «годик». 

Работа со схемой предложения. 

 

1 

16. 

Повторение 

 Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 
составления предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические и буквенные 

диктанты. 

1 

17. 

КВН 

Тестирование 

в игровой 

форме 

Промежуточный результат 

1 

18. Звуки В,Вь.  Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков В, Вь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки «В»-«Вь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа «АВ», «ВА», чтение 

слов типа «вата», «вода». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

1 
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Работа со схемой предложения. 

19. Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Ф, Фь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).     

Активизировать умение различать звуки «Ф»-«Фь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа «АФ», «ФА», 

чтение слов типа «фантик». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

1 

20. Звуки Б, Бь. 

Буква Б. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Б, Бь в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Б»-«Бь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа «АБ», «БА», чтение 

слов типа «бантик». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

1 

21. Звуки С, Сь. 

Буква С. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков С, Сь 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «С»-«Сь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

1 
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Упражнять в чтении слогов типа «АС», «СА», чтение 

слов типа «санки». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

22. Звуки З, Зь. 

Буква З. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков З, Зь в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «З»-«Зь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЗ», «ЗА», чтение 

слов типа «замок». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

1 

23. Звук Ц. Буква 

Ц. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, всегда твердый) 

Закрепить умение определять позицию звука Ц в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЦ», «ЦА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

1 

24. Звуки Ш,Ж. 

Буквы Ш,Ж. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой(Ш)/звонкий (Ж), всегда твердый) 

Закрепить умение определять позицию звуков Ш, Ж 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Активизировать умение различать звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять предложения с 

1 
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заданным словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении слогов типа «АШ», «ША», 

«ЖА», практическое усвоение правила «ши-жи». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

 

 

 

25. Звуки Л, Ль. 

Буква Л. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Л, Ль 

в словах (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Л»-«Ль». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЛ», «ЛА», чтение 

слова типа «луна», «лужок» 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

 

 

1 

26. Звук Й. Буква 

Й. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Й в 
словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЙ».  

Работа со схемой предложения. 

1 
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27. Звуки Р, Рь. 

Буква Р. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

звонкий, в словах бывает твердым или мягким) 

Закрепить умение определять позицию звуков Р, Рь в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).      

Активизировать умение различать звуки «Р»-«Рь». 

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слогов типа «АР», «РА», чтение 

слова типа «рак», «рыбка» 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

 

 

1 

28. Звук Ч. Буква 

Ч. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Ч в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЧ», «ЧА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа «чашка». 

Работа со схемой предложения. 

 

 

1 

29. Звук Щ. Буква 

Щ. 

 Характеристика, артикуляция звука. (согласный, 

глухой, всегда мягкий) 

Закрепить умение определять позицию звука Щ в 

словах (по предметным картинкам, с использованием 

1 
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схем и на слух).      

Закрепить навык деления слов на слоги. 

Закрепить умение составлять предложения с 

заданным словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа «АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа «щука». 

Практическое усвоение правила «ча-ща». 

Работа со схемой предложения. 

 

30. Буквы Е, Ё, Ю, 

Я. 

 Познакомить с буквами Я,Е,Ё,Ю. 

Упражнять в чтении слогов, слов. 

 

1 

31. 

Повторение 

 Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические и буквенные 

диктанты. 

1 

32. 

Повторение 

 Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, 
несколькими словами, графические и буквенные 

диктанты. 

1 

33 

Повторение 

 Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические и буквенные 

диктанты. 

1 

34 

Повторение 

 Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические и буквенные 

диктанты. 

1 

35 

Повторение 

 Совершенствование навыка чтения слогов, слов, 

составления предложений с заданным словом, 

несколькими словами, графические и буквенные 

диктанты. 

1 

36 
Дидактически

е игры 

Тестирование 
в игровой 

форме 

Игры с буквами, слогами, словами. 
1 

ИТОГО 36 
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1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана «Познавательное развитие 

ФЭМП». 

 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 

Практика 

1 Число и цифра 

1. Знакомство 
с монетой 

достоинством 

в 1 руб. Счет 

на слух. 

Сравнение 

предметов. 

 -Познакомить с числом и цифрой 1. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Познакомить с монетой достоинством в 1 рубль 

- Упражнять в порядковом счете, в счете звуков. 

- Упражнять в сравнении предметов по длине и 

толщине. 

- Учить сопоставлять и упорядочивать предметы по 

одному измерению, развивать глазомер. 

 - Познакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 1. 

1 

2 Знакомство с 

составом 

числа 2, цифра 

2; с монетой 

достоинством 

в 2 руб. 

Понятие 

«пара». 

Ориентировка 

на плоскости. 

 -Познакомить с числом и цифрой 2. 

- Дать понятие «пара». 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Познакомить с монетой достоинством в 2 рубля, 

набором и разменом. 

- Познакомить с пословицами, в которых 

упоминается число 2. 

- Упражнять в ориентировке на плоскости листа. 

- Развивать наблюдательность и память. 

1 

3 Знакомство с 

составом 

числа 3, цифра 

3.  

Сравнение 

предметов по 
высоте и 

толщине. 

 -Познакомить с числом и цифрой 3. 

- Учить разлагать числа 2 и 3, раскладывать их на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел составлять 

одно число. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Закрепить навыки порядкового счета. 

- Формировать понимание временных отношений 

(вчера, сегодня, завтра). 

- Упражнять в сравнении предметов по высоте и 

толщине. 

 

1 
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4 Знакомство с 

составом 

числа 4, цифра 

4.  

Счет. 
Сравнение 

чисел. 

Сравнение 

предметов по 

длине и 

ширине. 

 Познакомить с числом и цифрой 4. 

- Учить разлагать число 4, раскладывать на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел составлять 

одно число. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Учить сравнивать числа с опорой на наглядный 

материал и определять, на сколько одно из смежных 

чисел больше (меньше) другого. 

- Формировать представления о постоянстве связей и 

отношений между смежными числами. 

- Упражнять в прямом и обратном счете, в сравнении 

предметов по длине и ширине, развивать глазомер. 

1 

5 Знакомство  с 

составом 

числа 5, цифра 

5; с монетой 

достоинством 

в 5 рублей. 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

 Познакомить с числом и цифрой 5. 

- Учить разлагать число 5, раскладывать на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел составлять 

одно число. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Познакомить с монетой достоинством в 5 рублей, 

набором и разменом. 

- Учить воспроизводить количество движений на 

один больше, меньше, чем дано. 

- Развивать глазомер. 

1 

6 Знакомство с 

составом 

числа 6, цифра 

6. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 -Познакомить с числом и цифрой 6. 

- Учить разлагать число 6, раскладывать на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел составлять 

одно число. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел с опорой на 

наглядный материал. 

- Развивать представление о разностных отношениях 

между смежными числами. 

- Закреплять навыки порядкового счета. 

- Развивать глазомер. 

1 

7 Закрепление 

состав чисел 5, 

6 из двух. Счет 

звуков. 

Геометрическ

ие фигуры. 

 - Закрепить умение разлагать числа 5, 6  на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел составлять 

одно число. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Продолжать развивать у детей представление о 

независимости числа предметов от их размеров и 

1 
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площади, которую они занимают. 

- Учить сравнивать смежные числа. 

- Упражнять в счете звуков. 

- Развивать умение группировать геометрические 

фигуры по разным признакам. 

- Упражнять в подборе предметов по слову, 

обозначающему форму. 

8 Знакомство с 

составом 

числа 7, цифра 

7. Счет. 

Логические 

задачи. 

 - Познакомить с числом и цифрой 7. 

- Учить разлагать число 7, раскладывать на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел составлять 

одно число. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Дать представление о том, что при увеличении 
любого числа на единицу всегда получается 

следующее по порядку число. 

- Упражнять в установлении отношений между 

тремя предметами по величине (по представлению). 

1 

9 Счет. 
Знакомство с 

составом 

числа 8, цифра 

8.  

 - Закреплять навык порядкового счета в пределах 10;  

- Закрепить знание цифр 1-8. 

- Учить разлагать число 8, раскладывать на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел составлять 

одно число. 

- Упражнять в установлении пространственных 

отношений между детьми, перед, за, между, рядом. 

 

1 

10 Знакомство с 

составом 

числа 9, цифра 

9. Числовая 

ось. 

Логические 

задачи. 

 - Познакомить с числом и цифрой 9. 

 - Закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

- Дать представление о том, что при уменьшении 

любого числа на единицу получается предыдущее 

число. 

- Упражнять в решении задач на установление 

отношений между величинами. 

1 

11 Число и цифра 

0. Знаки: “=”, 

“<”, “>”. 

Числовая ось. 

 - Продолжать развивать представление о 

последовательности чисел. 

- Сформировать представления о числе 0 и его 

свойствах. 

- Развивать понимание взаимно-обратных отношений 

между числами в пределах 10. 

- Закреплять знания о знаке: “=”. 

1 
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- Учить пользоваться словами до и после. 

- Упражнять  в мысленном объединении предметов в 

группы на основе выделенных признаков. 

- Закрепить названия и последовательность осенних 

месяцев. 

12 Деление 

целого на 2 

равные части. 

Счет прямой и 

обратный в 
пределах 10. 

Число 10 и 

цифровое 

обозначение. 

 - Упражнять детей в прямом и обратном счете в 

пределах 10. 

- Познакомить с цифровым обозначением числа 10. 

- Учить делить целое на 2 равные части. 

- Закрепить представление о том, что половина – это 

одна из двух равных частей. 

- Показать отношение между целым и частью. 

- Учить пользоваться математическими 

выражениями. 

- Закрепить знания о прямоугольнике и квадрате. 

1 

13  

Срез знаний   

 - Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

- Познакомить с тетрадью в клетку. 

- Упражнять в счете на слух. 

- Учить уменьшать число на один. 

- Выявить уровень представлений о времени. 

- Продолжать учить детей правильно сидеть за 

столом. 

1 

14 Геометрическ

ие фигуры.  

Ориентировка 

на плоскости, 

в 

пространстве. 

Порядковый 

счет. 

 - Закрепить представление об особенностях 

прямоугольника. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

- Упражнять в порядковом счете, называть число на 

один больше указанного. 

1 

15 Закрепление 

последователь

ности чисел и 

цифр. Деление 

предметов на 2 

и 4 равные 

части. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине 

и высоте. 

Ориентировка 

в пространстве 

по плану. 

 - Закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел и цифр в пределах 10. 

- Продолжать учить делить предметы на 2 и 4 равные 

части, устанавливать отношение между целым и 

частью. 

- Употреблять выражения: «одна из двух (четырех) 

частей», «половина», «разделить пополам», 

«разделить на 2 (4) равные части». 

- Упражнять в сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте. 

- Развивать глазомер. 

1 

16 Геометрическ

ие фигуры. 

 - Уточнить представление о треугольнике, 

упражнять в зарисовке треугольника на бумаге в 

1 
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Деление фигур 

на 2 и 4 

равные части. 

Счет. 

клетку. 

- Закрепить умение делить фигуры на 2 и 4 равные 

части, получать части указанной формы, 

устанавливать отношение между целым и частью. 

- Упражнять в счете предметов, учить видеть равное 

количество разных предметов. 

17 Закрепление 

знаний 

последователь

ности чисел и 

цифр. Счет. 

Тестирование 

в игровой 

форме 

- Закрепить знание последовательности чисел и 

цифр. 

- Упражнять в зарисовке квадратов и кругов на 

бумаге в клетку. 

- Упражнять в счете и в постановке вопросов со 

словом сколько, к группам предметов, 

изображенным на таблице. 

1 

18 Измерение 

длины 

предметов. 

Смежные 

числа. Модель 

логического 

древа. Состав 

числа. 

 - Учить измерять длину предметов с помощью 

условной мерки. 

- Продолжать учить называть смежные числа к 

названному числу, понимать выражения «до» и 

«после». 

- Закреплять умение разлагать число  5 на два 

меньших числа.  

 

1 

19 Счет. 

Знакомство с 

названием 

месяца – 

февраль. 

Геометрическа

я фигура – 

овал. 

Измерение 

длины и 
ширины. 

Ориентировка. 

 - Познакомить с названием месяца – февраль. 

- Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги в клетку; ориентироваться в пространстве по 

словесному указанию. 

- Уточнить представление об овале. 

- Учить измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной мерки. 

1 

20 Составление 

групп. 

Измерение 

длины и 

ширины 

предметов. 

Сравнение 
смежных 

чисел. 

 - Учить составлять группы, содержащие равное 

число предметов. 

- Определять групп и количество предметов в них. 

- Учить измерять длину и ширину предметов, по 

ходу измерения откладывать предметы-метки. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 

10. 

1 

21 Деление 

предметов на 2 

и 4 равные 

части. 

Измерение. 

Числовая ось  

 - Продолжать учить  делить предметы на 2 и 4 

равные части, показать, что если целые предметы не 

равны, то не равны и их части. 

- Упражнять в измерении расстояний шагами, дать 
представление о зависимости результатов измерения 

от ширины шага.  

- Развивать понимание слов с противоположным 

1 
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значением. 

22 Деление 

предметов на 2 

и 4 равные 

части с 

помощью 
мерки. Дни 

недели. 

 - Познакомить со способом деления предметов на 2 и 

4 равные части с помощью условной мерки. 

- Закрепить знание последовательности дней недели. 

- Закреплять умение увеличивать и уменьшать число 

на 1. 

1 

23 Измерение 

длины по 

клеточкам. 

Ориентировка 

на плоскости. 

 - Закрепить представление о прямой и обратной 

последовательности чисел до 10; умение 

ориентироваться в цифрах от 0 до 9. 

- Закреплять умение разлагать число 6  на два 

меньших числа. 

- Учить называть последующее число. 

- Понимать выражения «до» и «после». 

- Упражнять в измерении длины по клеточкам. 

- Закрепить умение определять положение 

геометрических фигур по отношению к плоскости. 

1 

24 Измерение 

высоты 

предметов и 

объема 

жидких тел. 

Счет. 

Знакомство с 

названием 

весеннего 

месяца – март. 

 - Закрепить названия и последовательность зимних 

месяцев.  

- Познакомить с названием весеннего месяца – март.  

- Упражнять в измерении высоты предметов и 

объема жидких тел. 

- Дать детям представление о том, что сравнивать 

можно только те результаты, которые получены при 

измерении одной и той же меркой. 

- Упражнять в счете групп предметов, учить 

изменять количество групп и количество предметов 

в каждой из них. 

- Закрепить знание цифр 0-10. 

1 

25 Измерение. 

Числовая ось. 

Геометрическ

ие фигуры. 

Ориентировка. 

 - Продолжать развивать представление о 

зависимости результата измерения от избранной 

мерки. 

- Упражнять в различении геометрических фигур, в 

ориентировке на плоскости и в постановке вопросов 

со словом сколько. 

- Развивать тактильные ощущения, умение 

отгадывать цифры на ощупь. 

1 

26 Представление 

об 
арифметическ

ой задаче. 

Составление и 

решение задач 

на сложение, 

знак «+». 

Ориентировка 

 - Дать детям представление об арифметической 

задаче. 

- Учить составлять задачи на сложение, правильно 

формулировать ответы на вопрос задачи. 

- Познакомить со знаком «+». 

- Закрепить представление о составе чисел 3, 4, 5 из 

1 
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на плоскости. двух меньших чисел. 

- Уточнить пространственные представления: справа, 

слева, один против другого, напротив, друг за 

другом. 

- Закрепить понятия: сегодня, завтра, вчера. 

27 Составление 

арифметическ

их задач. 

Понятие 

«вычитание» 
знак «-». 

Состав чисел 

из единиц в 

пределах 10. 

Ориентировка 

на плоскости. 

 - Продолжать учить составлять арифметические 

задачи и понимать смысл того, к каким 

количественным изменениям приводит практические 

действия с предметами, о которых говорится в 

задаче. 

- Познакомить со знаком «-». 

- Учить давать развернутый ответ на вопрос задачи. 

- Закрепить представление о составе чисел из единиц 

и о последовательности чисел в пределах 10. 

- Упражнять в ориентировке на листе бумаги и в 

отсчете клеток. 

1 

28 Знакомство со 

структурой 

задачи. Игра 

«Танграм». 

Счет.  

 -Познакомить со структурой задачи. 

- Продолжать учить давать точный развернутый 

ответ на вопрос задачи. 

- Закрепить знания о составе чисел первого пятка из 

двух меньших чисел. 

- Закреплять знаки «+», «-», «=» и умение соотносить 

цифры с количеством предметов. 

- Учить составлять из имеющихся геометрических 

фигур новые. 

1 

29 Закрепление 

представления 

о структуре 

задачи; знаний 

о составе 

чисел.  
Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

 - Закреплять умение разлагать числа  на два меньших 

числа, а из двух меньших чисел составлять одно 

число. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел. 

- Закрепить представление о структуре задачи. 

- Закреплять знаки «+», «-», «=» и умение соотносить 

цифры с количеством предметов. 

- Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

1 

30 Измерение. 

Счет. 

 - Продолжать развивать представление о 

зависимости результата измерения от избранной 

мерки. 

- Упражнять в сравнении чисел, число обозначать 

цифрой. 

- Закрепить навыки счета и отсчета. 

1 

31 Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

 - Познакомить с названием месяца – апрель.  

- Учить составлять задачи на сложение и вычитание, 

1 
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Знакомство с 

названием 

месяца – 

апрель. 

Временные 

понятия 

 

формулировать арифметические действия. 

- Закреплять умение разлагать числа, раскладывать 

их на 2 меньших числа, а из 2 меньших чисел 

составлять одно число. 

- Развивать умение анализировать форму предметов. 

-  Закрепить последовательность времен года 

32 Закрепить 

состав числа 3, 

4, 5 из двух 

меньших. 

Измерение 

сыпучих тел 

меркой. 

Прямой и 

обратный счет. 

 - Закрепить умение разлагать числа 3, 4, 5 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел составлять 

одно число. 

- Учить при отмеривании сыпучих тел заменять 

отсутствующую мерку подобной, меньшей по 

размеру. 

- Упражнять в прямом и обратном счете в пределах 

10. 

1 

33 Состав числа 7 

из двух 

меньших 

чисел. 

Составление 
задач на 

сложение и 

вычитание. 

Сравнение 

смежных 

чисел.  

 - Познакомить с составом числа 7 из 2 меньших 

чисел и закрепить представление о составе числа 6. 

- Учить составлять задачи на сложение и вычитание, 

формулировать арифметические действия. 

- Упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 

10. 

- Развивать умения двигаться в соответствии с 

условными обозначениями. 

1 

34 Составление 

задач. Игра 
«Танграм». 

Знакомство с 

названием 

месяца – май. 

 - Учить составлять задачи по сюжетным картинкам, 

выделять числовые данные. 

- Закрепить представление о составе чисел из двух 

меньших чисел. 

- Упражнять в сравнении чисел, закрепить 

представление о последовательности чисел в 

пределах 10. 

- Познакомить с названием месяца – май. 

- Формировать умение расчленять сложную форму 

предмета на элементы. 

- Учить воссоздавать фигуры по образцу. 

1 

35 Состав числа 8 

из двух 

меньших 

чисел. 
Составление 

задач. 

Ориентировка 

в 

пространстве. 

Измерение.  

 - Познакомить с составом числа 8 из 2 меньших 

чисел и закрепить представление о составе числа 7. 

- Упражнять в составлении задач по картинкам: 

учить выделять числовые данные задачи. 

- Закрепить представление о последовательности 

чисел, число обозначить цифрой. 

- Закрепить пространственные представления: 

«перед», «за», «между». 

 

1 
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36 Прямой и 

обратный счет 

до 10. Состав 

числа 9 из 

двух меньших 

чисел. 

Составление 

задач. Игра 

«Танграм» 

Тестирование 

в игровой 

форме 

- Закрепить навыки прямого и обратного счета в 

пределах 10. 

- Познакомить с составом числа 9 из 2 меньших 

чисел и закрепить представление о составе числа 8. 

- Упражнять в составлении задач. 

- Развивать умение расчленять сложную форму 

предметов на элементы, определять их размер и 

пространственное положение. 

- Учить воссоздавать фигуры по образцу. 

1 

ИТОГО 36 

 

1.4 Планируемые результаты 

1.4.1. Планируемые результаты «Обучение грамоте». 

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста овладевают следующими 

знаниями и умениями:  

1. Умением вслушиваться в звучание слова, выделять заданные звуки из слов.  

2. Умением интонационно выделять заданные звуки в словах, делить слова на слоги.  

3. Умением различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные.  

4. Умением определять место заданного звука в слове (в начале, середине и конце).  

5. Умением обозначать место звука в слове на схеме, используя графические изображения 

звуков.  

6. Умением соотносить звук и букву.  

7. Умением писать слова, предложения печатными буквами.  

8. Умением проводить звуковой (фонетический) анализ слова.  

9. Умением читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты.  

10. Знаниями об ударении, ударном слоге, ударных гласных.  

11. Умением правильно пользоваться терминами звук, слог, буква, слово, предложение. 

12. Умением составлять предложение из двух, трех, четырех слов.  

13. Умением понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
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1.4.2. Планируемые результаты «Познавательное развитие ФЭМП». 

Показателями результативности реализации программы является: 

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

- Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

- Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

- Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

- Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

- Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

- Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

- Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

- Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

- Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Распределение количества занятий по ФЭМП является примерным. Учитывая 

особенности контингента воспитанников группы, уровень подготовки детей и другие 
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условия воспитатель может по-иному распределить программное время для обеспечения 

качественного усвоения материала. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми «Обучение грамоте»  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контро

ля 

 1. Сентябрь  3.09   1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

 НОД 1 Знакомств

о с миром 

звуков 

Группа   

2. Сентябрь 10.09 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Повторени

е. 
Группа  

3. Сентябрь 17.09 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук и 

буква А. 

Группа  

4. Сентябрь 24.09 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 
16.40 

НОД 1 Звук и 

буква У. 

Группа  

5. Октябрь 1.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук и 

буква О. 

Группа  

6. Октябрь 8.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки М, 

Мь. Буква 

М. 

Группа  

7. Октябрь 15.10 1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук и 

буква И. 

Звук и 

буква Ы. 

Группа  

8. Октябрь 22.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки 

Х,Хь. 

Буква Х. 

Группа  

9. Октябрь 29.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук и 

буква Э. 

Группа  

10. Ноябрь 12.11 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 
16.40 

НОД 1 Звуки 

Н,Нь. 

Буква Н. 

Группа  

11. Ноябрь 19.11 1 подгруппа 

16.00 

НОД 1 Звуки П, 

Пь. Буква 

Группа  
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2 подгруппа 

16.40 

П. 

12. Ноябрь 26.11 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки Т, 

Ть. Буква 

Т. 

Группа  

13. Декабрь 3.12 1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки К, 
Кь. Буква 

К. 

Группа  

14. Декабрь 10.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки Д, 

Дь. Буква 

Д. 

Группа  

15. Декабрь 17.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 
16.40 

НОД 1 Звуки Г, 

Гь. Буква 

Г. 

Группа  

16. Декабрь 24.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 

Повторени

е 

Группа  

17 Декабрь  31.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

  

КВН 

 Тестирова

ние в 

игровой 

форме 

 Январь Зимние каникулы 

 Январь 

18 Январь 14.01 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки 

В,Вь. 
Группа  

19. Январь 21.01 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки Ф, 

Фь. Буква 

Ф. 

Группа  

20 Январь  28.01 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 
16.40 

  Звуки Б, 

Бь. Буква 

Б. 

Группа  

21. Февраль 4.02 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки С, 

Сь. Буква 

С. 

Группа  

22. Февраль 11.02 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки З, 

Зь. Буква 

З. 

Группа  

23. Февраль 18.02 1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук Ц. 

Буква Ц. 

Группа  

24. Февраль 25.02 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки 

Ш,Ж. 

Буквы 

Ш,Ж. 

Группа  

25. Март 4.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звуки Л, 

Ль. Буква 

Л. 

Группа  
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26 Март 11.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук Й. 

Буква Й. 

Группа  

27 Март 18.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 
16.40 

НОД 1 Звуки Р, 

Рь. Буква 

Р. 

Группа  

28 Март 25.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук Ч. 

Буква Ч. 

Группа  

29 Апрель 1.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Звук Щ. 

Буква Щ. 

Группа  

30 Апрель 8.04 1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Буквы Е, 

Ё, Ю, Я. 

Группа  

31 Апрель 15.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 

Повторени

е 

Группа  

32 Апрель 22.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 

Повторени

е 

Группа  

33 Апрель 29.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 

Повторени

е 

Группа  

34 Май 6.05 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 

Повторени

е 

Группа  

35 Май 13.05 1 подгруппа 

16.00 
2 подгруппа 

16.40 

НОД 

 

1 

Повторени
е 

Группа   

36 Май 20.05 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 

Дидактиче

ские игры 

Группа Тестирова

ние в 

игровой 

форме 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 1-9.01.21 

г. 

(зимние) 
31.05.21г 

31.08.21г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2020-

31.05.21г 

 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми «Познавательное развитие 

ФЭМП» на 2020-2021 учебный год 
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№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

 1. Сентябрь  5.09   1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

 НОД 1 Число и цифра 1. 
Знакомство с 

монетой 

достоинством в 1 

руб. Счет на слух. 

Сравнение 

предметов. 

Группа   

2. Сентябрь 12.09 1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство с 
составом числа 2, 

цифра 2; с 

монетой 

достоинством в 2 

руб. Понятие 

«пара». 

Ориентировка на 

плоскости. 

Группа  

3. Сентябрь 19.09 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство с 

составом числа 3, 

цифра 3.  

Сравнение 

предметов по 

высоте и 

толщине. 

Группа  

4. Сентябрь 26.09 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство с 

составом числа 4, 

цифра 4.  

Счет. Сравнение 

чисел. Сравнение 

предметов по 

длине и ширине. 

Группа  

5. Октябрь 3.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство  с 

составом числа 5, 

цифра 5; с 

монетой 
достоинством в 5 

рублей. 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Группа  

6. Октябрь 10.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство с 

составом числа 6, 

цифра 6. 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Группа  

7. Октябрь 17.10 1 подгруппа 

16.00 

НОД 1 Закрепление 

состав чисел 5, 6 

Группа  
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2 подгруппа 

16.40 

из двух. Счет 

звуков. 

Геометрические 

фигуры. 

8. Октябрь 24.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство с 

составом числа 7, 

цифра 7. Счет. 

Логические 

задачи. 

Группа  

9. Октябрь 31.10 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Счет. Знакомство 

с составом числа 

8, цифра 8.  

Группа  

10. Ноябрь 7.11 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство с 

составом числа 9, 

цифра 9. 

Числовая ось. 

Логические 

задачи. 

Группа  

11. Ноябрь 14.11 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Число и цифра 0. 

Знаки: “=”, “<”, 

“>”. 

Числовая ось. 

Группа  

12. Ноябрь 21.11 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Деление целого 

на 2 равные 

части. Счет 

прямой и 

обратный в 
пределах 10. 

Число 10 и 

цифровое 

обозначение. 

Группа  

13. Ноябрь 28.11 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 
16.40 

НОД 1  

Срез знаний   

Группа  

14. Декабрь 5.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Геометрические 

фигуры.  

Ориентировка на 

плоскости, в 

пространстве. 

Порядковый счет. 

Группа  

15. Декабрь 12.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Закрепление 

последовательнос

ти чисел и цифр. 

Деление 

предметов на 2 и 

4 равные части. 

Сравнение 

предметов по 

длине, ширине и 

высоте. 

Ориентировка в 

пространстве по 

Группа  
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плану. 

16. Декабрь 19.12 1 подгруппа 

16.00 
2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Геометрические 

фигуры. Деление 
фигур на 2 и 4 

равные части. 

Счет. 

Группа  

17 Декабрь  26.12 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

  Закрепление 

знаний 

последовательнос

ти чисел и цифр. 

Счет. 

 Тестирова

ние в 

игровой 

форме 

  Зимние каникулы 

  

18 Январь 16.01 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Измерение длины 

предметов. 

Смежные числа. 

Модель 

логического 

древа. Состав 

числа. 

Группа  

19. Январь 23.01 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Счет. Знакомство 

с названием 

месяца – февраль. 

Геометрическая 

фигура – овал. 

Измерение длины 
и ширины. 

Ориентировка. 

Группа  

20 Январь  30.01 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

  Составление 

групп. Измерение 

длины и ширины 

предметов. 

Сравнение 

смежных чисел. 

Группа  

21. Февраль 6.02 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Деление 

предметов на 2 и 

4 равные части. 

Измерение. 

Числовая ось  

Группа  

22. Февраль 13.02 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Деление 

предметов на 2 и 

4 равные части с 

помощью мерки. 

Дни недели. 

Группа  

23. Февраль 20.02 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Измерение длины 

по клеточкам. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Группа  

24. Февраль 27.02 1 подгруппа 

16.00 
2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Измерение 

высоты 
предметов и 

объема жидких 

Группа  
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тел. Счет. 

Знакомство с 

названием 

весеннего месяца 

– март. 

25. Март 6.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Измерение. 

Числовая ось. 

Геометрические 

фигуры. 

Ориентировка. 

Группа  

26 Март 13.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Представление об 

арифметической 

задаче. 

Составление и 

решение задач на 

сложение, знак 

«+». 

Ориентировка на 

плоскости. 

Группа  

27 Март 20.03 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Составление 

арифметических 

задач. Понятие 

«вычитание» знак 

«-». Состав чисел 

из единиц в 

пределах 10. 

Ориентировка на 

плоскости. 

Группа  

28 Март 27.03 1 подгруппа 
16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Знакомство со 
структурой 

задачи. Игра 

«Танграм». Счет.  

Группа  

29 Апрель 3.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Закрепление 

представления о 

структуре задачи; 

знаний о составе 
чисел.  

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Группа  

30 Апрель 10.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Измерение. Счет. Группа  

31 Апрель 17.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Знакомство с 

названием месяца 

– апрель. 

Временные 

понятия 

 

Группа  
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32 Апрель 24.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Закрепить состав 

числа 3, 4, 5 из 

двух меньших. 

Измерение 

сыпучих тел 

меркой. Прямой и 

обратный счет. 

Группа  

33 Апрель 30.04 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Состав числа 7 из 

двух меньших 

чисел. 

Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Сравнение 

смежных чисел.  

Группа  

34 Май 8.05 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Составление 

задач. Игра 

«Танграм». 

Знакомство с 

названием месяца 

– май. 

Группа  

35 Май 15.05 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 

 

1 Состав числа 8 из 

двух меньших 

чисел. 

Составление 

задач. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Измерение.  

Группа   

36 Май 22.05 1 подгруппа 

16.00 

2 подгруппа 

16.40 

НОД 1 Прямой и 

обратный счет до 

10. Состав числа 

9 из двух 

меньших чисел. 

Составление 
задач. Игра 

«Танграм» 

Группа Тестирова

ние в 

игровой 

форме 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 1-9.01.21 

г. 

(зимние) 

31.05.21 
31.08.21г 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.20-

31.05.21г 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

1 Комната – светлая, просторная, проветриваемая, отвечающая 

требованиям САНПиН. 
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2 Демонстрационная магнитная доска или мольберт. 

3 Музыкальный центр, аудиоматериалы, компакт диски с записями 

сказок, развивающих занятий. 

4 Шкафы для хранения дидактических и методических пособий. 

5 Дидактические пособия: 

 разрезная магнитная азбука; 

 тетради в клетку; 

 дидактические игры на ознакомление с буквами, звуками; 

 комплект упражнений на проверку и закрепление знаний  

 демонстрационные наглядные пособия. 

 

2.2.2. Кадровое обеспечение 

Программу реализует воспитатель – Краснопеева Ирина Николаевна.  

 

2.3. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы обучения: 

 Словесные: объяснение, беседа индивидуальная, фронтальная, 

поощрение; 

 Наглядные: учебные пособия, использование иллюстраций. 

 Практические: личный показ, показ ребенком. 

 Видеометод. 

 Проблемный. 

 Метод формирования сознания (рассказ, беседа). 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала, поощрение, игровые эмоциональные ситуации, 

пример). 

Формы работы: 

• Игры (дидактические, развивающие, словесные). 

• Рассматривание картин. 

• Использование мелких игрушек. 

• Прослушивание аудиозаписи, использование технических средств. 

• Использование рассказов, стихов, загадок, считалок. 

• Решение сканвордов и кроссвордов. 
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• Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). 

• Задания для развития речевой интонационной выразительности. 

• Задания для развития мелкой моторики. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, воспитанники в возрасте 6-

7 лет. 

При реализации программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместной деятельности с детьми, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы.  
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9. Кудрявцева Е. Использование загадок в дидактической игре (старший 

дошкольный возраст) Дошкольное воспитание.2009. №4. 
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10. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М., 2008. 

11. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. М., 2006. 

12. Подготовительная к школе группа в детском саду. Под ред. М.В. Залужской. М.: 

Просвещение, 2009. 

13. Сохин Ф.А. Задачи развития речи Развитие речи детей дошкольного возраста. 

М., 2009. С. 12-16. 

14. Сохин Ф.А. Подготовка к обучению грамоте Развитие речи детей дошкольного 

возраста. М., 2008. С.173-177. 

15. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 2008. 

 


	Актуальность  разработанной программы определяется потребностями участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам проведенного анкетирования 90% респондентов выразили желание получить образовательн...
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