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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знайка» спроектирована 

на основе дополнительной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знайка» является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса по дополнительной образовательной услуге 

«Знайка». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знайка» (далее 

Программа) разработана на основе: 

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 С.П.Цукановой, Л.Л.Бетц, Л. Венгера, О. Дьяченко. 

Настоящая Программа имеет социально -  гуманитарную направленность и  

предназначена для детей в возрасте 5-6 лет (первый год обучения), 6-7 лет  

(второй год обучения), рассчитана на 8 месяцев для каждого года обучения.  

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. 

Занятия по Программе  проводятся с октября по май, рассчитаны на 65 

часов в год (1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка 

согласно требованиям СанПиН) для каждой возрастной категории. Основная 
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форма работы с детьми – занятия, длительностью 25-30 минут, которые 

проводятся два раза в неделю с оптимальным количеством детей 7-15 человек. 

 

 

1.1.Цели и задачи программы 

Цель программы  

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.
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 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. 

•. 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 
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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: слевнаправо, 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. 

•  

1.1.2.Принципы и подходы к реализации 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. 
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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. 

 

Основные методы и приемы 

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

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

Дети 5-6 лет (1-й год обучения) 

 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.
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 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

 предметыотличаются 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

 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 
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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

 

Дети 6-7 лет ( второй год обучения). 

 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»
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Количество

 Имеют общие представления о множестве: умеют формировать 

множества по заданным основаниям, видят составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками, объединяют, 

дополняют, удаляют из множества части или отдельные его части.

 Владеют навыками количественного и порядкового счета в 

пределах 20.

 Называют числа в прямом и обратном порядке до 20, 

последующее, предыдущее число в пределах 20, соседей числа.

 Проводят сравнительный анализ чисел: «больше», «меньше», 
«столько же»

 Самостоятельно выполняют графические изображения цифр от 0 

до 20.

 Имеют представления о составе чисел из единиц

 Соотносят цифры и количество предметов.

 Знают состав чисел от 1 до 20, умеют раскладывать число на 2 

меньших.

 Имеют представление о двузначных числах и способе их 

образования.

 Имеют представление о структуре задачи, умеют 

правильно определять в задаче условие и вопрос задачи, давать 

развернутый ответ на вопрос задачи, употребляя в речи числительное.

 Умеют 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 (=).

 Умеют решать логические задачи на установление 

соответствия, задачи на синтез и анализ.

Величина 

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

 Имеют представление об «одной второй», «одной четвертой» части.

 Умеют сравнивать предметы по высоте, длине и ширине, используя 

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

 Умеют измерять длину предметов и отрезков с 

помощью условной меры и линейки, сравнивать длину отрезков.

 Понимают зависимость между величиной 

меры и числом. Форма

 Различают и называют, геометрические фигуры, умеют 
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соотносить их по цвету и форме, группируют их.

 Моделируют геометрические фигуры; составляют из 

нескольких частей целое, конструируют фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составляют 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу.

Ориентировка в пространстве. 

 Умеют располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение.

 Выполняют изображение узора по образцу 

Ориентировка во времени

 Имеют представления о временных отношениях, узнает 

и понимают значение понятий «сначала-потом», «до-после», 

«раньше-позже», «в одно и то же время».

 Имеют представления о временах и месяцах года, днях 

недели, частях суток, знают их название и последовательность.

 

1.1.5. Формы аттестации. 

Формой аттестации и способом определения 

результативности реализации данной программы является педагогическая 

оценка в процессе участия детей в занятиях,   итоговых занятиях, открытых 

занятиях для родителей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Содержание образовательной деятельности для детей 5-7 лет. 

Содержанием программы  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. 

2. «Формирование математических представлений». 

Формирование представлений о числе и количестве: 

• Развитие общих представлений о множестве: умение формирование 
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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. 

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 
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познания требует не только высокой активности умственной деятельности, 

но и обобщённых знаний об общих и существенных признаках предметов и 

явлений действительности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план. 

Программа по обучению чтению в условиях дополнительного 

образования детей в МБДОУ ориентирована на обучение детей в возрасте 

от 5 до 7 лет и рассчитана на 8 месяцев для каждого года обучения. Состав 

групп формируется в зависимости от возраста детей. Наполняемость группы 

на занятиях: 7-15 человек. Работа педагога строится на единых принципах и 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Непосредственно 

образовательная деятельность по обучению чтению проводится в 

соответствии с рекомендуемыми: продолжительностью режимных 

моментов для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с 

учётом требований СанПиН.  

 

 

Сетка учебных часов при двухразовых занятиях в неделю 

Первый год обучения. 5-6 лет 

1.блок «Подготовка к обучению грамоте» 

 

 

 

Формы аттестации и 

контроля 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

 

всего практ

ика 

1 Предложение 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

2 Слова, н а з ы в а ю щ и е  

предметы  

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

3 Слова,называющие 
действия.  

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

4 Слова,называющие 
признаки предмета 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

5занятиях 

5 Понятие о звуке 1 1 пеагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

6 Звук (У) 1 1 педагогическая оценка в 



14 

 

процессе участия детей в 

занятиях 

7 Буквы У,у 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

8   Звук (А) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

9 Буквы А,а 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

10 Звуки (а)-(у).Буквы А-У 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

11   Звук (О) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

12 Буквы О,о 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

13 Звук (И)  1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

14 Буквы И,и. Инструктаж 

по технике безопасности 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

15 Звук (Э) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

16 Буквы Э,э 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

17 Звук( ы) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

18 Буква Ы 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

19 Звуки (и)-(ы).Буквы и-ы 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

20 Гласные звуки и буквы 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 
21 Слоги 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

22 Ударение 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

23 Звуки (м)- (м`)  1 1 педагогическая оценка в 
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процессе участия детей в 

занятиях 

24 Буквы М,м 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

25 Звуки (в)- (в`) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 
26   Буквы В,в 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

27 Звуки (н)- (н`) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

28   Буквы Н,н 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

29 Звуки (п)- (п`) 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

30 Буквы П,п 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

31 повторение 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

32 Итоговое занятие 1 1 Открытое итоговое занятие 

 итого 32 32 32 

2.блок «ФЭМП» 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

 

Формы аттестации и 

контроля 

всего практика 

1 Счёт до 5. Инструктаж по 
технике безопасности. 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

2 Число и цифра 6 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

3 Нахождение предметов по 
признакам 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

4 Число и цифра 7 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

5 Число и цифра 8 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

6 выделение предмета по 1 1 педагогическая оценка в 
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двум признакам процессе участия детей в 

занятиях 

7 Число и цифра 9 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

8 Число и цифра 0 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

9 Число 10 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

10 Неделя 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

11 Точка 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

12 Прямая линия 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

13 Луч 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

14 Отрезок 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

15 Длины. Длина отрезка 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

16 Ломаная линия 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

17 Замкнутая линия 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

18   Треугольник 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

19    Квадрат 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

20  Прямоугольник 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

21 Многоугольник 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

22 Круг, овал 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

23 Свойства предметов. 1 1 педагогическая оценка в 
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Объединение предметов в 
группы по общему 
свойству. 

процессе участия детей в 

занятиях 

24 Сравнение групп 

предметов. 

Обозначение равенства и 

неравенства. 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

25 Отношения: часть- целое. 
Представление о действии  
сложения. 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

26 Пространственные 

отношения: на, над, под, 

между, 

Посередине,слева,справа. 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

27 Удаление части из 

целого(вычитание). 

Представление о 

действии вычитании. 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

28 Деление целого на 2 

равные части, на 4 части. 

Понятия: «целое», 

«часть». 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

29 Измерение жидких тел. 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

30 Измерение объема 

сыпучих тел. 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

31 Логические задачи 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

32 Логические задачи 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

33 Итоговое занятие 1 1 Открытое занятие 

 Итого: 33 33  

Итого 65 занятий 
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Второй год обучения. 6-7 лет 

1.блок «Подготовка к обучению грамоте» 

 

 

 

Формы аттестации и 

контроля 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

 

всего практ

ика 

1 Звуки (т), (т`). Буквы Т,т. 
Инструктаж по технике 
безопасности 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

2 Звуки (к), (к`) Буквы К,к 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

3 Звуки (с), (с`) Буквы С,с 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

4 Звуки (х), (х`) Буквы Х,х 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

5занятиях 

5 Звуки (к), (к`)-(х), (х`); 

буквы К-Х 

1 1 пеагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

6 Звуки (з), (з`) Буквы З,з 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

7 Звуки (з), (з`)-(с), (с`); 

буквы С-З 
1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

8 Звуки (б), (б`) Буквы Б,б 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

9 Звуки (б), (б`)-(п), (п`); 

буквы П-Б 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

10 Звуки (д), (д`) Буквы Д,д 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

11 Звуки (д), (д`)-(т), (т`); 
буквы Д-Т 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

12 Звуки (г), (г`) Буквы Г,г 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

13 Звуки (г), (г`)-(к), (к`); 

буквы Г-К 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 
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занятиях 

14 Звук (ш). Буквы Ш,ш 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

15 Звуки (с)-(ш); буквы С-Ш 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

16 Буквы Я,я (в начале 
слога,после согласных) 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

17 Звук (ж). Буквы Ж,ж 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

18 Звуки (ж)-(ш); буквы Ж-

Ш 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

19 Звуки (ж)-(з); буквы Ж-З 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

20 Звуки (л), (л`) Буквы Л,л 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 
21 Буквы Е,е (в начале слога, 

после согласных) 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

22 Буквы Ё,ё (в начале слога, 

после согласных) 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

23 Звуки (р), (р`) Буквы Р,р 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

24 Звуки (р), (р`)-(л), (л`); 
буквы Р-Л 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

25 Звуки (ф), (ф`) Буквы Ф,ф 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 
26 Буквы Ю,ю (в начале 

слога, после согласных) 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

27 Звук (ц). Буквы Ц,ц 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

28 Звук (й). Буквы Й,й 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

29 Звук (ч). Буквы Ч,ч 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

30 Звук (щ). Буквы Щ,щ 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 
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занятиях 

31 Буква разделительный ь, 
Буква разделительный ъ 
 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

32 Итоговое занятие 1 1 Открытое итоговое занятие 

 итого 32 32 32 

2.блок «ФЭМП» 

 

№ 

п/п 

Тема количество часов 

 

Формы аттестации и 

контроля 

всего практика 

1 Знаки =,-,+ 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

2 Знаки <,>,= сравнение 
чисел 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

3 Пара, столько же 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

4 Решение примеров 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

5 Задачи 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

6 Решение задач 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

7 Состав числа 3 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

8 Состав числа 4 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

9 Состав числа 5 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

10 Состав числа 6 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

11 Состав числа 7 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

12 Состав числа 8 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

13 Состав числа 9 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 
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занятиях 

14 Состав числа 10 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

15 Решение числовых цепочек 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

16 Счёт до 20 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

17 Счёт двойками 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

18 Десятки 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

19 Часы 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

20 Геометрические фигуры 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

21 Пространственные и 
временные отношения 
«налево», «направо», 
«вверх», «вниз», «за», 
«под», «над», «около», 
«раньше», «позже». 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

22 Ориентировка на 

плоскости 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

23 Деление на равные части 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

24 Измерение 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

25 Решение примеров 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

26 Решение задач 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

27 Графические диктанты 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

28 Календарь 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

29 Сравнение чисел 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 
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30 Числовые домики 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

31 Замкнутые и незамкнутые 

линии. Ломаная линия. 

Многоугольник 

1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

32 Логические задачи 1 1 педагогическая оценка в 

процессе участия детей в 

занятиях 

33 Итоговое занятие 1 1 Открытое занятие 

 Итого: 33 33  

Итого 65 занятий 

 

 

Количество и продолжительность занятий по возрастам 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Знайка» 

Количество и продолжительность 

занятий в день 

 Для детей 5-6 лет –  1 занятие по 25 

минут 

Для детей 6-7 лет  - 1 занятие по 30 

минут 

Продолжительность учебного года Начало учебного года:  04.10.2022 

Окончание учебного года:  30.05.2023 

Календарная продолжительность 

учебного года 

32 недели, 65 занятий 

Количество занятий в неделю 2 дня (вторник, четверг) 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 
Сентябрь 2021 

пн вт ср чт пт сб вск 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

 

 

Октябрь 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

8 занятий 

 

Ноябрь 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

9 занятий 

 

 

Декабрь 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

Январь 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

Февраль 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
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19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

9 занятий 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

7 занятий 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

       

7 занятий 

 

Март  2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

9 занятий 

 

Апрель 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

8 занятий 

Май 2022 

пн вт ср чт пт сб вск 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

8 занятий 

 

       Итого:  65 занятий 

     - праздничные и выходные дни 

     - учебные дни 

 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование                            

Первый год обучения 5-6 лет 

№п/п Тема занятия Цель 

Октябрь 

1 

 

 

Предложение 

 

- формировать представление о предложении,его 

признаках; показать,что предложения состоят из слов, 

познакомить со схемой предложения: учить 

определять количество слов в предложении; развивать 

мелкую моторику. 

          2. 
Счёт до 5. 

-Упражнять детей в счёте до 5, Закреплять умение 

сравнивать две группы предметов, учить 

ориентироваться в пространстве. 

3 

 

 
 

Слова, называющие 

предметы 

 
 

 формировать представление о словах,называющих 

предметы; уточнить представления об одушевлённых и 

неодушевлённых предметах; учить ставить к словам 

вопросы кто? Что?;  развивать мелкую моторику. 

         
       4. 

 

Число и цифра 6 
Познакомить с образованием числа 6 и цифрой 6, 

соотносить цифру с числом. 

Упражнять в ориентировке на плоскости. 

Развивать мелкую моторику 

5 Слова, называющие 

действия 
 

формировать представление о словах, называющих 

действия; уточнить и расширить глагольный словарь; 

закрепить умение составлять схему предложения, 

развивать мелкую моторику. 
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6. 
Выделение предмета по 

двум признакам  
 учить детей группировать предметы, закреплять 

понятия «много» и «мало», развивать моторику пальцев 

рук 

7 

 

Слова, называющие 

признаки предмета 

 

формировать представление о словах,называющих 

признаки предметов; уточнить и расширить словарь; 

упражнять в согласовании имён прилагательных с 

именами существительными; тренировать в составлении 

простого распространённого предложения; развивать 

мелкую моторику. 

8. 

 

 

 

 

Число и цифра 7 

 

 
 

 

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. 

Ноябрь 

9. 

 

Понятие о звуке 

формировать представление о звуке; учить выделять 

начальный гласный звук в слове, конечный согласный; 

развивать фонематический слух и мелкую моторику. 

10. 

 

Число и цифра 8 
 Познакомить с образованием числа и цифрой 8. 

Закреплять временные представления. 
 

11. 

 

Звук (У) 
 

формировать представление о гласном звуке У; 

уточнить его артикуляцию, научить чётко 

интонироватьзвук (у) в словах; выделять звук из 

ряда гласных, слогов; из начала и конца слова в 

ударной позиции; развивать фонематический 

слух и мелкую моторику. 

12. Выделение предмета по 

двум признакам 
 

Закреплять умение выделять группы предметов по 

определённым признакам;учить детей группировать 

предметы, закреплять понятия «много» и «мало». 

 

13. 

 

 

 
 

Буквы У,у 

 

 

 
 

Закрепить у детей произнесение звука (У), 

познакомить с его графическим обозначением; учить 

соотносить звук и букву; учить строить предложения 

по схеме, развивать мелкую моторику. 

14 

 
 

Число и цифра 9 Познакомить с образование числа и цифры 9. Учить 

увеличивать число на один, уметь сравнивать 

предметы по толщине. 

15 

 

Звук (А) уточнить  артикуляцию звука, научить чётко 

интонировать звук (а) в словах; выделять звук из 

ряда гласных, слогов; развивать фонематический 

слух и мелкую моторику. 
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24 

 

Прямая линия 

     

 

 

сформировать представление о прямой линии; 

 тренировать умение рисовать прямые  линии, 

тренировать мыслительные операции – анализ, 

сравнение, обобщение, развивать мелкую моторику 

рук. 

25 Звук (И) 
уточнить  произношение  звука, научить чётко 

интонировать звук (и) в словах; выделять звук из 

ряда гласных, слогов, из состава слова; развивать 

фонематический слух и мелкую моторику. 

26 
Луч 

 

сформировать первичные понятия о луче как части 

прямой; совершенствовать умения выполнять 

простейшие геометрические построения, развивать 

умение грамотно называть луч, прямую. 

 

Январь 

27 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Буквы И,и 

Закрепить у детей произнесение звука (и), 

познакомить с его графическим обозначением; 

учить соотносить звук и букву; развивать мелкую 

моторику, графические навыки. 

       16 

 

 

Число и цифра 0 формировать представления  о числе ноль как 

отсутствии объектов пересчета, познакомить с 

соответствующей цифрой и формировать умения 

писать цифру ноль. 

 

17 
Буквы А,а Закрепить у детей произнесение звука (а), 

познакомить с его графическим обозначением; учить 

соотносить звук и букву; развивать мелкую 

моторику, графические навыки. 

Декабрь 

18 
Число 10 

 

познакомить с образованием числа 10; учить считать 

в пределах 10, соотносить цифры с числом; 

упражнять в обратном счете; сформировать 

представление о числе 10, считать «десятками». 

19 Звуки (а)-(у).Буквы А-У 
Закрепить звуки А,У; учить детей выделять эти звука 

из состава слова; обучать звуко-буквенному анализу 

слов ау,уа; развивать мелкую моторику. 

20 «Неделя» 
-Упражнять в ориентировке на плоскости. 

–Познакомить детей с назначением дней недели, 

закреплять названия частей суток. 

21 Звук (О) 
уточнить  артикуляцию звука, научить чётко 

интонировать звук (о) в словах; выделять звук из ряда 

гласных, слогов; развивать фонематический слух и 

мелкую моторику. 

22 Точка 
Формировать представления о точке. Закреплять 

порядковый счет 

23 Буквы О,о Закрепить у детей произнесение звука (о), 

познакомить с его графическим обозначением; учить 

соотносить звук и букву; развивать мелкую моторику, 

графические навыки. 
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       28 Отрезок 
Познакомить с понятием «отрезок»; развивать 

графические навыки 

Закреплять умение отличать на чертеже прямую 

линию и отрезок; развивать навыки самоанализа и 

взаимопроверки. 

 

29 Длины. Длина отрезка 
Учить детей измерять длину предметов разными 

способами.Формировать представления об 

измерении длины с помощью мерки и умение 

практически измерять длину отрезка данной меркой. 

Познакомить с сантиметром и метром как 

общепринятыми единицами измерения длины, 

формировать умение использовать линейку для 

измерения длин отрезков. 

 

30 

 

 

 

 

Звук (Э) 

 

 

уточнить  артикуляцию звука, научить чётко 

интонировать звук (э) в словах; выделять звук из ряда 

гласных, слогов; развивать фонематический слух и 

мелкую моторику. 

 

 

31 

 

Ломаная линия 

 

Формировать представление о ломаной линии; 

тренировать умение выделять и называть ломаную, 

отрезок, рисовать линии 

 Формировать первичный опыт самостоятельного 

формулирования алгоритма действий, опыт 

самопроверки по образцу, нахождения и исправления 

ошибок. 

32 

 

Буквы Э,э 

 

 

Закрепить у детей произнесение звука (э), 

познакомить с его графическим обозначением; учить 

соотносить звук и букву; развивать мелкую моторику, 

графические навыки, зрительное восприятие. 

 

33 Замкнутая линия 

 

познакомить с понятием «замкнутая линия»; закрепить 

знания детей по теме: «Точка. Прямая и ломаная 

линии»; развивать память, речь, внимание, мышление. 

Февраль

34 

                                              

Звук( ы). 

уточнить  произношение  звука, научить чётко 

интонировать звук (ы) в словах; выделять звук из ряда 

гласных, слогов, из состава слова; развивать 

фонематический слух и мелкую моторику. 

35 

 

 

 

 

Треугольник 

 

 

 

повторение и закрепление представления о том, какая 

фигура называется треугольником; развивать 

устойчивость внимания, логическое мышление, 

память; 

 развивать умение классифицировать и обобщать 

треугольники по различным признакам (цвет, 

величина, форма); 

 развивать умение узнавать в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 
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36 Буква Ы 
Закрепить у детей произнесение звука (ы), 

познакомить с его графическим обозначением; учить 

соотносить звук и букву; развивать мелкую моторику, 

графические навыки. 

37 Квадрат 
Формировать представление детей о характерных 

признаках квадрата: наличие углов, сторон, их 

количества, соотношение сторон по размеру. 

 

       38 

 

Звуки (и)-(ы).Буквы и-ы 

Учить дифференцировать звуки (и)-(ы) и буквы и-ы в 

словах и слогах; обучать звуко-буквенному анализу. 

39 Прямоугольник 
Формировать представление детей о характерных 

признаках прямоугольника: наличие углов, сторон, их 

количества, соотношение сторон по размеру. 

40 Гласные звуки и буквы 
Обобщить знания о гласных буквах и звуках; обучать 

звуко-буквенному анализу; развивать мелкую 

моторику. 

март 

    41 

Многоугольник 
формировать представление о многоугольнике и его 

  42 

 

Слоги 
Формировать представление о слоговом составе 

слова; формировать умение выполнять слоговой 

анализ. 

   43 

 

 

 

Круг, овал 

 

Знакомство детей с овалом, учить различать овал и 

круг;путем зрительного мыслительного анализа 

находить нужную геометрическую фигуру; 

учить ориентироваться по плану в реальном 

пространстве групповой комнаты 

   44                                               

Ударение 

 

Формировать представление о словесном ударении; 

учить выделять голосом ударный гласный звук; 

совершенствовать навык слогового анализа слова. 

   45 Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему свойству. 

 

Закрепить представления о различных свойствах 

предметов, умение находить признаки их сходства и 

различия, объединять предметы группы по общему 

признаку. 

Уточнить представления о сравнении групп 

предметов с помощью составления пар, способах 

уравнивания групп предметов, сохраняя количества. 

Познакомить с понятиями таблицы. 

 46 

 

 

Звуки (м)- (м`) 
уточнить  произношение  звуков (м) и (м`)Дать 

понятие о согласном звуке, звонком , твёрдом и 

мягком; обучать выделению зуков (м) , (м`) из состава 

слова. 
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  47 

 

 

Сравнение групп предметов. 

Обозначение равенства и 

неравенства. 

 

 

сформировать представление о равных и неравных 

группах предметов, умение устанавливать равенство 

и неравенство групп предметов путем составления 

идентичных пар и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков 

Закрепить звуки (м) , (м`), познакомить с их 

графическим обозначением; сформировать умение 

читать прямой и обратный слог, развивать мелкую 

моторику, зрительное восприятие, графические 

навыки. 

    48 Буквы М,м 
 

49 Отношения: часть- целое. 

Представление о действии  

сложения 

Формировать у детей общие представления о 

действии сложения как объединении частей в единое 

целое, об отношении и зависимости части и целого.  

 

Апрель 

50 

 

Звуки (в)- (в`)  

уточнить  произношение  звуков (в) и (в`); обучать 

выделению зуков (в) , (в`) из состава слова; обучать 

анализу и синтезу слогов, развивать мелкую 

моторику, зрительное восприятие 

       51 Пространственные 

отношения: на, над, под, 

между, 

Посередине, слева, справа. 

Создать условия для формирования 

пространственных  и развития пространственных 

представлений. 

Обеспечить условия развития поисковой активности 

детей. 

 

     52 

 

 

 Буквы В,в 

 

 

Закрепить звуки (в), (в`), познакомить с их 

графическим обозначением; сформировать умение 

читать прямой и обратный слог, развивать мелкую 

моторику, зрительное восприятие, графические 

навыки. 

 

     53 

Удаление части из 

целого(вычитание). 

Представление о действии 

вычитании. 

сформировать представление о вычитании как об 

удалении части из целого, о записи вычитания с 

помощью знака -. 

Тренировать умение выделять и называть свойства 

предметов. 

      54 Звуки (н)- (н`) 
уточнить произношение  звуков (н) и (н`); обучать 

выделению зуков (н) , (н`) из состава слова; обучать 

анализу и синтезу слогов, развивать мелкую 

моторику 

      55 Деление целого на 2 равные 

части, на 4 части. Понятия: 

«целое», «часть» 

Научить детей делить целое на 2 и 4 равные части 

складыванием предмета пополам/ (на 2 части) и еще 

раз пополам (на 4 части) 
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56 Буквы Н,н 

 

Закрепить звуки (н) , (н`), познакомить с их 

графическим обозначением; обучать звуко-

буквенному анализу;обучать чтению слогов, слов; 

развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, 

графические навыки. 

    57 

 

Измерение жидких тел. 
 Познакомить детей с приемами измерения жидких 

тел, подвести детей к пониманию зависимости 

результата измерения от избранной меры 

   май 

   58 

 

Звуки (п) -(п`) 
уточнить  произношение  звуков (п) и (п`); обучать 

выделению зуков (п) , (п`) из состава слова; обучать 

анализу и синтезу слогов, развивать мелкую 

моторику 

   59 

 

 

Измерение объема сыпучих 

тел. 

Учить детей определять объём сыпучих тел с 

помощью условной мерки, развивать логику, 

воображение, умение делать выводы, способствовать 

формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои ответы. 

60 Буквы П,п 
Закрепить звуки (п), (п`), познакомить с их 

графическим обозначением; обучать звуко-

буквенному анализу;обучать чтению слогов, слов; 

развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, 

графические навыки 

61 Логические задачи 
формирование у детей логического мышления, через 

логико-математические игры головоломки. 

62 Повторение по подготовке к 

обучению грамоте 

Закрепить полученные знания,умения,навыки 

63 Логические задачи 
формирование у детей логического мышления, через 

логико-математические игры головоломки. 

64 Итоговое занятие по 

подготовке к обучению 

грамоте 

Закрепить полученные знания,умения,навыки 

65 Итоговое занятие по ФЭМП 
Закрепить полученные знания,умения,навыки 

 

Втрой год обучения 6-7 лет 

Месяц. 

№п/п 

Тема занятия Цель 

Октябрь 1 

 

 

 
 

Звуки (т), (т`). Буквы Т,т. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

 

 

уточнить  произношение  звуков (т) и (т`); обучать 

выделению звуков (т) , (т`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие 
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          2. 
Знаки =,-,+ 

Закрепить знание  знаков "+" "-" "=",закреплять умение 

увеличивать и уменьшать на единицу 

 

3 

 

 
 

Звуки (к), (к`) Буквы К,к 
 

уточнить  произношение  звуков (к) и (к`); обучать 

выделению звуков (к) , (к`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

 

         
       4. 

Знаки >, <, =; 

 
Закрепить знание знаков >, <, =; научить выполнять 

записи с этими знаками; закреплять знания состава 

чисел, развивать умение рассуждать. 

5 Звуки (с), (с`) Буквы С,с уточнить  произношение  звуков (с) и (с`); обучать 

выделению звуков (с) , (с`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

 

6. Пара, столько же 

 
Дать представление о порядке следования чисел 

первого десятка, познакомить детей с числом два и 

понятием «пара». Формировать интерес к математике, 

иллюстрируя проявление числа два, как существенного 

признака в мире природы, явлений окружающей 

действительности.  

7 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки (х), (х`) Буквы Х,х 

 

 

 

 

уточнить  произношение  звуков (х) и (х`); обучать 

выделению звуков (х) , (х`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

 

8. 

 

 

 

 

Решение примеров 

 

 

формировать умение составлять и решать примеры на 

сложение и вычитание. 

 

Ноябрь 

9. 

Звуки (к), (к`)-(х), (х`); 

буквы К-Х 

 

Учить дифференцировать звуки (к), (к`)-(х), (х`) на 

слух, при чтении и письме, развивать мелкую моторику 

10. 

 

 

 

 

 Задачи  формировать умение составлять задачи на сложение и 

вычитание;развивающие: развивать внимание, 

логическое мышление, речь, умение аргументировать 

свои высказывания. 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки (з), (з`) Буквы З,з уточнить  произношение  звуков (з) и (з`); обучать 

выделению звуков (з) , (з`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

 

12. Решение задач формировать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи и записывать их решение с 

помощью цифр и знаков; закреплять умение давать 

развернутый ответ на вопрос задачи; закреплять умение 

выделять в задаче условие, вопрос, ответ. 

 Развивающие: развивать внимание, логическое 

мышление, речь, умение аргументировать свои 

высказывания. 

13. 

 

 

 

 

Звуки (з), (з`)-(с), (с`); 

буквы С-З 

 

 

 

Учить дифференцировать звуки(з), (з`)-(с), (с`) по 

звонкости-глухости на слух, при чтении и письме, 

развивать мелкую моторику 

14 

 

 

Состав числа 3 Познакомить детей с составом числа 3. 

Учить составлять число 3 из двух меньших чисел. 

15 

 

Звуки (б), (б`) Буквы Б,б уточнить  произношение  звуков (б) и (б`); обучать 

выделению звуков (б) , (б`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

       16 

 

 

Состав числа 4 Познакомить детей с составом числа 4. 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел. 

 

17 

Звуки (б), (б`)-(п), (п`); 

буквы П-Б 
Учить дифференцировать звуки(б), (б`)-(п), (п`) по 

звонкости-глухости на слух, при чтении и письме, 

развивать мелкую моторику 

Декабрь 

18 

Состав числа 5 Познакомить детей с составом числа 5. 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел 
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19 Звуки (д), (д`) Буквы Д,д уточнить  произношение  звуков (д) и (д`); обучать 

выделению звуков (д) , (д`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

20 Состав числа 6 Познакомить детей с составом числа 6. 

Учить составлять число 6 из двух меньших чисел 

21 Звуки (д), (д`)-(т), (т`); 

буквы Д-Т 
Учить дифференцировать звуки (д), (д`)-(т), (т`) по 

звонкости-глухости на слух, при чтении и письме, 

развивать мелкую моторику 

22 Состав числа 7 Познакомить детей с составом числа 7. 

Учить составлять число 7 из двух меньших чисел 

23 Звуки (г), (г`) Буквы Г,г уточнить  произношение  звуков (г) и (г`); обучать 

выделению звуков (г) , (г`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

 

24 

 

 

Состав числа 8 
Познакомить детей с составом числа 8. 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел 

25 Звуки (г), (г`)-(к), (к`); 

буквы Г-К 
Учить дифференцировать звуки(г), (г`)-(к), (к`) по 

звонкости-глухости на слух, при чтении и письме, 

развивать мелкую моторику 

26 Состав числа 9 Познакомить детей с составом числа 9. 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел 

Январь 

27 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Звук (ш). Буквы Ш,ш 

уточнить  произношение  звука (ш) ; обучать 

выделению звука (ш) из состава слова; обучать анализу 

и синтезу двусложных слов,чтению слогов,слов; 

познакомить с  графическим обозначением звуков; 

развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

       28 Состав числа 10 Познакомить детей с составом числа 10. 

Учить составлять число 10 из двух меньших чисел 

29 Звуки (с)-(ш); буквы С-Ш Учить дифференцировать звуки (с)-(ш)  при чтении и 

письме, развивать мелкую моторику 

 

30 

 

 

 

Решение числовых 

цепочек 

 

 

Сформировать представление о «цепочке», о переборе 

вариантов для соединения цепочек. 

 Тренировать умение раскладывать по составу числа от 

2 до 10, умение устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым, решать задачи на нахождение целого. 

 

 

31 

 

Буквы Я,я (в начале 

слога,после согласных) 
Познакомить с буквами Я,я; обучать чтению слов с 

буквами Я в начале слога, совершенствовать звуко-

буквенный анализ; развивать мелкую моторику, 

зрительное восприятие,графические навыки. 
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32 

 

Счёт до 20 

 
упражнять в устном счете в пределах 20; закрепить 

знания об особенностях образования двузначных чисел 

в пределах 20, формировать навыки устного счета. 

33 

 

 

 

 

 

Звук (ж). Буквы Ж,ж 

 

 

уточнить  произношение  звука (ж) ; обучать 

выделению звука (ж) из состава слова; обучать анализу 

и синтезу двусложных слов,чтению слогов,слов; 

познакомить с  графическим обозначением звуков; 

развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

Февраль 

34 

 Счёт двойками                                              Формирование умения считать двойками (с опорой на 

числовой ряд) 

35 

 

 

Звуки (ж)-(ш); буквы Ж-

Ш 

 

Учить дифференцировать звуки (ж)-(ш) по звонкости-

глухости на слух, при чтении и письме, развивать 

мелкую моторику 

36 Десятки Познакомить с новой счетной единицей – десятком. 

Учить счету десятками до 100. Упражнять в сложении и 

вычитании чисел. Закрепить знания геометрических 

фигур. Развивать логическое мышление, графические 

навыки. 

37 

 

Звуки (ж)-(з); буквы Ж-З 

 

 

Учить дифференцировать звуки (ж)-(з) на слух, при 

чтении и письме, развивать мелкую моторику 

         38  

Часы  

 

познакомить детей с понятием Время и способами его 

измерения; познакомить детей с разными видами часов 

(карманные, наручные, будильник, настенные, 

песочные, электронные); с циферблатом часов и двумя 

стрелками (минутная и часовая); с понятиями: час, 

минута, сутки; закрепить представление о чередовании 

частей суток, об изменении видов деятельность людей в 

зависимости от частей суток  

39 Звуки (л), (л`) Буквы Л,л уточнить  произношение  звуков (л) и (л`); обучать 

выделению звуков (л) , (л`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

40 Геометрические фигуры закрепить названия геометрических фигур, упражнять в 

счете в пределах 10;закрепить умение 

составлять геометрические фигуры из счетных палочек. 

март 

    41 

Буквы Е,е (в начале 

слога, после согласных) 
Познакомить с буквами Е,е; с обозначением мягкости 

согласных буквой Е; обучать чтению слов с буквой Е в 

начале слова, развивать графические навыки. 

  42 

 

 

 

 

Пространственные и 

временные отношения 

«налево», «направо», 

«вверх», «вниз», «за», 

«под», «над», «около», 

Учить детей ориентироваться на ограниченной 

поверхности(лист бумаги, доска), располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение; 

познакомить с картой, схемой, планом. 
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«раньше», «позже». 

   43 

 

 

Буквы Ё,ё (в начале 

слога, после согласных) 
Познакомить с буквами Ё,ё; с обозначением мягкости 

согласных буквой Е; обучать чтению слов с буквой Е в 

начале слова, развивать графические навыки. 

   44 Ориентировка на 

плоскости                                             

 

Совершенствовать у детей умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку при выполнении графического 

диктанта.Закреплять умение ориентироваться на 

плоскости, находить правый верхний угол, правый 

нижний угол, левый верхний и левый нижний углы, 

середину листа. 

   45 Звуки (р), (р`) Буквы Р,р уточнить  произношение  звуков (р) и (р`); обучать 

выделению звуков (р) , (р`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

 46 

 

 

Деление на равные части формирование представления о  делении  предмета на 

восемь  равных частей путем последовательного 

складывания плоских предметов пополам;закрепить 

знания детей о геометрических фигурах;сформировать 

представление о зависимости целого и части, уметь 

воспринимать как целое не только неразделенный 

предмет, но и воссозданный из частей;упражнять в 

способе сравнения частей, полученных при делении 

целого на равные части, путем наложения, уточнить 

значение слова равенство; отрабатывать навык 

складывания бумаги квадратной формы по диагонали, 

совмещая углы. 

  47 

 

 

Звуки (р), (р`)-(л), (л`); 

буквы Р-Л 
Учить дифференцировать звуки (р), (р`)-(л), (л`)  на 

слух и произношении и буквы Р-Л при чтении и на 

письме, развивать мелкую моторику 

    48 

 

 

 

 

 

Измерение длины 

 
Продолжать учить детей измерять длину разными 

мерками, делать выводы; следить за тем, чтобы мерка 

была отложена точно, помнить, что от этого зависит 

результат измерения.Упражнять в понимании 

количественных отношений между числами, 

«записывать» при помощи знака. 

49 Звуки (ф), (ф`) Буквы Ф,ф уточнить  произношение  звуков (ф) и (ф`); обучать 

выделению звуков (ф) , (ф`) из состава слова; 

дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, 

обучать анализу и синтезу односложных слов,чтению 

слогов,слов; познакомить с  графическим обозначением 

звуков; развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

Апрель 

50 

Решение примеров 

 
формировать умение составлять и решать примеры на 

сложение и вычитание. 



35 

 

       51 Буквы Ю,ю (в начале 

слога, после согласных) 
Познакомить с буквами Ю,ю; с обозначением мягкости 

согласных буквой ю; обучать чтению прямых слогов, 

ориентируясь на гласные у-ю, учить дифференцировать 

на письме гласные у-ю . 

     52 

 

 

 Решение задач 

 
формировать умение составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи и записывать их решение с 

помощью цифр и знаков; закреплять умение давать 

развернутый ответ на вопрос задачи; закреплять умение 

выделять в задаче условие, вопрос, ответ. 

Развивающие: развивать внимание, логическое 

мышление. 

 

     53 

 

 

 

Звук (ц). Буквы Ц,ц уточнить  произношение  звука (ц) ; обучать выделению 

звука (ц) из состава слова; обучать анализу и синтезу 

двусложных слов,чтению слогов,слов; познакомить с  

графическим обозначением звуков; развивать мелкую 

моторику, зрительное восприятие,графические навыки. 

      54 Графические диктанты ууУчить детей рисовать узоры из прямых вертикальных 

и горизонтальных линий в соответствии с устными 

указаниями педагога.Совершенствовать умения детей 

рисовать в тетради в клетку прямые вертикальные и 

горизонтальные линии разных размеров, соотнося их с 

клеткой. 

      55 Звук (й). Буквы Й,й уточнить  произношение  звука (Й) ; обучать 

выделению звука (й) из состава слова; обучать анализу 

и синтезу двусложных слов,чтению слогов,слов; 

познакомить с  графическим обозначением звуков; 

развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

56 

 

 

 

Календарь  закреплять знания о последовательности календарных 

месяцев, смене времен года и сезонных изменениях, 

выявлять и исправлять ошибочные представления; 

закреплять умения устанавливать причинно – 

следственные связи;закрепить знания о дате своего 

рождения 

    57 

 

 

 

Звук (ч). Буквы Ч,ч уточнить  произношение  звука (ч) ; обучать выделению 

звука (ч) из состава слова; обучать анализу и синтезу 

двусложных слов,чтению слогов,слов; познакомить с  

графическим обозначением звуков; развивать мелкую 

моторику, зрительное восприятие,графические навыки. 

   май 

   58 

Сравнение чисел Закрепить умение составлять и читать неравенства 

   59 

 

 

Звук (щ). Буквы Щ,щ уточнить  произношение  звука (щ) ; обучать 

выделению звука (щ) из состава слова; обучать анализу 

и синтезу двусложных слов,чтению слогов,слов; 

познакомить с  графическим обозначением звуков; 

развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 
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60 Числовые домики закреплять состав чисел до 10; учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее. 

61 Буква разделительный ь, 

Буква разделительный ъ 

 

уточнить  произношение  мягких согласных 

звуков,познакомить с обозначением мягкости 

согласных ь,познакомить с ролью разделительного ъ, 

развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие,графические навыки. 

62 Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

Ломаная линия. 

Многоугольник 

Закрепить представление о понятиях «замкнутые и 

незамкнутые линии», «ломаная линия», 

«многоугольник». 

63 Итоговое занятие по 

подготовке к обучению 

грамоте 

Закрепить полученные знания,умения,навыки 

64 Логические задачи формирование у детей логического мышления, через 

логико-математические игры головоломки. 

65 Итоговое занятие по 

ФЭМП 
Закрепить полученные знания,умения,навыки 

 

3.4. Условия реализации программы. 

Настоящая Программа имеет социально -  гуманитарную 

направленность и  предназначена для детей в возрасте 5-6 лет (первый год 

обучения), 6-7 лет  (второй год обучения), рассчитана на 8 месяцев для 

каждого года обучения.  

Занятия по Программе  проводятся с октября по май, рассчитаны на 65 

часа в год. Основная форма работы с детьми – занятия, длительностью 25-

30 минут, которые проводятся два раза в неделю с оптимальным 

количеством детей 7-15 человек. 

Материально-техническое обеспечение. 

Соответствует:  

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

2) правилам пожарной безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом индивидуальными особенностями развития детей; 

 4) оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой.  

Все занятия проходят в отдельном кабинете оснащенном игрушками, 

дидактичесиким материалом, аудио- (видео)техникой: средства 

информационно-коммуникационных технологий  (ноутбук, 

проектор); предметные картинки (овощи, животные, фрукты, мебель, 

цветы, водный транспорт, насекомые);мячи; игрушки (мишка, кукла, 
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машина, ослик, бегемот, петрушка, собака, щенок, лиса, верблюд, 

танк);картины по временам года; флажки; настольный театр; схемы 

слов; шкатулка; звоночки; картины из серии («Животные», «Наши 

маленькие друзья»); графические схемы предложений, конверт с 

фишками (синий, красный, зеленый); карточки со словами, счетные 

палочки; букварь, «Азбука»; карточки с изображением букв (шрифт 

черный); «Чудесный мешочек»; тетради в клетку; простые карандаши; 

цветные карандаши; ластик; Картотека чистоговорок с наглядной 

опорой. Картотека игр «Устаревшие слова»; 

Демонстрационныйматериал: «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» ,Мозаика; 

Объемные геометрические фигуры; Шаблоны из геометрических 

фигур; Конструкторы; Раздаточный материал (цифры);Цветная бумага; 

Крупа (гречка, рис); Цветные веревочки; Пуговицы; цифровая линейка; 

тетради в крупную клеткуДидактические игры: «Скажи по другому», 

«Мои первые буквы», «Какой 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», Цветные счетные палочки 

 

Кадровое обеспечение. 

Педагогическая деятельность по реализации данной Программы может 

осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование в соответствии с направленностью данной программы 

(социально-гуманитарная) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. МБДОУ «Детский сад №258» вправе 

привлекать к занятию педагогической деятельностью по Программе лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. 

ФИО 

педагога 

Образование Стаж 

работы 

Тарасова Наталья 

Владимировна 

Высшее. 

ГОУ ВПО БГПУ,   2003 год,  

Учитель начальных классов, 

педагог для работы с детьми с 

18 лет 
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отклонениями в развитии, 

Педагогика и методика начального 

образования. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет»», г. 

Петрозаводск, по программе 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном 

образовании»,воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации, 2021 
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3.5. Оценочные материалы. 

Педагогическая оценка уровня усвоения программы в процессе участия детей на занятиях. 

Количественные результаты обследования отражены в виде таблиц с приложением различных 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. 

Показатели уровня речевого развития 
воспитанников 

дата обследования: октябрь - май 

 

 

№ 

п/п 

 
 

Ф.И. ребенка 

 
 

Фонематичес 

кое 

восприятие 

 
 

Слоговая 

структура 

слова (анализ) 

 
 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

 
 

Словарь 

 
 

Грамматически 

й строй речи 

 
 

Связная речь 

 

Умение 

составлять 

предложение 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

  старт. итог. старт. итог. старт. итог 
. 

старт. итог 
. 

старт. итог. старт. итог 
. 

старт. итог. 

1                

2                
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Показатели уровня развития математических 
представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 
 

Ф.И. ребенка 

 
 

Количество и 

счет. 

 
 

Порядковый 

счет. 

 
 

Величина. 

 
 

Геометрически 

е фигуры. 

Формы. 

 
 

Ориентировка 

во времени. 

 
 

Ориентировка 

в простр на 

листе. 

 
 

Логическое 

мышление. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

  старт. итог. старт. итог. старт. итог 
. 

старт. итог 
. 

старт. итог. старт. итог 
. 

старт. итог. 

1                

2                

3                
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