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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

Основной целью непрерывного образования должно выступать развитие 

каждого ребёнка, охрана и укрепление его психического, физического и 

нравственного здоровья. С этой точки зрения началом непрерывного 

образования считается ранний возраст. Преемственность между дошкольным 

и школьным звеном следует рассматривать как построение содержательной 

единой линии, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание, 

обучение. В школу дети приходят разные: каждый имеет свои особенности 

развития и состояния здоровья, поэтому, необходимо найти оптимальный 

вариант получения образования в этой ситуации. 

В настоящее время проблема адаптации детей в начальной школе стоит 

очень остро. Под психологической готовностью к школьному обучению 

понимается необходимый и достаточный для освоения школьной учебной 

программы в условиях обучения в коллективе сверстников уровень 

психического развития ребенка. По этой причине необходимо не только 

учитывать, но и формировать готовность учащегося к школе. Зачастую 

наблюдается несформированная внутренняя позиция школьника, низкий 

уровень произвольности, завышенная самооценка, интеллектуальная 

неготовность к обучению, недостатки развития речевой сферы, отсутствие 

мотивации. 

Работу по соблюдению преемственности между дошкольным и 

школьным образовательными учреждениями необходимо спланировать так, 

чтобы овладение знаниями в школе не нарушало естественный ход развития 

ребёнка, максимально способствовало его продвижению. 

Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в 

школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного 

обучения. Большинство родителей не могут своими силами обеспечить 

систематическое, полноценное развитие своих детей в этом возрасте, 

поэтому, всё более привлекательной для родителей становится воскресная 

школа, организованная для дошкольников, которая способствует 

формированию положительной мотивации к обучению и облегчает 

последующую адаптацию ребенка к школе. 



5 
 

Главная цель подготовки детей к школе – формирование компетенций 

дошкольников, которые необходимы для успешной самореализации ребёнка 

в начальной школе, предотвращения стрессов, комплексов, которые могут 

нивелировать желание учиться на все последующие годы. 

В соответствии с комплексной модернизацией образования и с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для образования детей перед 

школой в гимназии была введена программа «Дошкольник», которая 

строится в соответствии с целью и общими принципами Образовательной 

системы «Школа 2100». 

1.1. Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Дошкольник» 

составлена на основе законов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242); 4  

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

 Санитарные правила сп 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28);  

 Устав МБДОУ «Детский сад №92 «Искорка» г. Йошкар-Олы». 

Актуальность дополнительной образовательной программы 

состоит в том, что она позволяет создать условия для включения ребенка 

в новые социальные формы общения. Готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности. Инвариативна и готовит к любой 

системе школьного образования. 
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Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Программа «Дошкольник» является модифицированной программой, 

созданной на основе комплексной программы развития и воспитания 

дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе «Школа 2100» 

под научной редакцией А.А.Леонтьева, которая одобрена и утверждена 

Министерством образования и науки РФ. В её основу легли теоретические 

взгляды ведущих специалистов по дошкольному воспитанию на сущность 

развития ребенка в период дошкольного детства, современные требования к 

содержанию образовательной программы для дошкольных образовательных 

учреждений, рекомендации Министерства образования РФ по реализации 

образовательных программ в педагогическом процессе. 

Отличительные особенности программы:  

Программа "Дошкольник": 

 Создает условия для включения ребенка в новые социальные 

формы общения; 

 Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности; 

 Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 6-7 

лет. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы «Дошкольник» составляет 32 часа, продолжительностью 30 

минут.  

Срок освоения программы. Программа предназначена для реализации 

в учреждении как дополнительное образование и рассчитана на 1 год 

обучения.  

Форма обучения. Программа реализуется в очной форме.  

Уровень программы. Базовый. 

Занятия по программе состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть компактной и 

включать в себя необходимую информацию о теме занятий. Практическая 

часть включает в себя развивающие игры, заучивание стихотворений, 

работа с прописями и др.  

Ведется фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином 

темпе и с общими задачами. Групповые занятия помогают освоить 

теоретический материал, формировать определенные умения и навыки в 
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речевом развитии.  

Педагогический процесс подразумевает принцип индивидуального подхода 

к каждому воспитаннику. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей ребенка, 

формирование его личности. Индивидуальный подход помогает каждому 

ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его 

способности.  

Режим занятий. Занятия проводятся в течение учебного года два раза в 

неделю продолжительностью 30 минут. Итого 2 часа в неделю, 32 учебных 

недели, всего 64 занятия. 
1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – реализовать принцип преемственности дошкольного 

и начального образования и обеспечить развитие и воспитание 

дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы 

«Школа 2100». Принцип преемственности проявляется в том, что помимо 

предметного содержания, программа обеспечивает познавательную 

деятельность дошкольников, ориентирована на развитие не только 

предметных, но и общеучебных умений. 

Задачами программы подготовки детей к школе «Дошкольник» 

являются: 

 Обучающие:  

 формирование положительного отношения к обучению в школе; 

  формирование познавательного интереса, желания узнавать 

новое; 

 формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

 развитие логики (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 создание предпосылок к школьному обучению; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Развивающие: 

 развитие фантазии и творческих способностей; 

  развитие речи (умение излагать свои мысли, строить простейшие 

умозаключения); 

 развитие памяти и внимания;  

 развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми, формировать положительную самооценку. 

 Воспитывающие: 
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 воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, 

обучение правильному произношению слов, выразительности 

речи – тон, интонация, ударение и т.д.); 

 воспитание готовности к обучению в школе; развитие 

самостоятельности, ответственности, настойчивости.  

Основные группы общеучебных умений: 

интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; 

сравнивать и группировать предметы и их образы, находить ответы на 

вопросы, делать выводы); 

организационные (определять цель деятельности, планировать её, 

работать по предложенному плану или алгоритму, оценивать полученный 

результат); 

коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно 

оформлять свою мысль в устной речи, выполнять различные роли) 

оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

Для успешной реализации программы подготовки детей к школе 

используются различные педагогические технологии: 

игровые, т.к .ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 

является игровая; 

информационно – коммуникационные – обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 

возможности добычи информации; 

технологии деятельностного метода, развития критического и 

творческого мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск 

новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично 

сочетается с групповыми методами работы. 

1.3. Объем программы 

Программа рассчитана на 1 год (64 занятия). 

Срок реализации программы с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Продолжительность занятия – 1 академический час, два раза в неделю. 

Время проведения – 17.00 – 17.30 

Возраст детей - 6- 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям. 
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1.4. Содержание программы 

Программа «Дошкольник» включает в себя курсы по следующим 

предметам: 

       1«Раз - ступенька, два – ступенька…» практический курс математики для   

дошкольников. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

       2«Основы грамоты и подготовка руки к письму» (На основе дошкольного 

курса развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к Азбуке». 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. 

Содержание программы «Раз - ступенька, два – ступенька…» 

          Образовательная система «Школа 2100» Авторы Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина 

Общие понятия. 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности предметов или фигур, обладающие общим признаком. 

Составление совокупности по данному признаку. Выделение части 

совокупности. Сравнение двух совокупностей. 

Установление равночисленности двух совокупностей с помощью 

составления пар. Равенство и неравенство совокупностей. 

Соединение совокупности в одно целое (сложение).Удаление части 

совокупности (вычитание). Взаимосвязь между частью и целым. Величины и 

их измерение. 

Числовой отрезок. 

Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения 

закономерности. 

Числа и операции над ними. Количественный и порядковый счёт в 

пределах 10. Образование следующего числа путём прибавления единицы.  

Название и последовательность от 1 до 10. Использование различных 

анализаторов при счёте. Наглядное изображение однозначных чисел 

совокупностями предметов, костями домино, точками на числовом отрезке. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью совокупностей предметов. Простые 

задачи на сложение и вычитание чисел, их графическая интерпретация. 

Пространственно временные представления. Уточнение отношений: 

на – над - под, слева - справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, 

выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – 

позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра. Установление 
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последовательности событий. Последовательность дней в неделе. 

Последовательность дней в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять 

в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с 

геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырёхугольник. 

Составление   фигур    из    частей    и    разбиение    фигур    на    части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Развитие представлений о геометрических понятиях: точка, прямая, луч, 

отрезок, ломаная линия, многоугольник, представление о равных фигурах, 

Содержание программы На основе дошкольного курса развития речи и 

подготовки к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 

Комплексная программа развития и воспитания дошкольников «Детский 

сад 2100» Общеобразовательная система «Школа 2100 Авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова) 

Особенностью программы является использование элементов 

логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой – 

предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Основное содержание курса  «По дороге к азбуке» 

- работа над звуковой культурой речи, работа по формированию 

связной речи детей, всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств. 

1. Звуки: 

- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условные обозначения; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие согласные; 

- выделение в слове гласных и согласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

- звуковой анализ состава слов; 

2. Буквы: 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
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- согласные и гласные буквы; 

3. соотнесение звуков и букв. Слоги: 

- понятие «слог», слоговой анализ слов; 

- подбор слов на заданное количество слогов; 

- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

4. Слова: 

- выявление различий в звуковом составе слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых(последних) звуков в 

названии картинок; 

- изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков в структуре 

слова; 

-последовательное преобразование слова в другие слова путём 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

5. Связанная устная речь: 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение составлению предложений, распространению предложений; 

обучение составлению рассказа-описания, рассказа по

 сюжетной картинке, по серии картинок, творческих рассказов. 

Программа «Дошкольник» реализуется в учебной и игровой деятельности. 

Возрастные особенности дошкольников обязывают проводить занятия в 

игровой форме, что способствует лучшему усвоению материала. Для снятия 

напряжения пригодны физкультминутки и малоподвижные игры. 

Содержание образовательной программы раскрывается через краткое 

описание тем. Раздел тесно связан с учебно-тематическим планом.  

Содержание программы раскрывается в том же порядке, в каком 

разделы и темы представлены в учебно-тематическом плане. При 

составлении программы учтены правила дидактики: логичность, 

доступность, научность, наглядность, простота в изложении, переход от 

простого к сложному. Поэтому у каждого ребёнка есть возможность довести 

до конца предложенное задание.  

Каждая практическая работа оценивается индивидуально, обязательно 

похвалой. Если у кого – то не получается, руководитель совместно с детьми 

исправляет ошибки. На занятиях проводится воспитательная работа: у детей 

воспитывается дисциплинированность, чувство взаимопомощи, 

товарищества, ответственности.  
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Тематика занятий строится с учетом интересов детей и их 

возможностей. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития речевых умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Любая работа детей, успешная или 

неуспешная, принимается воспитателем (руководителем), что дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить 

без боязни творить и создавать, радоваться полученным результатам. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 
Предлагаемая программа «Дошкольник» предусматривает, что к концу 

обучения дети овладеют следующими основными знаниями, умениями и 

навыками: 

1. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

2. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 

3. Знание числового ряда в пределах 10, предыдущего и последующего 

числа. 

4. Умение сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать совокупности предметов двумя способами. 

5. Знание цифр 0 – 9, знаков +, - ; умение соотносить цифру с 

количеством предметов. 

6. Умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание с помощью наглядного материала. 

7. Умение измерять длину предметов с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, 

высоты. 

8. Умение различать форму предметов: круглую, треугольную, 

квадратную, прямоугольную. 

9. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей 

и составлять целые фигуры из их частей. 

10. Умение по заданному образцу конструировать фигуры из палочек, 

составлять целые фигуры из их частей, пользуясь приёмом пристроения. 

11. Умение составлять новые геометрические фигуры, из имеющихся, по 

образцу. 

12. Умение решать простейшие логические задачи на нахождение 

пропущенной фигуры, продолжения ряда фигур, знаков, на поиск чисел, на 

поиск недостающей в ряду фигуры. 
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13. Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

14. Знание дней недели, последовательность частей суток. 

15.Умение продолжить заданную закономерность; 

16. Умение производить классификацию объектов по цвету, форме, 

размеру, общему названию; 

17. Умение устанавливать пространственно-временные отношения 

18. Составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по 

рисункам. 

Получат возможность овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

1. Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. 

2. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

3. Умение объединять совокупности предметов в одно целое, выделять 

часть совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

4. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и 

устанавливать, насколько одно число больше или меньше другого. 

5. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

6.Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

7. Умение узнавать изученные геометрические фигуры – квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник – и находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

8. Умение осуществлять при решении задач целенаправленные пробы, 

ограничивать количество проб за счёт обдумывания хода поисков, догадки. 

9. Умение сравнивать предметы, устанавливать равенство фигур с 

помощью наложения. 

10. Умение определять главный признак отличия одной группы фигур от 

другой. 

11. Умение составлять новые геометрические фигуры, из имеющихся, по 

замыслу. 

К концу обучения дети овладеют следующими основными знаниями, 

умениями и навыками: 

Умение отвечать на вопросы педагога; 

Умение выделять и называть звук в начале слова; 

Умение определять местоположение звука (в начале, в середине или в 

конце слова); 
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Умение различать звуки и буквы; 

Узнавать буквы русского алфавита; 

Умение соединять звуки в слоги; 

Умение слушать и слышать художественный текст, отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию текста; 

Умение эмоционально, активно реагировать на содержание 

литературных произведений, сопереживать, сочувствовать литературным 

героям; 

Умение запоминать отдельные слова, выражения из текста. 

Получат возможность овладеть следующими знаниями, умениями 

и навыками: 

Умение конструировать словосочетания и предложения со словами; 

Умение задавать свои вопросы; 

Умение пересказывать текст по зрительной опоре; 

Умение составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных 

картинок; 

Умение узнавать и называть некоторые литературные жанры. 

Умение различать согласные и гласные, глухие и звонкие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
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2.1. Учебный план дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Дошкольник» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

модуля, темы 

Количество часов 

Формы промежуточной 

аттестации/ текущего контроля Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Взаимосвязь между 
целым и частью. 

Представление: один - 

много 

1  1 Пед.наблюдение 

2.  Звук и буква 1  1 Пед.наблюдение 

3.  Число 1 и цифра 1 1 1  Пед.наблюдение 

4.  Слог 1  1 Опрос  

5.  Число 1 и цифра 1 1  1 Опрос 

6.  Слово и предложение 1  1 Опрос 

7.  Пространственные 
отношения: внутри, 

снаружи 

1  1 Пед.наблюдение 

8.  Звук [Л] 1  1 Пед.наблюдение 

9.  Число 2 и цифра 2. Пара 1 1  Пед.наблюдение 
10.  Звук [Л'] 1  1 Опрос  

11.  Число 2 и цифра 2. Пара 1  1 Пед.наблюдение 

12.  Дифференциация звуков 
[Л] и [Й] 

1  1 Опрос 

13.  Представления о точке и 

линии 

1  1 Пед.наблюдение 

14.  Звуки [В] и [В'] 1  1 Пед.наблюдение 

15.  Представление об 

отрезке и луче 

1  1 Пед.наблюдение 

16.  Дифференциация звуков 
[В] - [Ф], [В'] - [Ф']. 

1  1 Опрос  

17.  Звонкие и глухие 

согласные 

1  1 Опрос 

18.  Число 3 и цифра 3 1 1  Опрос 

19.  Звук [Ч'] 1  1 Пед.наблюдение 

20.  Число 3 и цифра 3 1  1 Опрос 

21.  Звук [Щ'] 1  1 Пед.наблюдение 
22.  Представления о 

замкнутой и 

незамкнутой линиях 

1  1 Опрос  

23.  Дифференциация звуков 
[Ч'] и [Щ'] 

1  1 Опрос 

24.  Представления о 

ломаной линии и 
многоугольнике 

1  1 Опрос 

25.  Звуки [Б] и [Б'] 1  1 Пед.наблюдение 

26.  Число 4 и цифра 4 1 1  Пед.наблюдение 

27.  Дифференциация звуков 
[Б] - [П], [Б'] - [П'] 

1  1 Пед.наблюдение 

28.  Число 4 и цифра 4 1  1 Пед.наблюдение 

29.  Звуки [Д] и [Д'] 1  1 Опрос 

30.  Представления об углах 1  1 Опрос 
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и видах углов 

31.  Дифференциация звуков 

[Д] - [Т], [Д'] - [Т'] 

1  1 Опрос 

32.  Представления о 
числовом отрезке 

1  1 Пед.наблюдение 

33.  Звук [С] 1  1 Опрос 

34.  Число 5 и цифра 5 1 1  Опрос  

35.  Звук [С'] 1  1 Опрос 

36.  Число 5 и цифра 5 1  1 Опрос 

37.  Звук [Ц] 1  1 Пед.наблюдение 

38.  Пространственные 
отношения: впереди, 

сзади 

1  1 Пед.наблюдение 

39.  Дифференциация звуков 
[С] - [Ц], [Ц] - [Ч'] 

1  1 Пед.наблюдение 

40.  Сравнение групп 

предметов по 

количеству на 

1  1 Пед.наблюдение 

41.  наглядной основе. 

Обозначение 

отношений: больше - 

меньше 

1  1 Пед.наблюдение 

42.  Звуки [Г] и [Г'] 1  1 Опрос 

43.  Число 6 и цифра 6 1 1  Пед.наблюдение 

44.  Дифференциация звуков 
[Г] - [К], [Г'] - [К'] 

1  1 Пед.наблюдение 

45.  Число 6 и цифра 6 1  1 Пед.наблюдение 

46.  Звук [З] 1  1 Пед.наблюдение 

47.  Временные отношения: 

раньше – позже 

1  1 Опрос  

48.  Звук [З'] 1  1 Опрос 

49.  Пространственные 
отношения: длиннее – 

короче. Сравнение 

длины 
(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость результата 
сравнения от величины 

мерки 

1  1 Опрос 

50.  Дифференциация звуков 
[С] - [З], [С'] - [З'] 

1  1 Пед.наблюдение 

51.  Число 7 и цифра 7 1 1  Пед.наблюдение 

52.  Свистящие согласные 

звуки. Звук [Ш] 

1  1 Пед.наблюдение 

53.  Число 7 и цифра 7 1  1 Пед.наблюдение 

54.  Дифференциация звуков 

[С] - [Ш], [Ш] - [Щ'] 

1  1 Опрос 

55.  Пространственные 
отношения: тяжелее – 

легче. 

1  1 Опрос 

56.  Сравнение массы 
(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

1  1 Пед.наблюдение 
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Зависимость результата 

сравнения от величины 

мерки. 

57.  Звук [Ж] 1  1 Пед.наблюдение 
58.  Число 8 и цифра 8 1 1  Пед.наблюдение 

59.  Дифференциация звуков 

[Ж] - [Ш], [Ж] - [З]. 

1  1 Опрос  

60.  Шипящие согласные 

звуки 

1  1 Опрос 

61.  Число 8 и цифра 8 1 1  Опрос 

62.  Звук [Р] 1  1 Опрос 

63.  Представления об 

объеме: вместимости. 

Сравнение объема 
(непосредственное и 

опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость результата 
сравнения от величины 

мерки 

1  1 Пед.наблюдение 

64.  Страна Азбука 1  1 Пед.наблюдение 
Итого объем программы 64 9 55  
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2.2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я занятий 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1  Октябр

ь 

4.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Взаимосвязь 

между целым и 

частью. 
Представление: 

один - много 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

2  7.10 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук и буква Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

3  11.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 1 и цифра 1 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

4  14.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Слог Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос  

5  18.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 1 и цифра 1 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

6  21.10 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Слово и 
предложение 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

7  25.10 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Пространственны
е отношения: 

внутри, снаружи 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

8  28.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Л] Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

9  Ноябрь 1.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 2 и цифра 

2. Пара 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

10  4.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Л'] Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос  

11  8.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 2 и цифра 

2. Пара 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

12  11.11 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [Л] и [Й] 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

13  15.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления о 

точке и линии 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

14  18.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звуки [В] и [В'] Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

15  22.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представление об 

отрезке и луче 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

16  25.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [В] - [Ф], 

[В'] - [Ф']. 

Звонкие и глухие 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос  
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согласные 

17  Декабр

ь 

2.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 3 и цифра 3 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

18  6.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Ч'] Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

19  9.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Число 3 и цифра 3 Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

20  13.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [Щ'] Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

21  16.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления о 

замкнутой и 
незамкнутой 

линиях 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

22  20.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [Ч'] и [Щ'] 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос  

23  23.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления о 

ломаной линии и 
многоугольнике 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

24  27.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звуки [Б] и [Б'] Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

25  Январь 10.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 4 и цифра 4 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

26  13.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Б] - [П], 

[Б'] - [П'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

27  17.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 4 и цифра 4 Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

28  20.01 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звуки [Д] и [Д'] Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

29  24.01 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Представления 

об углах и видах 
углов 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

30  27.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Д] - [Т], 
[Д'] - [Т'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

31  30.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления о 

числовом отрезке 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

32  31.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [С] Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

33  Феврал

ь 

3.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 5 и цифра 5 Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

34  7.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [С'] Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос  
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35  10.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 5 и цифра 5 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

36  14.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [Ц] Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

37  17.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Пространственны

е отношения: 
впереди, сзади 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

38  21.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [С] - [Ц], 
[Ц] - [Ч'] 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

39  22.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Сравнение групп 

предметов по 
количеству на 

наглядной основе. 

Обозначение 
отношений: 

больше - меньше 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

40  28.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звуки [Г] и [Г'] Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

41  Март 3.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 6 и цифра 6 Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

42  7.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Г] - [К], 

[Г'] - [К'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

43  10.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 6 и цифра 6 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

44  14.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [З] Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

45  17.03 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Временные 
отношения: 

раньше – позже 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

46  21.3 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [З'] Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

47  24.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Пространственны

е отношения: 
длиннее – короче. 

Сравнение длины 

(непосредственно
е и 

опосредованное с 

помощью мерки). 
Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины мерки 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос  

48  28.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [С] - [З], 

[С'] - [З'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

49  Апрель 4.04 17:00- Практическа 1 Число 7 и цифра 7 Кабинет Опрос 
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17:30 я работа платных 

услуг 

50  7.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Свистящие 

согласные звуки. 
Звук [Ш] 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

51  11.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 7 и цифра 7 Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

52  14.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [С] - [Ш], 
[Ш] - [Щ'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

53  18.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Пространственны

е отношения: 

тяжелее – легче. 

Сравнение массы 

(непосредственно

е и 
опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость 
результата 

сравнения от 

величины мерки. 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

54  21.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Ж] Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

55  25.04 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Число 8 и цифра 8 Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

56  28.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Ж] - [Ш], 
[Ж] - [З]. 

Шипящие 

согласные звуки 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

57  Май 2.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 8 и цифра 8 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

58  5.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Р] Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

59  10.05 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Представления об 
объеме: 

вместимости. 

Сравнение объема 
(непосредственно

е и 

опосредованное с 
помощью мерки). 

Зависимость 

результата 

сравнения 

от величины 

мерки 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос  

60  12.05 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [Р'] Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 
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61  16.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 9 и цифра 9 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

62  19.05 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [Р] - [Л], 

[Р'] - [Л'] 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

63  23.05 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Представления о 
площади. 

Сравнение 

площади 
(непосредственно

е и 

опосредованное с 

помощью мерки). 
Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины мерки. 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

64  26.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Страна азбука Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 
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2.3. Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Дошкольник» 

 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-
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                             Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально – гуманитарной  направленности 

«Дошкольник». Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дошкольник» помогает гармоничному развитию личности 

ребенка, развитию его мышления и интеллекта; подготавливает ребенка к 

школьному обучению.  

Программа «Дошкольник» является модифицированной программой, 

созданной на основе комплексной программы развития и воспитания 

дошкольников «Детский сад 2100» в образовательной системе «Школа 2100» под 

научной редакцией А.А.Леонтьева, которая одобрена и утверждена 

Министерством образования и науки РФ. В её основу легли теоретические 

взгляды ведущих специалистов по дошкольному воспитанию на сущность 

развития ребенка в период дошкольного детства, современные требования к 

содержанию образовательной программы для дошкольных образовательных 

учреждений, рекомендации Министерства образования РФ по реализации 

образовательных программ в педагогическом процессе. 

Направленность программы – социально - 

гуманитарная.  

Программа рассчитана на детей в возрасте 6-7 лет. 
Количество учебных часов в год– 64 часа. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю (по2 академических часа). 

Наполняемость группы – 15 человек. 
Продолжительность занятия - 30 минут. 

Уровень программы - базовый. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия построены в игровой форме с интересным содержанием, 

творческими и речевыми задачами. Программа «Дошкольник» ; 

 Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы 

общения; 

 Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности; 

 Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования. 
 Цели и задачи программы 

цель программы – реализовать принцип преемственности дошкольного и 

начального образования и обеспечить развитие и воспитание дошкольников в 

соответствии с концепцией Образовательной системы 

«Школа 2100». Принцип преемственности проявляется в том, что помимо 

предметного содержания, программа обеспечивает познавательную деятельность 
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дошкольников, ориентирована на развитие не только предметных, но и 

общеучебных умений. 

Задачами программы подготовки детей к школе «Дошкольник» 

являются: 

1. Обучающие:  

 формирование положительного отношения к обучению в школе; 

  формирование познавательного интереса, желания

 узнавать новое; 

 формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

 развитие логики (анализ, синтез, сравнение,

 обобщение, классификация); 

 создание предпосылок к школьному обучению; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

2. Развивающие: 

 развитие фантазии и творческих способностей; 

  развитие речи (умение излагать свои мысли, строить 

простейшие умозаключения); 

 развитие памяти и внимания;  

 развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, 

формировать положительную самооценку. 

3. Воспитывающие: 

 воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, обучение 

правильному произношению слов, выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

 воспитание готовности к обучению в школе; развитие самостоятельности, 

ответственности, настойчивости.  

Режим занятий. Занятия проводятся в течение учебного года 2 раза в  неделю во  

             вторник и пятницу 17.00 – 17.30 
 

      Планируемые результаты 

Предлагаемая программа «Дошкольник» предусматривает, что к концу 

обучения дети овладеют следующими основными знаниями, умениями и 

навыками: 

1. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

2. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах  

3. Знание числового ряда в пределах 10, предыдущего и последующего числа. 
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4. Умение сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать совокупности предметов двумя способами. 

5. Знание цифр 0 – 9, знаков +, - ; умение соотносить цифру с количеством 

предметов. 

6. Умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание с помощью наглядного материала. 

7. Умение измерять длину предметов с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты. 

8. Умение различать форму предметов: круглую, треугольную, 

квадратную, прямоугольную. 

9. Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько 

частей и составлять целые фигуры из их частей. 

10. Умение по заданному образцу конструировать фигуры из 

палочек, составлять целые фигуры из их частей, пользуясь приёмом 

пристроения. 

11. Умение составлять новые геометрические фигуры, из 

имеющихся, по образцу. 

12. Умение решать простейшие логические задачи на нахождение 

пропущенной фигуры, продолжения ряда фигур, знаков, на поиск чисел, на 

поиск недостающей в ряду фигуры. 

13. Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

14. Знание дней недели, последовательность частей суток. 15.Умение 

продолжить заданную закономерность; 

15. Умение производить классификацию объектов по цвету, форме, 

размеру, общему названию; 

16. Умение устанавливать пространственно-временные отношения 

17. Составлять с помощью педагога простые арифметические задачи 

по рисункам. 

Получат возможность овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

1. Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности. 

2. Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

3. Умение объединять совокупности предметов в одно целое, выделять 

часть совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

4. Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и 
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устанавливать, насколько одно число больше или меньше другого. 

5. Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

6.  Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц. 

7. Умение узнавать изученные геометрические фигуры – квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник – и находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

8. Умение осуществлять при решении задач целенаправленные пробы, 

ограничивать количество проб за счёт обдумывания хода поисков, 

догадки. 

9. Умение сравнивать предметы, устанавливать равенство фигур с 

помощью наложения. 

10. Умение определять главный признак отличия одной группы фигур от 

другой. 

11. Умение составлять новые геометрические фигуры, из имеющихся, по 

замыслу. 

К концу обучения дети овладеют следующими основными знаниями, 

умениями и навыками: 

Умение отвечать на вопросы педагога; 

Умение выделять и называть звук в начале слова; 

Умение определять местоположение звука (в начале, в середине 

или в конце слова); 

Умение различать звуки и буквы; 

Узнавать буквы русского алфавита; 

Умение соединять звуки в слоги; 

Умение слушать и слышать художественный текст, отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию текста; 

Умение эмоционально, активно реагировать на содержание 

литературных произведений, сопереживать, сочувствовать литературным 

героям; 

Умение запоминать отдельные слова, выражения из текста. 

Получат возможность овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Умение конструировать словосочетания и предложения со 

словами; Умение задавать свои вопросы; 

Умение пересказывать текст по зрительной опоре; 

Умение составлять устный рассказ по картинке, серии 

сюжетных картинок; 

Умение узнавать и называть некоторые литературные жанры. 
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Умение различать согласные и гласные, глухие и звонкие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

Формы,  порядок  и  периодичность  текущего контроля  и 

промежуточной аттестации обучающихся в 2022-2023 учебном году  

Виды контроля во время изучения курса программы: итоговый (в конце учебного 

года).  

Основной формой текущего контроля по освоению данной программы является 

педагогическое наблюдение.  

Итоговый контроль по определению уровня усвоения программы проводится по 

методике Верещагиной Н.В. «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка»(речевое и познавательное развитие).  

Срок проведения итогового контроля в 2022-2023 учебном году:   

10.05.2023 по 31.05.2023  
  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/

п 

Месяц Числ
о 

Время 
проведени

я занятий 

Форма 
занятия 

Количеств
о часов 

Тема занятия Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

65  Октябр

ь 

4.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Взаимосвязь 

между целым и 
частью. 

Представление: 

один - много 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

66  7.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук и буква Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

67  11.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 1 и цифра 1 Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

68  14.11 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Слог Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос  

69  18.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 1 и цифра 1 Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

70  21.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Слово и 

предложение 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

71  25.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Пространственны

е отношения: 

внутри, снаружи 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

72  28.10 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Л] Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

73  Ноябрь 1.11 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Число 2 и цифра 
2. Пара 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

74  4.11 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [Л'] Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос  

75  8.11 17:00- Практическа 1 Число 2 и цифра Кабинет Пед.наблюд
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17:30 я работа 2. Пара платных 

услуг 

ение 

76  11.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Л] и [Й] 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

77  15.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления о 

точке и линии 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

78  18.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звуки [В] и [В'] Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

79  22.11 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представление об 

отрезке и луче 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

80  25.11 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [В] - [Ф], 

[В'] - [Ф']. 

Звонкие и глухие 
согласные 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос  

81  Декабр

ь 

2.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 3 и цифра 3 Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

82  6.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Ч'] Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

83  9.12 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 3 и цифра 3 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

84  13.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [Щ'] Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

85  16.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Представления о 
замкнутой и 

незамкнутой 

линиях 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

86  20.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [Ч'] и [Щ'] 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос  

87  23.12 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Представления о 
ломаной линии и 

многоугольнике 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

88  27.11 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звуки [Б] и [Б'] Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

89  Январь 10.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 4 и цифра 4 Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

90  13.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Б] - [П], 

[Б'] - [П'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

91  17.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 4 и цифра 4 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

92  20.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звуки [Д] и [Д'] Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 
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93  24.01 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления 

об углах и видах 

углов 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

94  27.01 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [Д] - [Т], 

[Д'] - [Т'] 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

95  30.01 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Представления о 
числовом отрезке 

Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

96  31.01 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [С] Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

97  Феврал

ь 

3.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 5 и цифра 5 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

98  7.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [С'] Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос  

99  10.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 5 и цифра 5 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

100  14.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звук [Ц] Кабинет 
платных 

услуг 

Опрос 

101  17.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Пространственны

е отношения: 
впереди, сзади 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

102  21.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [С] - [Ц], 
[Ц] - [Ч'] 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

103  22.02 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Сравнение групп 

предметов по 
количеству на 

наглядной основе. 

Обозначение 
отношений: 

больше - меньше 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

104  28.02 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Звуки [Г] и [Г'] Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

105  Март 3.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 6 и цифра 6 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

106  7.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Г] - [К], 

[Г'] - [К'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

107  10.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 6 и цифра 6 Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

108  14.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [З] Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

109  17.03 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Временные 
отношения: 

раньше – позже 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

110  21.3 17:00- Практическа 1 Звук [З'] Кабинет Пед.наблюд
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17:30 я работа платных 

услуг 

ение 

111  24.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Пространственны

е отношения: 
длиннее – короче. 

Сравнение длины 

(непосредственно
е и 

опосредованное с 

помощью мерки). 
Зависимость 

результата 

сравнения от 

величины мерки 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос  

112  28.03 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [С] - [З], 

[С'] - [З'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

113  Апрель 4.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 7 и цифра 7 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

114  7.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Свистящие 

согласные звуки. 

Звук [Ш] 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

115  11.04 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Число 7 и цифра 7 Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

116  14.04 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Дифференциация 
звуков [С] - [Ш], 

[Ш] - [Щ'] 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд
ение 

117  18.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Пространственны

е отношения: 
тяжелее – легче. 

Сравнение массы 

(непосредственно
е и 

опосредованное с 

помощью мерки). 
Зависимость 

результата 

сравнения от 
величины мерки. 

Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

118  21.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Ж] Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

119  25.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 8 и цифра 8 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

120  28.04 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Ж] - [Ш], 

[Ж] - [З]. 

Шипящие 

согласные звуки 

Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

121  Май 2.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 8 и цифра 8 Кабинет 

платных 
услуг 

Пед.наблюд

ение 

122  5.05 17:00- Практическа 1 Звук [Р] Кабинет Пед.наблюд
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17:30 я работа платных 

услуг 

ение 

123  10.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления об 

объеме: 
вместимости. 

Сравнение объема 

(непосредственно
е и 

опосредованное с 

помощью мерки). 
Зависимость 

результата 

сравнения 

от величины 

мерки 

Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос  

124  12.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Звук [Р'] Кабинет 

платных 
услуг 

Опрос 

125  16.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Число 9 и цифра 9 Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

126  19.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Дифференциация 

звуков [Р] - [Л], 

[Р'] - [Л'] 

Кабинет 

платных 

услуг 

Опрос 

127  23.05 17:00-

17:30 

Практическа

я работа 

1 Представления о 

площади. 

Сравнение 
площади 

(непосредственно

е и 
опосредованное с 

помощью мерки). 

Зависимость 

результата 
сравнения от 

величины мерки. 

Кабинет 

платных 

услуг 

Пед.наблюд

ение 

128  26.05 17:00-
17:30 

Практическа
я работа 

1 Страна азбука Кабинет 
платных 

услуг 

Пед.наблюд
ение 

 

Содержание программы  «Дошкольник» включает в себя курсы по следующим 

предметам: 

1. «Раз  - ступенька, два – ступенька…» практический курс математики для 

дошкольников. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

2. «Основы грамоты и подготовка руки к письму» (На основе дошкольного курса 

развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к Азбуке».   Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. 

«Раз – ступенька, два – ступенька…» 

 1 занятие в неделю, всего 32 занятия 

 Общие понятия. 

 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по 
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цвету, форме, размеру, материалу. 

 Совокупности предметов или фигур, обладающие общим признаком. Составление 

совокупности по данному признаку. Выделение части совокупности. Сравнение двух 

совокупностей.  

Установление равночисленности двух совокупностей с помощью составления пар. 

Равенство и неравенство совокупностей. 

 Соединение совокупности в одно целое (сложение).Удаление части совокупности 

(вычитание). Взаимосвязь между частью и целым. Величины и их измерение.  

Числовой отрезок.  

Поиск и составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

 

 Числа и операции над ними. Количественный и порядковый счёт в пределах 10. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название и 

последовательность от 1 до 10. Использование различных анализаторов при счёте. 

Наглядное изображение однозначных чисел совокупностями предметов, костями 

домино, точками на числовом отрезке. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Наглядное изображение сложения и 

вычитания с помощью совокупностей предметов. Простые задачи на сложение и 

вычитание чисел, их графическая интерпретация.  

Пространственно временные представления. Уточнение отношений: на – над - 

под, слева - справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – 

уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – 

завтра – послезавтра. Установление последовательности событий. Последовательность 

дней в неделе. Последовательность дней в году.  

Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими 

фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырёхугольник. 

 Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек.  

Развитие представлений о геометрических понятиях: точка, прямая, луч, отрезок, 

ломаная линия, многоугольник, представление о равных фигурах,  

К концу обучения дети овладеют следующими основными знаниями, умениями и 

навыками:  

1.Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными.  

2.Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 

10.  

3.Знание числового ряда в пределах 10, предыдущего и последующего числа.  

4.Умение сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать совокупности предметов двумя способами. 

 5.Знание цифр 0 – 9, знаков +, - ; умение соотносить цифру с количеством 

предметов.  

6.Умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание с 

помощью наглядного материала.  
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7.Умение измерять длину предметов с помощью мерки, располагать предметы в 

порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  

8.Умение различать форму предметов: круглую, треугольную, квадратную, 

прямоугольную.  

9.Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и 

составлять целые фигуры из их частей.  

10. Умение по заданному образцу конструировать фигуры из палочек, составлять 

целые фигуры из их частей, пользуясь приёмом пристроения. 

 11.Умение составлять новые геометрические фигуры, из имеющихся, по образцу.  

12.Умение решать простейшие логические задачи на нахождение пропущенной 

фигуры, продолжения ряда фигур, знаков, на поиск чисел, на поиск недостающей в 

ряду фигуры.  

13.Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги.  

14.Знание дней недели, последовательность частей суток. 

 15.Умение продолжить заданную закономерность;  

16.Умение производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, 

общему названию; 

 17.Умение устанавливать пространственно-временные отношения 

 18. Составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам. 

 Получат возможность овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:  

1.Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися 

признаками, найти нарушение закономерности.  

2.Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей.  

3.Умение объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым.  

4.Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и 

устанавливать, насколько одно число больше или меньше другого. 

 5.Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10.  

6.Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц.  

7.Умение узнавать изученные геометрические фигуры – квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырёхугольник – и находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме.  

8.Умение осуществлять при решении задач целенаправленные пробы, 

ограничивать количество проб за счёт обдумывания хода поисков, догадки.  

9. Умение сравнивать предметы, устанавливать равенство фигур с помощью 

наложения. 

 10.Умение определять главный признак отличия одной группы фигур от другой.  

11.Умение составлять новые геометрические фигуры, из имеющихся, по замыслу.  

Тематическое планирование курса 

«Раз – ступенька, два – ступенька…» 

месяц № 

занятия 

Тема Кол-во 

занятий 
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о
к

т
я
б
р
ь
 1 Взаимосвязь между целым и частью. Представление:  

один - много 

1 

2-3 Число 1 и цифра 1 2 

4 Пространственные отношения: внутри, снаружи 1 

н
о
я
б
р

ь
 

5-6 Число 2 и цифра 2. Пара. 2 

7 Представления о точке и линии 1 

8 Представление об отрезке и луче 1 

де
к

а
б

р
ь
 9-10 Число 3 и цифра 3 2 

11 Представления о замкнутой и незамкнутой линиях 1 

12 Представления о ломаной линии и многоугольнике 1 

я
н

в
а
р

ь
 

13-14 Число 4 и цифра 4. 2 

15 Представления об углах и видах углов 1 

16 Представления о числовом отрезке 1 

ф
ев

р
ал

ь
 17-18 Число 5 и цифра 5. 2 

19 Пространственные отношения: впереди, сзади 1 

20 Сравнение групп предметов по количеству на 

наглядной основе. Обозначение отношений: больше - 

меньше. 

1 

м
а
р
т
 

21-22 Число 6 и цифра 6. 2 

23 Временные отношения: раньше – позже. 1 

24 Пространственные отношения: длиннее – короче. 

Сравнение длины (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость 

результата сравнения от величины мерки. 

1 

а
п

р
ел

ь
 

25-26 Число 7 и цифра 7. 2 

27 Пространственные отношения: тяжелее – легче.  

Сравнение массы (непосредственное и опосредованное 

с помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

1 

28-29 Число 8 и цифра 8. 2 

м
а
й

 

30 Представления об объеме: вместимости.  Сравнение 

объема (непосредственное и опосредованное с 

помощью мерки). Зависимость результата сравнения 

от величины мерки. 

1 

31 Число 9 и цифра 9. 1 

32 Представления о площади.  Сравнение площади 

(непосредственное и опосредованное с помощью 

мерки). Зависимость результата сравнения от 

величины мерки. 

1 

Содержание курса  

«По дороге к азбуке» 

1 занятие в неделю. Всего 32 занятия.  

1.Звуки:  

- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условные 
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обозначения;  

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные; 

 - выделение в слове гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков;  

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове; 

 - звуковой анализ состава слов;  

 

2. Буквы:  

 - знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- согласные и гласные буквы; 

- соотнесение звуков и букв. 

3.Слоги: 

 - понятие «слог», слоговой анализ слов;  

- подбор слов на заданное количество слогов;  

- выделение в словах первого и последнего слогов;  

- подбор слов на заданный слог;  

 

4.Слова: 

 - выявление различий в звуковом составе слов;  

- составление слова из звуков и слогов, из первых(последних) звуков в названии 

картинок;  

- изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков; 

 - восстановление нарушенной последовательности звуков в структуре слова; 

  -последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава.  

 

5.Связанная устная речь:  

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи;  

- обучение составлению предложений, распространению предложений; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по 

серии картинок, творческих рассказов. 

 

К концу обучения дети овладеют следующими основными знаниями, умениями 

и навыками:  

 Умение отвечать на вопросы педагога; 

  Умение выделять и называть звук в начале слова; 

  Умение определять местоположение звука (в начале, в середине или в конце 

слова); 

  Умение различать звуки и буквы; 

  Узнавать буквы русского алфавита;  

 Умение соединять звуки в слоги; 

 Умение слушать и слышать художественный текст, отвечать на элементарные 
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вопросы по содержанию текста;   

Умение эмоционально, активно реагировать на содержание литературных 

произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям;  

 Умение запоминать отдельные слова, выражения из текста. 

 

 Получат возможность овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками:  

 Умение конструировать словосочетания и предложения со словами; 

Умение задавать свои вопросы; 

  Умение пересказывать текст по зрительной опоре; 

  Умение составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 Умение узнавать и называть некоторые литературные жанры. 

 Умение различать согласные и гласные, глухие и звонкие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

  Умение давать характеристику звуку; 

  Составлять звуковую схему слова; 

  Умение делить слова на слоги; 

 Умение подбирать слова на заданное количество слогов; 

 Умение находить различия в звуковом составе слов; 

 Умение восстанавливать нарушение последовательности звуков в структуре 

слова; 

Тематическое планирование курса 

«По дороге к азбуке» 

Месяц № 

занятия 

Тема  Кол-во 

занятий 

О
к
т
я
б
р
ь
 1 Звук и буква 1 

2 Слог 1 

3 Слово и предложение 1 

4 Звук [Л] 1 

Н
о
я
б
р
ь
 

5 Звук [Л'] 1 

6 Дифференциация звуков [Л] и [Й] 1 

7 Звуки [В] и  [В'] 1 

8 Дифференциация звуков [В] - [Ф], [В'] - [Ф']. 

 Звонкие и глухие согласные 

1 

Д
ек

аб
р
ь
 9 Звук [Ч'] 1 

10 Звук [Щ'] 1 

11 Дифференциация звуков [Ч'] и [Щ'] 1 

12 Звуки [Б] и  [Б'] 1 

Я
н

в
а
р
ь
 13 Дифференциация звуков [Б] - [П], [Б'] - [П'] 1 

14 Звуки [Д] и  [Д'] 1 

15 Дифференциация звуков [Д] - [Т], [Д'] - [Т'] 1 

16 Звук [С] 1 

Ф
е

в
р
а

л
ь
 17 Звук [С'] 1 

18 Звук [Ц] 1 
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19 Дифференциация звуков [С] - [Ц], [Ц] - [Ч'] 1 

20 Звуки [Г] и  [Г'] 1 

М
а
р
т
 21 Дифференциация звуков [Г] - [К], [Г'] - [К'] 1 

22 Звук [З] 1 

23 Звук [З'] 1 

24 Дифференциация звуков [С] - [З], [С'] - [З'] 1 

А
п

р
ел

ь
 

25 Свистящие согласные звуки.  Звук [Ш] 1 

26 Дифференциация звуков [С] - [Ш], [Ш] - [Щ'] 1 

27 Звук [Ж] 1 

28 Дифференциация звуков [Ж] - [Ш], [Ж] - [З]. 

Шипящие согласные звуки 

1 

М
а
й

 

29 Звук [Р] 1 

30 Звук [Р'] 1 

31 Дифференциация звуков [Р] - [Л], [Р'] - [Л'] 1 

32 Страна азбука 1 

Список литературы 

1. Белая А. Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов/А.Е. Белая, В.И. Мирясова. – М., 2002 – 74с. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке: Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 5-6 лет (ч.3,4) - 

М.: Баланс,1999. – 93с. 

3. Бондаренко А.К. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие 

для воспитателя дет.сада /Под ред. Ф.А.Сохина. – М.: Просвещение, 1991. – 

128с. 

4. Волина В.«Праздник числа» .- М.: Издательство: Знание. 1994 – 336с 

5. Волина В. Занимательное азбуковедение.: М.: Просвещение 1994 – 400с. 

6. Гаврина С.Е. "Вся дошкольная программа. Письмо. Учебное пособие по 

подготовке к школе"-М.: Росмен,2020 – 74с. 

7. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей к частям 3 и 4; Под научной редакцией 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой.//Серия «Свободный ум», - М.:»Баланс»,1999 – 

128с. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ – 1,2: Нетрадиционные 

приемы коррекционной логопедической работы с детьми. – М.,Гном,2010 – 

20с. 

9. Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко…: Методические рекомендации;- 

М.: Баланс. 2014 – 96с 

10. Петерсон Л.Г.,  Холина Н.П.  Раз – ступенька,  два – ступенька…: 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации; - М.:»Баланс»,2001 – 256с. 
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2.4. Условия реализации программы 

В ДОУ имеется весь необходимый раздаточный материал по 

данной программе и комната для занятий (Кабинет платных услуг).  

В реализации программы участвует один педагог, имеющий стаж 

работы по должности воспитатель 3 года и первую квалификационную 

категорию.  Богданова А.А. окончила в 2019 г. ФГБОУ ВО "Марийский 

государственный университет"по направлению "Психолого - 

педагогическое образование", квалификация - магистр. 

Материально-техническое обеспечение программы: помещение 

для кружковых занятий отвечает СанПин и противопожарной 

безопасности.  

Учебное оборудование: столы; стулья; магнитная доска  

Технические средства: ноутбук, проектор, экран  

Дидактические средства: инструменты и приспособления, 

необходимые для организации занятий, шкафы и полки для хранения 

наглядных пособий.  

Организация рабочего места. Для более успешной работы по 

программе необходимы следующие методические материалы:  

Дидактические игры: 

1. «Ассоциации». 

2. «Отвечай быстро» 

3. «Составь слова из букв» 

4. «Назови лишнее». 

5. «Один –много» 

6. «Ласковое слово» 

7. «Чудесный мешочек» 

8. «Кто лишний?» 

10. «Скажи наоборот» 

11. «Собери картинку» 

12. «Волшебные кубики» 

13. «Что бывает круглым (квадратным, овальным и т.д.)?» 

14. «Сосчитай и соедини» 

15. «Подскажи словечко» 

16. «Составь узор» 

17. «Закончи слово» 

18. «Математический счет» 

19. «Лабиринт» 

20. «Большая стирка» 

21. «Помоги пчелкам попасть домой» 
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22. «Назови три слова» 

23. «Ласточки и люди» 

24. «Что изменилось?» 

25. «Графический диктант» 

26. «Закончи предложение» 

27. "Что из чего сделано» 

28. «Ну-ка повтори» 

29. «Четвертый лишний» 

30. «Кто как разговаривает?» 

31. «Магазин игрушек» 

32. «Животные и их детеныши». 

33. «Почини одеяло» 

34. «Собери бусы» 

35. «Танграм» 

36. «Сравни числа» 

 

Дидактический материал: 

 карточки для составления рассказов; 

 мнемотаблицы для описания рассказов; 

 схемы, мнемотаблицы для заучивания стихов, составление 

сказок, загадок; 

 цветные карандаши , простой карандаш; 

 наборы серий сюжетных картинок для развития связной 

речи; 

 геометрические фигуры; 

 цифры, знаки; 

 карточки с заданиями. 

 Наглядный материал: картинки по тематике, игрушки, муляжи, 

маски для инсценировок сказок.  

 

2.5. Формы,  порядок текущего контроля и промежуточной

 аттестации (в ДОУ аттестация не проводится) особенностям 

ребенка и не дублируют школу. 

Формы оценки и контроля усвоения учебной программы: 

психолого- педагогическая диагностика учащихся на начальном и 

завершающем этапе, промежуточная диагностика. 

Пространство занятий готовит дошкольника к общению в школьном 

коллективе, учит доказывать свою точку зрения, с одной стороны, а с 
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другой 

- быть терпеливыми и мудрыми с окружающими людьми. Дети учатся 

усидчивости и дисциплине, необходимой в школе, постепенно привыкая к 

тому, что в классе необходимо слушать учителя и трудиться. Занятия 

проходят в комфортной атмосфере, в которой педагог находит 

индивидуальный подход к каждому ребёнку, помогает развить ему 

творческий потенциал. 

Выступление на методическом объединении воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, на педагогическом совете с 

обобщением опыта о реализации данной программы 

Форма промежуточной аттестации – творческие задания 

Формы отчетности - Для родителей проводится ознакомительная 

беседа (представление программы), ведется табель по данной 

дополнительной услуге, открытое мероприятие, консультация, 

организуются фотовыставки. 

2.6. Оценочные материалы 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка» (речевое развитие), Верещагина Н.В. 

Предлагаемая диагностика Н.Т. Верещагиной разработана с целью 

оптимизации образовательного процесса в любом учреждении, 

работающим с группой детей старшего возраста (6-7 лет), вне 

зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и 

воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное    развитие»,    «Познавательное    развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 
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Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в 

начале и 

конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для 

проведения сравнительного анализа.  

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются 

баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = 

все баллы сложить (построке) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального 

учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается 

итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить 

(по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности 

— для подготовки к групповому медико- психолого-педагогическому 

совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку 
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педагогов. 

 

Выявление уровня владения речью и математическими 

представлениями:  

1. Выразительно, связно и последовательно рассказывает небольшую 

сказку.  

2. Составляет рассказ по серии сюжетных картинок. 

3. Знает гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

4. Составляет рассказ по сюжетной картине. 

5. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал.  

6. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

7. Ориентируется в пространстве, во времени. 

8. Читает по слогам. 

 

 Ф.И. 

ребен ка 

Показатели 

Определяет 

место звука в 

слове 

Сравнивает 

слова по 

длительности 

определяет 

гласные, 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

делит слова 

на слоги 

Читает по 

слогам и 

предложен 

иями из 2-3 

слов 
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