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1 Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Старший дошкольный возраст характеризуется становлением произвольности. 

Поэтому важно на этом этапе развития формировать у детей способности к волевым 

усилиям. Участие воли отражается на всех сферах психики старшего дошкольника, 

формируя предпосылки для дальнейшего перехода к учебной деятельности. Для старшего 

дошкольного возраста наиболее сенситивным становится развитие познавательных 

способностей и речи. 

Данная программа разработана на основе основной образовательной программы 

«Детский сад 2100» и направлена на развитие познавательных процессов, навыков 

коммуникативного общения, волевой сферы. Программой обеспечен максимально 

доступный объем знаний и стимулируется интеллектуальное развитие ребенка с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей детей 6-7 лет. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательных способностей и речевой активности 

детей в процессе игровой деятельности. 

Задачи программы:  

- развитие произвольности процессов. 

- развитие речевых и мыслительных способностей детей. 

- развитие познавательной активности 

- формирование психологических качеств и социальных навыков 

(самостоятельность, активность, аккуратность, умение слушать и принимать решение) . 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подход к развитию ребёнка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.3. Значимые характеристики программы 

Возраст детей: – 6-7 лет. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий: 30 минут. 
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Структура занятий: 

1. Приветствие. 

2. Разминка. 

3. Новая тема или закрепление. 

4. Работа в тетрадях. 

5. Рефлексия. 

 

Программа разделена на два блока по 27 часов каждый. 

1 блок – «Познавательное развитие»: 

     - «Моя математика» 

….- «Здравствуй мир! 

2 блок – «Речевое развитие» 

     - «По дороге к азбуке» 

1.1.4. Сроки реализации программы: 

Программа реализуется сроком на 1 учебный год. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направленна на достижения 

определенных умений и навыков у детей для дальнейшего школьного обучения. По 

окончании программы дети должны знать и уметь: 

• понимать учебную задачу, планировать и осуществлять самоконтроль. 

• образовывать числа первого десятка. 

• решать простые арифметические задачи. Производить «в уме» действия сложения и 

вычитания. 

• ориентироваться в тетради в клетку при выполнении графических заданий. 

• ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к 

каждому времени года. 

• иметь представления обо всех звуках русского языка и их классификации 

• производить простой звуковой и слоговой анализ слов. 

• производить слогослияние, читать короткие слова. 

• понимать прочитанное, составлять пересказ 

• записывать короткие слова и предложения печатными буквами. 

• воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический рисунок 

слова, согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях. 

• разгадывать простые ребусы, кроссворды, логорифмы, анаграммы. 

1.3 Педагогическая диагностика освоения программы 

Для определения уровня усвоения программы применяются внутренний мониторинг 

(наблюдение). В начале года проводится первичная фиксация уровня знаний, в результате 

наблюдения за деятельностью детей во время занятия. Педагог фиксирует индивидуальные 

способности ребенка по основным навыкам выполнения задания. В конце года проводится 

мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу проследить динамику уровня 

усвоения программы. 

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

2.1.1 Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

 Познавательное развитие 

«Моя математика» 

1 Осень. Сентябрь. 1 

2 Утро. День. Вечер. Ночь. 1 

3 Вчера. Сегодня. Завтра. 1 

4 Проверь себя. 1 

5 Цвет: желтый, красный, голубой. 1 

6 Разноцветные семейки. 1 

7 Форма: круг, квадрат, треугольник. 1 

8 Идем в гости. 1 

9 Маленькие и большие. 1 

10 Прогулка в парке. 1 

11 Что из чего, что для чего. 1 

12 Кто где живет? 1 

13 Больше или меньше? 1 

14 Большие  и маленькие. 1 

15 Собираем из частей. 1 

16 Собираем, складываем. 1 

17 Забираем часть. 1 

Здравствуй, мир! 

1 Мы живем в городе. 1 

2 Прогулка по городу. 1 

3 Какие мы? 1 

4 Что для чего (Мы помогаем готовить). 1 

5 «Все работы хороши…» (Профессии). 1 

6 Лесные обитатели – звери. 1 

7 О тех. Кто умеет летать (Птицы). 1 

8 Обитатели воды – рыбы. 1 

9 Обитатели скотного двора и домашние любимцы. 1 

10 О самых маленьких. 1 

Речевое развитие 

«По дороге к азбуке» 

1 Звуки, буквы и слова. 1 

2 Звуки [А] [О] и [Э] 1 

3 Звуки [И] и [Ы]. Различение звуков 1 

4 Звук [У]. Понятие гласные звуки 1 

5 Понятие согласные звуки. Звуки [М] и [М’]. Твердые и мягкие 

согласные. Слоги. 

1 

6 Звуки [Н] и [Н’]. 1 

7 Звуки [П] и [П’] 1 

8 Звуки [Т] и [Т’] 1 

9 Звуки [К] и [К’]  1 

10 Звуки [Х] и [Х’]. Звуки [К]-[Х], [К’]-[Х’] 1 

11 Звуки [Ф] и [Ф’] 1 

12 Звук [Й’] 1 

13 Дружные звуки. Звуки [Й’О] и [Й’Э] 1 

14 Звуки [Й’У] и [Й’А] 1 

15 Звуки [Л] и [Л’] 1 
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16 Звуки [В] и [В’], [В]-[Ф], [В’]-[Ф’] 1 

17 Звуки [Ч’] и [Щ’], [Ч’]-[Щ’] 1 

18 Звуки [Б] и [Б’], [Б]-[П], [Б’]-[П’] 1 

19 Звуки [Д] и [Д’], [Д]-[Т], [Д’]-[Т’] 1 

20 Звуки [С] и [С’] 1 

21 Звуки [Ц], [Ц]-[С], [Ц]-[Ч’] 1 

22 Звуки [Г] и [Г’], [Г]-[К], [Г’]-[К’] 1 

23 Звуки [З] и [З’], [З]-[С], [З’]-[С’]. Свистящие согласные звуки 1 

24 Звуки [Ш], [Ш]-[С], [Ш]-[Щ’] 1 

25 Звуки [Ж], [Ж]-[З], [Ж]-[Ш]. Шипящие согласные звуки 1 

26 Звуки [Р] и [Р’] Звуки [Р]-[Л], [Р’]-[Л’] 1 

27 Страна Азбука 1 

Итого: 54 

2.1.2. Календарно-тематический план 

месяц № зан Тема Содержание   

о
к
тя

б
р
ь
 

1 Осень. Сентябрь. Определение понятия «множества». 

Деление множества предметов на 

группы (классы) по общему названию. 

Сравнение чисел. Закрепление умения 

определять положение предмета 

относительно заданного. Сравнение 

предметов по длине. Развитие мелкой 

моторики. Расширение представлений о 

временах года и характерных признаках. 

2 Звуки, буквы и слова. Знакомство с детьми. Развитие 

фонематического слуха и восприятия, 

слогового анализа слов, умения 

различать фонемы (звуки) и графемы 

(буквы), слова по длительности 

звучания; расширение представлений об 

органах артикуляции и их участии в 

произнесении звуков; развитие 

внимания, аналитических способностей, 

воображения, речемыслительной 

деятельности. 

3 Мы живем в городе. Отличия города и села. Город: высокие 

многоэтажные каменные здания, 

широкие асфальтированные улицы и 

дворы, мало растительности; село: 

низкие одноэтажные деревянные дома, 

узкие грунтовые дороги, трава и 

деревья. Город – наш дом. Зачем нужны 

растения в городе. 

4 Звуки [А] [О] и [Э] Расширение представлений о звуках [А]  

[О], [Э] и буквах А, О, Э; развитие 

умения выделять их в речевом потоке 

(на звуковом, речевом и словесном 

уровне); развитие словесного внимания, 

связной речи, творческого воображения, 
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тонкой моторики рук, обогащение 

опыта чтения. 

5 Утро. День. Вечер. Ночь. Формирование временных 

представлений. Счет предметов в 

пределах 10. Совершенствование 

умения давать общее название 

предметам. Порядковый счет в пределах 

10. Сравнение предметов по длине. 

Развитие мелкой моторики. 

6 Звуки [И] и [Ы] 

Различение звуков 

Расширение представлений о звуках 

[И], [Ы] и буквах И,Ы; умение 

производить звуковой и слоговой 

анализ; определять положение звука в 

слове; развитие навыка изменения слов 

путем добавления и исключения звука; 

развитие связной речи, мышления, 

тонкой моторики рук, обогащение 

опыта чтения. 

7 Прогулка по городу. Улица: тротуары и мостовая. Легковые 

и грузовые машины. Автобус, 

троллейбус, трамвай. Водитель. 

Пешеход. Пассажир. Правила поведения 

на улице. Светофор, пешеходный 

переход «зебра», подземный переход. 

Остановка. Правила поведения в 

транспорте. 

8 Звук [У]. Понятие гласные 

звуки 

Расширение представлений о звуке [У] 

и букве У; закрепление умения 

определять положение звука в слове, 

отличать от других, близких по 

артикуляции звуков; развитие 

фонематического слуха; расширение 

представлений о гласных звуках, их 

сходстве и различии; развитие 

речемыслительной деятельности, 

памяти, словесного внимания, опыта 

чтения. 

н
о
я
б
р
ь
 

9 Вчера. Сегодня. Завтра.  Формирование представлений о 

временных отношениях. Деление 

множества на классы. Счет в пределах 

10. Отсчитывание заданного количества. 

Ориентировка на листе бумаги. 

10 Понятие согласные звуки. 

Звуки [М] и [М’]. Твердые 

и мягкие согласные. Слоги 

Расширение представлений о букве М и 

звуках [М], [М’]; развитие умения 

выделять их в речевом потоке; 

закрепление и расширение знаний о 

согласных и гласных звуках; развитие 

навыка различения твердых и мягких 

согласных; формирования опыта чтения 

слогов, умения образовывать и изменять 

слоги с помощью звуковых 
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обозначений. Развитие внимания, 

словесного мышления и опыта чтения.  

11 Какие мы? Семья: мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя. 

Все мы – люди. Женщины и мужчины, 

девочки и мальчики. Голова, туловище, 

руки, ноги. Лицо, части лица. Органы 

чувств. Эмоции и мимика людей. Узнай 

друга. 

12 Звуки [Н] и [Н’] Расширение представлений о букве Н и 

звуках [Н], [Н’]; развитие умения 

выделять их в речевом потоке; 

различение согласных звуков по 

твердости и мягкости, гласных и 

согласных, звуков и букв; 

совершенствование звукового анализа, 

умения изменять слова приставочным 

способом и путем добавления слогов. 

Развитие связной речи, опыта чтения, 

тонкой моторики рук; обогащение 

грамматических представлений, 

согласование слов в словосочетании. 

13 Проверь себя. Проверочная самостоятельная работа, 

позволяющая определить готовность 

ребенка к дальнейшей работе. 

14 Звуки [П] и [П’] Расширение представлений о букве П и 

звуках [П], [П’]; различение согласных 

звуков по твердости и мягкости; 

закрепление и расширение знаний о 

согласных и гласных звуках; развитие 

памяти, мышления, фонематического 

восприятия, словесного внимания, 

опыта чтения слогов, диалогической 

речи. 

15 Что для чего (Мы помогаем 

готовить). 

Что можно приготовить из овощей? 

Обед: салат, суп, второе блюдо. Что 

можно приготовить из фруктов? 

Компот, варенье, сок. Профессия 

повара. 

Путешествие хлеба. Жизнь хлебного 

колоска. Солнце и вода – друзья 

хлебного колоска. Весенняя вспашка и 

посев семян. Как крестьяне помогали 

хлебному колоску вырасти. Сбор 

урожая. Зерна превращаются в муку. 

Пекарь печет хлеб. Профессии людей, 

помогающие путешествию хлеба. 

Изготовление хлеба 

16 Звуки [Т] и [Т’] Расширение представлений о букве Т и 

звуках [Т], [Т’]; различение согласных 

звуков и букв по твердости и мягкости; 

совершенствовать умение определять 
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положение звука в слове; развитие 

связной речи, памяти, мышления, 

фонематического восприятия, 

словесного внимания, опыта чтения 

слогов; воспитание аккуратности, 

старательности при выполнении 

самостоятельных заданий. 

д
ек

а
б
р
ь
 

17 Цвет: желтый, красный, 

голубой. 

Классификация предметов по общим 

признакам. Счет предметов и 

записывание полученного числа на 

числовых карточках. Сравнение чисел в 

пределах 10. Развитие мелкой моторики. 

18 Звуки [К] и [К’] Расширение представлений о букве К и 

звуках [К], [К’]; расширение 

представлений об органах артикуляции 

и их участии в произнесении звуков; 

различение согласных звуков и букв по 

твердости и мягкости; обогащение 

опыта чтения; развитие диалогической 

речи, фонематического слуха, умения 

делать звуковой и слоговой анализ, 

мышления, памяти, общеучебных 

умений и навыков; . 

19 «Все работы хороши…» 

(Профессии). 

Профессии людей в городе. 

Взаимопомощь людей разных 

профессий. Магазин, парикмахерская, 

поликлиника, театр, музей, детский сад 

и школа. Взаимосвязь людей разных 

профессий в процессе производства 

хлеба, детской одежды и игрушек. 

20 Звуки [Х] и [Х’] 

Звуки [К]-[Х], [К’]-[Х’] 

Расширение представлений о букве Х и 

звуках [Х], [Х’]; развитие 

фонематического восприятия и 

фонематического слуха; закрепление 

умения различать твердые и мягкие 

согласные, производить звуковой и 

слоговой анализ; развитие внутренней 

речи, умения преобразовывать слова 

путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов. Развитие 

связной речи, памяти, мышления, опыта 

чтения слогов; воспитание 

сосредоточенности и 

работоспособности при выполнении 

самостоятельных заданий. 

21 Разноцветные семейки. Классификация предметов и 

определения множеств по общим 

признакам. Выделение подмножества, 

объединение части в целое. Упражнение 

в графическом изображении элементов 

цифр. 
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22 Звуки [Ф] и [Ф’] Расширение представления о букве Ф и 

звуках [Ф], [Ф’]; закрепление умения 

различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твердости и мягкости; 

совершенствование опыта чтения, 

умения осуществлять 

речемыслительные операции анализа, 

синтеза, перестановки и замены на 

основе звукового и слогового состава 

слов; развитие связной речи, памяти, 

мышления умения концентрировать и 

удерживать внимание во время 

выполнения самостоятельных заданий. 

23 Лесные обитатели – звери. Обитатели леса – звери. Звери зимой и 

летом. Герои сказок (волк, лиса, заяц, 

еж, медведь, мышь). Помощь людей 

зверям. 

24 Звук [Й’] Расширение представлений о букве Й и 

звуке [Й’]; уточнение различий между 

фонемой и графемой; обогащение опыта 

чтения, различение оптически сходных 

букв; развитие артикуляции, мимики; 

совершенствование умения производить 

звуковой и слоговой анализ слов; 

развитие грамматического строя речи, 

умения с оставлять словосочетания по 

опорным словам; развитие связной 

речи, расширение словарного запаса; 

воспитание прилежности и 

работоспособности при выполнении 

самостоятельных заданий. 

я
н

в
ар

ь
 

25 Форма: круг, квадрат, 

треугольник. 

Деление множества фигур по форме и 

цвету. Введение понятий часть, целое. 

Объединение части в целое и выделение 

из целого части. Развитие мелко 

моторики, подготовка руки к письму. 

26 Дружные звуки. Звуки 

[Й’О] и [Й’Э] 

Закрепление представлений о буквах Ё, 

Е и звуках [Й’О], [Й’Э]; различение 

гласных звуков первого и второго ряда, 

различие оптически сходных букв; 

предупреждение ошибок на письме, 

связанных с буквами Е, Э, Ё; умение 

составлять словосочетания по опорным 

словам, согласовывать 

существительные и прилагательные, 

наречия и глаголы; совершенствование 

умений производить звуковой и 

слоговой анализ слов; развитие связной 

речи, памяти, внимания,  мышления, 

опыта чтения. 

27 О тех. Кто умеет летать 

(Птицы). 

Птицы – обитатели воздуха. Полет птиц. 

Птицы в городе и в лесу. Помощь людей 
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птицам. Разнообразие домашних птиц 

(петух, курица, утка, гусь, индюк). 

Забота человека о домашних птицах. 

28 Звуки [Й’У] и [Й’А] Закрепление представлений о буквах Ю, 

Я и звуках [Й’У], [Й’А]; различение 

гласных звуков первого и второго ряда, 

дифференциация йотированных 

гласных между собой; предупреждение 

ошибок на письме, связанных с буквами 

Ю, У, Я и А; развитие грамматического 

строя речи, умения изменять слова по 

форме и составу; совершенствование 

умений производить звуковой и 

слоговой анализ слов; развитие связной 

речи, памяти, внимания,  мышления, 

опыта чтения, тонкой моторики. 

29 Идем в гости. Ориентировка на листе бумаги, понятия 

выше, ниже, справа, слева. 

Сравнение чисел. Отсчет предметов по 

заданному образцу. Развитие мелкой 

моторики. 

30 Звуки [Л] и [Л’] Закрепление представлений о букве Л и 

звуках [Л], [Л’]; умение различать звуки 

и буквы, согласные звуки по твердости 

и мягкости; совершенствование умения 

производить звуковой и слоговой 

анализ; умение составлять 

словосочетания по опорным словам; 

развитие связной речи, памяти, 

внимания,  мышления, опыта чтения. 

ф
ев

р
ал

ь
 

31 Обитатели воды – рыбы. Рыбы – обитатели водоемов. Аквариум 

– искусственный водоем 

Зоопарк. Многообразие животных. 

Животные наших лесов и животные 

других стран в зоопарке. Звери, птицы и 

рыбы. Обитатели зоопарка. Водные и 

сухопутные животные. Наземные и 

воздушные животные. Отличия 

животных. 

32 Звуки [В] и [В’], 

[В]-[Ф], [В’]-[Ф’] 

Закрепление представления о букве В и 

звуках [В]-[В’]; развитие умения 

различать согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-

глухости; совершенствование 

способности производить звуковой и 

слоговой анализ, преобразовывать слова 

путем перестановки и замены звуков и 

слогов, опыта чтения; развитие связной 

речи, памяти, мышления умения 

концентрировать и удерживать 

внимание во время выполнения 

самостоятельных заданий. 
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33 Маленькие и большие. Деление множества на классы по 

общему названию, размеру, цвету и 

форме. Определение состава числа из 

двух меньших. Установление 

закономерности на основе 

геометрических фигур. Ориентировка 

на листе бумаги. Развитие мелкой 

моторики. 

34 Звуки [Ч’] и [Щ’], [Ч’]-[Щ’] Совершенствование опыта чтения, 

закрепление представления о буквах Ч и 

Щ, звуках [Ч’]-[Щ’];развитие умения 

различать согласные звуки по способу 

произнесения и длительности звучания; 

совершенствование способности 

производить звуковой и слоговой 

анализ, преобразовывать слова путем 

перестановки и замены звуков и слогов; 

обогащение словарного запаса, развитие 

фонематического слуха и восприятия, 

связной речи, памяти, мышления, 

внимания. 

35 Обитатели скотного двора и 

домашние любимцы. 

Домашние животные – наши 

помощники («профессии» домашних 

животных). Разнообразие домашних 

животных. Забота человека о домашних 

животных. 

36 Звуки [Б] и [Б’], 

[Б]-[П], [Б’]-[П’] 

Совершенствование опыта чтения, 

закрепление представления о букве Б и 

звуках [Б]-[Б’], умения различать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости; совершенствование 

способности производить звуковой и 

слоговой анализ, преобразовывать слова 

путем перестановки и замены звуков и 

слогов; обогащение словарного запаса; 

развитие связной речи, 

фонематического слуха и восприятия, 

памяти, мышления интереса к 

получению новых знаний и умений. 

37 Прогулка в парке. Установление временных отношений 

между осенними месяцами. Устный 

счет в пределах 10. Сравнение 

предметов по величине (толщине). 

Составление математических рассказов 

при совершении предметных действий. 

Упражнение в графическом 

изображении элементов цифр. 

38 Звуки [Д] и [Д’], 

[Д]-[Т], [Д’]-[Т’] 

Закрепление представления о букве Д и 

звуках [Д]-[Д’], умения различать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости; совершенствование 

способности производить звуковой и 
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слоговой анализ, преобразовывать слова 

путем перестановки и замены звуков и 

слогов; развитие фонематического слуха 

и восприятия обогащение словарного 

запаса; развитие связной речи, 

грамматического строя речи, памяти, 

мышления интереса к получению новых 

знаний и умений. 

м
ар

т
 

39 О самых маленьких Путешествие в гости к насекомым. 

Маленькие размеры. Наши друзья – 

насекомые. Летающие цветы – бабочки. 

40 Звуки [С] и [С’] Совершенствование опыта чтения, 

закрепление представления о букве С и 

звуках [С]-[С’], умения различать 

согласные звуки по твердости-мягкости, 

способу произнесения; 

совершенствование способности 

производить звуковой и слоговой 

анализ, сравнивать слова по звуковому 

составу; развитие связной речи, 

грамматического строя речи, памяти, 

тонкой моторики. 

41 Что из чего, что для чего. Деление множества на классы по 

названию и цвету, назначению и 

материалу, обозначая каждый класс в 

виде замкнутой линии. Ориентировка на 

плоскости. Устный счет. 

Совершенствование навыка прямого и 

обратного порядкового счета. Развитие 

мелкой моторики. 

42 Звуки [Ц], 

[Ц]-[С], [Ц]-[Ч’] 

Закрепление представления о букве Ц и 

звуке [Ц], умения различать согласные 

звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

совершенствование опыта чтения, 

способности производить звуковой и 

слоговой анализ, преобразовывать слова 

путем перестановки и замены звуков и 

слогов; развитие навыков 

словоизменения, грамматического строя 

и связной речи, памяти, мышления. 

43 Кто где живет? Выделение общего признака предметов. 

Счет и запись полученного числа. 

Сравнение чисел на основании 

пересчета используя слова столько же, 

не столько же, поровну, не поровну. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку 

(графический диктант) 

44 Звуки [Г] и [Г’], 

[Г]-[К], [Г’]-[К’] 

Закрепление навыка чтения, 

представления о букве Г и звуках [Г]-

[Г’], умения различать согласные звуки 

по твердости-мягкости, звонкости-
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глухости; совершенствование 

способности производить звуковой и 

слоговой анализ, преобразовывать слова 

путем добавления, исключения и 

перестановки звуков и слогов; 

предупреждение возможных ошибок в 

письменной речи; обогащение словаря, 

развитие фонематического слуха 

памяти, мышления интереса к 

получению новых знаний и умений. 

45 Больше или меньше? Сравнение чисел парам и запись 

полученного числа. Определение 

общего признака предмета, деление на 

группы. Пересчет объектов по 

заданному числу, сравнение чисел на 

основании пересчета. Развитие мелкой 

моторики. 

46 Звуки [З] и [З’], 

[З]-[С], [З’]-[С’]. 

Свистящие согласные звуки 

Закрепление представления о букве З и 

звуках [З]-[З’], навыка чтения, 

формирование представления о 

свистящих согласных звуках и 

различение звуков внутри этой группы 

по твердости-мягкости, звонкости-

глухости и способу произнесения; 

совершенствование способности 

производить звуковой и слоговой 

анализ, преобразовывать слова путем 

добавления, исключения, замены и 

перестановки звуков и слогов; 

обогащение словаря, развитие 

фонематического слуха памяти, 

мышления. 

ап
р
ел

ь
 

47 Большие  и маленькие. Формирование представления, что 

число предметов не зависит от их 

размера. Определение высоты объекта 

(величины), сравнение величины 

отрезков. Формирование представления 

о связи действия сложения и операции 

объединения множеств. Развитие 

мелкой моторики. 

48 Звуки [Ш], 

[Ш]-[С], [Ш]-[Щ’] 

Закрепление представления о букве Ш и 

звуке [Ш], навыка чтения, умения 

различать согласные звуки по 

акустическим и артикуляционным 

признакам; совершенствование 

способности производить звуковой и 

слоговой анализ, преобразовывать слова 

путем добавления, замены и 

перестановки звуков и слогов; 

обогащение словаря; развитие умения 

подбирать лексический материал к 

заданной схеме развитие 
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фонематического слуха памяти, 

мышления интереса к получению новых 

знаний и умений. 

49 Собираем из частей. Формирование представления о связи 

действия сложения и операции 

объединения множеств. Работа по 

плану. Введение понятий целого и 

части. Конструирование объектов по 

заданному образцу. Развитие мелкой 

моторики. Устный счет. Определение 

общих названий множествам. 

50 Звуки [Ж], 

[Ж]-[З], [Ж]-[Ш]. Шипящие 

согласные звуки 

Закрепление представления о букве Ж и 

звуке [Ж], закрепление навыка чтения, 

формирование представления о 

шипящих согласных звуках и 

различение звуков внутри этой группы 

по твердости-мягкости, звонкости-

глухости и способу произнесения; 

совершенствование способности 

производить звуковой и слоговой 

анализ, преобразовывать слова путем 

добавления, замены и перестановки 

звуков и слогов; предупреждение 

возможных ошибок в письменной речи; 

обогащение словаря, развитие 

фонематического слуха памяти, умения 

подбирать слова к заданной теме. 

51 Собираем, складываем. Пересчет предметов и запись 

полученного результата. Сравнение 

предметов по форме и цвету. 

Составление простой задачи на 

сложение с опорой на рисунок. 

Сравнение чисел путем установления 

попарного соответствия. Развитие 

мелкой моторики. 

52 Звуки [Р] и [Р’] Звуки [Р]-

[Л], [Р’]-[Л’] 

Закрепление представлений о букве Р и 

звуках [Р], [Р’]; умение различать звуки 

и буквы, согласные звуки по твердости 

и мягкости, акустическим и 

артикуляционным признакам; 

активизация внимания к звуковому и 

слоговому составу слов; 

совершенствовать различать слова в 

соответствии с заданной установкой 

(звук, слог, схема); развитие умения 

подбирать слова к готовым схемам; 

развитие диалогической речи, памяти, 

внимания,  мышления, опыта чтения, 

тонкой моторики. 

53 Забираем часть Составление простой задачи на 

вычитание с опорой на наглядный 

рисунок. Устанавливание связи между 
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действием вычитания и операцией 

вычленения подмножества из 

множества. Сравнение чисел путем 

установления попарного соответствия. 

Конструирование объектов по 

заданному образцу. 

54 Страна Азбука Повторение изученных букв; 

совершенствование навыка чтения, 

умения узнавать букву по отдельным 

элементам, различать буквы между 

собой; закрепление умения различать и 

классифицировать звуки и буквы 

(согласные, гласные и т.д); производить 

звукобуквенный анализ; 

совершенствование навыка печатания 

букв; развитие тонкой моторики рук, 

воображения, связной и диалогической 

речи, познавательной деятельности, 

наблюдательности, аналитических 

способностей. 

2.2 Формы, способы, методы и приемы реализации программы 

Формы работы: групповая, подгрупповая  

Для эффективного достижения задач программы используются следующие методы 

обучения: 

• наглядный; 

• словесный; 

• игровой;  

• практический; 

• проблемно-поисковый; 

Особое внимание уделяется способам стимулирования навыков познавательной 

деятельности: 

• максимальная развернутость и расчлененность сложных понятий. 

• подача материала дозированно с постепенным возрастанием объема отдельных 

заданий. 

• опора на чувственный опыт воспитанников при задействовании нескольких 

анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный, речедвигательный). 

• использование проблемных ситуаций, яркой наглядности, провокационных 

вопросов для мотивационного обеспечения занятий. 

• работа в парах. 

Созданию положительного эмоционального настроя на занятиях способствует 

использование игровых приемов. В начале занятия педагог знакомит детей с планом и 

рассказывает, чем они будут заниматься. Это приучает детей планировать свою 

деятельность и направляет их внимание на занятие. Знакомство детей с новым материалом 

опирается на наглядную демонстрацию и ранее усвоенные знания. 

Перед организацией самостоятельной работы детей проговариваются различные 

способы решения задач и игровых ситуаций. При возникновении трудностей педагогом 

оказывается помощь. 

Особое внимание уделяется таким упражнениям, как дорисовывание (элементов 

букв или недостающих частей предмета), слуховые и графические диктанты, рисование 
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контура предмета в зеркальном отражении. Эта деятельность еще довольно сложная для 

понимания детей данного возраста и требует детальной проработки. 

Для решения большинства интеллектуальных заданий дошкольникам приходится 

прилагать волевые усилия, что еще довольно сложно для этого возраста. Поэтому в данной 

программе используется система зрительных образов букв и звуков родного языка. 

Использование ярких картинок с изображениями знакомых предметов в сочетании с 

ощущениями слухового, кинестетического и тактильного анализаторов способствует 

лучшему запоминанию, создает положительный эмоциональный настрой и активизирует 

мыслительную деятельность. 

Дети старшего дошкольного возраста уже мысленно хотят быть взрослыми, поэтому 

важно, чтобы они поверили в свои силы и закрепили в себе позицию «успешности». Для 

этого программа допускает использование штампов с изображениями предметов. Это 

стимулирует активность и мотивацию детей в процессе работы. 

3 Организационный раздел программы 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

1. Набор игрушек различного размера, плоскостных и объемных геометрических 

фигур. 

2. Магнитная доска. 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Профессии», «Домашние и дикие животные», 

«Насекомые», «Мебель», «Одежда», «Природные явления». 

4. Набор магнитных цифр, букв алфавита, гласных и согласных звуков, знаков для 

обозначения мягкости и твердости звука. 

5. Раздаточный счетный материал по математике и грамоте (цифры от 0 до 9, знаки, 

геометрические фигуры, предметные картинки, фишки). 

6. Цветные счетные палочки Кюизенера. 

7. Логическая мозаика. 

8. Звуковая схема. 

9. Развивающая среда «Pertra». 

10. Игровой набор «Дары Фребеля». 

11. Конструктор для объемного моделирования «ТИКО» 

 

3.2 Методическое обеспечение программы 

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы раз- вития и 

воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. 

Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2016. 

2. Вахрушев А.А, Кочемасова Е.Е, Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А, 

Белова И.К., Кузнецова М.В. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей-М. : Баласс, 2011. - 496 с. 

3. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной 

программа речевого развития детей дошкольного возраста. Под науч. ред. Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.: Баласс, 2019. 

4. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Методические 

рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей 

дошкольного возраста. – М. : Баласс, 2018. 

5. Бунеев Р.Н. По дороге к Азбуке.Пособие для дошкольников. В 5 ч.  Ч.3-4 (5-7(8) 

лет) – Изд 4-е, испр. и перераб. – М. : Баласс, 2019 
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6. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. Пособие для 

дошкольников В 3 ч (5-7 (8) лет). – М. : Баласс, 2018 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Часть 1,2. М.:Баласс, 2002. 

8. Прописи для детей 4-5 лет, 5-6 лет (по клеточкам, по контуру, обведи и раскрась, 

узоры и штриховка, линии и фигуры и др.)М.:РОСМЭН,2003,2004. 

9. Н. Павлова «Азбука с крупными буквами». ОЛИСС и «ЭКСМО», Москва, 2011. 
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