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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Развивай-ка» 

социально-гуманитарной направленности (стартовый уровень)  для детей 5-7 

лет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Курска (далее – 

Программа) разработана в соответствии  со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 273 –ФЗ от 29.12. 2012 года (ст. 75). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительный общеобразовательным программам». 

3. Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года №06 -1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования». 

4. Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773). 

5. Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

6. Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный №2299 от 29.06.2016 года серия 46Л 01 №0000459, 

выданной комитетом образования и науки Курской области, приложением 

№1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

29.06.2016 №2299. 

7. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №7», 

утв. Приказом комитета образования города Курска от 21 декабря 2015 г. 

№1228. 

8. Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7». 

9. Положением о дополнительной общеразвивающей программе 

(платные дополнительные образовательные услуги) МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №7». 
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Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей воспитанников в интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании, на организацию их свободного времени. 

Актуальность разработанной программы «Развивай-ка» обусловлена 

поиском путей совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста и определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их 

законных представителей). По итогам проведенного анкетирования 80% 

респондентов выразили желание получить образовательную услугу по 

освоению данной образовательной программы. Также актуальность 

программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), а 

именно: 

п.1.6. «Программа направлена на «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей»; 

п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности»; 

п.2.7. «Содержание областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных 

видах деятельности: коммуникативная(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками)». [18] .Дополнительная общеразвивающая 

программа «Подготовка к обучению грамоте» в соответствии с 

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

Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей дошкольников в 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, на создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития,  на 

социализацию и адаптацию воспитанников ДОО к жизни в обществе. В 

процессе освоения программы у воспитанников проявляется ранний интерес 

к обучению грамоте, и формируются предпосылки для этого. Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста является обязательным элементом 

комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию речи, 

когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи – 

фонетические, лексические, грамматические – и на их основе – развитие 

связной речи. 

Таким образом,  Программа, составленная с опорой на положения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования, будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Отличительной особенностью программы «Развивай-ка» является 

использование элементов различных современных методик для детей 

дошкольного возраста, цель которых – предупреждение ошибок в чтении и 

письме, развитие у детей интеллектуальных и коммуникативных 

способностей, эмоциональной сферы, психических процессов. Методы 

обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

ребенка. 

Система занятий основана с учѐтом принципов: последовательности, 

доступности, наглядности, индивидуализации, результативности, с учетом 

тенденций развития всей системы образования, современной научной и 

научно-методической литературы, предполагающей единство содержания и 

методов подготовки детей к обучению чтению и письму на уровне детского 

сада, и непосредственного обучения грамоте в условиях начальной школы. 

Наиболее эффективным для использования «богатых» возможностей 

ребенка в освоении грамоты является возраст 5-7 лет, так называемый период 

«языковой одарѐнности» особой восприимчивости дошкольника к речи. 

Необходимо вовремя удовлетворять познавательный интерес ребенка и 

направлять его желание и волю на овладение важными для школьного 

обучения умениями: проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение. Так в 

возрасте 5-6 лет у детей закладываются базовые представления о звуке – его 

произношении и выделение в звуковом ряду, слове, так же идѐт овладение 

навыками звукового синтеза и анализа. Включается работа по знакомству с 

буквами – оптическое (зрительное) восприятие и кинестетическое 

(двигательное), при печатанье букв  и цифр и их элементов, что требует от 

детей определенной тренировки, развития и зрелости психических и 

психомоторных функций. Данные компоненты являются базой для 

формирования навыков чтения и ранней профилактики дизграфии у детей 

дошкольного возраста, что является актуальным в развитии детей данной 

возрастной категории.   

Методологической основой для разработки занятий, используемых 

в программе, являются следующие подходы и концепции: 

1. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: 

Методическое пособие. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Буквы и слоги», «Слова и 

предложения» – тетрадь дошкольников по обучению грамоте. 

3. Жукова Н.С. Букварь. 

4. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет/ 

Программа. Методические рекомендации. ФГОС. 

5. Игнатьева Л.В. «Читаю и пишу». Рабочие тетради №1 т № 2 к книге 

«АЗБУКА. Мой первый учебник». 
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6. Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению грамоте и 

профилактика нарушений письма. 

7. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты». 

8. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

9. Колесникова Е. В. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

10. Рыбникова О.М. Комплексные занятия по обучению чтению детей. 

11. Тимчук О.Б, Тоцкая Н.А. «Подготовка к обучению грамоте» (в 

рамках подготовки к школе). Развивающая программа для детей 5 – 6 лет. 

12. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей дошкольного возраста. (I II III периоды). 

13. Обучение дошкольников грамоте/ Программа. Методические 

рекомендации. Игры- занятия. – М.: Школьная Пресса, 2012. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

15. Петерсон Л.Г, Холина Н.П. «Раз- ступенька, два- 

ступенька»рабочие тетради по математике для детей 5-6,6-7 лет. 

Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет. 

Возрастные особенности: 

5-6 лет (старшая группа). 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг  чтения ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

6-7 лет (подготовительная группа). 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 
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использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности. 

Объем и срок освоения программы: программа «Развивай- ка» 

предлагает систему совместной деятельности педагога с детьми и состоит из 

следующих модулей: «Обучение грамоте», «Математика». Совместная 

деятельность организуются на базе ДОУ и имеет следующую временную 

структуру: 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 25 - 30 минут с 

динамической  паузой.  

Общее количество занятий: 136 

5-6 лет – 68 часов;

6-7 лет – 68 часов.


Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий – 2 раза в неделю, во второй половине дня 

периодичность – с сентября по май включительно; продолжительность – 

для детей 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет - 30 минут. В занятия включены разные 

виды игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, подвижные. В 

играх формируются мыслительные операции: фонематический анализ и 

синтез, представление, сравнение (сравнение слов по их звуковому составу, 

соотнесения различных типов слов между собой, подбору слов, имеющих 

определенную звуковую структуру, и т. п.). Игра по форме является 

обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 

содержит сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные 

особенности детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр 

и игровых ситуаций, способствующих реализации задач на общение. Важную 

роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 

индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение 

адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков сверстников. 

В программе большое место занимают нетрадиционные приемы 

работы: опорное моделирование: составление моделей слов (из 

геометрических фигур), предложений (слова – иллюстрации), составление 

сказок с использованием моделей букв (буквы – ассоциации), Л – лиса, В – 



8 
 

волк, А – автобус, Р – ракета, К-кот и т. д., выявление ассоциаций, которые 

вызывают образ буквы: Д – похож на домик, Ж – схожа с жуком, О – 

напоминает обруч. Модели помогают не только наглядно представить какой-

либо объект, но и модифицировать его, экспериментировать с ним. 

В течение занятия предусмотрены динамические паузы: 

физкультминутки, артикуляционная, пальчиковая и зрительная гимнастики. 

Учитывая природные способности ребенка, на занятиях создаются 

определенные условия воспитания и обучения, благодаря чему дети 

начинают не только пользоваться речью, но и осознавать основные 

закономерности языка. 

Использование рабочей тетради имеет большое значение, так как: 

- позволяет широко применять наглядный метод обучения и 

практические задания (проблемно-поисковый метод); 

- обеспечивает максимальный уровень фонематических, звуко - 

буквенных, графических средств; 

- создает условия для ориентировочно-исследовательской деятельности 

детей; 

- способствует развитию внимания, памяти, мышления, речи; 

- формирует навык самоконтроля и самооценки; 

- способствует формированию умения выполнять самостоятельно 

учебную задачу, предложенную педагогом; 

- позволяет ребенку самостоятельно найти и исправить ошибку. 
 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование предпосылок универсальных учебных действий, 

желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции 

школьника» с помощью единства требований родителей, воспитателей и 

учителя для реализации преемственности между дошкольным этапом и 

начальной школой. 

Задачи программы: 

 создавать условия для развития личности ребенка; 

 развивать мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие ребенка; 

 приобщать  детей  к общечеловеческим ценностям; 

 осуществлять профилактику асоциального поведения; 

 создавать  условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

 соблюдать целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

 укреплять  психического и физического здоровья ребенка; 
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 осуществлять взаимодействие педагога дополнительного образования с 

семьей; 

 формировать и развивать творческие способности воспитанников; 

 удовлетворять индивидуальные потребности воспитанников в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа  жизни, укреплять 

здоровье воспитанников; 

 формировать общую культуру личности, адаптацию личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 выявлять, развивать и поддерживать талантливых воспитанников. 

 
1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения 

(возраст 5-6 лет) 

; 

 Данная Программа имеет социально-педагогическую 

направленность,  и представлена занятиями по познавательно-речевому 

развитию: обучению грамоте и математике. 

Возраст 

детей   

Продолжительность 

занятия 

Количество 

групп 

 

Периодичность 

в неделю 

Количество  

 в год 

     

5-6 лет 25 мин. 1 2 68 

6-7 лет 30 мин. 1 2 68 

  

Занятия проводятся в группах:  1 старшая – (дети 5-6 лет), 

1подготовительная (дети 6-7 лет). Количество детей в подгруппах  не 

превышает 15  человек. 

 На каждый год обучения предлагается определенный объем 

знаний, умений, навыков по направленности дополнительного образования. 

                                       МАТЕМАТИКА 

                                       

№п/п Тема 

1. Свойства предметов. Объединение предметов в группы по 

общему свойству. 

2. Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и 

неравенства. 

3. Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения 

(на наглядном материале). 
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4. Пространственные отношения: справа – слева. 

5. Удаление части из целого (вычитание). 

Представление о действии вычитание (на наглядном материале). 

6. Пространственные отношения: между, посередине. 

7. Взаимосвязь между целым и частью. Представление:                               

Один – много. 

8. Число один и цифра 1. 

9. Пространственные отношения: внутри, снаружи. 

10. Число два и цифра два. 

11. Представление о точке и линии. 

12. Представление о точке и луче. 

13. Число три и цифра 3. 

14. Представление о замкнутой и незамкнутой линиях. 

15. Представление о ломаной линии и многоугольнике. 

16. Число четыре и цифра 4. 

17. Представление об углах и видах углов. 

18. Представление о числовом отрезке. 

19. Число пять и цифра 5. 

20. Пространственные отношения: впереди - сзади 

21.  Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше - меньше. 

22. Временные отношения: раньше - позже. 

                                       Обучение грамоте 

                                    

№ п/п Темы 

1 Звук и буква А. 

2 Звук и буква О. 

3 Звук и буква У. 

4 Звук и буква Ы. 

5 Звук и буква Э.  

6 Закрепление пройденного материала. 

7. Звук и буква Л, чтение слогов. 

8. Звук и буква М, чтение слогов, чтение слов, ударение. 

9. Звук и буква Н, чтение слогов, чтение слов. 

10. Звук и буква Р, чтение слогов, знакомство с предложением. 

11. Закрепление пройденного материала, чтение слогов, слов. 

12. Буква Я, чтение слогов, слов, предложений. 

13. Буква Ю, чтение слогов, слов. 

14. Буква Е, чтение слогов, слов, составление предложений. 

15. Буква Е, чтение слогов, слов. 

16. Звук и буква И, чтение слогов, сов. 

17. Закрепление пройденного материала. 

18. Звуки Г-К,ГЬ-КЬ, буквы Г,К. Чтение слогов, слов, составление и 
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условная запись предложения. 

19. Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д,Т. Чтение слов, предложений. 

20. Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В,Ф. Чтение слогов, предложений. 

21.  Звуки З-ЗЬ, С-СЬ, буквы З.С. Чтение слогов, слов.  

22. Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б, П. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

23. Звуки Х-ХЬ, буква Х. Чтение слогов, слов, предложений. 

24. Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение слогов, слов. 

25. Звуки и буквы Ч-Щ,  чтение слогов, предложений. 

26. Звук и буква Ц, чтение слогов, слов, стихотворных текстов. 

27. Звук и буква Й, чтение слов. Стихотворных текстов. 

28. Буква Ь, чтение слогов, стихотворных текстов. 

29. Буква Ъ, чтение слов, стихотворных текстов. 

30. Закрепление пройденного материала, чтение слогов, слов, 

составление и чтение предложений, чтение стихотворных 

текстов. 

1.3.2.  Содержание  учебно – тематического плана 

Второй год обучения (возраст 6-7 лет)  

                                        МАТЕМАТИКА 

№ п/п Тема 

1. Выявление математических представлений детей: свойства 

предметов, сравнение групп предметов, числа 1 – 5, 

представления о действиях сложения и вычитания. 

2. Число шесть и цифра 6. 

3.   Пространственные отношения: длиннее, короче. Сравнение 

длины (непосредственное и опосредованное с помощью 

мерки).Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

4. Число семь и цифра 7. 

5. Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы (непосредственное 

и опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

6. Число восемь и цифра 8. 

7. Представления об объеме (вместимости). Сравнение 

объема(непосредственное опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

8. Число девять и цифра 9. 

9. Представление о площади. Сравнение площади 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки (большая 

клетка – маленькая клетка). 

10. Число ноль и цифра 0. 



12 
 

11. Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 

на наглядной основе. 

12. Знакомство с пространственными фигурами – шар, куб, 

параллелепипед. Их распознавание. 

13. Знакомство с пространственными фигурами – пирамида, конус, 

цилиндр. Их распознавание. 

14. Работа с таблицами. 

                            

                            ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

                              

№ п/п Темы 

1 Звуки и буквы      

( закрепление). 

2 Слова и слоги 

(закрепление). 

3 Предложение, графические  навыки. 

(закрепление). 

4 Тема «В мире  книг». 

5 Тема «Игрушки». 

6 Тема «Овощи». 

7. Тема «Фрукты». 

8. Тема «Осень». 

9. Тема «Домашние животные». 

10. Тема «Дикие животные». 

11. Тема «Сказки». 

12. Тема «Зима». 

13. Тема «Новый год». 

14. Тема «Транспорт». 

15. Тема «Профессии». 

16. Тема «Природные явления». 

17. Тема «Лес». 

18. Тема «Весна». 

19. Тема «8 Марта». 

20. Тема «Птицы». 

21. Тема «Цветы». 

22. Тема «Насекомые». 

23. Тема «Лето». 

24. Ребусы, кроссворды. 

25. Тема «Скоро в школу». 
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 1.4. Планируемые результаты 

 

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся: 

понимать и различать термины - «звук» (гласный/согласный, 

твердый/мягкий), 

«буква», «слог», «слово», «предложение»; 

делить слова на слоги, проводить слоговый анализ; 

определять место заданного звука в слове;

проводить звуко-буквенный анализ и синтез слогов, слов;

составлять схемы предложений;

печатать, выкладывать из букв слова;

читать слоги, слова; 

выполнять упражнения для пальцев и кистей рук.

 
1.4.2. Планируемые результаты. 

Второй год обучения (6-7 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся: 

понимать и использовать в речи термины - «звук» 

(гласный/согласный, 

твердый/мягкий), «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

определять место заданного звука в слове, место слова в предложении 

- начало, 

середина, конец слова (предложения); 

проводить звуко-буквенный анализ и синтез слов;

различать гласные и согласные, твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие 

согласные звуки; 

печатать, выкладывать из букв предложения; 

составлять схемы и выполнять анализ предложений; 

читать предложения, небольшие рассказы, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

понимать и выполнять учебную задачу, а также проявлять такие 

качества, как усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками, 

доброжелательность. 
 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
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2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-2023 учебный год 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности 

             Формы и сроки проведения всего 
Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

1 Учебные 

занятия 

 

13.09-30.09 

 

     6 час 

 

«Обучение 

грамоте»- 3 

час. 

«Математика» 

– 3 час. 

 

 

 

1.10-30.10 

 

 8 час 

 
«Обучение 

грамоте» - 4 
час. 

«Математика» 

- 4 час. 

 

1.11-30.11 

 

 9 час. 

 

«Обучение 

грамоте» - 5 

час. 

«Математика» 

-4 час. 

 

1.12 -31.12 

 

  8 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 4 

час. 

«Математика» 

- 4 час. 

 

10 01 – 31.01 

  

 8 час. 

 

«Обучение 

грамоте» - 3 

час. 

«Математика» 

- 3 час 

 

1.02 – 28.02 

 

8 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 4 

час 

«Математика 

– 4 час. 

 

1.03 – 31.03 

 

9 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 4 

час. 

«Математика» 

- 5 час. 

 

1.04 – 30.04 

 

  8 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 3 

час 

«Математика» 

- 3 час 

 

4.05 – 31.05 

 

6 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 3 

час 

«Математика» 

- 3 час 

 

 

 

 

 

68 

час 

Итого:     6 час   8 час 9 час 8 час 6 час 8час 9 час 8 час 6 час 68 

час 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-2023 учебный год. 

 

 Перечень видов 

образовательной 

деятельности 

             Формы и сроки проведения всего 
Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

1 Учебные 

занятия 

 

13.09-30.09 

 

     6 час 

 

«Обучение 

грамоте»- 3 

час. 

«Математика» 

– 3 час. 

 

 

 

1.10-30.10 

 

 8 час 

 
«Обучение 

грамоте» - 4 
час. 

«Математика» 

- 4 час. 

 

1.11-30.11 

 

 9 час. 

 

«Обучение 

грамоте» - 5 

час. 

«Математика» 

-4 час. 

 

1.12 -31.12 

 

  8 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 4 

час. 

«Математика» 

- 4 час. 

 

10 01 – 31.01 

  

 6 час. 

 

«Обучение 

грамоте» - 3 

час. 

«Математика» 

- 3 час 

 

1.02 – 28.02 

 

8 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 4 

час 

«Математика 

– 4 час. 

 

1.03 – 31.03 

 

9 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 4 

час. 

«Математика» 

- 5 час. 

 

1.04 – 30.04 

 

  8 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 3 

час 

«Математика» 

- 3 час 

 

4.05 – 31.05 

 

6 час 

 

«Обучение 

грамоте» - 3 

час 

«Математика» 

- 3 час 

 

 

 

 

 

68 

час 

Итого:     6 час   8 час 9 час 8 час 6 час 8час 9 час 8 час 6 час 68 

час 
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2.2. Материально-технические условия 

 

№ Наименование имущества Количество  

1 Доска навесная и напольная 2  шт. 

2 Столы детские 10 шт. 

3 Стулья детские 20 шт. 

4 Стол для коллективной работы 1 шт. 

5 Шкаф для дидактического материала 2 шт. 

   

   

   

 

 

6 Измерительные приборы (сантиметр, 

линейка) 

15 шт. 

7 Весы 1 шт. 

8 Безмен 1 шт. 

9 Часы песочные 1 шт. 

10 Часы стрелочные 1 шт. 

   

11 Термометры для воздуха, воды  1 шт. 

12 Мозаики геометрические 1 шт. 

   

13 Простой карандаш 10 шт. 

14 Наборы цветных карандашей 10 наборов 

15 Счетные палочки 10 наборов 

16 Тетрадь в клетку 10 шт. 

16 Набор цифр (0-9) 15 наборов 

   

   

17 Демонстрационный материал «От звука к 

букве» (наглядное пособие) 

2 комплекта 

18 Условные обозначения звуков, схемы 

предложений, наборы картинок 

на каждого ребенка 
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     2.3. Информационные и методические условия 

1. Компьютер с выходом в интернет (в кабинете), интерактивная доска. 

2.Е.В. Колесникова: программа «От звука к букве. Обучение дошкольников  

элементам грамоты» (Развитие звуко-буквенного анализа у детей  5-6 лет. 

Развитие интереса  и способностей к чтению у детей 6-7 лет). 

3.От рождения до школы:   программа   и методическое руководство  по 

воспитанию,   образованию   и  развитию  детей  5-7  лет  в  детском   саду.  

Авторы: Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

4.И.С. Лопухина Логопедия 550 упражнений для развития речи. М. 

Аквариум, 1995г. 

5.Л.Н. Смирнова Обучение дошкольников чтению (5-7лет). Москва. 

Мозаика-синтез, 2006г. 

6.В. Волина Учите играя. М. Просвещение, 1991г. 

7.Г.Ф. Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Серия 

«Дошкольник», 2001г. 

8.И.Ю. Оглоблина Игры и упражнения ля детей дошкольного возраста. 

Издательство ТЦ «Сфера», 2015г 

8.Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина Раз – ступенька, два – ступенька (практический 

курс математики для дошкольников). 

9.М.А. Беженова Веселая математика (серия «Скоро в школу»), 1998г. 

10.Л. Генденштейн, Е. Мадышева Арифметические игры для детей 6-7 лет.  

«Гимназия», Москва-Харьков 1998г. 
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 2.4. Список использованной литературы для разработки Программы 

1. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: 

Методическое пособие.// И.А.Быкова – Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. – 112с. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. "Буквы и слоги", "Слова и 

предложения" - тетрадь 

дошкольников по обучению грамоте. // С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина – 

Москва: 

Издательство ЮВЕНТА, 2010. 

3. Жукова Н.С. Букварь. // Н.С. Жукова – Москва: Издательство 

«Эксмо», 2015. 

4. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет/ 

Программа. Методические 

рекомендации. ФГОС. – М: Вентана-Граф, 2013. 

5. Игнатьева Л.В. «Читаю и пишу». Рабочие тетради №1 т № 2 к книге 

«АЗБУКА. Мой 

первый учебник». // Л.В. Игнатьева – Москва: Издательство ЮВЕНТА, 

2010. 

6. Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению грамоте и 

профилактика нарушений письма. // О.Л. Климентьева. - Детство - пресс, 
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