
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад №158» 

 
Принято на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1 
от «22» августа 2022 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ № 158 

    ____________Е.А. Коротких 
                                            Приказ № 45 от 22.08.2022 г 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

дополнительного образования по подготовке детей 5-7 лет к 
обучению в школе разработана на основе Программы образования 

детей старшего дошкольного возраста «Предшкольная пора», 
созданной под руководством Н.Ф. Виноградовой  

на 2022 – 2024 учебный год  
 
 
 

 
 
  
 
 

Составил:  
старший воспитатель 

Кушнарева С.А. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

г. Ростов-на-Дону 
2022 г. 



 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа по подготовке детей 5-7 лет к обучению в школе 

разработана на основе Программы образования детей старшего 

дошкольного возраста «Предшкольная пора», созданной под руководством 

Н.Ф. Виноградовой. Программа «Предшкольная пора» рекомендована 

Министерством образования Российской Федерации Вента – Граф Москва 

2016г. 

Паспорт программы 
Наименование программы  Рабочая программа по обучению детей 5 – 7 лет 

в группе предшкольной подготовке  
Основания для разработки 
программы 

Закон «Об образовании», Федеральные 
государственные требования к ДОУ, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Концепция УМК 
«Начальная школа XXI век» с учетом 
методических разработок издательства «Вента - 
Граф» и средств обучения для дошкольников, 
Санитарно-эпидемиологические правила 
СанПиН,  Положение о группе по подготовке 
детей к школе. 

Разработчик программы Кушнарева С.А., педагог МБДОУ №158 
Участники программы Коллектив воспитанников группы 

предшкольной подготовки 
Цель программы Обеспечить формирование готовности к 

обучению в начальной школе у будущего 
школьника, развитие тех интеллектуальных 
качеств, творческих способностей и свойств 
личности, которые обеспечивают успешность 
адаптации первоклассника, достижения в учебе 
и положительное отношение к школе. 

Задачи 1. организация процесса обучения, 
воспитания и развития детей на этапе 
предшкольного образования с учетом 
потребностей и возможностей детей этого 
возраста; 

2. отбор содержания образования детей на 



ступени предшкольного образования, 
которое обеспечит сохранение 
самоценности этого периода развития, 
отказ от дублирования содержания 
обучения в первом классе школы; 

3. укрепление и развитие эмоционально-
положительного отношения ребенка к 
школе, желания учиться; 

4. формирование социальных черт личности 
будущего школьника, необходимых для 
благополучной адаптации к школе. 

Срок реализации 2022– 2024 г.г., 1 год 
Перечень приоритетных 
направлений 

1. Программа образования детей старшего 
дошкольного возраста «Предшкольная 
пора» 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Выпускник: 
• готовый к обучению в школе: 

умеющий учиться, способный 
организовать свою деятельность, 
умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного 
участия в конкурсах и проектах; 

• обладающий основами 
коммуникативной культурой (умеет 
слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, 
активно познающий мир; 

• уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед 
семьей и группой;  

• доброжелательный,   
• выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Предшкольная пора» и актуальность ее использования в современных 
условиях дошкольного образования определяется особым вниманием 
государства и общественности к улучшению подготовки детей к обучению в 
школе, успешной адаптации первоклассников к новым социальным 
условиям.   

Программа обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО и 
направлена развитие личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 
потребностей, интересов, индивидуальных особенностей и актуальных для 
данного этапа видов детской деятельности. Особое внимание с учетом 
возрастного этапа, предшествующего школьному обучению, уделяется 
развитию предпосылок учебной деятельности, формированию тех качеств 
личности будущего школьника, которые определяют успешность его 
школьной жизни, адаптации к новой социальной ситуации и детскому 
коллективу. 

Рабочая программа составлена для воспитанников  старшей и 
подготовительной групп МБДОУ №158 Образовательный процесс в группе 
строится на основе комплексной программы "Предшкольная пора”, 
созданной в 2016 году авторским коллективом и специалистами по 
дошкольному образованию и воспитанию под руководством члена-
корреспондента РАО, доктора педагогических наук, профессора, 
заслуженного деятеля наук Н. Ф. Виноградовой. Данная программа прошла 
экспертизу, имеет гриф МОиН РФ и рекомендована Ученым советом 
Института содержания и методов обучения РАО.  

Программа ''Предшкольная пора'' предназначена для развития и 
обучения детей пятого, шестого и седьмого  года жизни в условиях групп 
предшкольной подготовки.  Работа с детьми по данной программе 
обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок к 
учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 
обучению. 

Цель программы: 
Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 
способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 
адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение 
к школе. 

 Задачи: 
1. организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей 
детей этого возраста; 

2. отбор содержания образования детей на ступени предшкольного 
образования, которое обеспечит сохранение самоценности этого 
периода развития; 

3. укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения 
ребенка к школе, желания учиться; 



4. формирование социальных черт личности будущего школьника, 
необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания 
ребёнка в дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, 
которая позволит ему не только подготовиться к изучению школьных 
предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои возможности и 
индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать 
со взрослыми и сверстниками. 

Программа Н.Ф. Виноградовой разработана с учетом всех этих 
требований и опирается на следующие принципы:  
 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений; 
личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - 
ведущую для этого периода развития; 

 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 
 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 
взаимодействию с окружающим миром; 

 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 
обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для 
единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической 
помощи детям с отставанием в развитии; 

 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и 
деятельности ребенка, его ознакомление с доступными областями 
культуры (искусство, литература, история и др.). 

 
Организация обучения  

 
Режим занятий: подготовительная группа 2 дня в неделю по 1 занятию в 
день. Занятия длятся по 30 минут; старшая группа 2 дня в неделю по 1 
занятию в день. Занятия длятся по 25 минут; 
Продолжительность обучения: (с 01 октября по 31 мая Общее число 
занятий - 2 в неделю, в год-56  
Учебный план составлен в соответствии с программой «Предшкольная пора» 
(под. Ред. Н.Ф. Виниградовой), и учебно-методическим комплектом к ней. 
 
Распределение числа занятий в неделю для старшей группы: 
  «Познаем мир природы» - 1 занятие; 
 «Азбука для дошкольников» - 1 занятие. 
  

Распределение числа занятий в неделю для подготовительной группы: 
 «Азбука для дошкольников» - 1 занятие. 
 «Знакомимся с математикой» - 1 занятие. 

 
Учебный план для воспитанников старшей группы 



 

№ 
п/п Разделы 

кол-во 
занятий 
в неделю 

кол-во 
занятий 

в год 
1 Познаем мир природы 1 32 

итого по разделу 1 32 
2 Азбука для дошкольников 1 32 

итого по разделу 1 32 
ВСЕГО 2 64 

 
Учебный план для воспитанников подготовительной группы 

 

№ 
п/п Разделы 

кол-во 
занятий 
в неделю 

кол-во 
занятий 

в год 
1 Знакомимся с математикой 1 32 

итого по разделу 1 32 
2 Азбука для дошкольников 1 32 

итого по разделу 1 32 
ВСЕГО 2 64 

 
На основе  плана составлена сетка  непосредственно образовательной 
деятельности. 
 

Сетка занятий 
для воспитанников старшей группы 

день недели № занятия название занятия 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Познаем мир природы 

СРЕДА 1 Азбука для дошкольников 
Сетка занятий 

для воспитанников подготовительной группы 
день недели № занятия название занятия 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Знакомимся с математикой 
СРЕДА 1 Азбука для дошкольников 

 
 

Характеристика результатов формирования универсальных 
учебных действий 

 
Программа  «Предшкольная  пора»  нацелена  на  подготовку  старшего  
дошкольника  к достижению  следующих  личностных,  метапредметных  



(регулятивных,  познавательных, коммуникативных) и предметных 
результатов: 
Личностные результаты 
•  определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие  
для всех правила поведения (этические нормы); 
•  в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие  для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  как  
поступить (при поддержке учителя); 
•  при  поддержке  учителя  и  окружающих  давать  оценку  своим поступкам  
и поступкам других людей; 
•  понимать,  что  оценка его поступков  и мотивов  определяется  не  столько 
его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 
тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 
•  выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 
•  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
•  высказывать  свое  отношение  к  героям  литературных  произведений,  их  
поступкам; 
•  объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 
Сформированность  положительной  мотивации  к  учебной  деятельности:  
«Я  хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
•  учиться  определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  занятии  с  
помощью учителя; 
•  учиться работать по предложенному учителем плану; 
•  учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 
•  учиться  высказывать  свое  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  
материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 
•  учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
•  учиться  совместно  с  учителем  и  другими  ребятами  давать  
эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего 
класса; 
•  учиться оценивать результаты своей работы. 
Познавательные УУД: 
•  учиться  ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  
уже известного; 
•  учиться ориентироваться  в учебном пособии (на развороте,  в оглавлении,  
в условных обозначениях); 
•  учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
•  сравнивать  и  группировать  различные  объекты  (числа,  геометрические  
фигуры, предметные картинки); 
•  классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
•  учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 
•  учиться  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  
(составлять  математические  рассказы  на  основе  предметных  рисунков  и  
простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 



Коммуникативные УУД: 
•  называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 
•  слушать и понимать речь других; 
•  учиться  ориентироваться  на  позицию  других  людей,  отличную  от  
собственной, уважать иную точку зрения; 
•  учиться оформлять свои мысли в устной форме; 
•  строить понятные для партнера высказывания; 
•  уметь  задавать  вопросы,  чтобы  с  их  помощью  получать  необходимые  
сведения от партнера по деятельности; 
•  совместно  с  учителем  договариваться  с  другими  ребятами  о  правилах  
поведения и общения и учиться следовать им; 
•  сохранять  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  не  только  в  
случае  
общей  заинтересованности,  но  и  в  нередко  возникающих  на  практике  
ситуациях конфликтов интересов; 
•  учиться выполнять различные роли при совместной работе. 
Предметные результаты 
•  отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 
•  задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 
произведения; 
•  рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 
•  конструировать словосочетания и предложения; 
•  определять количество слов в предложении; 
•  составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
•  выделять  отдельные  звуки  в  словах,  определять  их  последовательность,  
подбирать слова на заданную букву; 
•  делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 
•  различать звуки и буквы; 
•  узнавать и различать буквы русского алфавита; 
•  правильно держать ручку и карандаш; 
•  аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру; 
•  продолжать заданную закономерность; 
•  называть числа от 1 до  10 в прямом и обратном порядке; 
•  вести счет предметов в пределах  10; 
•  соотносить число предметов и цифру; 
•  сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
•  составлять  математические  рассказы  и  отвечать  на  поставленные  
учителем  
вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 
•  классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 
•  устанавливать  пространственно-временные  отношения  с  помощью  слов:  
слева -  направо,  вверху -  внизу,  впереди -  сзади,  близко -  далеко,  выше -  
ниже,  раньше -  позже, вчера -  сегодня -  завтра; 
•  распознавать  известные  геометрические  фигуры  (треугольник,  круг,  
квадрат,  
прямоугольник)  среди  предложенных  и  среди  объектов  окружающей  



действительности; 
•  обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 
изображать простейшие фигуры «от руки»; 
•  ориентироваться  в  пространстве с использованием  себя или выбранного 
объекта  
в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 
•  распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 
•  перечислять в правильной последовательности времена года; 
•  называть основные признаки времен года; 
•  перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
•  знать первичные правила построения пейзажа, портрета, натюрморта; 
•  различать особенности двухмерного и трехмерного изображения; 
•  использовать  полученные  знания  в  конкретной  деятельности  
(изобразительной, художественной и др.); 
•  анализировать  форму  предмета  и  изображения  (круглый,  квадратный,  
треугольный, похожий на шар); 
•  самостоятельно применять  изобразительные умения и навыки,  передавать 
форму, величину, пропорции и цвет предмета; 
•  правильно  пользоваться  карандашом,  а  также  другими  графическими  
материалами. 

Содержание программы 
 

Программа «Предшкольная пора построена не по областям знаний и не 
по предметам, а в соответствии с логикой психического развития 
дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, 
произвольности процессов, ценностного отношения к окружающему миру и 
себе. Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации детей 
должен, прежде всего, определяться тем, что они - дошкольники, т.е. только 
готовятся к систематическому обучению.  

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть 
каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 
адаптации к школьному обучению.   

  
 

«Познаем мир природы» 
 
 
        Пояснительная записка 
        Раздел “Познаём мир природы” направлен на  расширение знаний об 
окружающем мире, природной и социальной среде. Особое внимание 
уделяется осознанию дошкольником ярких, легко воспринимаемых 
характерных особенностей объектов природы.  Развиваются познавательные 
интересы будущего первоклассника, его умения использовать полученные 
знания в конкретной деятельности, усваиваются правила поведения в 
природе и обществе. В процессе упражнений, игр дети выполняют 
несложные задания, связанные с ориентировкой и перемещением в 
пространстве (направо, налево, сзади, впереди, за, под, перед и др.), 



определяют форму предметов их цвет и размер. Усваивают значение слов 
“вчера”, “сегодня”, “завтра”. Ориентируются в понятиях “время”, “давно”, 
“недавно” “долго” “недолго”, “ещё”, “будет” и др.  
К концу года дети должны: 

• Ориентироваться в пространстве; 
• Определять форму предмета, используя геометрические фигуры как 

эталон; 
• Различать времена года, знать явления природы и особенности 

погодных условий каждого времени года; 
• Различать объекты живой и неживой природы; 
• Знать и соблюдать правила поведения в природе, беречь и охранять 

природу; 
• Различать виды транспорта и правила поведения в нем; 
• Знать названия и трудовые действия некоторых профессий; 
• Расширять свои представления об особенностях литературы и 

искусства разных народов. 

Виды занятий – игры, беседы, тематические мероприятия, наблюдения, 
экскурсии, опыты, просмотр обучающих дисков, групповая и 
индивидуальная работа, занятия-путешествия, игры-эксперименты с 
материалом.  
Оборудование: наглядный, демонстрационный, раздаточный, дидактический 
материал; применение ТСО и ИКТ; спортивный инвентарь; краски; цветные 
карандаши; листы формата А 4; рабочие тетради, песок, металл, камень, 
ткань, древесина, пособия, термометр, календарь погоды. 
Результатом реализации программы становится мониторинг успешности 
овладения знаниями. 
Для реализации программы используются пособия из серии «Предшкольная 
пора»: 
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе» 
 
На занятия по разделу «Познаём мир природы» отводится 1 занятие в 
неделю, в год 32 часа. 
                                                 
 

Тематическое планирование занятий в старшей группе 
                                                          Познаём мир природы  – 32 ч. 
№ 
п/п 

                   Наименование  разделов и тем Всего 
часов 

Дата 

               Осенняя пора. 7  
1 Игра « Чем похожи?» 1  
2 Что растёт на кустах? 1  
3 Разноцветные кораблики  1  
4 Отгадывание загадок об осени 1  



 

«Азбука для дошкольников» 
Пояснительная записка 
      Раздел «азбука для дошкольников» обеспечивает обогащение активного 
словаря ребёнка, связной речи, формирование умений составлять 
описательный, повествовательный  рассказ, рассказ-рассуждение. Особое 
внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в 
школе, обучению чтению и подготовке руки ребёнка к письму. Большое 
внимание уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества 
ребёнка 

5 Наблюдения за изменением природы осенью 1  
6 Дуб и сосна 1  
7 «О чём рассказал ёжик». 1  
                         Растения. 2  
8 Влагоустойчивые и засухоустойчивые растения. 1  
9 Растения теряют воду через испарения 1  
                      Природа.       7  

10 Живая и неживая природа. 1  
11 Времена года. 1  
12 «Времена года». 1  
13 «Братья месяцы». 1  

14 Сравнение хищных и домашних животных 1  
15 «Как звери съели друг друга». 1  
16 «Зимние братья». 1  
                            Птицы 5  

17 Что мы знаем о птицах? 1  
18 “Отгадай, какая птица?”. 1  
19 “Птичья столовая”. 1  
20 Как помочь птицам зимой. 1  
21 Перелётные птицы. 1  
                Календарь погоды. 4  

22 Что такое погода? 1  
23 Что такое осадки? 1  
24 Изменения в природе. 1  
25 Календарь погоды. 1  
                                Вода. 5  

26 Вода, свойство воды. 1  
27 Круговорот воды. 1  
28 Беседа “Что в воде растёт”. 1  
29 Кто живёт в воде. Беседа “Что в воде растёт”. 1  
30 «Где снежинки?» 1  
                    Красная книга - символ опасности 2  

31 Красная книга – символ опасности.  1  
32 Редкие животные 1  



        Для   развития   речи   дошкольников   применяются   художественные 
произведения,    сказки,    загадки,    потешки,    скороговорки,    пословицы, 
стихотворения.  Используются  наглядные  средства:  сюжетные  картинки, 
иллюстрации, детские игровые наборы. 
        В процессе занятий ребёнок становится маленьким языковедом, потому 
что занятия строятся таким образом, чтобы ребёнок осознанно и произвольно 
строил свою речь. В дальнейшем он приобретает способность правильно 
произносить слова, строить предложения, осознавать из каких звуков состоит 
слово, из каких слов - предложение. Дети учатся задавать вопросы, 
улавливать связь задаваемого вопроса и ответа на него, логически мыслить, 
общаться, работая в парах, группах. 
К концу года дети должны: 

• Пополнять активный словарь; 
• Уметь сравнивать объекты окружающего мира; 
• Составлять рассказы по серии сюжетных картинок; 
• Составлять описательные и повествовательные рассказы по схеме-

плану; 
• Различать слово и предложение; 
• Уметь интонационно выделять звуки в слове; 
• Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава; 
• Различать и обозначать соответствующим знаком гласные,  согласные 

звуки; 
• Читать слоги; 
• Читать несложные слова и предложения; 

Виды  занятий: игры, слушание, пересказы, индивидуальные карточки, 
просмотр обучающих дисков, занятия в прописях, занятия в парах 
постоянного и сменного состава, работа в группах, подгруппах;  
дидактические, развивающие игры, рисование, штрихование, раскрашивание, 
логопедические упражнения, заучивание стихов и сказок, физкультминутки и 
упражнения для развития мелкой моторики как основы подготовки к письму.   
Оборудование: демонстрационный, дидактический, наглядный материалы, 
применение ТСО и ИКТ, спортивный материал, рабочие тетради, цветные 
карандаши, ручки разных цветов,  пособия, книги, сказки, наборное полотно, 
буквы, алфавит. 
Результатом реализации программы становится мониторинг успешности 
овладения знаниями. 
Для реализации данного раздела программы используются пособия из серии 
«Предшкольная пора»: 
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем со звуками 
и словами» 
Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем и читаем 
вместе» 
Кузнецова М.И. «Завтра буквы нам писать» 
Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»   



Для изучения раздела «Учимся родному языку» отводится 1 занятие в 
неделю, в год 32 часа в каждой возрастной группе. 
 

 
                               

Тематическое планирование занятий в старшей группе 
 

 
 Знакомство с гласными звуками. 12  

1 Выделение гласного звука [а]. 1  

2 Выделение гласного звука [о]. 1  

3 Слова в предложении. 1  

4 Слова «самолёт», «вертолёт» и другие. 1  

5 Выделение гласного звука [у]. 1  

6 «Домашние животные». 1  

7 Гласный звук [ы]. 1  

8 Сравнение и описание предметов. 1  

9 Он делает, она делает, оно делает. 1  

10 Выделение первого и последнего звука. 1  

11 Гласный звук [и]. 1  

12 Закрепление знаний о гласных звуках. 1  

            Знакомство с согласными звуками                                                           45  

13 Согласные звуки [н], [н‘]. 1  

15 Согласные звуки [м], [м‘]. 1  

16 Рассказывание по серии сюжетных картинок. 1  

17 Согласные звуки [р], [р‘]. 1  

18 Согласные звуки [л], [л‘]. 1  

19 Согласные звуки [д], [д‘]. 1  

20 Согласные звуки [т], [т‘]. 1  

21 Согласные звуки [в], [в‘]. 1  

22 Согласные звуки [к], [к‘]. 1  

23 Согласные звуки [п], [п‘]. 1  

24 Согласные звуки [с], [с‘]. 1  

25 Согласные звуки [з], [з‘]. 1  

26 Сопоставление звуков [с], [з]. 1  

27 Сопоставление звуков [с], [з]. 1  

28 Описание предметных картинок. 1  

29 Согласный звук [ж]. 1  



30 Чтение рассказа «Журка» 1  

31 Согласные звуки [б], [б‘]. 1  

32 Чтение сказки “Как аукнется, так и откликнется”. 1  

                               
Тематическое планирование занятий в подготовительной группе 

 
  

Знакомство с гласными, обозначающими два звука 
  

1 Звук [э]. 1  

2 Буква е. 1  

3 Буква ю. 1  

4 Буква ё 1  

5 Буква я. 1  

6 Буква ъ. 1  

7 Буква ь на конце слова. 1  

8 Буква ь в середине слова. 1  

                            Закрепление знаний об алфавите                                            
12 

 

9 Алфавит. 1  

10 Чтение рассказов о весне. 1  

11 Чтение стихов о весне. 1  

12 Работа по разрезным азбукам. 1  

13 Вышиваем буквы. 1  

14 Вышиваем слова. 1  

15 Придумывание сказки на заданную тему. 1  

16 Чтение сказки М. Михалкова “Лесные хоромы”. 1  

17  Заучивание стихотворений о весне. 1  

18 Рассматривание пейзажной картины. 1  

19 Чтение Г. Новицкая “Вскрываются почки”. 1  

20 Чтение Г. Андерсен “Гадкий утёнок”. 1  

                                     Закрепление пройденного.                                                     10  

21 Малые фольклорные формы. 1  

22  Чтение басни “Лебедь, Щука и Рак» 1  

23 Гласные звуки. 1  
24 Согласные звуки.   
25 Звуки и слоги. 1  

26  Согласные звуки. 1  

27  Твёрдые и мягкие звуки 1  

28 Ударение. 1  



29 Слова и предложения.  1  
30 Слова и предложения. 

 
  

31  Диалог. 1  

32 Диалог. 1  

 
 

«Знакомимся с математикой» 
 
 
  Пояснительная записка. 
Раздел “Знакомимся с математикой” включает в себя знания и умения, 
являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое внимание 
уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных, 
временных, последовательных) между предметами и объектами 
окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как 
основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического 
мышления. В данном разделе представлены знания и умения, 
обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам. Так, 
подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трёх 
направлениях: 

• Формирование базовых умений, лежащих в основе математических 
понятий, изучаемых в начальной школе; 

• Логическая пропедевтика, которая включает формирование 
логических умений, составляющих основу формирования понятия 
числа; 

• Символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками. 

К концу года дети должны: 
•  Узнавать и называть цифры, числовой ряд; 
• Считать  в пределах 10 и обратно; 
• Получать числа прибавлением и убавлением; 
•  Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять 

отличительные признаки предметов; 
• Объединять предметы в группы по какому-либо признаку, называть их 

понятием 
•  Распознавать простейшие геометрические фигуры и их элементы:  

(круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр, угол, сторона, 
вершина).  

• Измерять с помощью условной мерки; 
• Ориентироваться на листе бумаги; 



•  Ставить цель, планировать и выполнять работу, проверять, и 
оценивать себя, а так же ставить вопросы: “Что я делаю?”, “Как я 
делаю?”, “Зачем я это делаю?”. 

    Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. На 
занятиях дети учатся понять и принять учебную задачу, превратить её в 
самостоятельную цель деятельности, оценить свои действия. Они выделяют 
существенное в предметах и явлениях окружающей действительности, 
сравнивают, видят сходное и различное, обобщают, рассуждают. 

Одной из предпосылок успешного обучения, является достаточно 
высокий уровень развития и координации мелких мышц кисти. 

 
Виды занятий – игры, беседы, занятия в прописях, индивидуальные 
карточки, просмотр обучающих дисков, парная и подгрупповая деятельность, 
рисование, раскрашивание, конструирование, занимательные упражнения, 
логические игры, занятия-викторины, физкультминутки и пальчиковая 
гимнастика.  
Оборудование: наглядный, демонстрационный, раздаточный, дидактический 
материалы; спортивный инвентарь, использование ИКТ и ТСО; цветные 
карандаши; рабочие тетради -прописи; карточки; цифры; наборное полотно; 
линейка; фишки; геометрические фигуры (круг, овал, прямоугольник, 
квадрат, треугольник, шар, куб).   
Результатом реализации программы становится мониторинг успешности 
овладения знаниями. 
Для реализации программы используются пособия из серии «Предшкольная 
пора»: 
Салмина Н.Г. «Учимся думать» 
Щербакова Г.И. «Знакомимся с математикой» 
Салмина Н.Г., Глебова А.О. «Учимся рисовать» 
 
На занятия по разделу «Знакомимся с математикой» отводится 1 занятие в 
неделю, в год 32 часа. 
                                                
 

Тематическое планирование. 
                                Знакомимся с математикой – 32 ч. 
 
№ 
п\п 

                        Наименование разделов и тем      Всего 
    часов 

Дата 

 Числовой ряд. Счет от 1 до 5. 17  
1 Понятие «над», «под» «слева», «справа». 1  
2 Знакомство с понятием «множество». 1  
3 Число и цифра 1 и 2 1  
4 Части суток. 1  
5 Понятие «больше», «меньше». Состав числа 2. 1  
6 Прямоугольник, квадрат. Понятие «больше», «меньше». 1  
7 Число и цифра 3. 1  
8 Состав числа 3. Способы уравнивания множеств. 1  



9 Понятие «клетка». 1  
10 Число и цифра 4. 1  
11 Состав числа 4. 1  
12 Счёт от 1 до 5. 1  
13 Клетка, точки и штрихи. 1  
14 Знакомство с понятиями «горизонтальная» и «вертикальная» 

линии. 
1  

15 Состав чисел 2, 3,4, 5. 1  
16 Логическая задача. 1  
17 Понятия «над», «под», «справа», «слева». 1  
             Счёт от 1 до 10. Состав чисел. 15  

19 Число и цифра 6. 1  
 Число и цифра 6. Понятия «больше», «меньше», «столько 

же». 
1  

20 Состав числа 6. Счёт от 1 до 6. 1  
21 Посчитай и обозначь цифрой. Состав чисел. 1  
22 Обучение разным видам штриховки. 1  
 Штриховка. 1  

23 Состав числа 6.  1  
24 Знакомство с понятием «Линейка». Обучение черчению 

линий по линейке. 
1  

25 Состав чисел 4, 5,6. Счёт от 1 до 6. 1  
26 Сюжетно-дидактическая игра «Почта». 1  
27 Число и цифра 7. 1  
28 Счёт от 1 до 7. Дни недели. 1  
29 Счёт от 1 до 7. Состав числа 7. 1  
 Состав чисел 3,4, 5, 6, 7,8,9,10. 1  

30 Создание множеств. Работа с математическими ситуациями 
(задачи). 

1  

31 Создание множеств. Работа с математическими ситуациями 
(задачи). 

1  

32 Создание множеств. Работа с математическими ситуациями 
(задачи). 

1  

 
 

Список литературы 
 
1. Виноградова Н.Ф. Рассказы-загадки о природе. Книга для детей 5-

6лет.  

2. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами № 1.   

3. Журова Л.Е. Азбука для дошкольников. Играем со звуками и 

словами № 2.  

4. Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. Пособие для 

будущих первоклассников 



5. Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная 

пора»,под редакцией Н.Ф. Виноградовой, Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011 

6. Программа образования детей старшего дошкольного возраста 

«Предшкольная пора», под. Редакцией Н.Ф. Виноградовой, Москва 

издательский центр «Вентана-Граф», 2016 

7. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что за чем следует? Часть №1, 2. 

Пособие для детей старшего дошкольного возраста.  

8. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что с чем объединяется? Часть №1, 2. 

Пособие для детей старшего дошкольного возраста.  

9. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что это такое? Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста.  

10. Салмина Н.Г. Учимся думать. Что, как и с чем связано? Часть №1, 2. 

Пособие для детей старшего дошкольного возраста.  

11. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Анализ форм и создание образа. 

Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста.  

12. Салмина Н.Г. Учимся рисовать. Рисование, аппликация и лепка. 

Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста. 

13. Щербакова Е.И. Знакомимся с математикой. Развивающее пособие 

для детей старшего дошкольного возраста.  
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