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Информационная карта программы 

 

1.Полное название программы: дополнительная образовательная программа 

по познавательному развитию «Подготовка детей к обучению в школе». 

2.Территория: Красноярский край, г. Минусинск. 

3.Название проводящей организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №20 «Капитошка» 

комбинированного вида. 

4.Адрес организации: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Тимирязева, д.6А 

5.Телефон, факс: 8 (39132) 5-24-34 

Цель программы: Формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 Форма проведения: фронтальная (групповая) работа. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Сроки реализации программы: 1 год. 
Продолжительность образовательного процесса 

Год 

обучения 

Продолжительнос

ть занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

 Один год 30мин 2 1 60 

 

Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида. 

Официальный язык программы: русский. 

География участников: воспитанники, педагог, родители. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

2.ООП ДО МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного 

вида. 

3.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 — ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4.Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» К.В.Шевелев. 

5.Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищева. 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648- 20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
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       1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка: 
цели,задачи,принципыиподходы 

кформированиюПрограммы 

1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана для детей дошкольного возраста от 6 -7 лет. 

(подготовительная группа) и рассчитана на 60 групповых занятий в год. 

Образовательная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

необходимости. Содержание Программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, обучающихся по дополнительной 

программе. Реализация программы осуществляется на русском языке и 

строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Участники 

образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), 

педагогДОУ. 

Преимуществом Программы является её комплексность и 

универсальность, сочетающаяся с индивидуальной направленностью. 

Программа предусматривает и имеет все методические основания для 

организации образовательной деятельности с детьми на этапе дошкольного 

образования. Образовательная деятельность в рамках Программы направлена 

на формирование всех школьно-значимых функций и снижение рисков 

дезадаптациипри переходе на уровень начального образования. 

Программарассчитананадетейстаршегодошкольноговозраста(от6до7лет). 

Занятияпроводятся2разавнеделю. 

Направленность - социально – педагогическая. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

• игровая (дидактические игры, задания, упражнения), 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 

• познавательно-исследовательская (познавательные действия, развитие 

сенсорных процессов) 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• изобразительная (штриховка, графический диктант, ориентировка на 
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листе бумаги) 

• двигательная (физминутки). 

 

Актуальность Программы. 

 

Программа создана с целью всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и подготовки их к школьному обучению,  

Осваивая программу подготовки к школе, дети не только приобретают 

необходимые знания, умения и навыки, но и учатся жить в коллективе, 

выполнять задания взрослого, контролировать свои действия. Обучение в 

дошкольном возрасте предполагает приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку для дальнейшего обучения в школе. 

Однако общеразвивающая программа не рассматривает подготовку 

ребенка к школе только лишь как избирательное формирование некоторых 

необходимых навыков (умение считать, читать и т.д.). Программа 

«Подготовка детей к обучению в школе» включает умственное и физическое 

развитие ребенка, знакомство с окружающим миром и эстетическое 

воспитание, развитие речи, личностное развитие и многое другое. 

Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий 

характер, формируют элементарные приемы и методы познания окружающей 

действительности (анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). 

Интересные по содержанию задания, отсутствие напряженности, связанной с 

боязнью дать неправильный ответ, создают на занятиях особый 

положительный эмоциональный фон, способствуют проявлению интереса у 

детей и желания научиться выполнять предлагаемые задания. 

Педагогическаяцелесообразность Программы заключается в том, что 

период от 3 до6-7летвразвитии ребенка считается,сточки 

зренияпсихологической науки,периодом особой восприимчивости и 

повышенных возможностей развития психики и обучения 

втехилииныхнаправлениях.Детилюбознательныпосвоейприроде,иважноиспо

льзовать этот природный потенциал для более полного и всестороннего 

развития ребенка. 

Начало обучения в школе - очень напряженный период, так как школа с 

первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих 

максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. 

Современная школа - это новые программы и методики, которые опираются 

на имеющийся у детей запас знаний, умений и навыков, а также на уровень 

их психофизического развития. 

Программа дополняет и расширяет знания при помощи игровых приёмов как 

на занятиях по обучению грамоте, так и на занятиях по ФЭМП, параллельно 

готовя и руку ребёнка к письму, не выделяя при этом обучение письмув 

отдельную деятельность. Вышесказанное прививает удетей интерес к 

обучению и позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых 



7 
 
 

подходов позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных 

интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как 

интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяютсяв нужном соотношении в одно целое элементы 

математического развития ифизической, социальной деятельности, элементы 

развития речи и изобразительной деятельности, удерживая при этом 

внимание детей разных темпераментов на максимуме. 

 

1.1.Цель программы: формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих успешную адаптацию к школе, и достижение уровня 

развития, необходимого для успешного освоения основных 

образовательных программ начального общего образования с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

 

1.2.Задачи программы: 

 

1. Создать условия для развития познавательного интереса дошкольников 

посредством интеграции образовательных областей; 

2. Формировать элементарные математические представления исходя из 

целевых ориентиров дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Создать условия для овладения детьми элементами грамоты, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками; 

4. Развивать умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе 

различных видов деятельности. 

 

1.3.Принципы программы 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательно

го процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования  

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований,методов,приемовиусловияобразованияиндивидуальным 

ивозрастным особенностям детей; 

 принципсистематичностиивзаимосвязиучебногоматериала; 

 принциппостепенностиподачиучебногоматериала. 

 принцип наглядности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Воснове подготовки кобучению в школе лежат развивающие технологии, 

которые направлены на развитие мыслительной активности, формирование 

предпосылок универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных, творческих). 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, 

используются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий 

детям усваивать и осмысливать материал, проводя эксперименты, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. Для активизации мыслительной 

деятельности детей на занятиях используются: чередование видов 

деятельности; задания на развитие творческого воображения; решение 

логических ошибок, проблемных ситуаций, 

кроссвордов,ребусов;различныевидыигр:словесные,грамматические,математ

ическиеи логические, тренирующие, настольно-печатные, подвижные, 

народные игры и т.д. Игра является одной из форм организации занятий. В 

игровой форме может быть организовано как само занятие в целом (занятие-

игра, игра-путешествие, занятие-сказка и т.д.), так и структурная часть 

занятия (например, формирование в игровой форме учебной задачи, задания, 

проблемной ситуации; использование элементов игры-драматизации с 

участием различных персонажей; организация объяснения, закрепления, 

контроля через дидактические, игры-задания и т.п. 

Программа также включает в себя широкое использование различного 

словесногоииллюстративногоматериала:стихи,потешки,загадки,пословицы,п

оговорки,словесные игрыи 

упражнения,веселыерисунки,создающиеэмоциональныйфон.Интерескзаняти

ю и мотивационная направленность деятельности помогают формировать 

самоконтроль ребенка. Детям систематически прививаются навыки 

самооценки и взаимооценки деятельности. Результаты освоения программы 

сообщаются ребенку в формеразвернутого суждения. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

педагогическим работником, с другими детьми, работать в одном ритме со 

всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим 

материалом, пользоваться тетрадью и др. 

 

1.4.1.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных  отношениях. В обучении грамоте детей 

дошкольного возраста участие родителей особенно важно. Именно родители 

развивают культуру семейного чтения, прививают ребенку любовь к книге, 

личным примером показывают значение книги и чтения в жизни людей. 

Задача педагогов подсказать родителям, какую именно литературу нужно 

подобрать для их ребенка, научить родителей беседовать с детьми по 
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прочитанным произведением, разыгрывать 

сценкиизсказок,устраиватьдомашниеспектакли.Всеэтопоможетпробудить в 

ребенке желание научиться читать. 

Перед началом занятий по обучению грамоте педагог 

обязательнопроводитконсультациюдляродителей,рассказывает 

имозадачахисодержанииработыпообучениюдошкольниковграмоте,показывае

тметодыиприемыработысдетьми.Необходимонапомнитьродителям 

правильные названия букв русского алфавита, объяснить, почему при 

обучении грамоте детей дошкольного возраста буквы следует называть как 

звуки: не[эр],а[р],не[ша],а[ш],не[вэ],а[в].Необходимо приглашать родителей 

на открытые занятия, привлекать ихк участию в интегрированных занятиях, 

обеспечивать методическими рекомендациями для домашних занятий с 

детьми. Только совместными усилиями 

можнодостигнутьпоставленныхцелей,научитьдетейчитатьиподготовитьих к 

успешному обучению в школе. 

Срокреализациипрограммы–60часов. 

Принимаются дети в возрасте 6 лет. Группа формируется в количестве 

10-12 детей. Занятия проходят 2 раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия составляет у детей 6-го года жизни 30 мин. Занятия ведет один 

педагог. Занятия проводятся с октября по май, 30 недель, 2 раза в неделю. 

Время проведения занятий с 15.30 - 16.00.  

Принцип организации учебных занятий построен на основе 

здоровьесберегающих технологий: физкультминутки, динамические паузы, 

гимнастика для глаз. 

Специфика учебного материала общеобразовательной программы 

обуславливает порядок его изучения. Разделы программы являются 

«сквозными» и изучаются на протяжении всего года, что отражено в 

календарном плане. В связи со спецификой усвоения материала детьми 

дошкольного возраста все занятия имеют практическую направленность. 

 

ФЭМП 

№

 

п

/

п 

целевые ориентиры планируемые результаты 

1. Уребенкаразвитакрупная и мелкая 

моторика; онподвижен,вынослив, 

владеетосновными движениями,может 

контролироватьсвои движения и 

управлять ими. 

Выполняет пальчиковую гимнастику и 

физкультминутки, представляющие собой 

комплексы 

различныхвидовдвижений.Выполняетдвиж

енияна основе зрительно-слухового 

восприятия (одинхлопок—

рукивверх,два—встороны).Выполняет 

графические задания (срисовывает, 
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дорисовывает, рисует, штрихует...) в 

рабочих тетрадях (хорошо развита мелкая 

моторика). 

2. Ребенокпроявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуетсяпричинно-

следственнымисвязями. 

Проявляет интерес при счете предметов до 

20. Устанавливает 

связимеждупредметами,сравниваетихпо 

нескольким признакам. Активно 

придумывает математические задачи и 

решает их.С любопытством занимается  

исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, вносит свои предложения. 

Дает 

полные,аргументированныеответынавопро

сы взрослых и сверстников. Задает вопросы 

в ходе различных видов деятельности: «Как 

сделать так, чтобы?.. Почему?.. Зачем?..» 

3. Ребенок обладает 

установкойположительного отношения 

к миру,  

к другим людям. Способен 

договариваться,учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачамирадоватьсяуспехам других, 

адекватно проявляет свои чувства. 

Испытывает радость от общения со 

взрослыми и сверстниками. Эмоционально 

переживает за свои неудачи, неудачи 

других детей и с помощью взрослого 

находит выход из сложившейся ситуации. 

С радостью включается в игровую 

деятельность. Отзывается на просьбы 

помочь сверстникам и взрослым.  

4

. 

Ребенок способен к принятию 

собственных  

решений, опираясь на свои 

знанияиумениявразличных видах 

деятельности. 

Решает логические задачи (анализ, синтез, 

классификация, сериация...) на основе 

наглядно-образного и словесно-

логическогомышления.Выкладываетдорож

куизгеометрических фигур, видоизменяя их 

по нескольким признакам. Подбирает и 

записывает пропущенные числа в 

математических выражениях. Решает 

числовые цепочки 

5

. 

У ребенка сформированы 

универсальные 

предпосылкиучебнойдеятельности. 

Способен провести анализ поставленной 

задачи,предложитьспособыеерешения, 

использоватьимеющиесяумения,навыки 

для решения задачи, провести контроль 

(самоконтроль) и оценить решение задачи. 

Классифицирует геометрические фигуры и 

предметыпоодномуилинескольким 

признакам.Проводитсериациюфигурипре

дметов. Анализирует, синтезирует, 

видоизменяет модели во время 

проведения продуктивной деятельности. 

Выделяет 

элементы,подмножестваизмножества,выпо

лняетдействияпообъединениюипересечени

ю множеств. Наблюдает за свойствами и 

качествамиобъектовиявлений,устанавливае

тпричинно-следственныесвязимежду 
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ними, делает обобщения и выводы.  

Изображаетввидесхемдетали 

моделиицелуюмодель.Графическиизобра

жает направление движения. Способен 

воспроизвести в виде символов  

количественныеикачественныехарактери

стики объектов, решает логические 

задачи на основе имеющегося у него 

наглядно-образногоисловесно-

логическогомышления. 

 

6. Ребеноковладеваетосновнымикультурн
ымиспособамидеятельности, 
проявляетинициативуисамостоятельнос
тьвразныхвидахдеятельностиигре,обще
нии, 
познавательно-
исследовательскойдеятельности,констр
уированииидр. 

–
срисовываетидорисовываетконтурыипре
дметыпоклеточкамиточкамвразныхмасшта
бах; 
–раскрашивает,штрихует(вразныхна- 
правлениях)геометрическиефигуры,предме
ты; 
–проводитграфическиедиктантыв 
разныхнаправленияхпоклеточкамичерезкл
еточки; 
–
находитодинаковыеипохожиегеометриче
скиефигуры,ипредметы; 
–выделяет 
иправильноназываетплоскиеиобъемные 
фигуры; 
–сравнивает фигуры и 
предметы понесколькимпризнакам; 
–
проводитклассификациюисериациюфигу
рипредметов; 
–делитгеометрическиефигурына 
равные,неравныечасти(8–12) 
- собираетцелыефигурыизчастей(8–12); 

– умеетсчитать количество предметов в 

множестве (до 20 элементов), соотносить 

количество с числом, цифрой и наоборот; 

– сравнивать числа (до 20) и множества, 

уравнивать множества различными  

способами; 

– -умеет сравниватьчисла-соседей; 

– - умеет использовать в речи понятия: 

последующее,предыдущее,четное,нечетное

число; 

– - определяет состав чисел (до 10) из  

– единиц и двух меньших; 

– использует вычислительные приемы при 

решении примеров и задач; 

– - составляет задачи по картинкам,  

объясняет ход их решения; 

– - 

выполняеткомандыпоориентациивпростран

стве; 

– - ориентируется в календаре; 

– - проводит анализ полученных  
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– результатов; 

– - разгадывает математические загадки, 

ребусы; 

–  

Подготовка детей к обучению грамоте 
1. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построение речевого 

высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

- умеет различать гласные и согласные 

звуки; 

-

умеетразличатьслова,сходныепозвучанию(

кот—кит, бочка — точка, миска — 

киска). 

-умеет выделять гласные звуки из ряда 

звуков.  

-сформированы 

первоначальныенавыкианализаисинтеза 

слияний гласных звуков. 

- умеет производить 

анализисинтезсначалаобратных,апотомипр

ямыхслогов,исловизтрехзвуков (ам, он, пу, 

та, уха, кот). 

- 

Знаетпонятиезвук,гласныйзвук,согласныйзв

укиумеетоперировать этими понятиями. 

- 

развитовниманиекзвукослоговойструктурес

ловавупражненияхна 

различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание,  

протопывание слогового рисунка слова. 

- умеет делить на слоги двусложные слова, 

состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-

та, ру-ка), и составлять слова из двух 

данных открытых слогов. 

-знаком с понятиембуква, имеет 

представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

- знает гласные буквы А, О, У, И, 

согласные, Т, Н, М, П, К; 

- сформированы навыки конструирования 

букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки или 

песка и в воздухе. 

-сформированы навыки составления и 

чтения слияний гласный, закрытых и 

открытых слогов, и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Описаниеобразовательнойдеятельностидетей в процессе 

формирования элементарных математических представлений.  

 

 1.Графические задачи. Программа предусматривает выполнение 

графическихзадачврабочихтетрадяхдлякаждойвозрастнойгруппыдетей. 

Выполняя работу в рабочих тетрадях, дети рисуют точки, палочки, узоры, 

орнаменты, кривые и ломаные линии, штрихуют и раскрашивают. 

Срисовывают контуры, фигуры, предметы по клеточкам и по точкам в 

одинаковых и разных масштабах, дорисовывают недостающие части 

предмета, ориентируясь на образец. Рисуют предметы в зеркальном 

отображении. Выполняют различные виды графических диктантов. 

Схематично изображают детали модели и целую модель. Рисуют предметы 

по памяти, по воображению и по инструкции. Ориентируются по плану, в 

лабиринте,вклетчатомпространствететради,налистебумагиивкниге.Выделяют 

клетку, сторону и столбик клеток, называют стороны, углы и основные точки 

клетки. Графически изображают направление движения. 

2.Геометрические понятия. Дети закрепляют понятия: 

геометрические фигуры, находят одинаковые и похожие фигуры, сравнивают 

их по различным признакам (цвет, форма, величина). Выделяют «лишнюю» 

фигуру, не подходящую по каким-то признакам, проводят классификацию и 

сериацию геометрических фигур. Делят целые фигуры на равные и неравные 

части. Собирают целые фигуры из8–

12частей.Находятпредметывокружающеммире,имеющиеформугеометрическ

их фигур. Выкладывают дорожки из фигур, меняя 1–3 признака. Собирают 

фигуры из различного материала, выполняют орнаменты, узоры, сюжетные 

картинки из геометрических фигур и видоизменяют их.Находятв 

окружающем мире предметы, имеющие их форму. 

 3.Количество и счет. Сравнивают предметы по различным 

признакам с постепенным выделением количественных характеристик. 

Происходит  

формирование числовых представлений на основе сравнения групп 

предметов по количеству. Уравнивают множества различными способами, 

знакомятся с понятиями: один (одна, одно), много, больше, меньше, 

одинаковое количество; выполняют предметные действия с совокупностями. 

Выделяют один или несколько предметов изгруппы. 

Знакомятся с символом числа — цифрой. Соотносят число, цифру с 

количеством предметов и наоборот. Знакомятся с количественным и 

порядковым счетом до 20). Знакомятся с понятиями: мало, много, столько 

же, поровну, больше на... меньше на... Считают предметы в разных 

направлениях: слева направо; справа налево; сверху вниз, снизу-вверх. 
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Понимают, что количество предметов в группе не зависит от направления 

счета, расстояния между предметами, от размера, цвета и формы самих 

предметов. Элементов множества, с образованием и называнием числа. 

Знакомятся с понятиями: натуральный ряд чисел, числовой отрезок; с местом 

каждого числа в нем (также числа 0). Используют способ получения чисел 

путем присчитывания и отсчитывания по единице. Сравнивают числа. 

Знакомятся с математическими знаками: «<»,«>»,«=»,«=»,«+»,«-»; 

способами выполнения арифметических действий. Используют в речи 

понятия: последующее, предыдущее, последнее, предпоследнее, четное, 

нечетное число. Придумывают задачи по  картинкам и сами их решают. 

Составляют число из единиц и из двух меньших (состав числа) в пределах 

первого десятка. 

 4.Величина. Дети наблюдают и выделяют различные свойства и 

качества предметов, устанавливают взаимосвязи между ними, познают 

закономерностии материально преобразуют их. Классифицируют 

предметы по одному или нескольким признакам, сравнивают предметы 

на глаз (развитие глазомера) 

Активно используют в своей речи понятия: большой, маленький, больше, 

меньше, одинакового размера; длинный, короткий, длиннее, короче, 

одинаковые по длине; высокий, низкий, выше, ниже, одинаковые по высоте; 

широкий, узкий, шире, уже, одинаковые по ширине; толстый, тонкий, толще, 

тоньше, одинаковые по толщине;  

5.Ориентировкавпространстве.Детиопределяютположениепре

дмета по отношению к себе, к другому человеку или другому предмету: 

впереди, позади,перед,за,на,над,подит.д.Устанавливаютотношения:выше—

ниже, ближе—дальше,сбоку,вцентре,посередине,следом.Определяют 

положение предметов в пространстве: правый     левый, справа -

слева,верхний-нижний,вверху - внизу,далекий- близкий,дальше– 

ближе.Ориентируются в пространстве по плану и по словесной инструкции. 

Ориентируются на листе бумаги, в клетчатом пространстве тетради. 

Наслухвыполняют графическиедиктанты. 

Знакомятся с направлениями движения (слева направо, справа налево, 

сверхувниз,снизу-

вверх,вперед,назад,одинаковое,противоположноенаправление, по часовой 

стрелке, против часовой стрелки). Графически изображают 

направлениедвижения. 
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2.1.1. Задачи образовательной работы по освоению Программы  

с детьми 6–7 лет 

Задачи психолого-педагогической работы по ФЭМП у дошкольников 

делятся на следующие группы: 

1.Формированиеиразвитиепростейшихграфическихнавыковиумений. 

2.Знакомствосгеометрическимипонятиямиипредставлениями. 

3.Формированиеиразвитиенавыковсчета,знакомствоспонятиемчисла. 

4.Знакомствоспонятием«величина»иееизмерением. 

5.Знакомство с пространственными и временными понятиями и 

отношениями. 

6.Формированиеиразвитиеосновконструированияимоделирования. 

7.Развитиеграмотной,точной,лаконичнойматематическойречи. 

8.Формированиеосновигровойдеятельности. 

 
Задачи 

образовате

льной 

работы 

Содержание образовательной работы. Интеграция с 

другими образовательными областями 

Развивать 
графические 
навыкииумен
ия 

Рисованиеикопированиеорнаментов,узоров,срисовывание, 
дорисовывание, раскрашивание, штрихование различных предметов; 
проведение графическихдиктантоввразныхнаправленияхпоклеточками 
через клеточки; схематичное изображение направления 
движенияичастейцелоймодели;рисованиелиний,стрелокна 
листебумагиинадоске(пословеснойинструкции);придумывание 
графических диктантов и выполнение задания со всей группой 
(социально-коммуникативное развитие, речевое 
развитие,художественно-эстетическоеразвитие). 
 

Продолжить 
знакомить 
сгеометричес
кимипонятия
ми 
иотношениям
и 

Повторениеплоскихиобъемныхгеометрическихфигур,их свойств и 
отличительных особенностей; поиск одинаковых и похожих фигур; 
выделение фигур по количественному признаку,сравнениефигурпо1–
3признакам(цвет,форма,величина);видоизменениегеометрическихфигур;и
хсериация и классификация. Деление фигур на равные и неравные части, 
сборка целых фигур из частей. (речевое развитие,  
социально-коммуникативноеразвитие). 
 

Формировать 
навыкисчета 
ипредставлен
ия об 
арифметическ
ихдействиях 

Знакомствособразованиеминазываниемчиселиихграфическимизображе
нием—цифрой(до20);обучениеумению соотносить слово-
числительное и цифру; соотносить число, 
цифрусколичествомпредметовинаоборот.Продолжение знакомства с 
натуральным рядом чисел, с местом каждого числа в ряду, с понятием 
«числа-соседи». Закрепление понятий: последующее, предыдущее 
число. Сравнение чисел и множеств; уравнивание множеств 
различными способами. Состав 
чиселизединицидвухменьшихчисел(до10).Повторение 
знаковдействия:«+»,«-
»;обучениесоставлениюматематическоговыражения,обучениевычислител
ьнымприемам;решениепримеровизадач(до20).Составлениезадачпокарт
инкам и объяснение хода их решения (речевое развитие, социально-
коммуникативное р а з в и т и е ). 
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Продолжить 
знакомство с 
понятием 
«величина» 
иееизмерение
м 

Выделение свойств и качеств предметов окружающего 
мира.Знакомствосостандартнымимерами(сантиметр, килограмм, , час). 
Проведение 
практическихработпосравнениюиизмерениюпредметовповеличине—
длине,времени с использованием измерительных 
приборов(ученическаялинейка,песочныечасы,модельчасовсострелкой,бум
ажныйквадратный сантиметр). Объяснение последовательности 
выполнения действий и подведение итогов практической работы (речевое 
развитие, социально-коммуникативноеразвитие). 
 

Формировать 
иразвивать 
пространствен
ные 
ивременные 
представления 

Повторениеранееизученныхпространственныхпонятий; 
ориентирование на полках шкафа, этажах дома (верхняя(ий), 
нижняя(ий), вторая(ой) сверху, третья(ий) снизу). Проведение 
практических работ по ориентации 
впространстве(Поставькрасныйкубикслеваотжелтого,зеленый—
междусинимикоричневымит.д.); 
ориентирование на листе бумаги, в клеточке, в тетради, в книге, на 
доске.Выполнениекоманд(Идивперед,стоп,повернисьналево...).Знакомс
твоспонятиями:надповерхностью, на поверхности, на глубине, глубже, 
на дне. Повторение понятий: время суток, сутки, дни недели, 
месяцы,временагода,год;ихцикличностьиповторяемость. Знакомство с 
макетом часов и календарем. 
Практическиеработыпоосвоениюуменияориентироваться в календаре, 
в показаниях часов. Знакомство с понятиями: старше, младше, одного 
возраста; сравнение людей по возрасту (речевое развитие, 
социально-коммуникативное р а з в и т и е ). 
 

Развиватьосн
овы 
конструирова
ния 
имоделирова
ния 

Сборка геометрических фигур, сюжетных картинок, моделей из 

счетных палочек, кубиков с гранями разного цвета (уникуб), кубиков с 

общим рисунком, кирпичиков, деталей конструктора, разрезных 

картинок, мозаик, пуговиц и бусин. Сборка моделей по теме, по 

воображению,посхемам;схематическоеиграфическое изображение 

моделей; преобразование моделей в соответствии с поставленной 

задачей; проведение анализа и обсуждение полученного результата 

(речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие,художественно-эстетическое развитие). 

 

Развивать 
монологическ
ую 
иматематичес
куюречь 

Проведениебесед,рассказов,монологов;обсуждение жизненных ситуаций 
и наблюдений; формирование представлений об опасных для человека 
ситуациях 
испособахповедениявних;сочинениерассказов,сказокпокартинкам;поста
новкасценоксматематическим содержанием; воспроизведение и 
повторение математических понятий; разгадывание загадок и задач-
шуток. Проведение антонимических игр. 
Побуждениезадаватьвопросыидаватьответысиспользованиемматематич
ескихтерминовивыражений (физическоеразвитие,речевоеразвитие, 

социально-коммуникативное р а з в и ти е ). 
 

Продолжить 
развиватьосн
овы игровой 
деятельности 

Проведение сюжетно-ролевых игр с усложнением 
правилигры,игровыхдействийиизменениемигрового пространства; 
проведение символических игр — воспроизведение реальности в виде 
знаков, символов, схем и выполнение действий в абстрактной форме. 
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Придумывание новых правил, новых 
игр,ихпроведение.Использованиевиграхизмерительных приборов (весы, 
песочные часы и др.); выполнение игровых действий в ограниченный 
промежуток времени. Проведение подвижных игр с музыкальным 
сопровождением (физическое развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическоеразвитие). 

Формировать 
иразвиватьос
новы 
исследователь
ской 
иэксперимент
альной 
деятельности 

Принятиесамостоятельныхрешенийпритрансформациимоделейвсоотв

етствииспоставленнойучебной задачей. (Собери высокую синюю 

башню с четырьмяокнамиидвумядверями.Сделайтак,чтобы 

башнясталанижеиунеебылодваокнаиоднадверь.) 

Объяснениеходавыполненияпоставленнойзадачи. 

Сборкапредметовисюжетныхкартиноксиспользованием 

геометрических фигур. Их видоизменение. (Что получится, если 

передвинуть, добавить или 

убратьфигуры?)Знакомствососвойствамимагнита. (речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно -

эстетическое развитие). 

 

 
2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы. Средства, методы и формы познавательной 
деятельности 

Средства познавательной деятельности — это материалы и природные 

объекты, используемые в познавательном процессе в качестве носителя  

образовательной информации, организации познавательной деятельности и 

управления этой деятельностью  

 

Средства познавательной деятельности 

 ООП ДО «МДОБУ «Детский сад №20»; 

 Дополнительная образовательная программа «Подготовка детей к обучению 

в школе» 

 Учебно-методические пособия (комплекты рабочих тетрадей, наглядные 

пособия, материалы, оборудование); 
 

Методы познавательной деятельности 

 

способы совместной деятельности воспитателя и детей, 

направленные на решение целей и задач Программы:  

 словесные; 

  наглядные; 

  практические. 
 Словесные методы— рассказ, беседа, объяснение, обсуждение  

жизненных наблюдений, ситуаций и т. д. 

 Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) — демонстрация моделей 
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временных частей суток, времен года, схематичное изображение 

последовательности сборки объекта, иллюстрации объектов живой и 

неживой природы и т. д. 

 Практические—проведениеразличныхвидовигр,упражнений,выполнение 

работы в рабочих тетрадях, конструирование и моделирование, 

исследованиеи экспериментирование. 

К формам познавательной деятельности по развитию математических  

представлениймыотнесемнепосредственнуюобразовательнуюдеятельность в 

процессе занятий по ФЭМП и другим направлениям развития, совместную 

деятельностьвзрослых(педагогов,родителей)идетейвнезанятийвразличных 

формах (решение ситуативных задач, викторины и 

конкурсы,реализацияпроектов,моделирование,экспериментирование,игры и 

т. д.) и самостоятельную деятельность детей. 

 

Формы познавательной деятельности 

 Непосредственно-образовательная деятельность; 

 Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственная познавательная деятельность не предполагает ее  

выполнениеодновременно с функциями по уходу и присмотру за детьми. 

Совместная 

познавательнаядеятельностьвзрослых(педагоговиродителей)идетейвне 

занятий предусматривает ее организацию одновременно с выполнением 

функцийпоуходуиприсмотрузадетьми. 

Дети,привыкшиекцеленаправленнойдеятельности,самостоятельновыполняют 

задачи, которые перед ними поставил взрослый, и задачи, которые они ставят 

сами себе, оценивают результаты своей деятельности и деятельности своих 

товарищей (формируются регулятивные виды универсальных учебных 

действий). 

 

Формы организации детей 

 групповая; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

 

Сочетание групповых, подгрупповых, индивидуальных форм организации 

детей обеспечит наилучшее усвоение программного материала. 

Рациональное использование средств, методов и форм познавательной  

деятельности будет способствовать формированию предпосылок к 

универсальным учебным действиям у дошкольников. 

 

Способы поддержки детской инициативы 
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Необходимым условием реализации Программы является создание  

благоприятных условий для поддержки детской инициативы, которые 

предполагают: 

 познавательный материал Программы доступен, понятен и интересен детям; 

 атмосфера в общении между детьми и взрослыми, комфортная, 

благожелательная - ребенка ничто не должно отвлекать, тревожить и 

раздражать; 

 индивидуальныйподходккаждомуребенку(недолжнобыть«усредненного»под

хода); 

 системность, систематичность, непрерывность, последовательность в 

 познавательнойдеятельности; 

 постоянное взаимодействие и включение в познавательный процесс  

родителей; 

 познавательныйпроцессобеспеченвсеминеобходимымиматериалами 

иоборудованием. 
 

 

Интеграция Программы «ФЭМП у дошкольников» с другими 

образовательными областями 

 

 Физическое развитие. Использование подвижных игр, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Проведение игр, конкурсов, 

заданий на скорость. Формирование и закрепление навыков ориентировки в 

пространстве по словесной инструкции и по плану.  

  Социально-коммуникативное развитие. Знакомство с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами взаимоотношений 

с детьми и взрослыми. Побуждение детей придумывать новые условия игры, 

новые игры. Развитие умения объяснять их своим товарищам и проводить 

игру под руководством одного или нескольких детей. Сборка из разных 

материалов (конструктор, кубики, кирпичики, счетные палочки и др.) 

различных моделей предметов окружающего мира. 

Речевое развитие. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми. Побуждение задавать вопросы взрослым и другим детям, давать  

полные аргументированные ответы. Развитие точной, грамотной, лаконичной 

математической речи. Обсуждение хода и результатов практических 

занятийпо измерению величин предметов (длины, времени). 

Самостоятельное придумывание детьми моделей, объяснение 

последовательности их сборки и анализ конечного результата. Проведение 

сравнительного анализа двух и более предметов по одному–трем признакам. 

Побуждение детей давать полные ответы на вопросы, придумывать и 

задавать вопросы другим детям и взрослым. 

 Художественно-эстетическое развитие. Развитие продуктивной 

деятельностидетей. Сборка предметов из материалов различного вида. 
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Деление геометрических фигур на части, сборка целых фигур из частей. 

Составление сюжетных картинок из геометрических фигур. Дорисовывание, 

срисовывание, штрихование, раскрашивание контуров и 

предметов.Рисованиепредметовналистебумагипоточкам,поклеточкам. 
 

Особенности совместной образовательной деятельности 

взрослыхидетейпоосвоению Программы 

Программа «Подготовка детей к обучению в школе» рассматривает в 

качестве ведущей 

познавательнуюдеятельностьдетей,котораявключаетвсебяигровую,продуктив

ную, познавательно-исследовательскую деятельности. 

Познавательная деятельность—продукт и предпосылка усвоения 

социального опыта. Развитие ребенка идет путем усвоения опыта, 

накопленного предыдущими поколениями. Главную роль в процессе играет 

педагог, задача которого состоит в передаче этого опыта детям. 

Дошкольники должны привыкнуть действовать в направлении, которое им 

указывает взрослый (целенаправленная деятельность). Дети, привыкшие к 

целенаправленной деятельности и имеющие необходимые умения, навыки, 

успешно выполняют задачи, поставленные перед ними, ищут различные 

способы и пути их решения. Программа предусматривает активизацию 

познавательной деятельности, развитие математического мышления 

(гибкость, глубина, широта, целенаправленность мышления), развитие 

самостоятельности, всестороннее развитие, воспитание интереса к знаниям и 

предмету, желание овладевать новыми умениями, навыками и практически 

их применять. 

Педагог в зависимости от объема, содержания, сочетания программных 

задач, возрастных особенностей выбирает предложенные ему средства, 

методы, формыпознавательнойдеятельностииформы организации детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей 6–7лет по освоению 

Программы 
Задачи 

исодержаниеработы 
Формыработы Формыорганизац

иидетей 
Примерныйо

бъем 
(внеделю) 

Непосредственнообразовательнаядеятельность(занятия) 

Формирование 
элементарных 
математическихпредставле
ний(ФЭМП) 

Рассказ Беседа 

Объяснение Дискуссия 

Исследование 

Экспериментирование 

Конструирование 

Практическиеработы 

Графическиезадачи 

Жизненныенаблюдения 

Имитацияситуаций 

Работаврабочейтетради 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

30–35 
минут 
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Проектнаядеятельность 

Развивающиеигры 

Математическиезагадк

и  

Совместнаядеятельность педагогаи детейвне занятий 

Формирование 

элементарных 

математическихпредставле

ний(ФЭМП) 

Беседа Рассказ 

Подвижныеигры 

Моделирование 

Обсуждениеситуаций 

Конструирование 

Развивающиеигры 

Экспериментирование 

Исследование 

Одновременнаядеятель

ность 

Постановкаматематиче

ских сценок 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Формирование 

элементарных 

математическихпредставле

ний(ФЭМП) 

Обсуждение 

Объяснение 

Сюжетно-ролевыеигры 

Конструирование 

Моделирование 

профессиональнойдея

тельности 

Жизненныенаблюдения 

Экспериментирование 

Исследование 

Практическаяработа 

Развивающиеигры 

Придумываниеновых 

условий (новых игр) 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности детей в процессе 

подготовки к обучению грамоте. 

 

Программа предусматривает работу: 

1.Словарь: по обогащению словаря детей, побуждает детей 

интересоваться смыслом слова, способствует умению использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

2. Звуковая культура речи: совершенствование умения различать на 

слух все звуки родного языка, совершенствовать фонематический слух: 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

3. Грамматический строй речи: упражнение детей в согласовании слов 

в предложении, совершенствование умения образовывать (по образцу) 
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однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

развитие умения строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что и 

т.д.). 

4. Связная речь: совершенствование диалогической и монологической 

форм речи, развитие умения вести диалог между педагогом и ребенком, 

между детьми, развитие умения быть доброжелательным и корректным 

собеседником. 

5. Подготовка к обучению грамоте: формирование представления о 

предложении (без грамматического определения), упражнение в составлении 

предложений, членении простых предложений на слова с указанием их 

последовательности, деление двухсложных и трехсложных слов с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на) на части, выделение последовательности 

звуков в простых словах. 

 

Задачи и содержание работы по обучению грамоте. 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи: 

 Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: 

[у]—[а],[и]—[у],[э]—[о],[и]—[о],[э]—[у];гласные,близкиепоартикуляции: 

[у]—[о]. 

 Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиесяпоартикуляции,воткрытыхслогах:[б]—[н],[м]—[т],[п]—[г] и т. 

п. 

 Формированиеуменияразличатьслова,сходныепозвучанию(кот—кит, бочка 

— точка, миска — киска). 

 Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

 Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

 Формированиепервоначальныхнавыкованализаисинтеза.Обучениевыполнени

юанализаисинтезаслиянийгласных звуков. 

 Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], 

[и] из слов, различения слов с начальными ударными гласными. 

 Обучениевыделениюсогласныхзвуков[т],[п],[н],[м],[к]изрядазвуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференциациизвуков, отличающихся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

 Формирование умения производить 

анализисинтезсначалаобратных,апотомипрямыхслогов,исловизтрехзвуков 

(ам, он, пу, та, уха, кот). 

 Формированиеуменияподбиратьсловасзаданнымзвуком. 

 Закреплениепонятийзвук,гласныйзвук,согласныйзвукиуменияоперировать 
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этими понятиями. 

 Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 Закреплениепонятияслогиуменияоперироватьим. 

 Развитиевниманиякзвукослоговойструктуресловавупражненияхна 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

 Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных 

открытых слогов. 

 

Обучение грамоте: 

 Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается от 

буквы. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, Ы, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К, Б, Г, К, С, В, Г, Л, Б, Д. 
 Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки или песка и в воздухе.  

 Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недостающими 
элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно 
и зеркально изображенных букв. 

  Формирование навыков составления и чтения слияния гласных, закрытых и 
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 
коротких слов. Закреплениепонятия буква ипредставленияотом, чемзвук 
отличаетсяотбуквы. 

 Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения, 

точка в конце предложения. 

 

2.2.1. Комплексно-тематическое планирование занятий и планируемые 

результаты 

 
№ 

п/п 

Тема содержание работы планируемые 

результаты 

1 Звук [а] 

и букваА 

Ознакомление с артикуляцией 
звука [а]. Формирование умения 
узнавать звук [а] в ряду гласных 
звуков, ударный начальный звук 
[а]всловах.ЗнакомствосбуквойА.К
онструированиеипечатаниебуквы 
А. Формирование умения узнавать 
букву А в словах 

Уметь выделять звук [а] 

из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную и 

буквуА.Уметь находить 

букву А в словах. 

2 Звук [у] 

и букваУ 

Ознакомление с артикуляцией 
звука [у]. Формирование умения 
узнавать звук [у] в ряду гласных 
звуков, ударный начальный звук 
[у]всловах.ЗнакомствосбуквойУ.К
онструированиеипечатаниебуквы
У.Формированиеуменияузнаватьб
уквуУвсловах.Составлениеи 

Уметь выделять звук [у] 

из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную буквуУ.Уметь 

находить букву Ув 



24 
 
 

чтение слияний АУ, УА словах. Уметь составлять 

и читать слияния АУ, 

УА 

3 Повторениеизакр
еплениепройден
ного 

Формирование умения различать 
звуки [а], [у] в ряду звуков, 
слияний гласных, в начале слов. 
Закрепление знания букв А, У. 
Печатание и чтение слияний АУ, 
УА. Закрепления навыка 
узнавания буквА, Ув словах 

Уметьразличатьзвуки[а],

[у]врядузвуков,слиянийг

ласных,вначалеслов.Уме

тьподбиратьслова,начин

ающиесясозвуков[а],[у].

Уметь печатать и читать 

слияния АУ, УА 

4 Звук [о] 

и букваО 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [о]. Формирование умения 

узнавать звук [о] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук 

[о]всловах.ЗнакомствосбуквойО.К

онструированиеипечатаниебуквы 

О. Формирование умения узнавать 

букву Ов словах. Составление и 

чтение слияний АО, ОА, УО, ОУ 

Уметь выделять звук [о] 

из ряда гласных звуков, 

начальный ударный из 

слов. Уметь печатать 

заглавную 

буквуО.Уметьнаходитьб

уквуОвсловах.Уметьсост

авлятьичитатьслияния 

аО, Оа, уО, Оу 

5 Звук [и] 

и букваИ 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [и]. Формирование умения 

узнавать звук [и] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук 

[и]изслова.ЗнакомствосбуквойИ.К

онструированиеипечатаниебуквы 

И. Формирование умения узнавать 

букву Ив словах. Составление и 

чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, 

ИО, ОИ 

Уметь выделять звук [и] 

из ряда гласных звуков, 

начальный  

ударный из слов. Уметь 

подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданногогласногозвука.

Уметьпечататьзаглавную 

букву 

Ии.Уметьнаходитьбукву

Ивсловах.Уметьсоставля

тьичитатьслияния ИА, 

АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

6 Звук [т] 

и букваТ 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [т]. Формирование навыка 

выделения конечного и 

начального звука [т] из слов. 

Формированиеумения подбирать 

слова, заканчивающиеся звуком 

[т]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся 

со звука [т].  

Формирование умения 

делитьдвусложныеслов (тата, 

тото) на слоги. 

ЗнакомствосбуквойТ.Конструиров

аниеипечатаниебуквыт. 

ЧтениедвусложныхсловсбуквойТ.

УзнаваниебуквыТвсловах.Ознако

млениесправилом«Именалюдейик

личкиживотныхпишутсясбольшой 

Уметьузнаватьзвук[т]вря

дузвуков.Уметьвыделять

звук[т]из конца и начала 

слов. Уметь подбирать 

слова, заканчивающиеся 

звуком [т] и 

начинающиеся со звука 

[т]. Уметь делить на 

слогидвусложные слова 

из одинаковых слогов. 

Уметь печатать 

заглавную буквы Тт. 

Уметь находить букву Т 

в 

словах.Уметьсоставлять

ичитать 

обратныеипрямыеслоги, 

односложные 
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буквы» идвусложныесловасбукв

ойТ.Знатьправило«Имен

алюдейи клички 

животных пишутся с 

большой буквы» 

7 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Подбор слов на заданные звуки. 

Синтез и анализ слогов из 

двухзвуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. Составление и 

чтениеслоговисловизпройденныхб

укв.Формированиеуменияразличат

ьправильно и неправильно 

написанные буквы. Закрепление 

знанияправила«Именалюдейиклич

киживотныхпишутсясбольшойбук

вы» 

Уметь подбирать слова, 

начинающиеся с 

заданного звука. 

Уметьсоставлять слоги 

из данных звуков и 

анализировать слоги. 

Уметьчитать слоги и 

слова из пройденных 

букв 

8 Звук [п] 

и букваП 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [п]. Формирование 

умениявыделять конечный и 

начальный звук [п]. 

Формирование навыкаподбора 

слов, заканчивающихся звуком 

[п]. Формирование 

навыкаподбораслов,начинающихс

ясозвука[п].Делениедвусложныхсл

ов(папа)наслоги.Знакомствосбукв

ойП.Конструированиеипечатаниеб

уквыП.Чтениеобратныхипрямыхс

логовсбуквойП.Чтениедвусложны

х слов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах 

Уметь узнавать звук [п] 

в ряду звуков. Уметь 

выделять звук [п] 

изконцаиначаласлов.Уме

тьподбиратьслова,заканч

ивающиесязвуком [п] и 

начинающиеся со звука 

[п]. Уметь делить на 

слоги 

двусложныесловаизодин

аковыхслогов.Уметьпеча

татьзаглавнуюбуквуПп. 

Уметь находить букву П 

в словах. 

Уметьсоставлять и 

читать обратные и 

прямые слоги, 

двусложные словас 

буквой П 

9 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Закреплениезнанияпройденныхбук

виумениячитатьслогиисловасними

.Формированиенавыковзвуковогоа

нализаисинтеза 

открытых и закрытых слогов. 

Совершенствование навыка 

конструирования и 

трансформирования пройденных 

букв из различных материалов 

Узнавать все 

пройденные буквы, 

читать слоги и слова с 

ними.Уметь 

конструировать и 

трансформировать 

пройденные 

буквы.Уметьвыполнятьз

вуковойанализзакрытых

иоткрытыхслоговс 

пройденными буквами 

10 Звук [н] 

и букваН 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [н]. Формирование 

умениявыделять конечный и 

начальный звук [н]. 

Уметьузнаватьзвук[н]вря

дузвуков.Уметьвыделять

звук[н]из конца и начала 

слов. Уметь подбирать 
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Формирование навыкаподбора 

слов, заканчивающихся звуком 

[н]. Формирование 

навыкаподбораслов,начинающихс

ясозвука[н].Делениедвусложныхсл

ов(Нина, Ната, нота) на слоги. 

Буква Н. Конструирование и 

печатаниебуквыН.Чтениеобратны

хипрямыхслоговсбуквойН.Чтение

двусложных слов с буквой Н. 

Узнавание буквы Н в словах 

слова, заканчивающиеся 

звуком [н] и 

начинающиеся со звука 

[н]. Уметь делить на 

слогидвусложные слова. 

Уметь печатать 

заглавную буквуН. 

Уметь находить букву Н 

в словах. Уметь 

составлять и 

читатьобратные и 

прямые слоги, 

двусложные слова с 

буквой Н 

11 Звук [м] 

и букваМ 

Ознакомление 

сартикуляциейзвука [м]. 

Формирование умениявыделять 

конечный и начальный звук [м]. 

Формирование умения подбирать 

слова, заканчивающиеся звуком 

[м]. Формирование 

уменияподбирать слова, 

начинающиеся со звука [м]. 

Формирование 

уменияделитьдвусложныеслова(м

ама,Тома,Тима,пимы)наслоги. 

ЗнакомствосбуквойМ.Конструиро

ваниеипечатаниебуквыМ.Чтениео

братныхипрямых 

слоговсбуквойМ.Чтениедвусложн

ых слов с буквой М. Узнавание 

буквы М в словах. 

Формированиепонятия о 

предложении 

Уметьузнаватьзвук[м]вр

ядузвуков.Уметьвыделят

ьзвук[м]из конца и 

начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

заканчивающиеся 

звуком [м] и 

начинающиеся со звука 

[м]. Уметь делить на 

слогидвусложные слова. 

Уметь печатать 

заглавную 

буквуМ.Уметьнаходитьб

уквуМвсловах.Уметьсос

тавлятьичитать 

обратныеипрямыеслоги,

односложныеидвусложн

ыеслова, 

предложения 

сбуквойМ.Иметь 

представление 

отом,чторечьсостоитиз 

предложений, а 

предложения состоят из 

слов 

12 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Различениезвуков[н]—

[м]врядузвуков,слогов,слов.Подбо

рсловна заданный звук. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных 

слов. Составление и чтение слогов 

и 

словизпройденныхбукв.Закреплен

иезнанияправила«Именалюдейи 

клички животных пишутся с 

большой буквы» 

Различать звуки [н]—[м] 

в ряду звуков, слогов, 

слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся с 

заданного звука. Уметь 

составлятьслогиизданны

хзвуковианализироватьс

логи.Уметьчитатьслогии 

слова из пройденных 

букв 
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13 Звук [к] 

и букваК 

Ознакомлениесартикуляциейзвука

[к].Выделениеконечногои 

начального звука [к]. Подбор слов, 

заканчивающихся звуком 

[к].Подборслов,начинающихсясоз

вука[к].Делениедвусложныхслов(

маки, мука, кати) на слоги. Буква 

К. Конструирование и 

печатаниебуквыК.Чтениеобратны

хипрямыхслоговсбуквойК.Чтение

односложных и двусложных слов 

с буквой К. Узнавание буквы К 

всловах 

Уметь узнавать звук [к] в 

ряду звуков. Уметь 

выделять звук [к] 

изконцаиначаласлов.Уме

тьподбиратьслова,заканч

ивающиеся 

звуком [к] и 

начинающиеся со звука 

[к]. Уметь делить на 

слоги двусложные слова. 

Уметь печатать 

заглавную 

буквуК.Уметьнаходитьб

уквуКвсловах.Уметьсост

авлятьичитать 

обратные и прямые 

слоги, односложные и 

двусложныесловас 

буквойК 

14 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Совершенствованиенавыковзвуко

буквенногоанализа.Совершенство

вание умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных 

звуков.Формированиеуменияопре

делятьместозаданногозвукавслове. 

Совершенствование умения 

различать правильно и 

неправильнонаписанныебуквы.Со

вершенствованиенавыкачтениясло

гов,слов,предложений с 

пройденными буквами 

Уметь подбирать слова 

на заданный звук. Уметь 

определять место 

заданного звука в слове. 

Уметь узнавать все 

пройденные 

буквыиразличатьправиль

ноинеправильнонаписан

ныебуквы.Уметьчитать 

слоги, слова, 

предложения с 

пройденными буквами 

15. Звуки[б],[б’]ибу

кваБ 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [б], [б’]. Формирование 

понятийотвердостиимягкости,глух

остиизвонкостисогласныхзвуков.В

ыделениеначальныхзвуков[б]и[б’].

Подборслов,начинающихсясо 

звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [б] и [б’].Буква 

Б. Конструирование и печатание 

буквы Б. Чтение 

слогов,односложныхидвусложных

словсбуквойБ.УзнаваниебуквыБвс

ловах 

Уметьузнаватьзвук[б]вря

дузвуков,слогов,слов.Им

етьпонятиео твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков.Уметь выделять 

звуки [б], [б’] из начала 

слов. Уметь 

подбиратьслова,начинаю

щиесясозвуков[б],[б’].У

метьпечататьзаглавнуюб

уквуБ. Уметь находить 

букву Б в словах. 

Уметьсоставлятьичитать

обратныеипрямыеслоги,

односложныеи 

двусложные слова с 

буквой Б 

16. Повторениеизакр Упражнениявразличениизвуков[б] Уметьразличатьзвуки[б]
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еплениепройден

ного 

—[п].УзнаваниебуквыБв 

словах.Закреплениепонятийотверд

ости-мягкостиизвонкости-

глухости согласных звуков. 

Составление слов из данных 

слогов (ба-нан,бан-ка) 

—

[п]врядузвуков,слогов,вс

ловахи предложениях. 

Уметь узнавать букву Б 

в словах, читать 

слоги,слова,предложени

ясновойбуквой.Уметьсос

тавлятьсловаиздвухданн

ыхслогов 

17. Звуки[д],[д’]ибу

кваД 

Ознакомлениесартикуляциейзвуко

в[д],[д’].Закреплениепонятийо 

твердости и мягкости, о глухости 

и звонкости согласных 

звуков.Выделениеначальныхзвуко

в[д]и[д’].Подборслов,начинающих

сясозвуков[д]и[д’].Звуковойанализ

слоговсозвуками[д]и[д’].Буква Д. 

Конструирование и печатание 

буквы. Чтение обратных и  

прямыхслоговсбуквойД.Чтениеод

носложныхидвусложныхсловсбук

войД.УзнаваниебуквыДвсловах.Уз

наваниеналоженныхи 

«зашумленных» изображений 

пройденных букв 

Уметьузнаватьзвук[д]вря

дузвуков,слогов,слов.Им

етьпонятиео твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков.Уметь выделять 

звуки [д], [д’] из начала 

слов. Уметь 

подбиратьслова,начинаю

щиесясозвуков[д],[д’].У

метьпечататьзаглавнуюб

уквуД. Уметь находить 

букву Д в словах. 

Уметьсоставлятьичитать

слоги,односложныеидву

сложныесловас 

буквойД.Уметьузнаватьп

ройденныебуквывуслови

яхналоженияи«зашумлен

ия» 

18 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Упражнение в выделении 

начальных звуков из слов и 

соотнесении их с 

соответствующими буквами. 

Чтение слов и предложенийс 

пройденными буквами 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах и соотносить их с  

соответствующими 

буквами. Уметь 

составлять и читать 

слова с 

пройденнымибуквами.У

метьчитатьпредложенияс

пройденнымибуквами 

19 Звуки[г], [г’] 

и букваГ 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [г], [г’]. Закрепление 

понятийо твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных 

звуков.Выделениеначальныхзвуко

в[г]и[г’].Подборслов,начинающих

сясозвуков[г]и[г’].Звуковойанализ

слоговсозвуками[г]и[г’].Определе

ние места звука [г] в словах. Буква 

Г. Конструирование и печатание 

буквы Г. Чтение слогов, 

Уметь узнавать звук [г] в 

ряду звуков, слогов, 

слов. Иметь понятие о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных 

звуков.Уметьвыделятьзв

уки[г],[г’]изначаласлов.

Уметьподбиратьслова, 

начинающиеся со звуков 

[г], [г’]. Уметь печатать 
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односложных и двусложных 

словсбуквойГ.УзнаваниебуквыГвс

ловах.Формированиепонятияопред

ложении 

заглавнуюбуквуг.Уметьн

аходитьбуквуГвсловах.У

меть 

составлятьичитатьслоги,

односложныеидвусложн

ыесловасбуквойГ. Иметь 

понятие о предложении 

20 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Упражнения в различении звуков 

[г]—[г’], [к]—[г]. Узнавание  

буквы Г в словах. Закрепление 

понятий о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Упражнение в звуковом 

анализеслогов со звуком [г] 

Уметь различать звуки 

[г]—[г’], [к]—[г]. Уметь 

узнавать букву Г 

всловах.Иметьпонятиеот

вердости-

мягкостиизвонкости-

глухостисогласных 

звуков. Уметь 

производить звуковой 

анализ слогов 

созвуком[г] 

21 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Упражнения в различении звуков 

[к]—[г], [к’]—[г’] в словах.  

Упражнениявсоставленииичтении

словспройденнымибуквами.Упраж

нение в подборе данных звуковых 

схем к словам. Упражнениев 

чтении предложений с 

пройденными буквами 

Уметь различать звуки 

[к]—[г], [к’]—[г’] в 

словах. Уметь  

составлятьичитатьсловас

пройденнымибуквами.У

метьподбирать 

готовые звуковые схемы 

к словам. Уметь читать 

слова с 

пройденнымибуквами 

22 Звуки[в],[в’]ибу

кваВ 

Ознакомлениесартикуляциейзвуко

в[в],[в’].Закреплениепонятийо 

твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков.Выделениезвуков[в]и[в’]из

слов.Подборслов,начинающихсясо

звуков[в]и[в’].Звуковойанализслог

овсозвуками[в]и[в’].Упражнениев

выделенииначальныхзвуковизслов

иихсоотнесениис 

соответствующими буквами. 

Буква В. Конструирование и 

печатаниебуквы. Чтение обратных 

и прямых слогов с буквой В. 

Чтение словс буквой В. Узнавание 

буквы В в словах 

Уметь выделять 

начальные звуки из слов 

и соотносить их с  

соответствующими 

буквами. Уметь узнавать 

звук [в] в ряду 

звуков,слогов,слов.Имет

ьпонятиеотвердостиимяг

костисогласных 

звуков.Уметьвыделятьзв

уки[в],[в’]изначаласлов.

Уметьподбиратьслова,на

чинающиеся 

созвуков[в],[в’].Уметьпе

чататьзаглавнуюбуквуВ. 

Уметь находить букву В 

в словах. 

Уметьсоставлять и 

читать обратные и 

прямые слоги и слова с 

буквой В 

23 Повторениеизакр Совершенствование навыка Уметьпроизводитьзвуков
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еплениепройден

ного 

звукового анализа трезвучных 

слов.Упражнение в узнавании 

букв в условиях наложения. 

Упражнениевопределенииместазв

уков[в]и[в’]всловах.Упражнениявр

азличении звуков [в] и [ф]. 

Формирование навыка решения 

кроссворда 

ойанализтрезвучныхслов

.Уметьузнавать 

пройденные буквы в 

условиях наложения. 

Уметь 

определятьместозаданно

гозвукавсловах.Уметьраз

личатьзвуки[в]и[ф]в 

слогах, словах, 

предложениях. Уметь 

решать кроссворды 

24 Звук [ы] 

и букваЫ 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ы]. Упражнение в 

узнаваниизвука[ы]врядузвуков,сло

гов,слов.Упражнениевразличенииз

вуков[ы]и[и]всловах.Упражнениев

деленииданныхсловнаслоги.Ознак

омление с буквой Ы. 

Формирование навыка чтения 

слогов,слов,предложениясновойбу

квой.Формированиенавыкапечатан

иябуквыЫ,слоговисловсней.Совер

шенствованиенавыказвуковогоана

лиза трезвучных слов 

Уметьузнаватьзвук[ы]вр

ядузвуков,слогов,словир

азличатьегосозвуком[и].

Уметьделитьданныеслов

анаслоги.Уметьпечатать

иконструироватьбуквуЫ

,читатьслоги,слова,предл

ожениясней.Уметь 

производить звуковой 

анализ трезвучных слов 

25 Звуки[с],[с’]ибук

ваС 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [с], [с’]. Закрепление 

понятийо твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков.Выделение звуков [с] и [с’] 

из слов. Подбор слов, 

начинающихся созвуков [с] и [с’]. 

Звуковой анализ слогов со 

звуками [с] и [с’]. 

Упражнениевопределенииместазв

ука[з]всловах.Печатаниеи 

конструирование буквы С. Чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквойС.Упражнениевопределени

иначальныхзвуковвсловах.Упражн

ение в делении данных слов на 

слоги 

Уметь выделять 

начальные звуки в 

словах. Уметь делить 

данныеслованаслоги.Ум

етьразличатьмягкиеитве

рдые,глухиеизвонкиезву

ки. Уметь определять 

место звука [с] в словах. 

Уметь производить 

звуковой анализ 

трезвучных слов. Уметь 

печатать букву С,читать 

слоги, слова, 

предложения с этой 

буквой 

26 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Упражнение в чтении слогов, 

слов, предложений с 

пройденнымибуквами.Упражнени

евделенииданныхсловнаслоги.Упр

ажнениев определении места 

заданного звука в слове. 

Упражнение в  

различении звуков [с] и [с’] в ряду 

звуков, слогов, в словах. 

Уметь читать слоги, 

слова, предложения с 

пройденными 

буквами.Уметь делить 

данные слова на слоги. 

Уметь определять место  

заданного звука в слове. 

Уметь различать звуки 

[с] и [с’] в ряду звуков, 
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Упражнениев составлении и 

чтении слов из данных слогов. 

Упражнение в составлении 

предложений из данных слов 

слогов, слов. Уметь 

составлять и читать 

слова из данных слогов. 

Уметь составлять и 

читать предложение из 

данных слов 

27 Звуки[л],[л’]ибу

кваЛ 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [л] и [л’]. Закрепление  

представленийотвердости-

мягкости,глухости-

звонкостисогласныхзвуков.Форми

рованиенавыкаузнаваниязвуков[л]

и[л’]врядузвуков,слогов,слов,впре

дложениях.Совершенствованиенав

ыковзвуковогоислоговогоанализас

лов.ОзнакомлениесбуквойЛ.Форм

ированиенавыковконструирования

ипечатанияновойбуквы,чтениясло

ви предложений с ней 

Уметь узнавать звуки [л] 

и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в  

предложениях,различать

ихмеждусобой.Уметьпро

изводитьзвуковойислого

войанализслов.Уметьпеч

ататьиконструироватьбу

квуЛ,читать слова и 

предложения с ней 

28 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Совершенствованиенавыковзвуков

огоислоговогоанализаисинтезасло

в,анализапредложений.Совершенс

твованиенавыковпечатания слов и 

предложений. Совершенствование 

навыков чтения 

слов,предложений, текстов, 

разгадывания ребусов и решения 

кроссвордов 

Уметь производить 

звуковой анализ и синтез 

слов, анализ  

предложений. Уметь 

печатать слова и 

короткие предложения. 

Уметьчитатьслова,предл

ожения,небольшиетекст

ы.Уметьрешатькроссвор

ды и разгадывать ребусы 

29 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Совершенствованиенавыковзвуков

огоислоговогоанализаисинтезасло

в,анализапредложений.Совершенс

твованиенавыковпечатания слов и 

предложений. Совершенствование 

навыков чтения 

слов,предложений, текстов, 

разгадывания ребусов и решения 

кроссвордов 

Уметь производить 

звуковой анализ и синтез 

слов, анализ  

предложений. Уметь 

печатать слова и 

короткие предложения. 

Уметьчитатьслова,предл

ожения,небольшиетекст

ы.Уметьрешатькроссвор

ды и разгадывать ребусы 

30 Повторениеизакр

еплениепройден

ного 

Совершенствованиенавыковзвуков

огоислоговогоанализаисинтезасло

в,анализапредложений.Совершенс

твованиенавыковпечатания слов и 

предложений. Совершенствование 

навыков чтения 

слов,предложений, текстов, 

разгадывания ребусов и решения 

кроссвордов 

Уметь производить 

звуковой анализ и синтез 

слов, анализ  

предложений. Уметь 

печатать слова и 

короткие предложения. 

Уметьчитатьслова,предл

ожения,небольшиетекст

ы.Уметьрешатькроссвор

ды и разгадывать ребусы 
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3.Организационный раздел. 

 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды ФЭМП 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФЭМП должна  

отвечать всем требованиям ФГОС дошкольного образования, то есть быть 

содержательно насыщенной, полифункциональной, трансформируемой, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Содержательная насыщенность среды предусматривает наличие в ней всех 

необходимых игрушек и игрового оборудования, демонстрационных и  

раздаточных дидактических материалов для реализации всех разделов 

Программы. 

Длясенсорногоразвитиядетейиреализациираздела«Графическиезадачи» в 

развивающей среде должны быть представлены сенсорные эталоны —  

игрушки с разной фактурой поверхности, разного цвета и формы, сравнимые 

по весу 

ивеличине.Дляразвитиямелкоймоторикиирешенияграфическихзадачнужны 

альбомы и тетради с графическими диктантами, с заданиями на штриховку.  

Для реализации раздела «Геометрические понятия» необходимы наборы 

геометрическихфигуриобъемныхтел,геометрическиеконструкторыиигры-

головоломки из разных материалов. 

Для освоения понятия «количество» и развития способностей к счету нам нужен 

разнообразныйсчетныйматериал,втомчислеприродный,счетныепалочки,мелки

еигрушкиипредметы—

матрешки,грибочки,рыбкиидр.,плоскостныепредметныекартинкидлясчета,ко

мплектыгеометрическихфигурразныхразмеров, 

разногоцвета,комплектыцифрит.д.Важно,чтобыматериалбылсменяемым, 

чтобы обеспечить вариативность среды. Счетный материал предусматривает 

такжеполифункциональностьегоиспользования—вкачествеобъектовдлясчета 

могутбытьиспользованылюбыеобъектывгруппе,научасткедетскогосада. 

Дляреализациираздела«Величина»намнужнытрафареты,эталоны, 

линейки и другие измерительные эталоны; дидактические игры для деления 

целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», «Составь 

круг»). 

Для развития способностей к ориентировке в пространстве могут быть 

полезны разнообразные дидактические кубики, игры с макетами жизненных 

пространств. 

Реализация раздела «Ориентировка во времени» предусматривает 

наличиевигровойсредемоделейчисловыхивременныхотношений(втомчисле 

«Числовая лесенка», «Дни недели»), моделей различных часов, 

дидактических часов,календарей. 
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3.1.1. Методические материалы 

 

Учебно-методическиепособиядляработысдетьми6–7лет: 

 КонспектыпознавательнойдеятельностипоФЭМПудошкольников6–

7лет. 

 Комплектырабочихтетрадей: 

- основной:«Считаемдо20»,«Готовимсякшколе.Части3,4»,«Прописипо 

математике.Части1и2»,«Проверочныеработыпоматематике»,«Энциклопедия 

интеллекта»;тетради-планшеты«ПишиистирайскрокодиломДилли»и«Пиши и 

стирай с жирафом Гектором», «Прописи по математике», «Логика, 

сравнение, счет». 

- дополнительный: «От цифры к цифре», «Логика. Сравнение. Счет»,  

«Развивающиезадания»,«Подготовленлиребеноккшколепоматематике»,«Откр

ываявшколудверь». 

 

3.1.2.Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «ФЭМПудошкольников» 

 

Мониторинг — постоянное наблюдение за познавательной деятельностью 

ребенка с целью выявления его соответствия желаемому результату 

(освоения Программы) или первоначальным предположениям. 

Системамониторингапредставляетсобойнаборапробированныхдиагностиче

ских методик, позволяющих определить уровень развития интегративных 

качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. Она обеспечивает 

комплексныйподходкоценкеитоговыхипромежуточныхрезультатовосвоения 

Программы,позволяетосуществлятьоценкудинамикидостиженийдетейивслуча

е необходимости принимать необходимые меры по устранению отставания в 

освоении программного материала, предупреждать неуспеваемость детей. 

Система мониторинга должна быть тесно связана с Программой, 

обеспечиватьобъективностьиточностьполучаемыхданныхвоптимальныесроки

;не 

приводить к переутомлению детей и не нарушать ход познавательного 

процесса. 

Система мониторинга представляет собой сочетание низко 

формализированных(беседа,обсуждение,наблюдениеит.д.)ивысокоформализи

рованных (тесты,тесты-

задания,пробыит.д.)методов.Методымониторингамогутбыть устными и 

письменными, индивидуальными и фронтальными. 

 Периодичность мониторинга 2 раза в год.  

Для этого необходимо составить единую сводную таблицу для   группы 

(мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы), в которой должны быть указаны все темы Программы, виды 

мониторинга, его результативность и список детей. 
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Первичныймониторингпедагогпроводитдообъясненияновогоматериалаи 

фиксирует данные в таблице. 

Итоговый мониторинг осуществляется в конце года, и его результаты 

заносятся в таблицу. 

– Исследованиеуровняматематическогоразвитиядетейпроводитсяпо 

– следующимразделамПрограммы:«Графическиезадачи»,«Геометрическиепоня

тия»; 

  - 

«Количествоисчет»,«Величина»,«Ориентировкавпространстве»,«Ориентировк

аво времени», «Логические задачи».  

– Раздел «Логические задачи» интегрирован со всеми вышеперечисленными 

разделами. 

 

Мониторинг достижения детьми 

Планируемых результатов освоения Программы 
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Результатымониторингазаносятсявединуюсводнуютаблицу(вграфу«Ито

говые результаты»), это позволит осуществлять систематический контроль за 

усвоением программного материала, оценить достижение детьми 

планируемых результатов освоения образовательной Программы. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды подготовка к обучению грамоте 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудованияиинвентарявпомещении,гдебудутпроводитьсязанятияпо 

обучению грамоте, в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивность 

детей; 

• двигательную активность, развитие моторики и координации движений, 
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участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
• возможностьсамовыражениядетей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

средапозволяеткаждомуребенкупроявлятьсвоиспособностинетольков 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности,  

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок 

имелвозможностьупражнятьсявумениинаблюдать,запоминать,сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных 

составляющихразвивающейсреды.Следуетучитыватьто,чторебенокскорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

3.2.1. Методические материалы 

 

1.Картотекапредметныхисюжетныхкартинокнакаждуюбуквуалфавита. 

2.Сериисюжетныхкартинок. 

3.Настольно-печатныедидактическиеигрыдлязакреплениянавыков 

звукового ислоговогоанализаисинтеза(«Синий—

красный»,«Утенокгуляет»,«Разноцветныекорзинки»,«Ктовдомикеживет?»,«Кт

оедетвпоезде?»ит.п.) 

4.Разрезной,магнитныйалфавит,алфавитна«липучках». 

5.Алфавитнакубиках. 

6.Слоговыетаблицы. 

7.Аквариум. 

8.Счетные палочки, яркие шнурочки. 

9.Природный материал (камушки, шишки, для конструирования букв) 

10.Пластилиндлялепкибукв. 

11.Материалыдлязвуковогоанализаисинтезаслов. 

12.Материалыдляслоговогоанализаисинтезаслов. 

13.Материалыдляанализа предложений. 

14.Магнитнаядоска. 

15.Коврограф. 

16.Наборноеполотно. 

17.Рабочиететрадидляпечатанияпочислудетей. 

18.Картотекаребусов,кроссвордов,изографов. 
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19.Карандаши,фломастеры,восковыемелки,ручки. 

 

 

3.2.2.Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Подготовка детей к обучению 

грамоте» 

 

Приступая к обучению грамоте детей дошкольного возраста, необходимо 

провести педагогическую диагностику индивидуального развития детей,  

Исследование фонематического восприятия и фонематических процессов 

необходимо, так как обучение грамоте в соответствии с Программой 

осуществляется на основе аналитико-синтетического звуковогометода. 

Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

Выделение начального согласного из слов. 
6 лет 

Мост банка  
Пол тапки 
Дом  нос 

Вода фартук  
Кот год хлеб 

Определение последовательности звуков в слове. 

6 лет 

Кот вата 
Дом дубы 

Определение количества звуков в словах. 
6 лет 

Бык вата 

Дом банан 

 

3.3.Литература 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, «Мозаика-Синтез», 2015. 

2.ООП ДО МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного 

вида. 

3.Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» К.В.Шевелев.БИНОМ.Лабораториязнаний,2019. 

4.Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищева. С-Петербург, Детство-Пресс, 2020. 

дошкольного образования»; 
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