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Целевой раздел рабочей программы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014); 
• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 
программы дошкольного образования в образовательной  организации (письмо 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М); 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013  № 
26); 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015); 
• Устав МБДОУ № 275; 
• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

275.  

• Рабочая   программа «Занятия по подготовке детей к школе» составлена на основе 
программы обучения и развития детей «Предшкольная пора» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. Рекомендована Учёным советом Института содержания и методов 
обучения РАО 
 

Цели программы:  
Создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, мотивацион-
ной и эмоционально-волевой сферы дошкольника, готовности к обучению в начальной школе, 
формирование способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность 
адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.  
 
Задачи:  
• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться;  

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

• соблюдение принципа преемственности в системе «предшкольная подготовка - начальная 
школа».  

 
Принципы:  
- учет особенностей каждого ребенка; 
- сотрудничество детей и взрослых,  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество с семьями; 
- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности, 
- возрастная адекватность дошкольного образования. 

 



В ходе реализации программы для создания интереса к учебной деятельности используются 
следующие виды занятий:  
- вводное занятие;  
- занятие – дидактическая игра;  
- занятие – сказка;  
- занятие – эксперимент;  
- занятие – викторина;  
- занятие – конкурс;  
- занятие – экскурсия;  
- итоговое или учетно-проверочное занятие. 
 

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  02.09.2018 -31.05.2020. 
 
Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза; 
Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 
Знает изученные печатные буквы. 
Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
Владеет предпосылками овладения грамотой; 
 
Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий.  
В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия. 

Учебный план 
 

№ Раздел Занятия Кол-во 
занятий 

в неделю 

Всего 
занятий 

1. Знакомство с 
математикой. 
Учимся думать, рассуж-
дать, фантазировать, 

Математические 
ступеньки. 

1 35 

2. Обучение грамоте. 
Развитие речи. 

Играем со звуками и 
словами. 

1 37 

 Итого:   72 
 

Содержательный раздел РП 
Раздел № 1. 

Знакомство с математикой. 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
занятия 

Дата Тема  Объём  Примечание 
 

1.  03.09.2019 Число и цифра 1, величина, логическая устная 
задача на установление закономерности. 
Обучение нахождению в специально 
подготовленной обстановке одинаковых и 
похожих по форме предметов.  

1  



2.  10.09.2019 Знакомство с понятиями: много, один, слева, 
справа. Ознакомление с качествами и 
свойствами предметов (какой? из чего сделан? 
для чего нужен?). 

1  

3.  17.09.2019 Число и цифра 2, величина, логическая задача 
в устной форме. Аппликация из пластилина. 
Составление своей сказки по данному сюжету 

1  

4.  24.09.2019 Числа и цифры 1 и 2. Соотнесение количества 
предметов и цифр. Развитие умения 
ориентироваться в пространстве. 

1  

5.  01.10.2019 Число и цифра 3. Соотнесение количества 
предметов и цифр. Устное решение логической 
задачи. 

1  

6.  08.10.2019 Счет в прямом и обратном порядке. Развитие 
умения различать по форме, цвету и вкусу 5 
видов овощей. 

1  

7.  15.10.2019 Числа и цифры 1,2,3,4. Соотнесение 
количества предметов и цифр. Счет в прямом и 
обратном порядке. Квадрат 

1  

8.  22.10.2019 Числа и цифры 1-4. Обучение употреблению 
слов: длинный, короткий, равный по длине. 
Пространственная ориентировка. 

1  

9.  29.10.2019 Число и цифра 5. Знаки «+ », « - ». Закрепление 
знаний о геометрических фигурах: круг, 
квадрат, треугольник. Правила поведения в 
группе. 

1  

10.  12.11.2019 Числа и цифры 1 - 5; не-зависимость числа от 
величины предметов. Состав числа 5. 
Увеличение и уменьшение числа на 1 единицу. 

1  

11.  19.11.2019 Число и цифра 6. Соотнесение количества 
предметов и цифр. Увеличение и уменьшение 
числа на 1 единицу. 

1  

12.  26.11.2019 Числа и цифры 1-6. Соотнесение количества 
предметов и цифр. Решение логических задач 
(устно). 

1  

13.  03.12.2019 Числа и цифры от 1 до 6. Знаки «=» и «+». 
Сходство и различие геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник, ромб). 
Пространственная ориентировка. 

1  

14.  10.12.2019 Числа и цифры 4, 5, 6; установление соответс-
твия между числом, цифрой и количеством 
предметов. Логическая задача на установление 
закономерностей в устной форме. 

1  

15.  17.12.2019 Обучение счету до 6. Знакомство со знаками 
«<», «>». Знакомство детей с изделиями 
керамической посуды, росписью по керамике. 
Штриховка рисунка-заготовки (вертикальная). 

1  

16.  24.12.2019 Знакомство со знаком « - ». Введение в актив-
ный словарь детей слов «широкий», «узкий». 
Закрепление умения правильно работать с 
ножницами, разрезать квадрат по диагонали. 

1  

17.  14.01.2020 Знакомство с числом и цифрой 7. Числа от 1 до 
7. Сравнение предметов по количеству и 

1  



форме. 

18.  21.01.2020 Сравнение предметов по величине: толстый, 
тонкий, большой, маленький, справа, слева, 
перед, после. Количественный и порядковый 
счет до 7. 

1  

19.  28.01.2020 Число и цифра 8. Соотнесение количества 
предметов и числа. 

1  

20.  04.02.2020 Числа 1-8. Пространственные отношения. 
Определение форм предметов, используя 
геометрические фигуры как эталон (арбуз – 
шар и др.). 

1  

21.  11.02.2020 Числа 1-8. Порядковый счет в пределах 8. 
Знакомство с понятиями «уже», «шире», 
«длиннее», «короче». Развитие умения 
вежливо общаться. 

1  

22.  18.02.2020 Числа 1-8. Учить сравнивать предметы по 
величине и количеству. Увеличение и 
уменьшение числа на 1 единицу. Устное 
решение логических задач. 

1  

23.  25.02.2020 Числа 1-8. Закрепление знаний геометрических 
фигур: круг, квадрат, треугольник, прямоуго-
льник. Упражнять в разрезании пополам по 
диагонали квадрата (ель из треугольников). 

1  

24.  04.03.2020 Числа 1-9. Знакомство с числом и цифрой 9. 
Повторение понятий «предыдущее» и «после-
дующее» число. 

1  

25.  11.03.2020 Числа 1-9. Устное решение логических задач 
на установление закономерностей. Развитие 
умения слушать другого человека. 

1  

26.  18.03.2020 Числа 1-9. Сходство и различие предметов. 
Понятия «высокий», «низкий». Ориенти-
рование во времени – дни недели. 

1  

27.  24.03.2020 Порядковый счёт, сравнение смежных чисел. 
Квадрат и его свойства. Графический диктант 
по клеткам. Ориентирование в пространстве и 
на листе бумаги. 

1  

28.  01.04.2020 Число и цифра «0». Логическая задача на уста-
новление закономерностей в устной форме. 
Геометрические фигуры (повторение). 

1  

29.  08.04.2020 Ориентирование в пространстве и на листе бу-
маги. Порядковый счёт, сравнение смежных 
чисел. Квадрат. Графический диктант по 
клеткам. 

1  

30.  15.04.2020 Получение числа 9 разными способами (прак-
тическая работа). Свойства геометрических 
фигур. Графический диктант по клеткам. Уст-
ное решение стихотворных задач. 

1  

31.  22.04.2020 Повторение чисел 1-9. Круг, трапеция, треу-
гольник, квадрат. Свойства геометрических 
фигур. 

1  

32.  06.05.2020 Знаки «+» и « - » . Устное решение задач на 
сложение и вычитание. Порядковый счёт. 

1  



Учить проводить прямые линии в разных 
направлениях. 

33.  13.05.2020 Счет предметов до 10. Развитие внимания. 
Ориентирование в пространстве и на листе 
бумаги. Работа в тетради в клетку. 

1  

34.  20.05.2020 Устное решение задач на вычитание, установ-
ление соответствия между числом и цифрой. 
Ориентирование во времени – части суток. 

1  

35.  27.05.2020 Итоговое занятие. (Праздник «Чему мы 
научились). 

1  

 Итого   35 
занятий 

 

 
Организационный раздел рабочей программы 
 
Объем образовательной нагрузки. 
 

Количество занятий 
в год 

Количество занятий 
в неделю 

Длительность 
занятий 

35 1 25 мин. 

 
Образовательная деятельность по обучению грамоте с детьми старшего возраста 
осуществляется в соответствии с расписанием ПОУ согласно СанПиН.  
В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 
минутки. 
 
Формы организации занятий: групповая. 
 
Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические. 
 
Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 
ситуаций развития ребенка. 
 
Самостоятельная деятельность детей в уголке по развитию элементарных 
математических представлений. 
Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества. 
 
Методическое обеспечение  
Методические пособия 
Программы обучения и развития детей «Предшкольная пора» под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. Рекомендована Учёным советом Института содержания и методов 
обучения РАО 
Методические  пособия для детей 
Касса цифр;  счётный материал. 
Раздаточный материал  
Тетрадь в клетку, простой и цветные карандаши, пенал, счётный материал. 
Демонстрационный  
Цифры, домики (состав числа), картинки по 10 шт., геометрические фигуры и формы. 
Технические средства 
Доска магнитная, доска переносная для букв, цветные мелки. 
 


