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Целевой раздел рабочей программы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

  Федерации» ( с изменениями на 14.07.2022 года); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования"  

  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка  

  организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

  общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

  образования» (редакция от 21.01.2019 года);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); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года п.28  

  « Об утверждении санитарных правил СП 24.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

   требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

   молодежи»; 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:  01.09.2022 -31.05.2023. 

 

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 36 

2. Обучение грамоте. 

Развитие речи. 

Играем со звуками и 

словами. 

1 36 

 Итого:   72 

 

Образовательная деятельность по обучению грамоте  и знакомству с математикой для 

детей  6-7 лет осуществляется в соответствии с расписанием ПОУ согласно СанПиН.  

В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 

Содержательный раздел РП 

Раздел № 1. 

Знакомство с математикой. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата Тема  Объём  Примечание 

 

1.  09.09.2022 Повторение: число и цифра 1. Величина, 

решение логической устной задачи на 

установление закономерности. Обучение 

нахождению в специально подготовленной 

обстановке одинаковых и похожих по форме 

предметов.  

1  

2.  16.09.2022 Повторение: число и цифра 2. Закрепление  

понятий: слева, справа. Ознакомление с 

качествами и свойствами предметов (какой? 

из чего сделан? для чего нужен?). 

1  



3.  23.09.2022 Повторение: число и цифра 3. Прямой и 

обратный счёт в пределах десяти. Решение 

логической задачи в устной форме. 

Составление своей сказки по 

предложенному  сюжету, порядковый счет 

до десяти. 

1  

4.  30.09.2022 Повторение: число и цифра 4. Прямой и 

обратный счёт в пределах десяти.  

Соотнесение количества предметов и цифр. 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. 

1  

5.  07.10.2022 Повторение: число и цифра 5. Прямой и 

обратный счёт в пределах десяти. Устное 

решение логических задач. 

1  

6.  14.10.2022 Число и цифра 6. Соотнесение количества 

предметов и цифр. Счет в прямом и 

обратном порядке. Состав числа 6 из двух 

меньших чисел. Квадрат.  

1  

7.  21.10.2022 Число и цифра 7. Соотнесение количества 

предметов и цифр. Счет в прямом и 

обратном порядке. Игра «Найди соседей». 

1  

8.  28.10.2022 Число и цифра 7. Обучение употреблению 

слов: длинный, короткий, равный по длине. 

Состав числа 7 из двух меньших чисел. 

1  

9.  11.11.2022 Число и цифра 8; независимость числа от 

величины предметов. Соотнесение коли-

чества предметов и цифр. Увеличение и 

уменьшение числа на 1 (на единицу). 

1  

10.  18.11.2022 Число и цифра 8. Увеличение и уменьшение 

числа на 1 единицу. Состав числа 8 из двух 

меньших чисел. 

1  

11.  25.11.2022 Число и цифра 9. Знаки «=» и «+». Сходство 

и различие геометрических фигур (круг, 

овал, квадрат, треугольник, ромб). Про-

странственная ориентировка. 

1  



12.  02.12.2022 Число и цифра 9; установление соответс-

твия между числом, цифрой и количеством 

предметов. Решение логической задача на 

установление закономерностей в устной 

форме. 

1  

13.  09.12.2022 Число 10. Закрепление прямого и обратного 

счёта в пределах 10. Знакомство со знаками 

«<», «>». Штриховка рисунка-заготовки 

(вертикальная). 

1  

14.  16.12.2022 Число 10. Знакомство со знаком «-». 

Введение в активный словарь детей слов 

«широкий», «узкий». Квадрат. Решение 

примеров      +1;     -1 в пределах 10 

1  

15.  23.12.2022 Числа второго десятка. Порядковый счет в 

пределах 20.  Число 11. 

1  

16.  13.01.2023 Числа второго десятка. Число 11. Состав 

числа 11 из двух меньших. Закрепление  

понятий: «уже», «шире», «длиннее», 

«короче». Развитие умения вежливо 

общаться. 

1  

17.  20.01.2023 Числа второго десятка. Число 12. 

Знакомство с образованием чисел второго 

десятка. 

1  

18.  27.01.2023 Числа 11-20. Число 12. Состав числа 12 из 

двух меньших. Увеличение и уменьшение 

числа на 1 единицу. Устное решение 

логических задач. 

1  

19.  03.02.2023 Числа 11-20. Число 13. Учить сравнивать 

предметы по величине и количеству.  

1  

20.  10.02.2023 Числа 11-20. Число 13. Состав числа 13 из 

двух меньших. Решение примеров      +1;  

    -1 в пределах 20. Игра « Найди соседей». 

1  

21.  17.02.2023 Числа 11-20. Число 14. Повторение понятий 

«предыдущее» и «последующее» число. 

1  

22.  03.03.2023 Числа 11-20. Состав числа 14 из двух 

меньших. Сравнение предметов. Повторение 

1  



понятий «предыдущее» и «последующее» 

число. Решение логических задач. 

23.  10.03.2023 Числа 11-20. Число 15. Повторение понятий 

«предыдущее» и «последующее» число. 

Ориентировка во времени – дни недели. 

1  

24.  02.03.2022 Числа 11-20. Состав числа 15 из двух 

меньших. Понятия «высокий», «низкий». 

Ориентирование во времени – дни недели. 

1  

25.  17.03.2023 Числа второго десятка. Число 16. Сравнение 

чисел. Игра «Найди соседей». 

1  

26.  24.03.2023 Числа второго десятка. Число 16. Состав 

числа 16 из двух меньших. Закрепление  

понятий: «уже», «шире», «длиннее», 

«короче». Развитие умения вежливо 

общаться. 

1  

27.  31.03.2023 Числа второго десятка. Число 17. 

Знакомство с образованием чисел второго 

десятка. 

1  

28.  07.04.2023 Числа 11-20. Число 17. Состав числа 17 из 

двух меньших. Увеличение и уменьшение 

числа на 1 единицу. Устное решение 

логических задач. 

1  

29.   Числа 11-20. Число 18. Учить сравнивать 

предметы по величине и количеству.  

1  

30.  14.04.2023 Числа 11-20. Число 18. Состав числа 18 из 

двух меньших. Решение примеров      +1;  

    -1 в пределах 20. Игра « Найди соседей». 

1  

31.  21.04.2023 Числа 11-20. Число 19. Повторение понятий 

«предыдущее» и «последующее» число. 

1  

32.  28.04.2023 Числа 11-20. Состав числа 19 из двух 

меньших. Сравнение предметов. Повторение 

понятий «предыдущее» и «последующее» 

число. Решение логических задач. 

1  

33.  05.05.2023 Числа 11-20. Число 20. Повторение понятий 

«предыдущее» и «последующее» число. 

Ориентировка во времени – дни недели. 

1  



34.  12.05.2023 Числа 11-20. Состав числа 20 из двух 

меньших. Понятия «высокий», «низкий». 

Ориентирование во времени – дни недели. 

1  

35.  19.05.2023 Соответствие количества предметов и 

цифры, ориентировка в пространстве, 

логическая задача. 

1  

36.  25.06.2023 Повторение пройденного. 1  

 Итого   36 

занятий 

 

 

Содержательный раздел РП 

Раздел № 2. 

Обучение грамоте. Развитие речи. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ занятия Дата Тема  Объём  Примечание 

 

1.  06.09.2022 Тема: Звуки слышим.   Буквы пишем. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания и  памяти. Закрепить 

понятие «Звук», учить различать речевые и 

неречевые звуки. Закрепить  понятие 

«Буква». Научить различать, что такое звук 

и что такое буква. Продолжать знакомить 

детей с органами артикуляции. Обводка, 

раскраска. 

1  

2.  13.09.2022 Тема: Понятие «Слово», «предложение». 

 Повторить что такое «слово», 

«предложение». Продолжать учить 

работать со схемами пред-ложения. Учить 

составлять предложение, из 2х, 3х слов. 

Развивать фонематический слух, память, 

внимание, мышление. Штриховка. 

1  

3.  20.09.2022 Тема: Гласные звуки и буквы. 

Формировать понятие «гласный звук». 

Повторить ранее выученные буквы А, О, У. 

1  



Учить выделять гласные звуки в слогах, 

словах. Обводка, раскраска. 

4.  27.09.2022 Тема: Согласные звуки [М, М']. Буква М.  

Составление слогов из букв разрезной 

азбуки. Написание элементов печатных 

букв. 

1  

5.  04..10.2022 Тема: Звуки [С, С']. Буква С.  

Составление рассказа о кухне, применяя 

обобщающие слова «посуда», «мебель». 

Работа с сюжетными картинками. 

Росчерки. Штриховка. 

1  

6.  11.10.2022 Тема: Звуки [Х, Х']. Буква Х.  

Чтение слогов со знакомыми буквами. 

Развитие речи (работа с загадками). 

Росчерки. Написание элементов печатных 

букв. 

1  

7.  18.10.2022 Тема: Звуки [Р, Р']. Буква Р.  

Деление слов на слоги. Ударение. 

Росчерки. Письмо элементов печатных 

букв. Штриховка. 

1  

8.  25.10.2022 Тема: Звук [Ш]. Буква Ш.  

 Описание дикого животного: «Угадай, кто 

это?». Развитие речи. Росчерки. Рисование 

по точкам. 

1  

9.  01.11.2022 Тема: Дифференциация звуков [С] и  [Ш]. 

Пропевание закрытых и открытых слогов с 

изученными буквами. Сопоставление 

звуков [С - Ш]. Определение материала, из 

которого изготовлены предметы. 

Штриховка. Печатать букву Ш. 

1  

10.  08.11.2022 Тема: Звук [Ы]. Буква Ы.  

Учить задавать вопросы по картине. 

Отгады-вание загадок.  

1  

11.  15.11.2022 Тема: Звуки [Л, Л']. Буква Л.  

Развитие диалогической речи детей. 

Инсценировка  простых сказок. Закреплять 

1  



понятие о твёрдых и мягких согласных 

звуков. Написание элементов печатных 

букв. 

12.  22.11.2022 Сопоставление звуков [Л - Р]. Звуковой 

анализ слогов и простых слов. Развитие 

монологической речи детей и умения 

правильно задавать вопросы по картине и 

отвечать на них 

1  

13.  29.11.2022 Тема: Звуки [Н, Н']. Буква Н.  

 Развитие речи (составление предложений 

по иллюстрации «Поздняя осень»). 

Росчерки. 

1  

14.  06.12.2022 Тема: Звуки [К, К']. Буква К.  

 Составление описательного рассказа 

«Птицы улетают на юг» по схеме-плану. 

Печатание слогов печатными буквами. 

1  

15.  13.12.2022 Тема: Звуки [Т, Т']. Буква Т.  

Продолжать учить задавать вопросы по 

картине. 

1  

16.  20.12.2022 Тема: Звук [И]. Буква И.  

Продолжать учить различать твердые и 

мягкие согласные. Знакомство со звуковой 

схемой слова. 

1  

17.  27.12.2022 Тема: Звуки [П, П']. Буква П.  

Моделирование и составление 

предложений, различных по интонации, по 

образцу. Обучение пересказу небольшого 

рассказа, его драматизация. Штриховка. 

1  

18.  10.01.2023 Тема: Звуки [З, З']. Буква З.  

Пропевание закрытых и открытых слогов с 

изученными буквами. Сопоставление 

звуков [С' - З'], [С - З].   Образование 

уменьшитель-ных прилагательных, учить 

употреблять их в предложении. 

Штриховка.  

1  

19.  17.01.2022 Тема: Звук [Й]. Буква Й. Сравнительный 1  



анализ звуков [Й - И]. Составление 

портрета -рассказа о маме, бабушке. 

Росчерки. Раскра-шивание и штриховка. 

20.  24.01.2023 Тема: Звуки [Г, Г']. Буква Г.  

Учить работать со схемами предложения. 

Развивать умение определять своё и чужое 

эмоциональное состояние и вежливо 

общаться. Печатать буквы Г, г. 

1  

21.  31.01.2023 Тема: Звуки [В, В']. Буква В. 

Звуковой анализ слов. Печатание слогов и 

слов. Составление рассказа по картине. 

Росчерки. Раскрашивание и штриховка. 

1  

22.  07.02.2023 Тема: Звуки [Д, Д']. Буква Д. 

Сравнение звуков [Д - Т].  Развитие умения 

составлять описательный рассказ по 

памяти. Штриховка. 

1  

23.  14.02.2023 Тема: Звуки [Б, Б']. Буква Б. Сравнение 

звуков [Б - П]. Звуковой анализ слогов и 

простых слов. Развитие монологической 

речи детей и умения правильно задавать 

вопросы и отвечать на них 

1  

24.  21.02.2023 Тема: Звук [Ж]. Буква Ж.  

 Описание игрушки: «Угадай, что это?». 

Развитие речи. Росчерки. Печатать букву 

Ж. 

1  

25.  28.02.2023 Знакомство с буквой «Е». Звуковой анализ 

слогов и простых слов. Составление 

предложений из 2-3 слов. Штриховка. 

1  

26.  07.03.2023 Чтение согласных букв с «Ь». 

Разделительный Ь. Чтение слов с раздели-

тельным ь. Повторение гласных и 

согласных звуков Росчерки. Штриховка. 

1  

27.  14.03.2023 Тема: Буква Я. 

Знакомство с буквой «Я» и звуками, 

которые она обозначает. Продолжать учить 

задавать вопросы по картине. Печатать 

1  



букву Я. 

28.  21.03.2023 Тема: Буква Ю. 

Знакомство с буквой «Ю» и звуками, 

которые она обозначает. Печатать букву 

Ю. Состав-ление повествовательного 

рассказа по картине «Весна пришла». 

1  

29.  28.03.2023 Знакомство с буквой «Ё». Звуковой анализ 

слогов и простых слов. Составление 

предложений из 2-3 слов. Штриховка. 

1  

30.  04.04.2023 Тема: Звуки [Ч]. Буква Ч. 

Знакомство с буквой «Ч» и звуком, 

который она обозначает. Продолжать учить 

работать со схемами предложения. 

Печатать букву Ч. 

1  

31.  11.04. 2023 Тема: Звук [Э]. Буква Э.  

Продолжать учить различать твердые и 

мягкие согласные. Знакомство со звуковой 

схемой слова. 

1  

32.  18.04.2022 Тема: Звуки [Ц]. Буква Ц. 

Продолжать учить делать звуко-буквенный 

анализ слов. Печатать букву Ц. 

1  

33.  25.04. 2023 Тема: Звуки [Ф]. Буква Ф. 

Продолжать учить составлять рассказ по 

серии  картинок. Печатать букву Ф. 

1  

34.  02.05. 2023 Тема: Звуки [Щ]. Буква Щ. 

Продолжать учить составлять предложения 

по предложенной схеме.  Печатать букву 

Щ. 

1  

35.  16.05.2023 Разделительный твердый знак. Звуко –

буквен-ный анализ. Составление 

описательного рассказа «Я - бабочка». 

Росчерки. Штриховка. 

1  

36.  23.05. 2023 Итоговое занятие (Праздник «Чему мы 

научились?»). 

1  

Итого  .  36 

занятий 

 



 

Расписание занятий: 

Вторник и пятница  

Организационный раздел рабочей программы 

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 речевом уголке, 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 букв; букварь; синие, зеленые, красные карточки; «звуковой поезд» 

Касса цифр;  счётный материал. 

Раздаточный материал  

Тетрадь в клетку, простой и цветные карандаши, пенал, счётный материал. 

Демонстрационный  

Буквы, картинки на изучаемые буквы. 

Цифры, домики (состав числа), картинки по 10 шт., геометрические фигуры и формы. 

Технические средства 

Доска магнитная, доска переносная для букв,  

Самостоятельная деятельность детей в уголке по развитию элементарных 

математических представлений. 
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