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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 
Программа дополнительного образования «Ступеньки к школе» и 

актуальность ее использования в современных условиях дошкольного 

образования определяется особым вниманием государства и общественности 

к улучшению подготовки детей к обучению в школе, успешной адаптации 

первоклассников к новым социальным условиям. В настоящее время 

проблема подготовки детей к обучению в школе является особо актуальной. 

Одна из причин её актуальности – возросшие требования школ к будущим 

первоклассникам. Поэтому старший дошкольный возраст – это период 

серьёзной подготовки детей к обучению в школе.   
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно - правовых актов: 
-  Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» 

№273 – ФЗ 
-  Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Дошкольного Образования от 17.10.2013г 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19)» 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи» 
- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
- Устав МАДОУ «Детский сад №2» КГО; 
Актуальность и целесообразность создания данной образовательной 

программы: 
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Программа обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО, где одной 

из главных задач является обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней.   
 Особое внимание с учетом возрастного этапа, предшествующего 

школьному обучению, уделяется развитию предпосылок учебной 

деятельности, формированию тех качеств личности будущего школьника, 

которые определяют успешность его школьной жизни, адаптации к новой 

социальной ситуации и детскому коллективу. 
Программа  дополнительного образования  «Ступеньки к школе» 

предназначена для развития и обучения детей шестого и седьмого года жизни 

и обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок 

к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 

обучению. 
Новизна программы  заключается  в том, что планирование занятий 

ведётся с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

осуществляется в малых подгруппах с  использованием современных 

образовательных технологий, позволяющих активизировать деятельностные 

и мыслительные процессы ребёнка, погружать  его в  новую социальную 

среду. Содержание занятий направлено на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 
Педагогическая целесообразность программы в том, что ее содержание 

разработано с учетом преемственности в обучении между программами 

дошкольного и начального общего образования. 
Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на два года обучения. 
 

1.2. Цели и задачи программы 
 

Цель: формирование готовности к обучению в школе, развитие   

интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности 

будущего первоклассника, которые обеспечивают эффективную адаптацию и 

высокие достижения в учебной деятельности  и положительное отношение к 

школе. 
Программа позволяет решить следующие задачи: 
1.обеспечить   преемственность  между  дошкольным   и   начальным  

школьным образованием; 
2. устранить разноуровневую подготовку детей к обучению;  
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3. подготовить дошкольника к освоению грамоты, развивать   

интеллектуальные качества и  творческие способности; 
4. развивать познавательные и психологические процессы у детей 

(внимание, память, восприятие, мышление, воображение); 
5. формировать социальные черты личности будущего школьника, 

необходимые для благополучной адаптации к школе. 
Программа дополнительного образования по подготовке  

дошкольников «Ступеньки к школе» представляет собой систему 

комплексных занятий по формированию  фонетического восприятия и слуха  

и формированию элементарных математических представлений, 

разработанных на основе современных  методик. 
Образовательный процесс программы «Ступеньки к школе» направлен, 

прежде всего, на обеспечение познавательного, эмоционального и 

социального развития детей, способствующих их общему развитию. 
Данная программа состоит из двух разделов: 

- В мире звуков и букв (обучение грамоте и письму). 
- Занимательная математика (Развитие математических представлений и 

логики). 
Программа предусматривает развитие психических процессов: умение 

мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются 

внимание и воображение. Эти навыки будут служить основой не только для 

обучения языку и математическим навыкам, но и станут фундаментом для 

получения знаний и развития способностей в более старшем периоде, в 

школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более 

внимательным, научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и 

процесс учебы будет приносить радость и удовольствие. 
 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 
В ходе освоения программы обеспечиваются условия для достижения 

следующих личностных, предметных результатов. Результатами является 
формирование следующих умений: 

Мотивационные: 
-  Формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе; 
-  Положительное отношение к школьному обучению; 
- Навыки сотрудничества со взрослыми и детьми; 
- Формирование уважительного отношения к чужому мнению; 
-  Развитие познавательных интересов; 
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-  Развитие мотивов образовательной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
Коммуникативные: 
-  Умение слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
-  Умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 
Познавательные: 
-  Умение осуществлять классификацию; 
-  Умение выделять общее и различия; 
-  Умение сравнивать и сопоставлять; 
-  Умение устанавливать аналогию; 
-  Умение осуществлять звукобуквенный анализ слов; 
-  Умение строить речевое высказывание; умение анализировать 

объекты с целью выделения признаков. 
Регулятивные: 
-  Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
-  Умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого; 
-  Умение осуществлять контроль своей деятельности по результату; 
-  Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстников. 
Предметные: 
-  Умение отвечать на вопросы педагога по содержанию, делать 

элементарные выводы; 
-  Умение определять место звука в слове; 
-  Умение составлять рассказ по серии картинок; 
-  Умение участвовать в коллективных разговорах 
-  Умение считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке; 
-  Умение соотносить количество предметов с цифрой; 
-  Умение решать простые задачи; 
-  Умение ориентироваться в пространстве; 
-  Умение ориентироваться в тетради в клетку; 
-  Умение правильно держать ручку; 
-  Умение копировать фигуру по клеточкам. 
Также предметными результатами является формирование знаний 

дошкольника о себе, о родителях, своем адресе; об основных профессиях; о 
диких и домашних животных; зимующих и перелётных птицах; о видах 

транспорта; знание дней недели, времён года, название месяцев. Ребенок 
должен знать буквы и уметь соотносить звук с буквой; знать цифры, состав 
чисел; основные геометрические фигуры. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание программы 

Программа рассчитана на 2 года, с октября по май. Каждая встреча 
занимает 30 минут 1 раз в неделю. В содержание занятий включаются 

следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в 

группах, самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, 

познавательная,  творческая, интеллектуальная. 
 

2.2. Учебный план 
 
 

№ Наименование раздела Кол-во часов 
в неделю 

 

Кол-во часов 

год 
 

1. «Занимательная математика» 1 36 
2. «В мире звуков и букв» 1 36 
 Итого: 2     72 

 
 

2.3 Перспективное планирование по разделу 
«Занимательная математика» 

№ Тема Цель Перечень оборудования,  

наглядных материалов 

и демонстрационных 
1. «Числа и цифры 1-

10» 
Логическое 

упражнение 

«Дополни 

предложение» 

Закрепление представлений у 

детей об образовании чисел 

первого десятка и цифрах от 1 

до 10. Практиковать детей в 

операциях отсчёта и пересчёта в 

пределах первого десятка. 

Развивать логическое 

мышление. 

Геометрические пеналы, 

тетради, ручки, проектор, 

интерактивная доска. 

2. Порядковый и 

количественный 

счет. 
 
Логическое 
упражнение 

«Время суток» 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 10. 

Игрушки – герои сказки 

«Репка», тетрадь, цветные 

карандаши. 

3-4 «Отношение часть-
целое. 

Представление о 

свойствах 

сложения и 

вычитания» 
«Знаки +,-,=» 
 

Ввести понятие целое и части. 
 
Сформировать представление о 

сложении и вычитании, как 

ведущих математических 

операциях. 
 
Развивать умение 

Демонстрационный 

материал «Часть-целое», 
 
набор цифр и знаков, 

счетный материал, 

тетрадь, цветные 

карандаши. 
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Логическое 

упражнение 

«Закономерности» 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

5. Пространственные 

отношения: 

впереди, сзади, 

между, посередине. 
Логическая задача 

«Что лишнее?» 

Уточнить понимание слов 

«впереди», «сзади», «между», 

«посередине»и грамотно 

употреблять их в речи. 

Развивать логическое 

мышление. 

Макет «Наша группа», 

игрушки. Картинки для 

игры «Что лишнее?», 

тетрадь, ручка. 

6. Точка, линия, 

отрезок, луч 
Пространственные 

отношения длиннее 

– короче. 

Измерение с 

помощью мерки. 
Упражнение 

«Дополни ряд» 

Сформировать первичные 

понятия об отрезке, линии и 

луче как части прямой; о их 

сходстве и различии. 
Совершенствовать умения 

выполнять простейшие 

геометрические построения. 
  

Проектор, интерактивная 

доска, линейка, тетрадь, 

пенал, логические 

цепочки. 

7-8 Сравнение групп 

предметов на 

наглядной основе. 

Понятия: больше – 
меньше – равно. 
Упражнение 

«Потеряшки» 

·         Учить различать 

количество предметов: 

«столько же», «больше», 

«меньше». 
·         Формировать умение 

детей выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из отдельных 

предметов.  
·         Закрепить умение 

сравнивать группы предметов 

по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать 

численность групп предметов. 

Счетный материал, 

тетрадь, ручка. 

9. Линии: ломаные, 

волнистые, 

замкнутые, 

незамкнутые. 

Многоугольники. 

Углы. 
Задача-картинка «У 

дороги» 

Формировать представление 

представлений о видах 

линий: ломаной, волнистой, 

замкнутой, незамкнутой. 

Расширение представлений о 

многоугольнике. Тренировать 

умение выделять и называть 

кривую, ломаную, отрезок. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах, их 

признаках. Развивать 

логическое мышление. 

Цветная проволока, 

геометрические фигуры, 

тетрадь, ручка. 

10. Временные 

отношения: 

раньше, позже, 

сначала, потом. 

Части суток. 
Логическое 

упражнение 

Расширить временные 
представления у детей, 
уточнить отношение раньше – 
позже, сначала – потом. 

Демонстрационный 

материал: предметные и 

сюжетные картинки. 

Логические путаницы. 

Тетрадь, ручка, карандаш, 

линейка. 
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«Время суток» 
11. Пространственные 

отношения: 

тяжелее – легче. 

Масса. Объем. 
Логическая задача 

«Что легче?» 

Формировать представления о 

понятиях тяжелее-легче, массе 

и объеме на основе 

непосредственного сравнения 

предметов. Развивать 

логическое мышление, 

внимание. 

Весы, гири, емкости 

разные по объему. Камни, 

бумага. Тетрадь, пенал. 

13-14 Геометрические 

фигуры. Деление 

на части. 
Упражнение 

«Какая фигура?» 

Формировать представления о 

геометрических фигурах, об 

отношениях целого и части при 

делении предмета на несколько 

частей.  

Раздаточный материал 

(геометрические фигуры), 

ножницы. Пенал, тетрадь. 

15-17 Состав чисел 

первого десятка из 

двух меньших. 
Логическая задача 

«Назови жителей» 

Закрепление представлений у 

детей о составе чисел первого 

десятка и цифрах от 1 до 10. 

Практиковать детей в 

операциях отсчёта и пересчёта в 

пределах первого десятка. 

Числовые домики, 

геометрические пеналы, 

тетрадь, ручка, проектор, 

доска. 

18-19 Решение 

арифметических 

задач на сложение. 
Игра «Логический 

мешок» 

Совершенствовать умение 

составлять и  решать задачи 

на сложение, выкладывать 

решение при помощи цифр и 

знаков.  Закрепить умение 

давать развернутый ответ на 

вопрос задачи. 

Демонстрационный 

материал, доска, 

проектор, материалы для 

игры, тетрадь, пенал. 

20-21 Решение 

арифметических 

задач на 

вычитание. 
Логическая задача 

«Продолжи ряд» 

Совершенствовать умение 

составлять и  решать задачи 

на вычитание, выкладывать 

решение при помощи цифр и 

знаков. Закрепить умение 

давать развернутый ответ на 

вопрос задачи.   

Демонстрационный 

материал, доска, 

проектор, материалы для 

игры, тетрадь, пенал. 

22-23 Знакомство с 

 фигурами – шар, 

куб, 

параллелепипед. 

Их распознавание. 
Упражнение 

«Раздели на три 

группы» 

Познакомить детей с фигурами 

шар, куб, параллелепипед. 

Формировать умение находить 

их в окружающей обстановке. 

Объемные фигуры, 

тетрадь, пенал. 

24. Ориентировка в 

пространстве и на 

плоскости. 
Упражнение 

«Логический 

мешок» 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела. Уточнять и закреплять 

пространственные 

представления детей («на», 

«над», «под»). Уточнять и 

обобщать понятия «слева», 

«справа», «посередине». 

Закреплять умение определять 

свое место среди окружающих 

Альбомные листы на 

каждого ребенка, цветные 

карандаши, тетрадь, 

пенал. 
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людей. Формировать умение 

ориентироваться на 

ограниченной поверхности 

(лист бумаги, учебная доска). 
25-27 Считаем до 20. 

  
Совершенствовать  счет в 

пределах двадцати, в прямом и 

обратном 

порядке. Формировать навыки 

полных ответов на вопросы. 

Карточки с числами, 

проектор, доска, тетрадь, 

пенал. 

28. Итоговое занятие 

«Переполох в 

стране математике» 

Систематизировать знания 

детей о звуках и буквах. 
Мультимедийная 

презентация, числовые 

веера, раздаточный 

материал, письмо от 

Царицы Математики 
 
 

2.4 Перспективное планирование по разделу 
«В мире звуков и букв» 

№ Тема Цель Перечень 

оборудования,  
наглядных материалов 

и демонстрационных 
1. Речь. Звуки 

речи. Дифференц

иация звуков: 

музыкальных, 

механических и 

речевых. Д/и «В 

гости к Вини-
Пуху». 
Заучивание 

стихотворения. 

Погрузить детей в мир звуков. 

Подвести к пониманию того, что 

звуки бывают музыкальные, 

речевые и механические. Учить 

слышать и определять звук. 

Развивать связную устную речь 

посредством полного ответа на 

вопросы педагога. 
  

Музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи различных 

звуков. 

2. Звуки и буквы. 

Алфавит.  
Разлиновка 

тетради. 

Дать понятие «звук», «буква», 

«алфавит». Рассказать детям о 

цветовом значении букв. 
Познакомить детей с тетрадью, 

назначением линий. Вызвать 

интерес к изучению нового. 
Развивать связную речь детей. 

Азбука, кубики с 

буквами, тетрадь, пенал. 

3. Слог. Слово. 
Рассказывание по 

схеме. 

Дать понятие о слоге и слове, учить 

делить слова на слоги, различать 

одно -, двух-, и трехсложные слова. 

Развивать словарный запас, 

мышление, речь, мелкую моторику. 

Карточки со схемой 

слова, схемы для 

рассказывания, тетрадь, 

пенал. 

4. Деление слов на 

слоги. Схема 

слова. 
Игровое 

упражнение 

«Расскажи о 

своей игрушке» 

Продолжать учить делить слова на 

слоги. Познакомить с схемой слова. 

Учить работать с схемами. 

Развивать внимание, речь. Мелкую 

моторику. 

Схемы слов, 

предметные картинки. 

Доска, проектор, 

тетрадь, пенал. 
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5. Звук «А», буква 

«А» 
Познакомить со звуком «А» и   

буквой «А». Украшение образа букв 

различными способами. 
Закрепить 5-ю образами 

(предметными картинками и 

словами) и соответствующими 
рассказами.  Развивать 

фонематический слух. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

буквы. 

6-7 Звук «О» и буква 

«О». 
Чтение и 

обсуждение 

рассказа. 

Познакомить со звуком «О» и   

буквой «О». Украшение образа букв 

различными способами. 

Закрепить 5-ю образами 

(предметными картинками и 

словами) и соответствующими 

рассказами.  Развивать 

фонематический слух. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

буквы. 

8. Звук «У», буква 

«У». 
Чтение и 

обсуждение 

рассказа. 

Познакомить со звуком «У» и   

буквой «У». Украшение образа 

букв различными способами. 
Закрепить 5-ю образами 

(предметными картинками и 

словами) и соответствующими 
рассказами.  Развивать 

фонематический слух. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

буквы. 

9. Звуки «а», «о», 

«у». Буквы А, О, 

У. 
Чтение и 

обсуждение расс

каза. 
  
  

Познакомить со звуками  звука 

«А», «О», «У»  и буквами А, О, У. 

Украшение образа букв 

различными способами. 
Закрепить 5-ю образами 

(предметными картинками и 

словами) и соответствующими 
рассказами.  Развивать 

фонематический слух. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

букв. 

10. Звук  «И».  Буква  

«И». 
Игровая 

ситуация «Найди 

букву» 

1.    Формировать понятие о звуке 

«И». букве И. 
2.    Формирование умений находить 

звуки в словах и условно их 

обозначать. Развивать 

фонематический слух, мелкую 

моторику, речь. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

букв, ребусы. 

11. Звук  «Э».  Буква  

«Э». 
Игровая 

ситуация «Найди 

букву» 

1.    Формировать понятие о звуке 

«Э». Букве  «Э». 
2.    Формирование умений находить 

звуки в словах и условно их 

обозначать. Развивать 

фонематический слух, мелкую 

моторику, речь. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

букв, ребусы. 

12. Звук  «Ы».  Буква  

«Ы». 
Игровая 

ситуация «Найди 

1.    Формировать понятие о звуке 

«Ы». Букве  «Ы». 
2.    Формирование умений находить 

звуки в словах и условно их 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 
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букву» обозначать. Развивать 

фонематический слух, мелкую 

моторику, речь. 

закрепления образа 

букв, ребусы. 

13. Звуки «Ы», «И», 

«Э». Буквы «Ы», 

«И», «Э» 
Игровая 

ситуация «Найди 

букву» 

1.    Формировать понятие о звуках 

«И», «Ы», «Э». Буквах  «И», «Ы», 

«Э».  
2.    Формирование умений находить 

звуки в словах и условно их 

обозначать. Развивать 

фонематический слух, мелкую 

моторику, речь. 

Звуковые карточки, 

тетрадь, пенал, 

предметные картинки, 

материалы для 

закрепления образа 

букв, ребусы. 

14. Звуки «м-м’», 
буквами М 

Познакомить детей с новыми 

звуками «м-м’» буквами М. 
Учить детей  давать характеристику 

звукам, определять место звука в 

слове. Закрепить образ букв. Учить 

читать открытые слоги. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал, схема – 
опора для 

пересказывания, 

материалы для 

закрепления образа 

букв, ребусы. 
15. Звуки «н-н’». 

Буква  «Н». 
Чтение слогов. 
Пересказ 

рассказа. 

Познакомить детей с новыми 

звуками  «н-н’», буквами «Н». 

Учить детей  давать характеристику 

звукам, определять место звука в 

слове. Закрепить образ букв. Учить 

читать открытые слоги. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал, схема – 
опора для 

пересказывания, 

материалы для 

закрепления образа 

букв, ребусы. 
16. Звуки «м-м’», «н-

н’». Буквы М, Н. 
Чтение слогов. 
Пересказ 

рассказа. 

Познакомить детей с новыми 

звуками «м-м’», «н-н’», буквами М, 

С. Учить детей  давать 

характеристику звукам, определять 

место звука в слове. Закрепить образ 

букв. Учить читать открытые слоги. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал, схема – 
опора для 

пересказывания, 

материалы для 

закрепления образа 

букв, ребусы. 
17 – 
18 

Звуки «с-с’», «з-
з’». Буквы С, З. 
Чтение слогов. 

Закрепить умения детей 

дифференцировать звуки «с-с’», 
и «з-з’» в словах, 
предложениях. Учить 

характеризовать звуки, продолжать 

учить работать со схемами. 
Развивать  звуковой и слоговой 

анализ и синтез. Совершенствовать 

фонематическое восприятие и слух. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 

19. Звуки «б-б’», «п-
п’». Буквы Б, П 
Упражнение 

«Поймай звук» 

Закреплять знания о звуках «б - б'». 

«п - п'; учить дифференцировать 

звуки изолированно, в слогах и в 

словах.  Учить характеризовать 

звуки, продолжать учить работать со 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 
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схемами. 
Развивать фонематическое 

восприятие, навыки слогового 

анализа и синтеза, логическое 

мышление. мелкую моторику. 

закрепления образа 

букв. 

20. Звуки «д-д’», «т-
т’». Буквы Д, Т. 
Дидактическая 

игра «Телеграф» 
Чтение слогов по 

слоговой таблице. 

Закрепить умение выделять и 

различать на слух звуки «т-т’», «д-
д’». Развивать фонематическое 

восприятие. Учить характеризовать 

звуки, продолжать учить работать со 

схемами. 
Уточнять и обогащать словарь 

детей. Работать над развитием 

психических функций детей: 

памяти, внимания, слуховой памяти, 

мышления. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 

21. Звуки «г-г’», «к-
к’». Буквы Г, К. 
Фонетическая 

игра «Кто 
запомнит больше 
слов со звуком 
…» 
Игра с 

заданием «Назови 
слова» 
Чтение по 
слоговой таблице. 

Формировать 

умение дифференцировать звуки «г, 

г' – к, к'»  в слогах,  словах, 

словосочетаниях,  предложениях,  
тексте. Учить характеризовать 

звуки, продолжать учить работать со 

схемами. 
Закреплять артикуляцию  звуков. 
Совершенствовать навык звукового 

анализа и синтеза. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа букв 

22. Звуки «в-в’», «ф-
ф’». Буквы  В, Ф. 
Игра: «Живые 
слоги» 
Чтение по 
слоговой таблице. 

Учить выделять парные звонкие и 

глухие согласные звуки «в-в’» и  «ф-
ф’» в речи, сопоставлять по 

звонкости и глухости, твердости и 

мягкости, дифференцировать 

данные звуки в слогах, словах, в 

предложениях. Упражнять в чтении 

слогов. Слов и коротких 

предложений. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 

23. Звуки «р-р’». 

Буква Р. 
Игра «Собери 

слово» 
  

Познакомить со звуками «р-р’», 

Буквой Р. Закреплять умения детей 

на слух определять место звука в 

словах, расширять словарный запас 

детей. Упражнять в составлении  
предложений, чтении. Развивать 

фонематический слух детей, мелкую 

моторику. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа букв 

24. Звуки «л-л’». 

Буква Л. 
Игра «Буквенный 

лабиринт» 
Чтение по 
слоговой таблице. 

Познакомить детей со звуком «л-
л’» и буквой «Л». Продолжать учить 

детей внимательно слушать текст и 

подбирать подходящие слова по 

смыслу. Продолжать учить детей 

проводить фонетический разбор 

слов и различать твёрдость и 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа букв 
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мягкость согласных. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу, желание говорить красиво, 

правильно. Упражнять в чтении. 
25. Звуки «ж», «ш». 

Буквы Ж, Ш. 
Игра «Продолжи 

слово» 
Чтение по 
слоговой таблице. 

Развитие фонематического 

и зрительного восприятия, 

слухового внимания, вербальной 

памяти, логического мышления, 
речевого слуха. Выработка навыка 

артикуляционного уклада при 

произнесении звуков «ш» и «ж». 

Закреплять умение характеризовать 

звуки. Упражнять в чтении. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа букв 

26. Звуки «щ», «ч». 

Буквы Щ, Ч. 
Заучивание 

стихотворения. 
Чтение по 
слоговой таблице. 

·         Закрепить правильное 

произнесение звуков «щ-ч». 

Упражнять в их дифференциации  в 

словах. Развивать умения составлять 

слоги и слова из разрезной кассы 

букв. Упражнять в чтении. 

Закрепить умение определять место 

 звука в словах. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа букв 

27. Звуки «х-х’». 

Буква Х. 
Фонетическая 

игра «Перекличка

». 
Чтение по 
слоговой таблице. 

·         Учить детей 

дифференцировать звуки в слогах и 

словах. Развивать фонематический 

слух. Учить детей правильно 

произносить звуки  «х- х′» в речи, 

отличая их от других звуков. 

Выделять звуки начале, в середине 

и в конце слова. Продолжать 

формировать умение производить 

самостоятельно полный звуко - 
слоговой анализ коротких слов; 
·         Учить составлять 

предложения по схеме; 
·         Познакомить с буквой Х и её 

графическим написанием. Развивать 

умения составлять слоги и слова из 

разрезной кассы букв. 
·         Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 

28. Звуки «е-ё». 

Буквы Е, Ё. 
Лексическая 

игра «Скажи в 
рифму». 
Чтение короткого 

рассказа. 

Познакомить с буквами Е, 

Ё и йотированными звуками. Учить 

соотносить букву и звуки. Обучать 

чтению слогов с буквами Е, Ё . 
Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей, 

фонематические процессы, 

зрительное восприятие и связную 

речь.  Воспитывать  умение 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 
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 внимательно слушать друг друга и 

педагога. 
29. Звук «й». Буква 

Й. 
Игра «Скажи по-
другому». 
Пересказ сказки. 

Закрепить навыки  чёткого 

произношения звука «й». 

Продолжать работу по звуковому 

анализу и синтезу 

слов. Познакомить с графическим 

образом буквы Й. Закрепить умение 

детей выделять звук из ряда слов. 
Упражнять в определение места 

звука в слове (начало, середина, 

конец слова); 
- Упражнять в чтении слогов со 

звуком. 
Развивать фонематический слух и 

внимание; 
-развивать диалогическую речь, 

умение отвечать на поставленный 

вопрос полным ответом. Развивать 

общую и мелкую моторику. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 

30. Звуки «ю-я». 

Буквы Ю, Я. 
Игровое 

упражнение 

«Зажги фонарик». 

Познакомить с буквами Ю, Я и их 

особенностью обозначать два звука 

в определенной позиции. Научить 

называть звуки, обозначаемые 

буквами Ю, Я. Упражнять в чтении 

и письме. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 
31. Буквы ь и ъ. 

Игра «Необычные 

цветы». 

Познакомить с буквой "Ь" как 

показатель мягкости и  буквой "Ъ " 

как показатель твердости согласных 

букв. 
Обогащать словарный запас, 

закрепить умение отвечать на 

вопросы полным 

ответом. Закрепить умение называть 

числа натурального 

ряда. Проводить  звуковой анализ 

слов, развивать фонематический 

слух. Упражнять в определении 

гласных и согласных 

звуков. Воспитывать интерес к 

занятию, желание заниматься 

вместе со всеми. Развивать 

 мышление, память, внимание. 

Звуковые карточки, 

звуковые дорожки, 

слоговая таблица, 

тетрадь, пенал. 

Материалы для 

закрепления образа 

букв. 

32. Путешествие в 

Читай-городок. 
Закреплять знания умения и навыки 

детей по разделу,  создать радостное 

эмоциональное настроение от 

совместной командной 

деятельности; поддерживать 

интерес к обучению в школе, 

желание учиться. 

Атрибуты для игр, 

музыкальное 

сопровождение. 
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Также в программу включены задания на развитие познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, логики, воображения и подготовки 

руки к письму. 
 

2.5. Работа с родителями 
 

 
№п/п Название консультации 
1. «Что такое психологическая готовность к школе» (буклет). 
2. «Как помочь ребенку подготовиться к школе» (памятка). 
3. «Как развивать любознательность ребенка» (памятка). 
4. «Общайтесь с детьми- это улучшает взаимопонимание» (памятка). 
5. Индивидуальные консультации. 
6. Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе». 
7. «Скоро в школу» (буклет). 
8. «Готовим руку к письму, развиваем моторику» (памятка). 
9. Открытое занятие: «Скоро в школу мы пойдем!» 

 
 В целях доступности дополнительного образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами 

ДОУ обеспечивает: 
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании занятий (должна быть 
выполнена крупным (высота прописных букв на менее 7,5 см) 

рельефноконтрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
2)для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещений);предоставление надлежащих звуковых средств 
воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 

возможность беспрепятственного доступа детей в кабинет технического 

творчества. 
Численный состав объединений может быть уменьшен при включении 

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 8 человек. 
Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими детьми. 
С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1.Материально-техническое и информационное обеспечение 
Программы 

 
Для реализации программы подготовки детей к школе «Обучай-ка» 

используются следующие средства: 
Печатные пособия: 
- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв); 
- пеналы для звукобуквенного анализа; 
- наборы сюжетных картинок; 
Технические средства обучения: 
- ноутбук; 
- магнитная доска; 
Экранно-звуковые пособия: 
- презентации; 
- аудиозаписи; 
- видеоролики; 
Игры и игрушки: 
- наборы игрушек по темам; 
- дидактические игры; 
- настольные развивающие игры. 
Занятия проводятся в отдельном кабинете-кабинете технического 

творчества, 
оборудованном столами и стульями. 
 
Программно-методическое обеспечение: 

 
1. Волина, В. В. Учимся, играя: методическое пособие/ В. В. 

Волина. – М.: Новая школа, 1994. – 448 с. 
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2.  Гризик, Т. И. Готовлюсь к школе: методическое пособие / Т. 

И. Гризик. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. 
3. Игнатьева, Л. В. Азбука. Мой первый учебник. ФГОС ДО /Л. В. 

Игнатьева, Е. В. Колесникова. – М.: Ювента, 2015. – 96 с 
4. Жукова, О. И. Игры и упражнения для подготовки ребенка к 

школе: учебная литература / О. И. Жукова. – М.: АСТ, 2009. – 
66 с. 

5. Жукова О.С. Цифры и счѐт.//Москва: АСТ,2018 
6. Жукова О.С. Читаем по слогам//Москва: АСТ,2018 
7. Затулина, Г. Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению 

грамоте: учебно-методическое пособие / Г. Я. Затулина. – М.: 

Центр педагогического образования, 2008. - 64 с. 
8. Жукова О.С. Готов ли ребенок к школе: диагностические 

тесты//Москва:АСТ,2018 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от «17» октября 2013 г. 
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