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Раздел 1. "Комплекс основных характеристик образования: объем содержания,
планируемые результаты"

1.1. Пояснительная записка

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватыва-

ющая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспек-

тов.  Во-первых,  продолжающееся  развитие  личности  ребёнка  и  его  познава-

тельных процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в буду-

щем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным школьным умениям и

навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта. 

           Актуальность  данной программы обусловлена важностью развития

будущего  первоклассника,  его  физических,  социальных  и  психологических

функций, необходимых для систематического обучения в школе.

        Главное назначение курса - подготовка детей к школе в интеллектуальном

плане,  развитие  мотивации  к  обучению,  способствование  сокращению

адаптационного периода в 1 классе. 

       Предлагаемый  курс  дает  возможность  интенсивно  развивать



познавательные и творческие способности детей, интеллект, развивать все виды

речевой деятельности (умение слушать и говорить, читать и писать), прививать

навыки  культуры  речевого  общения,  развивать  интерес  к  языку,  речи  и

литературе,  совершенствовать  эстетическое  и  нравственное  отношение  к

окружающему.    

   Отличительной  особенностью  данной  Программы  является  то,  что  она

представляет  собой  систему  подготовки,  основой  которой  является

интегрированный  курс,  объединяющий  все  основные  направления,

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные

интересы.    Подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает

дублирования  программ  первого  класса;  помогает  освоить  специфику

социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на

развитие  потенциальных  возможностей  ребёнка,  на  зону  его  ближайшего

развития;  обеспечивает  постепенный  переход  от  непосредственности  к

произвольности;  организует  и  сочетает  в  единой  смысловой

последовательности  продуктивные  виды  деятельности;  готовит  переход  от

игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со

сверстниками  и  взрослыми;  инвариативна  и  готовит  к  любой  системе

школьного образования.

Основные принципы построения  программы:  общее развитие с  учетом

индивидуальных  возможностей  и  способностей;  развитие  творческой

деятельности;  развитие  личностных  компетенций;  поддержка  и  сохранение

здоровья;  формирование  духовно-нравственных  установок  и  ориентаций;

развитие  устойчивой  психологической  адаптации  к  новым  условиям

образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.

Рабочая  программа  курса  «Комплексная  подготовка  детей  к  школе»

предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих курсов:

«Обучение  грамоте  и  развитие  речи»,  «Математика  и  укрепление  мелкой

моторики  рук»,  «Декоративное  рисование  и  лепка»,  «Ознакомление  с



окружающим миром».  Каждому блоку соответствует модуль из программы

«Преемственность».  Модули  программы  «Преемственность»  отвечают

положениям  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования  (ФГОС  ДО,  Стандарт).  В  свою  очередь,  для

реализации каждого модуля в работе с детьми 5—7 лет созданы развивающие

пособия и разработаны методические рекомендации.

Программа разработана для обучения детей 5-7 лет, работа предполагается в

малых группах по 6 человек.  Возможны индивидуальные занятия,  исходя из

индивидуально-психологических  особенностей  детей.  Форма  обучения  очная

или очно-заочная.

Занятия организуются на базе детского сада и имеют следующую временную

структуру: 4 занятия в день, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 30

минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 40 недель. Общее

количество занятий – 160.

1.2. Цели и задачи программы

Цель  курса:  подготовка  ребёнка  к  школьной  жизни,  новой  ведущей

деятельности,  развитие  и  коррекция  познавательных  и  коммуникативных

способностей  ребёнка,   преодоление  факторов  дезадаптации  за  счет

выравнивания стартовых возможностей каждого ребёнка,  позволяющих им в

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

 Задачи курса:

1.  Формирование  навыков  учебной  деятельности,  развитие  познавательных

интересов и стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого

внимания, наблюдательности, организованности.

2.  Развитие  у  детей  наглядно-образного  и  логического  мышления,

произвольного  внимания,  зрительно-слухового  восприятия,  воображения,

мелкой  моторики  и  координации  движения  рук,  умения  ориентироваться  в

пространстве и во времени.

3.  Воспитание  у  детей  коллективизма,  стремления  оказывать  друг  другу

помощь, уважения к старшим.



1.3. Содержание программы:

1.3.1.  Учебный план

Учебный план 

№
п\п

Название  разделов,  дисциплин
(модулей), тем, практики

Трудоемкость
(Количество часов)
всего теория практика

1. Развитие  элементарных
математических  представлений  и
укреплению  мелкой  моторики
рук».

40 20 20

2. «Развитие  речи  и  подготовка  к
обучению грамоте»

40 20 20

3. «Ознакомление  с  окружающим
миром «Зеленая тропинка»

40 20 20

4. «Декоративное рисование и лепка.
«Волшебный  мир  народного
творчества»

40 20 20

1.3.2. Содержание учебного плана
Курс 1
Тема:  «Развитие элементарных математических представлений и укреплению
мелкой моторики рук».

Для реализации программного содержания используются: 
•  Волкова С.И.  Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки
детей к школе. - М.: Просвещение, 2015. 
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». -
М.: Просвещение, 2015. 
          Главные цели курса подготовительного периода – это формирование
начальных  математических  представлений  и  развитие  на  их  основе
познавательных способностей дошкольников. 
      Основная идея курса заключается в том,  что развитие познавательных
способностей  у  детей  будет  более  эффективным,  если  в  процесс  работы  с
математическим  материалом  систематически  будут  включаться  задания,
направленные  на  развитие  логического  мышления,  пространственного
воображения и речи ребенка. 
Развитие  познавательных  процессов  (восприятия,  воображения,  памяти,
мышления,  внимания,  речи)  позволяет  целенаправленно  и  систематически
развивать  познавательные  способности  дошкольников,  а  это  необходимое
условие их подготовке к школе. 
В  математическом  содержании  подготовительного  периода  объединены  три
основные линии: 



• арифметическая (числа первого десятка, счет прямой и обратный.),
• геометрическая  (пространственные  отношения,  простейшие
геометрические фигуры и их прообразы геометрических фигур в окружающем
мире, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве объектов и
простейших  геометрических  фигур,  изготовление  моделей  геометрических
фигур  из  бумаги  и  др.;  штриховка;  работа  по  разлиновке  в  тетради  с
направляющей: предметы, элементы букв, узоры, прямые и наклонные); 
• содержательно-логическая  (эта  линия  построена  на  основе
математического материала двух первых линий и создает условия для развития
внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей). 
Основными методами,  используемых в период подготовки детей к обучению
математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр,
метод моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с
другом, но ведущим остается метод практических действий, который позволяет
дошкольникам  усваивать  и  осмысливать  математический  материал,  проводя
эксперимент,  наблюдения  на  действиях  с  предметами,  моделями
геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. д.
Курс 2
Тема: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте».

Для реализации программного содержания используются: (от буквы к слову)
• Федосова  Н.А.  Дошкольное  обучение:  Подготовка  к  школе.  -  М.:
Просвещение, 2015г. 
• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к
школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2015. 
• Н.  А.  Федосова.  Программа  «Преемственность.  Подготовка  детей  к
школе». - М.: Просвещение, 2015. 
        Программа «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие
ребенка посредством различных видов деятельности,  выполняющей функции
развития  связанной  речи,  фонематического  слуха,  творческого  мышления,
координации  и  мелкой  моторики  движений,  мышц  двигательного  аппарата
пишущей  руки,  зрительных  и  двигательных  факторов  как  единого  целого
действия.  Курс  ведет  подготовку  к  обучению  чтению,  письму  и  формирует
элементарные навыки культуры речи.
       Содержание  программы  направлено  на  общее  развитие  ребенка,
посредством  которого  создается  прочная  основа  для  успешного  изучения
русского языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: 
•  создание  условий  для  формирования  многосторонне  развитой  личности
ребенка  (интеллектуальное,  духовно-нравственное,  эстетическое,
эмоциональное  развитие),  создания  предпосылок  положительной  мотивации
учения в школе; 
• практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 
• формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном
уровне навыков связной устной речи детей. 
Отличительной  чертой  данного  раздела  программы,  по  сравнению  с  уже



существующими,  является  осуществление  интеграции  работы  по  подготовке
детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с
подготовкой к обучению письму. 
Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются: 
• расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 
• формирование грамматического строя речи ребенка; 

•  совершенствование  навыков  устной  связной  речи,  монологической  и
диалогической  (ответы  на  вопросы,  пересказ  рассказа,  сказки,  составление
рассказа  по картине,  рисункам и иллюстрациям к  произведению,  рассказ  по
личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов,
словесное рисование и т. д.); 
•  создание  речевых  высказываний  различных  типов:  описания  (человека,
животных  предметов,  помещения);  рассуждения  (Прочитай  свое  любимое
стихотворение.  Чем  оно  тебе  нравится?  Расскажи  свою  любимую  сказку.
Почему она тебе нравится больше других? и т. д.); повествования (различные
виды пересказа, рассказа). 
       Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях
художественной  литературы,  что  способствует  обогащению  речи  детей,
расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому
развитию,  подготавливает  к  адекватному  восприятию  литературных
произведений  в  курсе  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  и  курса
«Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса,
воспитывает  читателя,  что является одной из  актуальных задач современной
школы.  Помимо  этого,  материалом  для  занятий,  содействующих  речевому
развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой
природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 
Цель подготовки к обучению: 
-  создание  условий  для  осмысленного  и  осознанного  чтения,  воспитания
эстетически  развитого  и  эмоционального  читателя.  В  процессе  чтения
(слушания)  произведений  устного  народного  творчества  и  литературных
произведений  происходит  интенсивное  многостороннее  развитие  ребенка:
интеллектуальное,  нравственное,  эмоциональное,  эстетическое,  речевое;  у
детей формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что
является  основой  работы  по  изучению  литературы  в  начальной  и  основной
школе),  умение  воспринимать  слово  как  основной  элемент  художественного
произведения.   Непременным  условием  успешной  работы  по  подготовке  к
чтению является создание условий для формирования у дошкольников стойкого
и  стабильного  интереса  к  произведениям  художественной  литературы.  Это
достигается  несколькими  путями.  Прежде  всего,  тщательно  продуманным
отбором  произведений  для  чтения:  это  должны  быть  произведения,
представляющие  собой  образцы  детской  художественной  литературы,
отвечающие  возрастным  и  психологическим  особенностям  детей,
представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения,
загадки, пословицы, поговорки). 



       Обучение  строится  на  игровой  деятельности  и  носит  практический
характер. Особое
значение  при  подготовке  детей  к  обучению  родному  языку  приобретают
речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и
развитию координации  движений.  Речевые игры развивают мышление,  речь,
внимание, воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», «Составь
слово»,  «Угадай  слово»,  «Составь  загадку»,  «Продолжи сказку»,  «Продолжи
рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма,
размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и
др.
Курс 3
Тема: «Ознакомление с окружающим миром «Зеленая тропинка»
Теория:
Для реализации программного содержания используются: 
•  Плешаков  А.А.  Зеленая  тропинка:  Учебное  пособие  для  подготовки  детей
кшколе. - М.: Просвещение, 2015г. 
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». -
М.: Просвещение, 2015г. 
        Курс «Зелёная тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных
в дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки
лежат  непосредственные  наблюдения,  действия  с  предметами,  элементарные
эксперименты. «Предметное окружение» расширяет и уточняет представления
детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах быта, инструментах,
технике.  «Явления  общественной  жизни»  расширяют  круг  знаний  и
представлений  о  явлениях  окружающей  действительности,  их  связи,
взаимоотношения и взаимозависимости.
Содержание программы «Зеленая тропинка»: 
Звёзды,  Солнце  и  Луна.  Наблюдение  звёздного неба  (с  помощью взрослых),
выделение отдельных созвездий (двух-трёх). Солнце и его роль для жизни на
Земле.  Наблюдение  Луны  на  небе  (с  помощью  взрослых).  Моделирование
расположения  Солнца,  Земли  и  Луны  относительно  друг  друга.  Игра
«Путешествие  на  Луну».  Приключения  солнечного  зайчика.  Наблюдение
световых лучей, игры с солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о
солнечном зайчике.  Свет  и  тень:  постановка  сценок  театра  теней.   Радуга  –
украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги.
Докрашивание радуги на рисунке. Правила безопасности при наблюдениях за
звёздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным зайчиком. Как солнечный луч
может поджечь лес и как этого избежать. 
Чудесный мир растений и грибов. Растения нашей местности: распознавание их
в  природе  (с  помощью  атласа-определителя).  Травянистые  растения.
Кустарники.  Деревья.  Декоративные  растения;  раскрашивание  изображений,
рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов,
различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из
семян. Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших
отличительных признаков. Лекарственные растения. 



Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по
натуральному  образцу.   Грибы  –  не  растения.  Разнообразие  грибов,  их
распознавание  на  рисунках,  муляжах  и  в  природе  (с  помощью  атласа-
определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их
сравнение,  выявление  важнейших  отличительных  признаков.   Отношение
человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой
на  наблюдения  и  материалы  книги  «Великан  на  поляне,  или  Первые  уроки
экологической этики».  Правила безопасности  при сборе ягод,  лекарственных
растений, грибов. 
Наши друзья животные. Животные нашей местности. Обитатели живого уголка.
Домашние животные. Породы собак. Рисование своего домашнего питомца. 
Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с
помощью  атласа-определителя),  раскрашивание  изображений.  Коллективное
изготовление  модели  «Бабочки  на  лугу»  (склеивание  изображений  бабочек,
украшение  ими  картины  или  макета  цветущего  луга).  Наблюдение  за
поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых для жизни
рыб.  Разнообразие  рыб,  сравнение  их  по  размерам,  форме  тела,  окраске,
выявление  связи  между  особенностями  строения  и  условиями  жизни  рыб.
Мысленное  достраивание  изображений «спрятавшихся»  рыб.  Наблюдение  за
поведением  воробьёв,  галок,  ворон  и  других  птиц  ближайшего  природного
окружения  (особенности  передвижения,  питания,  издаваемых  звуков,
взаимоотношений с другими птицами и т.д.). Разнообразие изображений птиц в
порядке увеличения (уменьшения) размеров. 
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на
рисунках  и  в  природе  (с  помощью  атласа-определителя).  Лягушки,  улитки,
черви  –  тоже  животные.  Необходимость  бережного  отношения  к  ним.
Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя.  Отношение людей к
животным: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и
материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики».
Правила безопасности при встречах и общении с животными.
Круглый год.  Наблюдение сезонных изменений в природе.  Времена года,  их
важнейшие  признаки.  Моделирование  последовательности  времён  года.
Выявление  причинно-  следственных  связей  между  различными  сезонными
изменениями (положение Солнца, погода, жизнь растений и животных, занятия
людей),  их  отображение  с  помощью  простейших  моделей).   Различное
отношение  человека  к  природе  (на  основе  наблюдения  примеров
положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на
поляне, или  «Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения человека
в  природе  (собственного  и  окружающих),  простейшие  правила  поведения.
Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду,
на скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 
Окружающий мир и наша безопасность. Красота и разнообразие окружающего
мира. Радость познания мира, общения с людьми. Всегда ли окружающий мир
безопасен  для  нас?  Рассуждения  о  потенциально  опасных  для  человека
объектах и ситуациях. Правила безопасности дорожного движения в качестве



пешехода и пассажира транспортного средства. Противопожарная безопасность.
Правила поведения при контактах с незнакомыми людьми.
Курс 4
Тема: Декоративное рисование и лепка
Теория: 
Для реализации программного содержания используются: 
• Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова Пособие
«Волшебный мир народного творчества»
• Н.  А.  Федосова.  Программа  «Преемственность.  Подготовка  детей  к
школе». - М.: Просвещение, 2015г. 
Пособие  включает  методические  рекомендации  к  содержанию  творческой
тетради, которая спланирована с учётом природного цикла: осень, зима, весна,
лето. Работая в творческой тетради, ребёнок как бы листает календарь и день за
днём  наблюдает,  как  жили,  трудились,  отдыхали  на  Руси.  Творческая
деятельность помогает связать прошлое время с настоящим, раскрыть секреты
народного мастерства.
Детям  предлагаются  самые  разные  виды  деятельности,  которые  имеют
интегрированный характер, отражающий связи народного искусства с другими
видами искусств (фольклор, музыка, танец, народные календарные праздники).
Создаются  педагогические  условия  для  развития  детского  творчества  и
формирования  качеств  личности,  необходимых  для  учебной  деятельности  в
школе. Ребёнку предоставляется возможность рисовать и лепить, придумывать
узоры и учиться у мастеров, творить на плоскости и в объёме. Дошкольники в
процессе творчества переживают сюжеты добрых и мудрых народных сказок,
узнают о традиционных игрушках из дерева, соломы, глины, ткани; об узорах
народной вышивки, о кружеве, о знаменитых старинных народных промыслах
—  Хохломе,  Гжели,  Дымкове,  Каргополе,  Городце,  Полховском  Майдане;  о
традиционном интерьере и предметах быта. Использование игровых ситуаций
помогает ввести ребёнка в мир традиционной культуры.

1.4.  Планируемые результаты

В  ходе  освоения  содержания  программы  обеспечиваются  условия  для
достижения  обучающимися  следующих  результатов:  мотивационные  и
коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к
обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению.

Познавательные  УУД:  знаково-символическое  моделирование  и
преобразование  объектов;  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в
том  числе  с  самостоятельным  достраиванием,  выполнением  недостающих
элементов;  сравнение  и  сопоставление;  выделение  общего  и  различного;
осуществление  классификации;  установление  аналогии;  самостоятельный
выбор  способов  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  осознанное  и
произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу;



сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее
по  указанию  взрослого;  осуществление  контроля  своей  деятельности  по
результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Коммуникативные  УУД:  овладение  определенными  вербальными  и
невербальными средствами общения;  эмоционально-позитивное отношение  к
процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера
по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.

Раздел  2.   Комплекс  организационно  педагогических  условий,  включающий
формы аттестации и оценочные материалы.
2.1. Условия реализации программы:

2.1.1. Методические материалы

Рабочая программа курса «Комплексная подготовка детей к школе» для
подготовки  детей  5-7  лет  к  школе  разработана  в  соответствии  с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего
образования  второго  поколения,  на  основе  программы  «Преемственность»
(программа  по  подготовке  к  школе  детей  5-7  лет)  Н.  А.  Федосова,  Е.  В.
Коваленко, И. А. Дядюнова и др.; науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение,
2012), рекомендованной Министерством образования РФ.

Программа состоит из 4 блоков: 
1. Речевое развитие
2. Развитие математических способностей
3. Ознакомление с окружающим миром
4. Декоративное рисование и лепка

Каждому блоку соответствует модуль из  программы «Преемственность».
Модули  программы  «Преемственность»  отвечают  положениям  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО,  Стандарт).  В  свою очередь,  для  реализации каждого  модуля  в  работе  с
детьми 5—7 лет созданы развивающие пособия и разработаны методические
рекомендации.

2.1.2. Материально-технические условия

Предметно-развивающая среда обеспечивает все условия для организации
всех  видов  детской  деятельности,  организована  с  учетом  интересов  детей  и
отвечает их возрастным особенностям.  Оборудованы и укомплектованы центры
для развития детей в соответствии с требованиями Программы в соответствии с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями.   Имеется  необходимый,
разнообразный игровой материал и оригинальный дидактический материал для
развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, настольных игр и т.д.

2.1.3. Информационно-методические условия



Информационно–методическая   среда  направленна  на  формирование
творческой, интеллектуальной и социально–развитой личности, сформирована
на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно–коммуникационных средств и педагогических
технологий.  Информационно  —  методическое  сопровождение  работы  ДОУ
осуществляется методической службой образовательного учреждения.

2.2.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей) программы.

2.2.1. Календарный учебный график
Раздел 1
Тема:  «Развитие элементарных математических представлений и укреплению
мелкой моторики рук».
Календарный учебный график (в составе рабочей программы)

количество учебных 
недель

количество учебных 
дней

дата начала 
реализации 
программы

дата окончания 
реализации 
программы

40 40 01.09.2020 31.05.2021

№
п\
п

Дата
заняти
я
(число,
месяц,
год)

Время
провед
ения
заняти
я

Тема занятия Кол-во
часов

Место
проведения

1 Выявление подготовленности к 
обучению математике. Игра 
«Сосчитай-ка». Знакомство с 
клеточкой. Понятие «один-много»
Ориентировка  на  листе  в  клеточку.
Логические  задачи  (классификация
предметов  по  признакам).  Счет
предметов от 1 до 10. Понятие «слева-
справа». Рисование узора.           

1 МАДОУ № 3

2 Отношение  «высокий  -  низкий».
Составление геометрических фигур из
палочек.

1 МАДОУ № 3

3 Отношение  «больше»,  «меньше»,
«столько  же».  Игра  «Охота  за
цифрами». Знакомство с цифрами 1, 2
и  соотношение  их  с  количеством
предметов.

1 МАДОУ № 3

4 Знакомство  со  знаками   +,   -.  Счет
предметов от 1 до 10. 
Интерактивная  игра  «Забавное

1 МАДОУ № 3



домино»
5 Знакомство с  цифрой 3.  Состав числа

3.  Составление  узора  из
геометрических фигур.

1 МАДОУ № 3

6 Ориентировка на листе бумаги в клетку
(левее, правее, выше, ниже, от, до, над,
под). Знакомство  с  цифрой  4.  Счет
предметов от 1 до 10.

1 МАДОУ № 3

7 Знакомство с  цифрой  4.  Составление
геометрических  фигур  из  палочек.
Рисование узора. Письмо палочек.

1 МАДОУ № 3

8 Числа  1,2,3,4.  Закрепление  состава
чисел  3,4.  Игра  «Веселое  сложение»
Сравнение  предметов.  Рисование
узора.

1 МАДОУ № 3

9 Числа  1,2,3,4.  Закрепление  состава
чисел 3,4. Составление фигур из частей
и деление фигур на части.  Сравнение
предметов. Рисование узора.

1 МАДОУ № 3

10 Прямой и обратный счет. Знакомство с
цифрой 5.

1 МАДОУ № 3

11 Состав числа 5. Понятие «на  сколько
больше»,  «меньше»,  «столько  же».
Знакомство  со  знаком  «больше»,
«меньше», «равно».

1 МАДОУ № 3

12 Закрепление  состава  числа  5.  Игра
«Веселый счёт».

1 МАДОУ № 3

13 Свойства  предметов.  Геометрические
фигуры (треугольник, квадрат)

1 МАДОУ № 3

14 Закрепление  понятий  «больше»,
«меньше»,  «столько  же».
Геометрические фигуры. Круг.

1 МАДОУ № 3

15 Сравнение  количества  предметов        
на  наглядной  основе.   Дни  недели,
месяцы.

1 МАДОУ № 3

16 Порядковый  счет.  Составление
геометрических  фигур  из  палочек.
Рисование узора. Письмо палочек.

1 МАДОУ № 3

17 Понятие  о  линиях:  «ломаная»,
«отрезок»,  «прямая».  Интерактивная
игра «Ряды цифр»

1 МАДОУ № 3

18 Закрепление  состава  чисел  3,  4,  5.
Сравнение  предметов.  Рисование
узора.

1 МАДОУ № 3



19 Число и цифра 6. Длиннее, короче. Из-
мерение  длины. Графические  работы
(рисование узоров на  слух по клеточ-
кам).

1 МАДОУ № 3

20 Нахождение  и  сравнение  чисел  –
соседей  (предшествующее,
последующее  число).  Логические
задачи  (антонимические  игры).
Графические  работы  (штрихование  и
раскрашивание).

1 МАДОУ № 3

21 Число  и  цифра  7.  Радуга  и  ноты.
Ориентирование во времени: название
дней  недели.  Логические  задачи
(нахождение  отличий  у  двух
одинаковых  картинок).  Графические
работы (штриховка и раскрашивание).

1 МАДОУ № 3

22 Число и цифра 8. Нахождение в группе
предметов  «лишнего».  Логические
задачи  (задачи  на  развитие  внимания,
памяти). Графические работы.

1 МАДОУ № 3

23 Число  и  цифра  8. Направления
движения:  слева  направо,  справа
налево,  сверху  вниз,  снизу  вверх,
вперед, назад. Графический диктант по
клеточкам.  Конструирование  из
палочек.

1 МАДОУ № 3

24 Логические  задачи  (ребусы).
Графические  работы  (срисовывание
предметов по клеточкам и точкам).

1 МАДОУ № 3

25 Число и цифра 9. Сравнение предметов
по длине, высоте,  ширине и толщине.
Ориентировка в кабинете по словесной
инструкции.  Графические  работы
(дорисовывание  недостающих  частей
предметов).  Конструирование  из
палочек.

1 МАДОУ № 3

26 Подбор и группировка предметов по 1
–  2  признакам.  Логические  задачи
(головоломки).  Графические  работы
(штриховка и раскрашивание узоров).

1 МАДОУ № 3

27 Число и цифра 0. Весёлая математика
(игра-соревнование). Графические  ра-
боты (рисование узоров на слух по кле-
точкам).

1 МАДОУ № 3



28 Числа  1  –  10.  Четырехугольник.
Ориентировка  в  пространстве,
использование  предлогов:  в,  на,  над,
под,  за,  перед,  между,  от,  к.
Графические  работы  (рисование  по
памяти). Конструирование из палочек.

1 МАДОУ № 3

29 Числа  1  –  10.  Подбор  и  группировка
предметов  по  1  –  2  признакам.
Логические задачи (игры, развивающие
логическое  мышление).  Графические
работы  (штриховка  и  раскрашивание
узоров).

1 МАДОУ № 3

30  Числа 1 – 10. Шестиугольник. Прием
попарного  сравнения.  Формирование
понятий:  вчера,  сегодня,  завтра,
послезавтра,  позавчера.
Конструирование  из  палочек.
Графические работы (рисование узоров
на слух по клеточкам).

1 МАДОУ № 3

31 Знакомство  с  задачей.  Выделение  из
ряда  фигур  «лишних».  Логические
задачи  (нахождение  отличий  в  двух
одинаковых  картинках).  Графические
работы  (рисование  узоров  по
клеточкам).

1 МАДОУ № 3

32 Решение  задач.  Сравнение  предметов
по 1 – 2 признакам.  Конструирование
из  палочек.  Графические  работы
(рисование по памяти).

1 МАДОУ № 3

33 Числа от 0 до 20. Прямой и обратный
счет.  Сравнение  предметов.  Решение
задач.  Графические  работы
(графический диктант).

1 МАДОУ № 3

34 Порядковый счет от 1 до 20. Решение
задач.  Знакомство  с  фигурами:  круг,
овал.  Конструирование  из  палочек.
Графические  работы  (копирование
ломаных линий).

1 МАДОУ № 3

35 Решение  задач.  Знакомство  с  ромбом.
Графические  работы  (штрихование  и
раскрашивание).

1 МАДОУ № 3

36 Решение  задач.  Знакомство  с
трапецией.  Конструирование  из
палочек. Графические работы.

1 МАДОУ № 3



37 Обобщение  представлений  о
геометрических  фигурах.
Моделирование  фигур. Графические
работы  (рисование  узоров  по
клеточкам).

1 МАДОУ № 3

38 Счёт предметов в прямом и обратном
порядке.  Моделирование  фигур.
Графические работы (рисование узоров
по клеточкам).

1 МАДОУ № 3

39 Счет  от  1  до  20.  Решение  задач.
Выделение из группы фигур «лишней»
фигуры.  Логические  задачи  (ребусы,
головоломки).

1 МАДОУ № 3

40 Счет  от  1  до  20.  Решение  задач.
Выделение из группы фигур «лишней»
фигуры.  Логические  задачи  (ребусы,
головоломки).  Графические  работы
(рисование узоров по клеточкам).

1 МАДОУ № 3

Раздел 2
Тема: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте».
Календарный учебный график (в составе рабочей программы)

количество учебных 
недель

количество учебных 
дней

дата начала 
реализации 
программы

дата окончания 
реализации 
программы

40 40 01.09.2020 31.05.2021

№
п\
п

Дата
заняти
я
(число,
месяц,
год)

Время
провед
ения
заняти
я

Тема занятия Кол-во
часов

Место
проведения

1 Устная  речь.  Предложение.  Слово.
 Животные леса.  Отгадывание загадок.
Игра  «Кто  лишний?»  Составление
рассказа  –  описания  по  картинке  (о
белочке).  Пальчиковая  гимнастика.
Работа в тетради. Обведение предметов
по контуру.

1 МАДОУ № 3

2 Звук. Знакомство с миром звуков. 
Упражнения на выделение звуков в 
односложных и двусложных словах. 

1 МАДОУ № 3



Путешествие в деревню. Домашние 
животные отгадывание загадок. Игра 
«Кто лишний». Игра «Большие и 
маленькие». Пальчиковая гимнастика. 
Работа в тетради. Обведение предметов
по контуру в рабочей строке.

3  Гласные и согласные звуки. Гласный 
звук [а]. Буква А, а. Домашние 
животные. Составление рассказа – 
описания по картинке одного из 
животных. Пальчиковая гимнастика. 
Работа в тетради. Графические 
упражнения. Пальчиковая гимнастика

1 МАДОУ № 3

4 Гласный звук [а]. Буква А, а. Обучение 
рассказыванию. В саду и огороде. 
Отгадывание загадок. Игра «Что 
лишнее?» Составление рассказа по 
картинке «Сбор урожая». Пальчиковая 
гимнастика. Работа в тетради. 
Графические упражнения. Штриховка

1 МАДОУ № 3

5 Буква Б, б. Звуки [б], [б,].  Выделение 
первого звука в словах. Рассказы 
М.Пришвина и В.Бианки. Графические 
упражнения. Пальчиковая гимнастика

1 МАДОУ № 3

6 Буква В,  в.  Звуки  [в], [в,].  Гуляем по
зоопарку.  Отгадывание  загадок.  Игра
«Кто лишний?» Игра «Кто где живет?»
Составление  рассказа  –  описания
животного  по  картинке.  Пальчиковая
гимнастика.  Работа  в  тетради..
Графические упражнения. Штриховка

1 МАДОУ № 3

7  Буквы Г, г. Звуки [г], [г,] Пересказ 
текста с опорой на сюжетную 
картинку. Деление слов на слоги. Работа
в тетради. Графические упражнения. 
Пальчиковая гимнастика

1 МАДОУ № 3

8   Буквы Д, д. Звуки [д], [д,] Моя семья. 
Составление рассказа о своей семье. 
Игра «Говори наоборот». Пальчиковая 
гимнастика. Работа в тетради. 
Графические упражнения.

1 МАДОУ № 3

9 Буквы Е, е. Слияния изученных 
согласных с е. Времена года. 
Разучивание стихов. Работа в тетради. 

1 МАДОУ № 3



Графические упражнения. Штриховка.
10 Буквы Е, е. Слияния изученных 

согласных с е. В магазине. Отгадывание
загадок. Составление рассказа «За 
покупками». Пальчиковая гимнастика. 
Работа в тетради. Обведение по 
контуру, штриховка.

1 МАДОУ № 3

11  Буквы Ё, ё. Слияния изученных 
согласных с ё. Инструменты. 
Отгадывание загадок. Игра «Назови 
одним словом». Составление рассказа 
по картинке «Строим кормушку». 
Пальчиковая гимнастика

1 МАДОУ № 3

12  Буквы Ё, ё. Слияния изученных 
согласных с ё. Что за чудо – машины? 
Транспорт. Игра «Закончи 
предложение». Составление рассказа о 
различных видах транспорта. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради. Обведение по контуру, 
штриховка.

1 МАДОУ № 3

13 Буквы Ж, ж. Звук [ж]. Не играй на 
мостовой! Знакомство с правилами 
дорожного движения. Игра «Бывает – 
не бывает». Пальчиковая гимнастика. 
Работа в тетради. Обведение по 
контуру, штриховка.

1 МАДОУ № 3

14 Буквы З, з. Звуки [з], [з,]. Чтение слогов.
Путешествие в цирк. Отгадывание 
загадок. Составление рассказа по 
картинке «В цирке». Игра «Кем был?» 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради. Обведение по контуру, 
штриховка.

1 МАДОУ № 3

15 Буквы И, и. Гласный звук [и]. Времена 
года. Различие времен года. 
Отгадывание загадок. Пальчиковая 
гимнастика. Работа в тетради. 
Обведение по контуру, штриховка.

1 МАДОУ № 3

16 Буква  Й.  Звук  [й].  Речь  состоит  из
предложений. Предложение состоит из
слов.  Начало  предложения
(обозначение  в  виде  схемы).  Игра
«Закончи  предложение».  Пальчиковая

1 МАДОУ № 3



гимнастика  (обведение  предмета  по
контуру,  штриховка;  написание
короткой  и  длинной  наклонной
палочки).

17 Буквы К. к. Звуки [к], [к,]. Деление слов
на  слоги.  Игра  «Почтальон».
Составление  рассказа  по  картинке
«Маленькая  учительница».
Пальчиковая  гимнастика  (штриховка;
написание  короткой  палочки  с
закруглением внизу)

1 МАДОУ № 3

18 Буквы К. к. Звуки [к], [к,]. Составление
слов из слогов. Игра «Дополни слог до
слова».  Составление  сказки  по
сюжетным картинкам «Заяц – хвастун».
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  в
тетради  (штриховка  предметов;
написание  короткой  палочки  с
закруглением вверху).

1 МАДОУ № 3

19 Обобщение знаний об  изученных 
буквах и звуках. Чтение слогов. 
Ознакомление со звуковой стороной 
слова. История Нового года. 
Разучивание стихотворений. Работа в 
тетради (штриховка предметов; 
написание длинной палочки с 
закруглением вверху).

1 МАДОУ № 3

20  Буквы  Л,  л.  Звуки  [л],  [л,]. Сочиняем
сказку  (по  началу).  Пальчиковая
гимнастика.  Работа  в  тетради
(штриховка  предметов;  написание
длинной  палочки  с  закруглением
вверху).

1 МАДОУ № 3

21 Буквы  М,  м.  Звуки  [м],  [м,].  Учимся
слышать и различать звуки. Игра «Том
и  Тим».  Викторина  «Кто  больше».
Составление  рассказа  по  сюжетным
картинкам  «Скоро  в  школу».
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  в
тетради (штриховка предметов).

1 МАДОУ № 3

22 Буквы  Н,  н.  Звуки  [н],  [н,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний.
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  в
тетради  (штриховка  предметов,
обведение предмета по контуру ).

1 МАДОУ № 3



23 Буквы  О,  о.  Гласный  звук  [о].Чтение
слогов.  Составление  рассказа  по
картинке «дорога домой». Пальчиковая
гимнастика.  Работа  в  тетради
(штриховка  предметов;  написание
длинной  палочки  с  закруглением
внизу).

1 МАДОУ № 3

24 Буквы  П,  п.  Звуки  [п],  [п,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний.
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  в
тетради (штриховка предметов).

1 МАДОУ № 3

25 Буквы  Р,  р.  Звуки  [р],  [р,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний.
Правила  дорожного  движения.  Азбука
пешехода. Работа в тетради (штриховка
предметов,  обведение  предмета  по
контуру).

1 МАДОУ № 3

26 Буквы  С,  с.  Звуки  [с],  [с,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний.
Пальчиковая  гимнастика.  Работа  в
тетради  (штриховка  предметов,
обведение  предмета  по  контуру,
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

27 Буквы Т. т. Звуки [т], [т,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

28 Буквы У, у. Гласный звук [у]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

29 Буквы Ф, ф. Звуки [ф], [ф,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

30 Буквы Х,х. Звуки [х], [х,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 

1 МАДОУ № 3



тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

31 Буквы Ц, ц. Звук [ц]. Чтение  открытых 
и закрытых слогов-слияний. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

32 Буквы Ч, ч. Звук [ч,]. Чтение  открытых 
и закрытых слогов-слияний. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

33 Буквы Ш, ш. Звук [ш]. Чтение  откры-
тых и закрытых слогов-слияний. Овощи
и фрукты. Пальчиковая гимнастика. Ра-
бота в тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, выпол-
нение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

34 Буквы Щ, щ. Звук [щ,]. Чтение
 открытых и закрытых слогов-слияний. 
Составление  вопросительных
 предложений. Словесно-логическая
 игра «Угадай предмет  по описанию». 
Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

35 Обобщение знаний об  изученных 
буквах и звуках. Чтение слогов. 
Разучивание стихотворений. Работа в 
тетради (штриховка предметов; 
написание длинной палочки с 
закруглением вверху).

1 МАДОУ № 3

36 Буквы Ъ, Ь (смягчающий и 
разделительный) знаки. Их роль в 
слове. Чтение  открытых и закрытых 
слогов.  Животные домашние и дикие, 
их различия.

1 МАДОУ № 3

37 Чтение  открытых и закрытых слогов 
Составление предложений по картинке 
«Семья». Пословицы о семье. 

1 МАДОУ № 3



Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (штриховка предметов, 
обведение предмета по контуру, 
выполнение элементов по образцу).

38 Чтение  открытых и закрытых слогов 
Составление  рассказа по картинке «В 
саду». Цепочки из слов. Пальчиковая 
гимнастика. Работа в тетради 
(штриховка предметов, обведение 
предмета по контуру, выполнение 
элементов по образцу).

1 МАДОУ № 3

39 Чтение  открытых и закрытых слогов. 
Время суток. Режим дня. Пальчиковая 
гимнастика. Работа в тетради (штрихов-
ка предметов, обведение предмета по 
контуру, выполнение элементов по об-
разцу).

1 МАДОУ № 3

40 Развитие навыков слогового чтения.
 Инсценировка  сказки «Лиса и 
Журавль». Пальчиковая гимнастика. 
Работа в тетради (штриховка 
предметов, обведение предмета по 
контуру, выполнение элементов по 
образцу).

1 МАДОУ № 3

Раздел 3
Тема: «Ознакомление с окружающим миром «Зеленая тропинка»
Календарный учебный график (в составе рабочей программы)

количество учебных 
недель

количество учебных 
дней

дата начала 
реализации 
программы

дата окончания 
реализации 
программы

40 40 01.09.2020 31.05.2021

№
п\п

Дата
занят
ия
(числ
о,
месяц
, год)

Время
проведе
ния
занятия

Тема занятия Кол-
во
часо
в

Место проведения

1 Звёздное небо. 1 МАДОУ № 3
2 Солнце. 1 МАДОУ № 3
3 Луна. 1 МАДОУ № 3
4 Радуга. 1 МАДОУ № 3



5 Свет и тень 1 МАДОУ № 3
6 Народные приметы. 1 МАДОУ № 3
7 Как узнать растения? 1 МАДОУ № 3
8 Травянистые растения. 1 МАДОУ № 3
9 Кустарники. 1 МАДОУ № 3
10 Деревья. 1 МАДОУ № 3
11 Декоративные растения. 1 МАДОУ № 3
12 Съедобные растения. 1 МАДОУ № 3
13 Ядовитые растения 1 МАДОУ № 3
14 Лекарственные растения. 1 МАДОУ № 3
15 Мхи и папоротники. 1 МАДОУ № 3
16 Грибы. 1 МАДОУ № 3
17 Растения в твоей «мастерской». 1 МАДОУ № 3
18 Овощи. 1 МАДОУ № 3
19 Фрукты. 1 МАДОУ № 3
20 Отношения  людей  к  растениям,

цветам  и  деревьям:  каким  оно
должно быть?

1 МАДОУ № 3

21 Как узнать животных? 1 МАДОУ № 3
22 В живом уголке. 1 МАДОУ № 3
23 Домашние животные. 1 МАДОУ № 3
24 Породы собак. 1 МАДОУ № 3
25 В мире насекомых. 1 МАДОУ № 3
26 В мире рыб. 1 МАДОУ № 3
27 В мире птиц. 1 МАДОУ № 3
28 В мире зверей. 1 МАДОУ № 3
29 Какие ещё бывают животные? 1 МАДОУ № 3
30 Отношение  людей  к  животным:

каким оно должно быть?
1 МАДОУ № 3

31 Времена года. 1 МАДОУ № 3
32 Осень. 1 МАДОУ № 3
33 Зима. 1 МАДОУ № 3
34 Весна. 1 МАДОУ № 3
35 Лето. 1 МАДОУ № 3
36 Цветущие весной. 1 МАДОУ № 3
37 Птицы весной. 1 МАДОУ № 3
38 Правила  безопасности

дорожного движения.
1 МАДОУ № 3

39 Пожарная безопасность. 1 МАДОУ № 3
40 Вода бывает опасной! 1 МАДОУ № 3

Раздел 4
Тема: Декоративное рисование и лепка.



Календарный учебный график (в составе рабочей программы)

количество учебных 
недель

количество учебных 
дней

дата начала 
реализации 
программы

дата окончания 
реализации 
программы

40 40 01.09.2020 31.05.2021

№
п\п

Дата
заняти
я
(число,
месяц,
год)

Время
проведе
ния
занятия

Тема занятия Кол-
во
часо
в

Место
проведения

1 Вспоминаем  лето  красное.
Раскрашивание цветов и бабочек.

1 МАДОУ № 3

2 «Грибы для ёжика». Учимся рисовать
грибы.

1 МАДОУ № 3

3 «В  гостях  у  сказки  «Сестрица
Алёнушка  и  братец  Иванушка»,
Украшение сарафана.

1 МАДОУ № 3

4 «Будет  хлеб  –  будет  и  праздник».
Лепка каравая.

1 МАДОУ № 3

5 «Осень-припасиха».  Рисование
овощей и фруктов.

1 МАДОУ № 3

6 «Золотая  хохлома».  Знакомство  с
элементами хохломской росписи.

1 МАДОУ № 3

7 «Петушок  –  Золотой  гребешок».
Учимся рисовать петушка.

1 МАДОУ № 3

8 «Петушок  –  Золотой  гребешок».
Лепка петушка.

1 МАДОУ № 3

9 «В гостях у сказки «Лиса и журавль».
Рисование посуды.

1 МАДОУ № 3

10 «В гостях у сказки «Лиса и журавль».
Лепка кувшина и блюдца.

1 МАДОУ № 3

11 «Осенний  букет».  Аппликация  из
осенних листьев.

1 МАДОУ № 3

12 «Улетают  гуси-лебеди».  Учимся
рисовать птиц.

1 МАДОУ № 3

13 «В  гостях  у  сказки  «Гуси-лебеди».
Рисуем фрагмент из сказки.

1 МАДОУ № 3

14 «В  царстве  пёстрых  ковриков».
Аппликация  из  геометрических
фигур.

1 МАДОУ № 3

15 «Белый  снег  пушистый  в  воздухе
кружится». Рисование снежинки.

1 МАДОУ № 3



16 «Заснувшая  природа».  Аппликация
«Зимний пейзаж».

1 МАДОУ № 3

17 «Вырос  лес  белый  весь».  Учимся
рисовать деревья.

1 МАДОУ № 3

18 «Вырос  лес  белый  весь».  Рисуем
зимний пейзаж.

1 МАДОУ № 3

19 «Каргопольская  глиняная  игрушка».
Лепка птички.

1 МАДОУ № 3

20 «Готовимся  к  празднику».
Изготовление  фонарика  для
новогодней ёлки.

1 МАДОУ № 3

21 В  гостях  у  сказки  «Волк  и  семеро
козлят». Рисунок к сказке.

1 МАДОУ № 3

22 «Голубая  Гжель».  Знакомство  с
элементами гжельской росписи.

1 МАДОУ № 3

23 «Мой  любимый  кот».  Учимся
рисовать кота.

1 МАДОУ № 3

24 В  гостях  у  сказки  «Морозко».
Украшение сундука узорами.

1 МАДОУ № 3

25 В  гостях  у  сказки  «Морозко».
Рисование терема для Морозко.

1 МАДОУ № 3

26 «Широкая  Масленица».  Делаем  из
лоскутков  масленичную  куклу-
скрутку.

1 МАДОУ № 3

27 «Дружная  семья  матрёшек».
Рисование  узоров  на  сарафане
матрёшки.

1 МАДОУ № 3

28 «Поющее  дерево».  Рисуем  весенний
пейзаж.

1 МАДОУ № 3

29 «Грач на горе – весна на дворе. Весна-
красна».  Рисование  первых  весенних
цветов.

1 МАДОУ № 3

30 «Птица-пава  на  полотенце».  Рисуем
птиц, считая клеточки.

1 МАДОУ № 3

31 «Флот  славного  царя  Салтана».
Раскрашивание  корабля  царя
Салтана.

1 МАДОУ № 3

32 «Радуга  дымковских  узоров».
Знакомство  с  элементами  росписи
дымковских игрушек.

1 МАДОУ № 3

33 «Раскрась  лошадку».  Роспись
лошадки дымковскими узорами.

1 МАДОУ № 3

34 «Цветущий  летний  лужок».
Аппликация «Летний луг».

1 МАДОУ № 3



35 «В  царстве  городецких  цветов».
Рисование букета.

1 МАДОУ № 3

36 «Удивительные  превращения
красочных  пятен».  Рисуем  красивую
бабочку.

1 МАДОУ № 3

37 «Дивные  цветы  из  Полховского
Майдана».  Роспись  посуды  яркими
цветами.

1 МАДОУ № 3

38 «Цветок-дерево».  Рисование  чудо-
дерева.

1 МАДОУ № 3

39 «Игрушечные  клоуны  из  деревни
Бабенки. Рисуем клоуна.

1 МАДОУ № 3

40 «Зелёная  неделя».  Делаем  игрушку-
сувенир из травы.

1 МАДОУ № 3
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1. Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия «Преем-

ственность». Просвещение,2012
2. Федосова Н.А.  Развитие речи.  Тетрадь на печатной основе с  комплексом

упражнений по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 2000.
3. Колесникова Е. В.  Математика для детей 6-7 лет.  Методическое пособие.
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4. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к

школе в 2-х частях. Просвещение, 2013.
5. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки

детей к школе. Просвещение, 2013.
6. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к

школе. Просвещение,2013.

7. Дружинин  А.,  Дружинина  О.  Первый  раз  в  первый  класс.  —  М.:  ЗАО

«Центрполиграф», 2003.
8. Белова Т. В., Солнцева В. А. Готов ли ребенок к обучению в первом классе?

— М.: Ювента, 2005.
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