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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования. Ребенок должен быть готов не только к новым формам общения, 

но у него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность 

выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. 

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, 

его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Работа ведется по 2 основным направлениям: 

1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: включает в себя 

развитие связной речи, знакомство с буквами и звуками, освоение 

понятий: звук, буква, слово; подготовка к обучению чтению и письму, 

профилактика нарушений письменной речи, на развитие интереса к 

художественной литературе. 

2. Формирование и развитие математических представлений: направлен на 

усвоение математических понятий, развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, 

его характеристики, делать основные выводы. 

 

Актуальность: программа позволит  ему не  только  подготовиться  к  

изучению школьных  предметов,  но  и  осознать  самого себя («я  есть»),  

свои  возможности  и  индивидуальные  особенности  («я  такой»),  уметь 

общаться  и сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками. 

Отличительные особенности от действующих программ: 

Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают 

что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового 

формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление 
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возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных 

трудностей развивает волевую сферу. 

Опираться на предшествующее развитие, учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Цель программы:обеспечение непрерывности и преемственности 

дошкольного и школьного образования; создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка.   

    Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

1. Создание развивающей среды. 

2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников, развитие их 

двигательной культуры. 

3. Разработка содержания, обеспечивающего развитие личностных 

качеств ребёнка, а также его мышления, воображения, памяти,  речи, 

эмоциональной  сферы. 

4. Формирование опыта самопознания. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Форма организации занятий – подгрупповая. 

Структура занятия: вводная часть, обучение выполнению задания, 

выполнение задания, завершение работы. 

Занятия проводятся в форме занятия  общей  продолжительностью  30  

минут,  прерываемого  динамической  паузой  5  минут.  Перемены по 10 

минут  активной  деятельности  детей  под  руководством  педагога. 

 

Необходимо учитывать в работе: 

Индивидуальные возможности и особенности детей:  

 умение использовать  

  материалы; 



5 
 

 умение работать правой рукой; 

 быстрое выполнение задания; 

 страх плохого результата работы; 

 уровень развития детей; 

Психологические особенности:  

 заинтересованность;  

 неуверенность при выполнении задания;  

 скованность;  

 нетерпение;  

 внимательность. 

Ведущим  методическим  приёмом  на  занятиях выступают  

дидактическая  игра  и  игровые  упражнения.  

 Педагог прививает детям элементарные учебные умения: слушать 

объяснения взрослого, выполнять задание, не мешая друг другу, проявлять 

активность и интерес к предлагаемой деятельности. Педагог поддерживает 

усилия детей качественно выполнить задание с помощью похвалы, 

положительной оценки; поощряет высказывания и суждения  детей, 

способствует становлению у них  положительной самооценки. 

 

Структура и содержание программы 

 
Программа представлена следующими разделами: 

1. Математика  и  логика. 

2. Обучение  грамоте. 

 

Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию 

преемственности в развитии и воспитании детей, непрерывности 

образования, обеспечивающих ребенку успешное продвижение вперед на 

каждом из последовательных возрастных этапов его развития. 

 

1.  Математика и логика 

 

Количество и счёт: 

• закрепление навыков счёта в пределах 10 и выше; 

• счёт на слух, счёт по осязанию. Отсчитывание предметов с открытыми и 

закрытыми глазами; 

• количественный состав числа из единиц в пределах 10, а также замена 

одного числа двумя меньшими; порядковый счёт в пределах 10;  
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• образование натуральных чисел в пределах 10 из предыдущего числа и 

единицы; 

• сравнение натуральных чисел первого десятка; 

• присчитывание и отсчитывание, начиная от любого числа в пределах 10; 

счёт группами (по два, по три и так далее);  знакомство с цифрами; 

• знакомство со структурой задачи (условие, вопрос), составление и решение 

простых задач, раскрывающих конкретный смысл действий сложения и 

вычитания (когда второе слагаемое меньше первого и вычитаемое меньше 

остатка); 

• классификация  множеств как по отдельным признакам, так и по их 

сочетаниям; 

• развитие логического мышления. 

Величина: 

• измерение длины, ширины, высоты, окружающих предметов с помощью 

условноймерки; 

• развитие глазомера. 

Форма: 

• закрепление представлений об элементарных геометрических фигурах, 

• правильное их название (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

ромб, куб); 

• использование геометрического материала в качестве средства 

классификации и сериации множеств. 

Ориентировка в пространстве: 

• ориентировка на листе бумаги в клетку (левее, правее, выше, ниже, от, до, 

над, под). 

Ориентировка во времени: 

• закрепление представлений о последовательности дней недели, название 

сезонов и месяцев года; 

• развитие «чувства времени» у детей. 

 

2. Обучение грамоте. 

 Речь (устная и письменная) - общее представление. 

 Предложение и слово. 

 Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги 

с использованием графических схем. Слог, ударение. 

 Деление слов на слоги, ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 
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 Звуки и буквы. 

 Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твёрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преград в полости рта, наличие или отсутствие 

голоса, слогообразующая роль гласных. 

 Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), 

слогозвуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характер, последовательности), выделение  ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, 

отражающей его слогозвуковую структуру. 

     Обучение чтению. 

 Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определение 

ориентиров в читаемом слове, место ударения в нём (по знаку 

ударения). 

 Чтение с паузами и интонациями, соответствующими знаками 

препинания в конце простого предложения и в середине при 

перечислении однородных членов. 

 Развивать умение слушать и понимать читаемую детям 

художественную литературу; умение слышать педагогов, слушать 

других, умение вникать в содержание их речи. 

 Развитие устной речи. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей 

и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 

общих речевых навыков: 

 обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости (умение говорить средней силы 

голосом, без напряжения) и правильному интонированию (умение 

понижать и повышать голос). 

 Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

 Пересказ знакомой сказки или невольного пересказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

 Составление по картинке определённого количества предложений, 

объединённых общей темой или невольного рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 
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 Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображённым или последующих. 

 Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 

 Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

 

3. Подготовка  руки  к письму 

 

 Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на 

парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисования. 

 Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров и бордюров 

непрерывным движением руки 

 Знакомство с начертанием некоторых больших и меленьких букв, 

некоторыми типами их соединения. 

 Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

 Списывание слов и предложений с образцов (печатным шрифтом). 

 Письмо (печатным шрифтом) под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением и предложений состоящих из трёх-пяти 

таких слов. 

 Правильное оформление написанных печатным шрифтом предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). 

 Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится 

с произношением (сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

 Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

1. Учебно-методическая литература: 

 учебные пособия, альбомы, частные методики, методические пособия, 

методические рекомендации, методические разработки. 

2. Учебно-наглядные пособия:  

 плакаты, схемы, книги. 
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3. Дидактические игры.  

4. Технические средства: 

 маркерная доска 

 ноутбук, мультимедийная система; 

5. Перечень материалов, используемых в работе: 

 Карандаши, простые и цветные 

 Тетради в клетку 

 Писчая бумага  

 

Работа с родителями: 

1. Ознакомить родителей с задачами кружка, с планом работы; 

2. Заявления от родителей на согласие посещения кружка детьми. 

3. Приглашение родителей на открытые занятия. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным графиком и расписанием занятий в рамках расписания  

годового учебного плана и кружковой работы, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением.                        

Занятия по дополнительной программе дополнительного образования 

детей проводятся во второй половине дня после дневного сна. 

В основе расчета количества учебных часов в неделю единицей 

учебного времени является занятие. 

Продолжительность 1 занятия по дополнительной программе с детьми  

6-7 лет составляет30 минут. 

 

№ Возраст 

детей 

Форма оказания 

образовательной 

услуги 

Количество 

месяцев 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество учебных часов по 

образовательной программе 

В неделю  В месяц  В год 

1 6-7 лет подгрупповая 8 месяцев   

(с 01 

октября 

по 31 мая) 

32 2 8 64 

 

 Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
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Нерабочие праздничные дни - в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

Режим проведения занятий в период нерабочих праздничных дней: 

В связи с нерабочими праздничными днями занятия переносятся и 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Используемая форма реализации программы: очная, в форме занятий. 

Объем освоения Программы (в полном объеме, их последовательность и 

т.д.) для каждого обучающегося определяется индивидуально, исходя из 

предпочтений, склонностей и способностей, согласно его выбору. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

Оценка качества реализации дополнительной общеразвивающей 
программы в форме аттестации, учащихся не производится. Диагностика 

результативности освоения программного содержания проводится в начале и 
конце учебного года, а также проводится в форме открытых занятий, мастер-
классов и итогового творческого отчета на педсовете. 
 
 

Планируемые результаты освоения программы 

 
В результате обучения к концу года дети должны знать: 

 

- количественный и порядковый счёт в пределах 10 (в прямом и обратном 
порядке); 

- понимать образование каждого числа из предыдущего и единицы (5=4 + 1) 
и из последующего и единицы (4=5 - 1); 

- состав чисел в пределах 10; 
- обозначение числа с помощью цифр (от О до 9); 

- понимать конкретный смысл действий сложения и вычитания; 
- структуру задачи (условие, вопрос); 
- иметь представление об элементарных геометрических фигурах; 

- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки 
произносим, буквы пишем); 

- гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и 
звонкие; 

- написание некоторых строчных и заглавных букв. 
 
дети должны уметь: 

 

- производить простейшие арифметические действия вида 1, а также 
сложение и вычитание по частям: 2, З, 4; 
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- решать простейшие задачи на нахождение суммы и остатка, увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц, нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания; 
- измерять длину с помощью условной мерки; 
- правильно называть и распознавать элементарные геометрические фигуры; 

- писать цифры от О до 9; 
- сравнивать количество элементов в двух множествах путём установления 

взаимно-однозначного соотношения; 
- классифицировать множества по таким признакам как размер, цвет, форма; 

- вычленять слова из предложения; 
- делить слова на слоги; 

- вычленять звуки в словах, определять их последовательность; 
- чётко, без искажений писать некоторые строчные и заглавные буквы; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным 
шрифтом; 

- грамотно (без пропусков) писать (печатным шрифтом) под диктовку слова, 
написание которых не расходиться с произношением; 

- правильно, без ошибок читать по слогам предложения, небольшие по 
содержанию рассказы. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Возраст 6 – 7 лет 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте 

1 31 32 Результаты 
педагогических 

наблюдений 

2 Формирование и развитие 
математических 
представлений 

1 31 32 Результаты 
педагогических 

наблюдений 

 Общее количество часов: 2 62 64  

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

Октябрь 

Тема Содержание работы 

1. Устная речь. 
Предложение. 

Слово 

-Познакомить детей с понятием: предложение, 

слово. 

-Развитие речи, мышления, памяти 
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2. Пространственные 

представления 
Сколько? Какой? 

Который? 

-Познакомить детей с пространственными 

представлениями. Раскрыть понятие порядковый 

счет.  

–Развитие логического мышления, внимания. 

3. Звук. Знакомство с 
миром звуков. 

Упражнение на 
выделение звуков 
в словах. 

- Познакомить детей с понятием –звук. Отработать с 

помощью упражнений навыки выделения звуков в 

словах. 

- Развитие речи, внимания. 

4. Пространственные 
представления, 

расположение 
предметов. «На, 

над, под» 

- Раскрыть понятие – пространство, нахождение 

предметов в нем. Закрепить предлоги «На, над, под» 

- Развитие мышления, памяти. 

5. Звук. Продолжаем 
знакомство с 
миром звуков в 

словах 

Продолжать знакомство детей с понятием –звук. 

Отработать с помощью упражнений навыки 

выделения звуков в словах. 

- Развитие речи, внимания. 

6. Пространственные 
представления, 

взаимное 
расположение 

предметов. «Шире, 
уже» 

- Закрепить понятие – пространство, нахождение - 

предметов в нем. Закрепить значение «Шире, уже» 

- Развитие логического мышления, внимания. 

7. Звук. Продолжаем 
знакомство с 

миром звуков в 
словах 

- Закрепить представление о звуке.  

- Развитие речи, воображения. 

8. Пространственные 

представления, 
взаимное 

расположение 
предметов. 

«Справа, слева» 

- Закрепить понятие – пространство, нахождение - 

предметов в нем. Закрепить значение «Справа, 

слева» 

- Развитие мышления 

-  развитие наблюдательности, воображения. 
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Ноябрь 

Тема Содержание работы 

1. Гласные и 
согласные звуки. 

Обучение 
рассказыванию 

Упражнять в умение пересказывать услышанное. 

-Развитие речи, внимания. 

2.  Столько же. 
Больше, меньше. 

- Развитие логического мышления, 

пространственного представления. 

- закрепить понятия -больше, меньше.  

3. Гласные и 
согласные звуки. 

Сказка Репка. 

- Упражнять в умении находить звуки в словах. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Совершенствовать умение пересказывания.  

- развитие внимания, памяти. 

4. Столько же. 

Больше, меньше. 

- Развивать творческое воображение детей. 

- Продолжать упражнять детей в развитии внимания, 

памяти. 

5. Выделение 

первого звука в 
словах. Рассказы 

Пришкина и 
Бианки.  

- Развитие речи, закреплять в произношении звуков 

правильно.  

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

6. Длиннее, короче. 

Сравнение 

предметов. 

- Упражнять в понятиях длиннее, короче. 

- Уметь сравнивать предметы по длине, ширине.  

-Развитие логического мышления, памяти. 

7. Звуки (а), (у). 

Схема 
предложения. 

Буквы А, У. 

- Уточнить представления детей о звуках и буквах.  

-Дать понятие предложение.  

- Развитие внимания, воображения. 

 

8. Развитие 

представлений о 

геометрических 

-Продолжать упражнять детей в знании основных 

геометрических фигур. 

- Упражнять в строительстве из фигур моделей по 
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фигурах. 

Моделирование 

фигур. 

образцу. 

- развитие воображения. 

Декабрь 

Тема Содержание работы 

1. Звуки (ы), (о). 

Буквы. 
Составление 
рассказа по 

сюжетной 
картинке. Схема 

прдложения. 

- Дать детям представление о звуках и буквах. Ы, О. 

Их различие и значение. 

- развитие внимания, речи, мелкой моторики. 

2. Сравнение 
предметов. 

Легкий, тяжелый. 
Легче, тяжелее. 

- Продолжать упражнять в понятие: вес предмета.  

- упражнять в развитии мышления, памяти. 

3. Звук.Буква (и)  
Рассказ 

Драгунского 
«Учительница».  

Развитие речи, закреплять в произношении звуков 

правильно.  

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

4. Число и цифра 1 Упражнять детей в название чисел, правильное 

написание. 

-Развитие внимания, логического мышления. 

5. Звук (э). Буква. 

Выборочный 
перессказ с опорой 

на сюжетную 
картинку. Деление 

слов на слоги. 

Упражнять в произношении звуков правильно.  

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

Учить составлять рассказ. 

6. Число и цифра 2. 

Пара. 

-Закреплять название чисел, правильное написание. 

-Развитие внимания, логического мышления. 

7. Звук, буква (я). 

Пересказ текста с 
опорой на 

картинку. Деление 

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

- Закрепить знание буквы Я.  
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слов на слоги. -развитие речи, воображения. 

8. Число и цифра 3. - Упражнять детей в счете. 

- Развитие внимания, мелкой моторики. 

Январь 

Тема Содержание работы 

1. Звук, буква (Я). 

Пересказ с опорой 

на сюжетную 

картинку. Деление 

слов на слоги  

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

- Закрепить знание буквы Я.  

-развитие речи, воображения. 

2. Равенство.  - Развитие логического мышления, внимания. 

- Развитие пространственных представлений. 

3. Звук, буква (Ю). 
Пересказ 
прочитанного 

текста по 
наводящим 

вопросам. 

- Развивать речи, закреплять в произношении звуков 

правильно. 

-  Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

4. Число и цифра 4. 
Вверху, внизу. 

Продолжать упражнять детей в пространственном 

представлении.  

- Развитие мышления, памяти. 

5. Звуки, буквы (Е, 
Ё). Пересказы 

животных. 

- Упражнять в нахождении звука в слове. 

- Учить составлять рассказ. 

6. Число и цифра 0.  - Продолжать упражнять в счете, закрепить понятие 

чисел. 

- Развитие воображения, памяти. 

7. Звук, буква (Л, Л’). 
Составление 

сказки «Лиса и 
заяц» по плану. 

- Продолжать знакомить детей с понятиями –звук и 

буква. 

- Упражнять в составление рассказа. 

8. Сложение.  Упражнять детей в  
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Февраль 

Тема Содержание работы 

1. Звук, буква (М, 
М’). Беседа по 

теме: моя любимая 
сказка. 

Закрепление навыка находить слова с определенным 

звуком, буквой. 

- Развитие воображения. 

2. Число и цифра 5.  -Упражнять детей в математическом счете. 

- Развитие логического мышления. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

3. Звук, буква (Н, 
Н’). Сказка 

«Теремок». 

- Совершенствовать умение детей в театрализации. 

- Развитие речи, эмпатии. 

4. Вычитание. - Упражнять в вычитании. 

- Развитие логического мышления, памяти. 

5. Звук, буква (Р, Р’). 
Пересказ «Моя 
семья». 

- Продолжать упражнять детей в предсказывании. 

- Закрепит знание о букве, звуке Р 

- Развитие внимания. 

6. Запись выражений 

на вычитание и 
сложение.  

Предложить детям поупражняться в счете, проверяя 

друг друга. 

- Развитии коммуникативных навыков. 

7. Звуки, буквы (В, 
В’, Ф, Ф’). 
Рассказы 

Ушинского 
«гласные и 

согласные звуки». 

- Продолжать обучать детей различать звуки и буквы 

в словах. 

- Развитие внимания, мелкой моторики. 

8. Записи решения 
равенств. 

- Закреплять умения счета. 

- Развитие памяти. 

 

Март 
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Тема Содержание работы 

1. Звуки, буквы (З, 

З’, С, С’). Гласные 

и согласные звуки. 

Закрепление навыка находить слова с определенным 

звуком, буквой. 

- Развитие воображения. 

2. Число и цифра 6.  Упражнять детей в счете. 

- Развитие логического мышления. 

3. Звуки, буквы (Ш, 

Ж). Стихи о весне. 

- Продолжать упражнять детей в нахождение звуков 

в словах. 

- Продолжать закрепление понятий - времена года. 

4. Число и цифра 7. - Упражнять детей в счете и письме цифр. 

- Развитие памяти. 

5. Звуки, буквы (Б, 

Б’, П, П’). 
Составление 

рассказа-описания. 

 Упражнять в  произношении звуков правильно.  

- Продолжать развивать умение составлятьрассказ, 

слушать и понимать речь других. 

 

6. Число и цифра 8. 

Весёлый счёт. 

- Познакомить со сложением с числом 8.  

- Развитие воображения. 

7. Звуки, буквы (Д, 

Д’, Т, Т’). 
Составление 

рассказа на 
заданную тему. 

- Продолжать знакомить детей с понятиями –мягкий 

и твердый звук 

- Упражнять в составление рассказа. 

8. Число и цифра 9. 

Найти общие 
элементы. 

- Продолжать упражнять в счете. 

- Развитие коммуникативных навыков. 

Апрель 

Тема Содержание работы 

1. Звуки, буквы (Г, 

Г’, К, К’). 
Составление 

рассказа-описания 

-Упражнять детей в определение места звука в 

слове. 
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с опорой на 

изображение. 

- Учить составлять рассказ. 

2. Решение задач с 
помощью 
рисунков. 

- Продолжать развивать логическое мышление.  

- Развитие памяти. 

3. Звуки, буквы (Х, 
Х’, Ц). 

- Закреплять знание букв Х, Ц. 

- Развитие воображения, внимания. 

4. Решение задач с 
помощью 
рисунков. 

 - Развивать умение решать задачи. 

- Развитие внимания. 

5. Звук, буква (Щ). 
Рассказы о весне. 

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

- Закрепить знание буквы Щ.  

-развитие речи, воображения. 

6. Число 10.  - Продолжать упражнять детей в счете. 

- Развитие памяти. 

7. Звук, буква (Ч). 

Стихи о весне. 

- Продолжать упражнять детей в составлении 

предложения по опорным словам. 

- Развитие воображения. 

8. Счёт предметов в 

прямом и 
обратном порядке. 

- Закреплять счет. Легко ориентироваться в названии 

чисел. 

- Развитие пространственного мышления. 

Май 

Тема Содержание работы 

1. Звук, буква (Й). 
Рассказы о весне. 

- Продолжать развивать умение пересказать 

услышанное, слушать и понимать речь других. 

- Закрепить знание буквы Й. 

2. Части судок, их 
последовательность 

- Закрепить знание о частях суток.  

- Развитие мелкой моторики. 
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3. Мягкий и твёрдый 

знаки. Сказка «Колобок». 

- Продолжать совершенствовать составлять рассказ 

по опорным картинкам. 

- закрепить понятие ь и ъ знаки.  

4. Части суток, их 

последовательность. 

- Упражнять детей правильном произнесение 

времени суток. 

- Развитие зрительной памяти. 

5. Повторение по теме 
«Алфавит». 

- Продолжать упражнять детей в правильном 

произнесениизвуков и букв. 

- Развитие памяти. 

6. Значение понятий 
«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

- Упражнять детей правильно ориентироваться в о 

времени, используя понятия (вчера, сегодня, 

завтра). 

- Развитии коммуникативных навыков. 

7. Повторение по теме 

«Алфавит». 

- Продолжать упражнять детей в правильном 

произнесении звуков и букв. 

- Развитие памяти. 

8. Дни недели, их 

последователь-ность; 
название месяцев, года. 

- Закрепление названий дней недели, месяцев. 

- Развитие логического мышления. 
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Приложение 1 

Картотека игр и упражнений в рамках  

комплексно-тематического планирования для подготовки детей к школе 

 

Тема Варианты игр, игровых упражнений Оборудование для 

речевого центра 
 

День 

знаний  
 
 

 
Дидактическая игра «Подбери признак»: 

портфель (какой?) — 
тетрадь (какая?) – … 
пенал (какой?) – … 
ручка (какая?) – … и т. д. 
 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» школьные 
принадлежности 
 
Дидактическая игра «Кто быстрее соберется в школу?» 

 
Дидактическая игра «Исправь ошибку в предложении» 
(употребление падежных окончаний имен существительных). 
 У меня нет тетрадка. Я забыл дома линейкой. Я пишу ручки. Я 
рисую в альбом. 
 
Дидактическая игра «Подскажи словечко». 

Быть должны всегда в порядке твои школьные ... (тетрадки). 
Чтобы было, где писать, в школе нам нужна... (тетрадь). 
 
Дидактическая игра «Чего (кого) в школе много?» - 
образование родительного падежа множественного числа 
существительных  
(класс, учитель, ученик, школьник, парта и т.д.) 
 
Дидактическая игра «Он – она» - образование 
существительных женского рода (ученик – ученица, школьник 
– школьница, учитель – учительница)  
 
Дидактическая игра «В каком классе?» учить образовывать 
сложные слова путем сложения – Если школьник в первом 
классе, то он кто? Первоклассник, второ-, третье-, четверо-, 
пяти- и т.д. 
 
Дополнительно:  
1. Рассказ воспитателя о празднике 
2.Экскурсия к школе 
3.Беседа  о школе 
4.Составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут в 
школу» 
5. Отгадывание загадок о школьных принадлежностях 
6. С/ролевая игра «Школа», «детский сад» 
7. Беседа о труде работников детского сада 

 
Картинки, открытки 
«Дети идут в школу», 
 «1 сентября» 
 
Предметные картинки 
«Школа. Школьные 
принадлежности» 
 
Игрушки – школьник, 
школьница, учитель 
 
Набор школьной 
кукольной мебели 
 
Альбом «Все работы 
хороши» 
 
 Атрибуты для СРИ 
«Детский сад», 
«Школа» 
 

Художественная 

литература: 
1. Стихи к празднику  

« День знаний» 
2.В. Берестов «Кто 
живет в портфеле» 
3. Н. Носов «Дружок» 
4. С.Я. Маршак «первый 
день календаря» 
5.З. Александрова «В 
школу» 
6. Л.Н. Толстой 
«Филиппок» 
7. А. Барто «В школу» 
8. Л. Воронкова 
«Подружки идут в 
школу» 
9. В. Берестов 
«Читалочка» 

Осень  
 

 
Дидактическая игра «Кто больше назовет?». Учить детей 

Сюжетные картины 
«Осень» (ранняя, 
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подбирать действия к предмету. Ветер осенью что делает? 
Солнце? Листья? Дождь? Птицы? Насекомые? Животные? 
Люди? 
 
Д/и «Картинки осени». Расширение объема словаря. 
Воспитатель показывает по одной предметной картинке и 
произносит начало предложения, ребенок заканчивает его, 
опираясь на картинку. (Осенью бывает…дождь.) 
 
Д/и «С какой ветки детки?» Классификация предметного 
словаря. Работа с раздаточным материалом (листья и семена). 
 
Упражнение «Все профессии нужны» .Сельскохозяйственные 
профессии. Кто больше назовет? 
 
Д/И «Кому что нужно для работы?». Классификация 
предметного словаря. 

 
Дидактическая игра «Назови ласково» Образование 
существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами: 
Дождь — дождик, дождичек,    солнце — солнышко, 
лужа — лужица и т.д. 
 
 Упражнение «Скажи со словом "осенний"» Согласование 
существительного и прилагательного.  
Небо (какое?) — осеннее, 
ветер (какой?) — осенний, 
аллея (какая?) — осенняя. 
Упражнение продолжают со словами: солнце, туча, дождь, 
цветы, лес, погода, сапоги, день, утро, пальто. 
 
Упражнение «Подбери предметы к признакам»: осенний-, 
осенняя-, осеннее-, осенние-. 
 
Д/и «Из чего состоят овощи». Закрепить знания детей о 
строении растений, о функциях частей растений. 
Правило:перед игроками лежат карточки с изображением 
частей растений. Ребенок выбирает карточку и рассказывает о 
том, что было бы, если бы не было этой части или она бы 
повредилась. 
 
Упражнение «Назови, какая погода?» Образование 
качественных прилагательных 
Какая погода бывает осенью, если идет дождь? — дождливая, 
…дует ветер — ветреная; 
если на улице холодно, какая погода? — холодная; если 
пасмурно — пасмурная, ..сыро — сырая, 
... хмуро — хмурая, …солнечно — солнечная. 
 
Д/и «Назови много». Учить детей словоизменению 
Воспитатель показывает картинку, произносит предложение, 
ребенок договаривает последнее слово. (У меня лист, а на 
дереве… листья) и т.д. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» .Подбор антонимов. 

Осень ранняя — осень поздняя, 

золотая, поздняя) 
 
 
Картинки и их символы 
с изображением осенних 
примет и явлений 
(дождь, листопад, ветер, 
овощи, грибы, красные 
и желтые листья, тучи и 
пр.) 
 
Картинки: деревья и их 
части (ветки, листья, 
плоды) 
 
Картинки с 
изображением 
деятельности человека 
осенью. 
 
Карточки с 
изображением 
сельскохозяйственных 
профессий и орудий 
сельскохозяйственного 
труда. 
 
Репродукции:  
И.И. Шишкин «Рожь»,  
Т. Яблонская «Хлеб» 
 
Серия сюжетных картин 
«Урожай» 
 
Набор картинок 
«Сельскохозяйственная 
техника» 
 
Муляжи - овощи, 
фрукты, грибы, ягоды 
 
Художественная 
литература, загадки, 
пословицы, приметы. 
 
 Собранный гербарий 
листьев, семян. 
 
Картинки «Дикие и 
домашние животные и 
их детеныши» 
 
Картинки « Перелетные 
и зимующие птицы» 
 
 
Опорные картинки для 
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день веселый — день грустный, 

день солнечный — день пасмурный, 

облако белое — туча черная, 

... холодная — жаркая, 

... хорошая — плохая. 

 

Упражнение  «Я начну, а ты закончи». Поиск 

соответствующего понятия 

Люди осенью одеты, (во что?) — ... ; 

школьники идут с портфелями (куда?) — ... ; 

листья на деревьях стали (какими?) — ... ; 

цветы на клумбах (что сделали?) — ... ; 

птицы улетают (куда?) — ... ; 

звери делают на зиму (что?) — ... ; 

люди собирают в лесах, садах, на полях и огородах (что?) — .... 

 

Упражнение «За грибами». Дифференциация съедобных и 

несъедобных грибов. Расширение словаря. 

 

Д/И «Кто улетает на юг». Классификация предметного 

словаря. 

 

Дополнительно: 

1.Отгадывание и сочинение загадок  

2.Составление рассказа «Осень» по опорным картинкам. 

Развитие связной речи. 

3.Беседы по картинам с осенней тематикой: «За грибами», 

«Осень в лесу» и т.д. 

составления рассказов. 
 
 
Иллюстративный 
материал:  
- "Домашние животные" 
(кошка, собака, корова, 
курица, свинья),  
- "Птицы" (Ворона, 
голубь, синица, воробей, 
снегирь, ласточка, 
скворец, утка, гусь, 
журавль),  
- "Травянистые 
растения" (одуванчик, 
мать-и-мачеха)  
- "Дикие животные" 
(медведь, лиса, белка, 
ёж, лягушка).  
- "Насекомые" (бабочка 
(капустница, 
крапивница, павлиний 
глаз), майский жук, 
жужелица, божья 
коровка, стрекоза, 
муравей, пчела, комар, 
муха, оса)  
- "Пресмыкающиеся" 
(ящерица, черепаха, уж, 
травяная лягушка, 
жаба)  
- "Овощи" (огурец, 
помидор, репа, морковь, 
свекла, лук)  
- "Фрукты" (яблоко, 
груша, слива, персик)  
- "Ягоды" (малина, 
смородина, крыжовник)  
- "Деревья" (берёза, ель, 
сосна, клён, рябина)  
- "Грибы" (маслята, 
опята, сыроежки, 
лисички, мухомор, 
ложный опёнок)  
- "Труд людей в разное 
время года"  
- "Труд сельских 
жителей" (земледелец, 
механизатор, лесничий)  
- "Режим дня"  
- "Времена года"  
- "Животные и растения 
различных 
климатических зон"  
- "Природные явления" 
(иней, листопад, град, 
дождь, снегопад, туман, 
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паводок, ливень, гроза, 
радуга)  
- "Лекарственные 
растения" (крапива, 
подорожник)  
- "Цветы" (настурция, 
астра, подснежники, 
тюльпаны) 

 
«В 
здоровом 
теле – 
здоровый 
дух!» 

Упражнение «Средства гигиены». Расширить представления 
детей о предметах личной гигиены (разные сорта мыла, зубная 
паста, платочки). Учить выбирать предметы гигиены по 
предпочтению, пользе и учить пользоваться ими. 
 
Д/И «Полезные и вредные продукты». Классификация 
предметного словаря 
 
Упражнение «Какие бывают врачи?» -специальности (лор, 
окулист хирург и др.) 
 
Дополнительно: 
1.Беседы «Таня простудилась», «Зеленая аптека», «Витамины 
укрепляют организм» «Зарядка-это полезно» ,«Олимпийцы. 
Олимпийские игры», «С утра до вечера» – о необходимости 
соблюдения режима дня. 
2. Отгадывание загадок о частях тела человека, предметах 
личной гигиены.  
3. Интервьюирование «Как я забочусь о своем теле»  
4. СРИ «Магазин полезных продуктов» 

Цели. Продолжать развивать навыки здорового питания. 
Обогащать и активизировать словарь детей. Развивать 
познавательную активность. Расширять представления о 
продуктах правильного питания. Развивать игровую 
деятельность, навыки общения и партнерства. 
СРИ «Больница» 
Цели. Продолжать развивать навыки здорового образа жизни. 
Обогащать и активизировать словарь детей по теме. Расширять 
представления представления о мероприятиях, направленных 
на сохранение здоровья; понимать значение профессии 
врача; Развивать игровую деятельность, навыки общения и 
партнерства. 
 

Картинки «Предметы 
гигиены» 
 
Диски с 
мультфильмами из 
серии здоровье «Уроки 
тетушки совы» 
 
Подбор картинок 
«Полезные и вредные 
продукты» 
 
Карточки с 
изображением 
профессии врача по 
специализации, 
инструменты врача 
 
Альбом: Лекарственные 
растения  
 
Карточки «Виды 
спорта» 
 
Плакат «Режимные 
моменты» 
 
Плакат «Схема 
человека» 
 
Художественная 
литература:  
И.Турчин «Человек 
заболел» 
Е.Пермяк «Про нос и 
язык» 
Д.Хармс «Веселый 
старичок» 
Чтение и разучивание 
стихов на выбор 
Благинина «Мой день»  
Э.Мошковская «Про 
витамины», «Про зубы», 
«Про зарядку 
Б.Заходер «Птичка 
Тари»  
 

Россия – Упражнение «Кто где живет?». Словарь признаков: Иллюстрации о России. 
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великая 
наша 
держава! 

многоэтажный, деревянный, одноподъездный и т.д. 

 
Д/игра «Знаешь ли ты родной город?». Назвать по фото 
наименование достопримечательности или памятного места 
 
Речевая игра «Кто в какой стране живет?». Словарь 
наименований различных национальностей. 
 
Упражнение «Иностранец». Развитие связной речи, 
словотворчество. Варианты: рассказать о России, о Ростове; 
разговор на «иностранном языке» 
 
 Упражнение «Опиши (угадай по описанию) Российский флаг, 
герб» 
 
Дополнительно: 
1.Рассказывание из личного опыта «Любимое место нашего 

города» 
2.Рассказывание на тему « Моя поездка в Москву» 
3. Знакомство с пословицами и поговорками о Москве 

4. Беседа об основании  столицы России - Москве, ее 
символике, гимне. 
5.Знакомство с пословицами и поговорками о Родине, 
заучивание пословицы «Человек без Родины – что соловей без 
песни» 
6. Рассказ – беседа о народах России, рассматривание 
национальных костюмов 
7.  Чтение былин о русских богатырях 
Чтение произведения С. Баруздина «Страна, где мы живем» 
Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина»  
8. Беседа «День народного единства» 

 
Изображения 
государственной 
символики – герб, флаг, 
фото президента 
 
Альбом, подборка 
иллюстраций с 
изображением Ростова 
Великого, городов 
Ярославской области 
 
Подборка иллюстраций 
с изображением 
представителей разных 
рас, национальностей, 
национальных 
костюмов 
 
Альбом «Города 
России» 
 
Альбом народных 
промыслов 
 
 
Фотовыставки 
«Главный город», « 
Просторы России» 

 
 
Умные 
вещи 

 
Д/и «Угадай профессию». Продолжать знакомить детей с 
профессиями, углублять знания детей о знакомых профессиях, 
развивать творческое воображение. 

 
Д/и «Робинзон Крузо». Формировать умение выделять 
ресурсы предмета, используя полученные знания, создавать 
фантастические ситуации.  
Правило:воспитатель рассказывает о кораблекрушении и о том, 
что остался спасенный только один предмет. Дети 
придумывают, как его можно применить в различных 
ситуациях.  
 
Д/и «Фантазеры». Формировать умение детей самостоятельно 
рассказывать о неиспользованных возможностях конкретного 
объекта (его ресурсах).           Правило: воспитатель показывает 
объект, детям дается задание: «Перечисли как можно больше 
способов использования предмета не по назначению».  

 
Д/и«Сочини сказку».Развитие речи, пополнение словарного 
запаса. 
Правило: воспитатель или дети выбирают любой предмет и 
пытаются сочинить вместе сказку о приключениях данного 
предмета. 
 
Д/и «Да – нет». Развивать логическое мышление. 

 
Набор изображений 
людей различных 
профессий и 
специализаций. 
Инструментов (орудий) 
труда. 
 
Карточки по категориям 
предметов различных 
назначений:  
-орудия труда,  
-электроприборы,  
-техника (военная, 
космическая, 
сельскохозяйственная и 
пр.) 
-механизмы, 
- эстетические 
предметы, 
- фантастические 
предметы, 
-вещи из прошлого 
(прототипы 
современных 
предметов), 
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Активизировать навык анализа ситуаций через 
целенаправленное сужение поля поиска. 
Правило:угадать предмет посредством вопросов, задаваемых в 
логической последовательности.  
 
Д/и «Способы применения предмета (прибора)». Развитие 
способности концентрировать мышление на одном предмете, 
умение вводить его в самые разные ситуации и взаимосвязи, 
открывать в обычном предмете неожиданные возможности.  

 

Д/и «Поиск общего». Формировать умение находить в 
разрозненном материале несколько общих моментов; дать 
представление о степени существенности признаков. 
Правило: назвать как можно больше общих признаков двух 
предметов (например, утюг и велосипед).  

 
Д/и «Поезд времени». Формировать умение выстраивать 
линию развития объекта от начальной точки возникновения до 
самого объекта. 
Правило:дети получают карточки с изображением этапов 
развития. Задача: выстроить в нужной последовательности и 
объяснить, почему он так думает. 
 
Д/и «Из прошлого в будущее». Формировать умение детей 
ориентироваться в эволюции современных предметов 
рукотворного мира.                                                               
Правило: детям предлагаются картинки с изображением 
начальных объектов природы, по подобию которых человек 
создал предметы рукотворного мира. Каждый ребенок 
дорисовывает предмет, показывая, как он совершенствовался. 
 
Д/и «Кто больше...»Отработка навыков классификации, 
умение строить сериационный ряд по заданному признаку.  

 Правило: играющие должны подобрать слова, относящиеся к 
характеристике одного предмета, например, муки.  
 

- новейшие изобретения 
и т.д., 
- карточки с 
изображением этапов 
развития различных 
предметов (лампочка и 
т.д.) 
 
Карточки-символы по 
правилам безопасного 
обращения с 
электроприборами 
 
Детские энциклопедии  

Новый год 
стучится в 
двери 

Игра-фантазирование «Ты попал в Царство Мороза». 

развивать воображение и творческое мышление. Формировать 
умение высказывать свои желания.  
 
Упражнение «На что (на кого) похож?». Развитие вербально-
логического мышления. - Белый снег похож на… . Синий лед 
похож на… . Фонарики на елке похожи на… . Борода Деда 
Мороза похожа на… . елка похожа на.. . (ответов может быть 
несколько). 
 
Д/и «Разрезные картинки». Классификация предметного 
словаря 
Дети собирают из частей картинки с новогодней тематикой.  
 
Д/и «Скажи ласково». Словообразование.  
Захотелось нам ласковых слов. 
Кто из звуков помочь нам готов? 
«Ч»- наш самый нежный звук!  
Не откажемся от его услуг! 
 - Елка – елочка, (санки, палки, время, утро, имя, сердце, 
кольцо, крыльцо, заяц, волк, белка.) 

 
Предметные картинки с 
изображением нарядной 
елки, Деда Мороза, 
Снегурочки и прочей 
праздничной 
атрибутики и 
персонажей.  
 
Картинки, фото города 
Великий Устюг – 
родины Деда Мороза 
 
Сюжетные картинки 
«Новый год в детском 
саду», «Новый год в 
лесу» и т.д. 
 
Выставка новогодних 
открыток 
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Д/и «Назови одним словом». Классификация предметного 
словаря. 
- Декабрь, январь, февраль – зимние месяцы; зима, весна, лето, 
осень – времена года, Новый год, Рождество - …; шары, бусы, 
мишура - …, ель, сосна - …, санки, лыжи, коньки - … 
 
Упражнение «Нелепицы». Развитие связной речи. 
Исправь предложение и повтори правильно.  
 - Новый год наступает потому, что нарядили елку.  
- Замерзла вода в реке, поэтому ударили морозы.  
- Люди одели теплую одежду, поэтому стало холодно. И т.д. 
 
Д/и «Логическая цепочка». Развитие связной речи.  
На доске изображение Новогодней елки. У детей картинки на 
новогоднюю тематику.  
- На праздник мы поедем на чудесном поезде: все вагончики 
соединятся, если вы объясните, чем они похожи. Мой вагончик 
– елочная игрушка, потому, что ею можно украсить елку. (дети 
строят поезд, объясняя логическую связь картинок)  
 
Дополнительно: 
Отгадывание загадок на новогоднюю тематику. 
 

Разрезные картинки с 
новогодней тематикой. 
Паззлы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздаточный материал - 
картинки, из которых 
можно составить 
логическую цепочку.   
 
 

Зима  Д/и «Складочки – вычиталочки». Развивать логическое и 
творческое мышление, ассоциативный ряд. Обогащать 
словарный запас. 
Правило:ведущий предлагает пары слов. Дети должны назвать 
ассоциации, которые вызывают эти слова. Например: небо 
+снежинка = снегопад 
дерево – лист = зимнее дерево 
заяц + зима = белая шубка 
заяц – зима = серая шубка 
 
Д/и «Цепочки ассоциаций». Активизирует словарный запас из 
нескольких ассоциативных полей.Правило: ведущий 
предлагает детям ассоциацию из 2, 3-х прилагательных, а дети 
придумывают объект, к которому могли бы подходить данные 
свойства. 
Белое, длинное, холодное (облако); 
Белый и холодный (лед). 

 
Д/ и «Подбери слово». Расширение объема словаря.  
Снег какой? -…; лед - …; ночь зимой - …; день зимой - ….и 
т.д. 
 
Упражнение «Какие слова зимние?». Классификация 
предметного словаря.  
 - снег, почки, куст; 
- цветы, снежинка, мороз; 
 - дождь, капель, сосулька; 
 - снегопад, дождь, листопад; 
 - оттепель, ягоды, грибы, снеговик;  
 - листья, цветы, метель.  
 
Упражнение «У кормушки». Употребление в речи предлогов. 

Сюжетные картинки с 
зимними пейзажами. 
 
Картинки – символы 
зимних явлений, 
признаков. 
 
Картинки с 
изображением 
различных состояний 
воды (лед, пар, 
жидкость) 
 
Набор карточек с 
зимними видами спорта. 
 
Альбом мод: сезонная 
одежда. 
Картинки с 
изображением 
деятельности людей 
зимой (в городе, в 
деревне). 
 
Набор иллюстраций 
«Полярники-
исследователи» 
 
Изображения животных 
и птиц зимой.  
 
Предметные картинки 
по теме «Зимующие 
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Изображение кормушки. Выполнять различные действия с 
контурным изображением птицы, комментировать: снегирь 
летит к кормушке, синица улетает от кормушки. Сидит над 
кормушкой и т.д. 
 
Упражнение «Какое слово лишнее?». Закрепление знания 
названий месяцев 
Ноябрь, декабрь, январь, февраль. 
 
Д/и «Скажи ласково». Словоизменение. 
Снег – снежок, ветер, мороз, сугроб, лед, холод, зима. 
 

Упражнение «О чем можно сказать?» 
 - морозный (день, воздух, вечер) 
 - холодное (утро, небо) 
 - снежная (улица, горка, баба) 
 - ледяные (горки, реки, сосульки, дорожки)  
 
Дид.игра«Узнай по силуэту». Активизация словаря. 
 - Почему мы называем этих птиц зимующими? 
 
Дид.игра«Угостим птиц». Расширение объема словаря. 
 - Вспомните, чем мы угощали птиц, прилетающих к кормушке 
на участке. Протяните от каждой птицы шнурочек к угощению, 
предназначенному ей, расскажите кого и чем угостили.  
 
Игровое упражнение «Один - много». Словоизменение. 
Ворона – вороны, (воробей, голубь, синица, дятел, галка, клест) 
Дополнительно: 
1.Развитие связной речи. Составление предложений по 
сюжетным картинкам. 
2. Загадки, пословицы, поговорки о зиме. 
3. Беседа об особенностях зимы в различных широтах земли, в 
различных экосистемах. 

птицы».  
 
Контурные изображения 
животных и птиц.  
 
Изображения различных 
типов кормушек. 
 
Изображения различных 
экосистем (тундра, лес, 
степь и т.д.) 

 
День 
защитника 
отечества 

Фантазирование «Армия будущего». Развивать воображение 
и творческое мышление. Расширять представление об армии, о 
воинских званиях. Активизировать словарь детей. 
 
Д/упражнение «Назови профессию». Закреплять знания детей 
военных профессий, активизировать словарь 
 
Д/упражнение «Подбери слова» (к словам: солдат, герой, 
война, победа и др.) 
 
Дид. игра «Кому что нужно?». Расширять словарь. 
На доске картинки с изображением представителей военных 
профессий. Дети называют профессию и говорят, что нужно 
военному этой профессии: 
Летчику – самолет; танкисту – танк; ракетчику - ракета; 
пограничнику – собака; моряку – корабль. 
 
Д/упр. «Скажи много». Словоизменение . 
Смелый летчик – смелые летчики; железная каска - …, быстрая 
ракета - …, боевой корабль - …, военный самолет - …, храбрый 
танкист - …, пограничная полоса - …, умная собака - …, 
большой парашют - …, меткий стрелок - …, отважный солдат - 
…, боевой офицер - … 

 
Карточки с 
изображением солдат 
различных видов войск 
(пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска, десант). 
 
Набор иллюстраций – 
представители военных 
профессий.  
 
Военная техника по 
видам войск. 
 
Иллюстрации воинов, 
военной формы 
прошлых лет. 
 
Сюжетные картинки на 
военную тематику 
 
Семейные альбомы – 
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Д.игра «Скажи по другому» (с мячом). Подбор синонимов. 
Храбрый – смелый, отважный, бесстрашный; солдат – боец, 
воин; большой – огромный; сильный – могучий; охранять – 
беречь, стеречь; 
 
Д/упр. «Сосчитай». Согласование числительных с 
существительными. (дети передают мяч друг другу) 
Одна  ракета, две ракеты, три… - пять  ракет; один танк…, 
один  корабль…, один вертолет. 

 
Составление предложений по картинкам. Развитие связной 
речи. 
 - Посмотрите на картинки и расскажите, что делают люди, 
изображенные на них.  
 - Военный летчик стоит около самолета (сидит в кабине 
самолета). 
 - Моряк стоит на палубе военного корабля. 
 - Пограничник охраняет границу.  
 - Танкист стоит около танка. И т.д. 
 

фото из армии 

Междунар
одный 
женский 
день 

Д/игра «Кто где работает» (профессии мам). Расширение 
словаря 
 
Речевое упражнение «Моя мама»(подбор прилагательных) 
 
Составление рассказов на тему «Как я помогаю маме». 

Развитие связной речи. 
 
Разучивание пословиц и поговорок о маме 
 
Рассказ-беседа « Женщины, прославившие Россию» (с 
просмотром фотоальбома) 
 
Д/и «Подарок маме». Формировать умение улучшать свойства 
объекта путем добавления свойств другого объекта.                                                         
Правило: воспитатель предлагает придумать подарок для мамы 
и советует усовершенствовать обычный предмет (кастрюлю) 
так, чтобы он был необыкновенным, понравился маме и 
выполнял свою основную функцию. 
 
Д/и «Разговор по телефону». Формировать умение 
моделировать социальные ситуации и способы поведения. 
Правило:необходимо поздравить маму, бабушку и пр. по 
телефону 

 
«Назови ласково». (игра с мячом) 
Мама – мамочка, бабушка,папа, брат, сестра, дочь, сын, внук, 
внучка. 
 
Д. игра «О ком говорим?» расширение словаря определений.  
- Добрый, добрая, добрые; 
- Заботливая, заботливый, заботливые; 
- Веселый, веселая, веселые. 
 
Д. игра «Кто что делает?» Классификация предметного 

Семейные альбомы – 
фото мам, бабушек, 
сестер и других членов 
семьи. 
 
Портреты мам, 
нарисованные детьми 
 
Набор карточек – 
женские профессии. + 
орудия труда 
 
Фотоальбом 
«Женщины, 
прославившие Россию» 
 
Картинки: одежда и 
обувь для взрослых, 
детей, бусы, машина, 
очки и т.д. 
 
Сюжетные картины 
(Гербова «Подарок 
маме», «Семья» и др.) 
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словаря. 
- Что может делать мама? (стирать, гладить, варить, читать, 
играть, гулять и т.п.); 
- Бабушка? Дедушка? Сын? Дочь? 
 
Д. игра «Кто какой?». Расширение объма словаря. 
- Мама (какая?) - ласковая, добрая, красивая, трудолюбивая и 
т.п.; 
- Папа – сильный, большой, заботливый, веселый; 
- Дедушка – старенький, молодой, веселый, добрый;  
- Бабушка – ласковая, седая. 
 
Д. игра «Чье это?». Словоизменение. 
Картинки: одежда и обувь для взрослых, детей, бусы, машина, 
очки. 
 
Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 
Рука сжата в кулак, пальцы поочередно отгибаются: 
Этот пальчик - дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – я. Вот и вся моя семья! 
 
Развитие связной речи. Беседа по сюжетной картине Гербовой 
«Подарок маме» 
 
Составить рассказ-описание «Моя мама» по плану: 
- Имя, отчество 
- Цвет волос и глаз, 
- Любимая одежда, 
- Кем работает, 
- Что  делает дома? 
 

Народная 
культура и 
традиции 

Речевое упражнение «Подбери слова»( подбор 
прилагательных к словам Масленица, снег, весна и т.д.) 
 
Рассказ воспитателя о народной традиции – проводах зимы. 
Рассматривание фотоальбома « Как на Масленой неделе» 

 
 Разучивание народных припевок про Масленицу 
Знакомство с закличками о весне, заучивание их 

 

Д/Игра» Чей подарок лучше?» 
Цель: формировать ценностное отношение к культуре, 
традициям, обрядам, различным праздникам. Содержание: К 
девочке Кате пришли на Рождество друзья и подарили разные 
подарки. Как вы думаете, чей подарок понравился Кате? 
 

«Для какой игры посылка?» 
Цель: учить детей находить сходство народных игр, определять 
их особенности. Расширять объем словаря. 
Содержание: детям приходят посылки, в которых находятся 
атрибуты для народных игр (бубен, платочек, мячик, фанты) 
только надписи на них перепутались. Детям необходимо 
рассмотреть содержание посылок и определить, кто прислал 
посылки.  

Набор  открыток, 
иллюстраций: 
художественные 
промыслы 
 
Сюжетные картины. 
Примерное содержание: 
- Народные гуляния  
- Масленица  
- Обычаи и обряды и 
т.д. 
 
Фотоальбом «Как на 
Масленой неделе» 
 
Альбом «русские 
праздники» 
 
Атрибуты для народных 
игр (бубен, платочек, 
мячик, фанты) 
 
Иллюстрации – 
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«Народы — как одна семья, хотя язык их разный…» 
Цель: воспитание у детей интереса и любви к культуре своего 
народа. 
Задача: закрепить и обобщить представления детей о народных 
праздниках. 
Игра предусматривает формирование и уточнение знаний 
детей по следующим разделам: «Название праздника», 
«Народная песня», «Музыкальные произведения», «Народный 
костюм», «Народная игра», «Народный инструмент», 
«Национальное имя», «Особенности сельского хозяйства», 
«Живая и неживая природа», «Литература». 
 

Дополнительно: 
- Составление описательных рассказов о национальном 
костюме; 
- сбор пословиц и поговорок о семье, уважении взрослых, 
послушании; 
- беседа про быт русского народа, праздники;  
- составление рассказа о месяцах и времен года с 
использованием народных примет; 
- дидактические игры на классификацию предметов (мебель, 
посуда, предметы быта, продукты питания, предметы одежды); 
-  Беседа «Встречаем гостей» (по правилам этикета) - 
составление творческих рассказов «Что мы видели в музее», 
«Как я помогаю дома»; 
-  составление загадок про времена года, праздники. 
 

народные костюмы 

Весна. 
Давайте 
будем 
беречь 
планету! 

 
Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с 
существительным. 
1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5... 
1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5... 
1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 
1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5... 
 
 Упражнение "Один - много" на употребление мн. числа 
существительных в род. падеже.  
Один космонавт - много космонавтов. 
Одна ракета - много ракет. 
И так далее. 
 
Составить предложение из слов. 
Ракета, космос, летать, в. 
Космонавт, в, летать, космос. 
 
Игра «Скажи наоборот» 
Цель: учить детей подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы). 
 Например: 
далёкий — близкий тесный — ... 
большой — ... улетать — ... 
высокий — ... взлетать — ... 
известный — ... включать — ... 
тёмный — ... подниматься — ... 
яркий — ... 
  

Новая лексика по теме 

Космос (картинный 

материал) 
Существительные: 
космос,   комета,   космон
авт,   ракета,   метеорит,   
корабль (космический),   
космодром,  станция,   сп
утник,   полёт,   планета, 
планетарий, 
инопланетянин, звезда, 
созвездие, названия 
планет (Марс, Юпитер и 
т. д.). 
Глаголы: 
осваивать, запускать, 
летать, прилетать, 
приземляться. 
Прилагательные: 
первый, космический, 
межпланетный, звёздное. 
 
 
 Картинки и 
иллюстрации в книгах с 
изображением космоса, 
космонавтов и 
космической техники.  
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Игра «Сосчитай-ка» 
Цель:  развивать  грамматический 
строй  речи   (согласование существительных с 
числительными). 
Например: 
Один   большой   метеорит,   два   больших   метеорита,...,   пят
ь больших метеоритов. 
Одна яркая звезда, ... 
Одна быстрая ракета, ... 
Одна опытный космонавт, ... 
Одна далёкая планета, ... 
  
 Игра «Составь предложение» 

Цели: развивать связную речь, закреплять умение 
правильно строить предложение, развивать слуховое внимание. 
Ход   игры.  Воспитатель   предлагает   детям   послушать пред
ложение,   в   котором   все  слова   поменялись   местами,   и 
построить правильное предложение.  
 В, космонавт, летит, ракете. 
Звёзды, светят, небе, на. 
В, корабль, космический, полёт, отправляется. 
Падает, с , комета, неба, хвостатая. 
  

 Игра «Собери слово» 
Цели: развивать зрительное и слуховое внимание, 
зрительную память, формировать навыки фонематического 
синтеза и анализа, 
слогового анализа, зрительно-пространственные 
представления. 
Ход игры. Воспитатель предлагает ребёнку рассмотреть 
буквы в таблице и назвать их. Затем воспитатель задаёт 
вопросы на 
ориентировку.  
Например: 
Назови букву,  которая находится справа от буквы М (слева от 
С, между буквами А и Т и т. д.). 
Затем   воспитатель   называет   только   цифры,   а   ребёнок до
лжен   соотнести   их   с  буквами   и   назвать,   какое   слово 
получилось.   Например: 
6, 3, 1, 2 —МАРС 
2, 3, 5, 7, 1, 4-САТУРН 
7, 1, 3, 4 —УРАН 
 
Диалог 
Цель: развивать общие речевые навыки. 
— Ну, весна, как дела? — У меня уборка. 
— Для чего тебе метла? — Снег мести с пригорка. 
— Для чего тебе ручьи? — Мусор смыть с дорожек! 
— Для чего тебе лучи? — Для уборки тоже. 
Всё помою, просушу, вас на праздник приглашу! 
                                                                О. Высотская 
 

Игра «Найди ошибки» 
Цели:  развивать слуховое внимание,  обогащать 
словарный запас по теме. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям найти ошибки в 
тексте  

Портреты героев-
космонавтов 
 
Набор иллюстраций 
«Космические 
профессии» 
 
 

Новая лексика по теме 

Весна – картинный 

материал –предметные 

и сюжетные картины 
Существительные: 
сосулька, ручеёк, птицы, 
солнце, небо, ствол, 
весна, 
оттепель, проталина, 
март, апрель, май, месяц, 
 журчание, звон, капель. 
Глаголы: 
греть, мёрзнуть,   висеть, 
расти, щебетать, 
чирикать, 
таять, чернеть, вить,        
пригревать,  отогревать, 
нагревать, замерзать, 
подмерзать, оттаять, 
наступать, отступать, 
звенеть, таять, 
греть, расцветать,   распу
скаться,   
 набухать,   пахнуть,   про
сыпаться, наступать, 
трещать, ломаться, 
журчать, пробиваться. 
Прилагательные: 
весенний, зимний,   солне
чный,   теплый,   прохлад
ный,   яркий, рыхлый,  
  ранний,   поздний,  звон
кийрадостный,   дождлив
ый, шумный, погожий, 
светлый, красивый. 
Наречия: 
тепло, холодно, сыро, 
грязно, светло, ярко, 
звонко.  
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Вот  и  наступила   весна.  Весело 
журчат  ручьи,   с   крыш капают  сосульки   —
   начался  листопад   (капель).   День становится 
всё  короче  (длиннее),  а  ночи  длиннее  (короче). Возвращают
ся   зимующие  (перелётные)   птицы.    
Люди   уже позаботились   о  грачах  (скворцах)  —
  сколотили   скворечники. Просыпаются   от   зимнего  сна  нас
екомые:   мухи,  бабушки (бабочки),  пчёлы.  Вот-
вот  зацветут  первые весенние цветы — 
колокольчики (подснежники). 
 

Повторение названий весенних месяцев 
Цели:  закрепить   в   речи   названия   весенних  месяцев,   учит
ь связному монологическому высказыванию.  
Ход игры: Воспитатель предлагает детям прослушать 
отрывок из   стихотворения   «Двенадцать месяцев».  Проводит 
  беседу   по 
стихотворению, разучивает его с детьми. 
 Весна торопится на старт, 
В ручьях весенних месяц март. 
Из старых листьев вылез шмель, 
Цветёт подснежником апрель. 
На луг Бурёнку выгоняй — 
Пришёл с травой зелёной май. 

 

Игра «Дополни предложения» 
Цели:  формировать   грамматический   строй   речи,   учить уп
отреблению глаголов будущего времени. 
Ход   игры.  Воспитатель   предлагает   детям   дополнить пред
ложения, подобрав как можно больше слов. 
Например: 
Скоро наступит весна. 
Солнце (что будет делать?) будет... (ярче светить, пригревать. 
Снег (что будет делать?) будет... (чернеть, таять). 
На земле проталины (что сделают?) ... (появятся). 
Ручьи (что сделают?) ... (побегут, зажурчат). 
  

 Игра «Хвастунишка» 
Цели:  формировать   грамматический   строй   речи,   учить об
разованию сравнительных степеней прилагательных. 
Ход   игры.  Воспитатель   знакомит   детей   с   мышкой-
хвастунишкой   и   объясняет   на   примере:  что   бы  мышонок
   ни 
услышал, он всегда хвастает: «У меня-то лучше!» 
теплый — теплее 
светлый — светлее 
яркий — ... темный — ... 
громкий — ... рыхлый — ... 
высокий — ... свежий — ... 
чистый — ... прозрачный — ... 
сильный — ... быстрый — ... 
радостный — ... 
 

Игра «Назови звук» 
Цели:  развивать   фонематический   слух,   учить   определять 
последний звук в словах. 
Ход игры. Воспитатель предлагает детям назвать 
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последний звук в словах. 
Слова:  весна,  подснежник,  сосулька,  ручеёк,  скворец,  муха, 
бабочка. 

 Игра «Почемучка» 

Цели:  развивать   связную   речь,   учить   употреблению слож
ноподчинённых предложений с союзом «потому что». 
Ход игры.  Педагог задает детям вопросы, требуя при 
ответе употребления союза «потому что». 
Например: 
Почему тает снег? — Снег тает, потому что пригревает 
солнце.И т. д. 
  

Игра «Нарисуй-ка» 
Цели:  актуализировать словарный запас по 
теме,  развивать связную   речь,   учить  планированию   расска
за  —  описания   по картинке. 
Ход   игры.  Детям   предлагается   нарисовать   весеннюю карт
ину.   Воспитатель   просит   кого-либо   из   детей   составить 
рассказ   по   своей   картине.    
Упражнение "Подбирай, называй" на подбор определений и 
глаголов к существительным. 
Весна (какая?) - ранняя, теплая, долгожданная и т.д. 
Солнце (какое?) - ... 
День (какой?) - ... 
Снег весной (какой?) - ... 
Сосулька (какая?) - ... 
Солнце весной (что делает?) - греет, припекает, ласкает, 
согревает... 
Снег весной (что делает?) - чернеет, тает... 
Ручьи весной (что делают?) - ... 
Сосульки весной (что делают?) - ... 
 
Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с 
существительными. 
Один ручей, 2 ручья, 3 ручья, 4 ручья, 5 ручьев. 
Одна лужа, две лужи, 3 ..., 4 ..., 5... 
Одна проталина, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5... 
Одна сосулька, 2 ..., 3 ..., 4 ..., 5... 
 
Упражнение "Назови ласково" на образование 
существительных с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов. 
Ручей - ручеек, проталина - проталинка, лужа - ..., солнце - ..., 
сосулька - ... 
 
Упражнение "Один - много" на употребление родительного 
падежа существительных мн. числа. 
Один ручей - много ручьев. 
Одна лужа - много луж.  
Одна проталина - много ... 
Одна сосулька - много ... 
 
Учимся образовывать признак по аналогии. 
Март - мартовский. 
Апрель - апрельский.  
Солнце - ... 
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Весна - ... 
Май - ... 
Тепло - ... 
 
Упражнение "Скажи наоборот" (продолжаем учиться 
подбирать антонимы). 
Снег зимой чистый, а весной - ... 
Зимой дни холодные, а весной - ... 
Зимой солнце тусклое, весной - ... 
Зимой погода пасмурная, а весной - ... 
 
 Связная речь. Пересказ без опоры на вопросы. 
Солнце пригревает сильнее. Тает снег, звенит капель, бегут 
ручьи. День становится длиннее, а ночь короче. На деревьях 
набухают почки. Появляются первые птицы. Из-под снега 
прорастают подснежники. Люди снимают шубы, надевают 
куртки, плащи. Наступила весна. 
Для пересказа можно использовать книгу "Учусь 
пересказывать" (автор - Бардышева Т.Ю., ИД "Карапуз"). 
 

 
День 
победы 

 Рассказ-беседа о том, какой праздник отмечается в нашей 
стране 9 мая и почему он называется "День Победы".  
Рассказ-беседа о героях Великой Отечественной войны.  
 
Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать 
синонимы). Смелый - храбрый, отважный, геройский...  
 
 Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать 
антонимы).  
Смелый - трусливый.  
Враг - ... 
Мир - ...  
Учимся подбирать однокоренные слова.  
Герой - геройский, героический, героизм... 
Защита - защитник, защищать, защищенный...  

 

Выучить рассказ и нарисовать. 
Девятое мая – День Победы. Дети пришли к памятнику. Это 
памятник павшим героям. Дети возлагают живые цветы к 
памятнику. В этот день многие люди возлагают живые цветы к 
вечному огню. Вечером будет праздничный салют. 
  

 
Иллюстрации в книгах о 
героях Вов 
 
Фото альбом»Наши 
герои» 

До 
свиданья, 
детский 
сад! 
Здравству
й, школа!  

Диалог 
Цели: развивать общие речевые навыки (речевое 
дыхание, чёткость дикции, интонационную выразительность 
речи). 
ЖАДИНА 
— Гриша, Гриша, дай мне нож.  
— Ты обратно не вернёшь. 
— Дай-ка, Гриша, карандаш. 
— Ты обратно не отдашь. 
— Гриша, Гриша, дай резинку.  
— Ты откусишь половинку.  
— Гриша, Гриша, дай чернил. 
— Ты бы сбегал и купил.  
                                      С. Маршак 

 
См. тему «День знаний» 
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 Игра «Великаны — гномики» 
Цели:  формировать   грамматический   строй   речи,   учить уп
отреблению уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Ход   игры.  Воспитатель   сообщает   детям,   что   все   ходят   
в школу. Гномики и великаны тоже пошли в школу.  
Например: 
У великанов большие портфели, а у гномиков — 
маленькие портфельчики. 
У   великанов   большие   книги,   а   у   гномиков  —
  маленькие книжечки. 
У великанов большие карандаши, а у гномиков — 
маленькие...и т.д. 
 

Игра «Растеряшка» 
Цели:  формировать   грамматический   строй   речи (образован
ие родительного падежа существительных). 
Ход игры.  Воспитатель знакомит детей с девочкой (куклой по 
имени Растеряшка. 
 Растеряшка   всегда   всё   теряет   и   вечно   что-
нибудь забывает.   Пришла   Растеряшка   в   школу.  Все   ребя
та достали  учебники,  а  у  неё нет   (чего?)....  Дети 
открывают тетради,  а у  Растеряшки нет   (чего?)  и т.д. 
  

Игра «Как?» 
Цели:  формировать   грамматический   строй   речи,   учить об
разовывать наречия от прилагательных 
Ход   игры.  Воспитатель   предлагает   детям   закончить предл
ожения, ответив на вопрос «как?» 
Мальчик  хороший   ученик,   он   учится   (как?)... 
(хорошо). 
Внимательная девочка всегда слушает (как?) ...  (внимательно). 
  

Игра «Скажи наоборот» 
Цели:  обогащать   словарный   запас,   учить   подбирать антон
имы. 
Ход   игры.  Воспитатель   предлагает   детям   продолжить пре
дложения словами-наоборот. 
Маша опрятная девочка, а Саша — ... (неряшливый). 
Лида старательная ученица, а Катя — ... [ленивая). 
 
Игра «Семейка» 
Цели:  обогащать словарный запас, учить подбирать 
однокоренные слова к заданному.  
Ход  игры.  Воспитатель  предлагает  детям  найти   заданным с
ловам родственников. 
Слова: школа, книга, учить. 
  

Игра «Собери слово» 
Цели:  развивать   зрительное   внимание,   совершенствовать н
авыки чтения и звукового анализа слов. 
Ход   игры.  Задание   выполняется   в   тетрадях.   Воспитатель 
предлагает   детям   проследить,   куда  ведёт   стрелочка,   и 
расставить   буквы   по   местам.   Дети   читают,   какое   слово 
получилось, и выполняют его звуковой анализ. 
  

Игра «Поймай звук» 
Цели: развивать фонематическое восприятие. 
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Ход   игры.  Воспитатель   предлагает   детям  «поймать   звук»:
 дети должны хлопнуть в ладоши, если этот звук в слове есть, и 
определить, где он находится (в начале, в середине или в 
конце слова). 
Например: 
Звук  [с]:  карандаш, ластик, ранец,  класс,  кисточка, 
школа, карандаш, одноклассник. 
Звук [ч]:  учебник, школа,  ученик, 
ручка,  тетрадь,  кисточка, чтение, пенал, учитель. 
  

Игра «Кто больше?» 
Цели:  развивать   зрительное   внимание,  мышление, соверше
нствовать   навыки   звукового   анализа  и           синтеза, 
активизировать словарный запас. 
Ход   игры.  Воспитатель   выставляет   перед  детьми   слово (
КАРАНДАШИК)  и предлагает   составить   из  букв   этого  сл
ова   как  можно  больше новых слов. 
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Приложение 2 

Оценочные и методические материалы  освоения программы 

 

Мониторинг  освоения дополнительной программы «Заниматика от А до Я»  

проводится по Программе по определению психологической готовности 

детей 6-7 лет к школьному обучению Н.И. Гуткиной. 

 
Протокол обследования 

ФИ 

ребенка 

      

Возраст   Дата обследования   

Исследование аффективно-потребностной сферы 

1. Доминирующий мотив:   а) познавательный   

      б) игровой   

Беседа по выявлению внутренней позиции школьника   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

Исследование произвольной сферы 

а) Методика «Домик» 

высокий средний низкий 

б) Методика «Да» и «Нет»   

высокий средний низкий 

Исследование интеллектуальной сферы 

а) Методика исследования обучаемости А.Ивановой 

ПО= 

б) Методика «Сюжетные картинки» 

высокий средний низкий 

IV. Исследование речевой сферы 

Методика «Звуковые прятки» 

высокий средний низкий 
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Результаты диагностики для удобства оформляются в таблицу: 

Готовность к 
обучению к 

школе 

Всего 
детей 

Результаты  

Кол-во на начало года Кол-во на конец года 

Выс. Средн. Низк. Выс.  Средн.  Низк.  

Интеллектуальная        

Речевая         

Эмоциональная        

Социально-
мотвационная 
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