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1.Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

      

Важной особенностью психического развития является повышенная чувствительность к 

усвоению нравственных норм, правил поведения, готовность к овладению знаний посредством 

систематического обучения. Это касается и процесса подготовки овладения грамотой. Поэтому 

нельзя упустить этот важный период, иначе, освоение грамоты в дальнейшем будет происходить 

намного труднее.  

В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к овладению грамотой до 

школы является особо актуальной и востребованной. Причинами тому являются: 

1. Возросшие требования школ к будущим первоклассникам. Одно из требований – 

готовность к овладению грамотой, которая включает в себя овладение ребенком 

звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до 

поступления в школу. 

2. Букварный период в первом классе совпадает с периодом адаптации детей к новым 

условиям жизни и обучения. Педагогическая практика показывает, что хорошо 

подготовленные к школе ребята чувствуют себя более уверенно в адаптационный период 

и имеют больше перспектив для успешного обучения в школе. 

3. В последнее десятилетие увеличилось число детей с отклонениями в речевом развитии. 

Речь ребенка в целом понятна и не вызывает у него трудностей в общении в дошкольном 

возрасте пока к ней не предъявляются особые требования. Небольшие отклонения не 

беспокоят родителей.  

Но дело резко меняется с началом школьного обучения. Уже на первых порах обучения 

чтению и письму в школе такие дети испытывают значительные затруднения, пишут с 

ошибками, и как результат – плохие оценки, негативное отношение к школе, отклонение в 

поведении, повышенная утомляемость и невроз. 

В дошкольном периоде не все родители отмечают и выделяют речевые трудности. Но уже с 

началом школьного обучения, где предъявляются определѐнные требования, у ребѐнка 

возникают проблемы с чтением и письмом.  Этого можно избежать при проведении 

целенаправленной систематической работы по подготовке детей овладению грамотой в течение 

двух лет, начиная со старшей возрастной группы. Подготовить ребѐнка к школе, школьному 

обучению, помочь перейти ему на новую ступень, поддержать его, протянуть руку помощи – 

задача не только воспитателей, учителей, но и родителей 

  Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это овладение 

нормами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа. В старшей 

группе дети приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, 

дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. Они получают знания о слоговом 

строении слов, о словесном ударении. В подготовительной группе дети знакомятся со всеми 

буквами русского алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и слитным 

способами чтения. 

Новизна обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических 

качеств личности ребенка.  

Дополнительная программа по обучению дошкольников грамоте является целостной, 

интегрированной по подготовке детей к школе, развитию умственных способностей и 

познавательной активности дошкольников. 
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Программа «АБВГДейка» по обучению детей грамоте  разработана на основе программы  

«От звука к букве» под ред. Е.В. Колесниковой  

Программа рассчитана на 2 года обучения и ориентирована на детей 5-7 летнего дошкольного 

возраста. 

Программа составлена из расчѐта 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 минут. 

Программа расширяет содержательный раздел основной образовательной программы 

детского сада в образовательной области «Познавательное развитие». 

 

 

Учебный план  

Группы Продолжительность 

занятий в минутах 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

учебный 

год 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

25 2 8 56 

Подготовительная к 

школе группа 

(6 – 7 лет) 

30 2 8 56 

 

 

 

 

1.2.  Цели и задачи реализации программы по возрастам 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

 

Задачи первого года обучения:  

1. Развивать звуко-буквенный анализ. 

2. Развивать фонематическое восприятие. 

3. Формировать первоначальные навыки чтения. 

4. Формировать способность правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

5. Подготовить руку ребѐнка к письму. 

6. Развивать интерес у детей к художественной литературе. 

 

Задачи второго года обучения: 

1. Формировать способность понимать прочитанный текст. Развивать интерес  к чтению. 

2. Закреплять способность соотносить звук и букву, проводить фонетический разбор. 

3. Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью подготовки 

руки ребѐнка к письму. 

4. Развивать интерес у детей к художественной литературе. 

5. Воспитывать способность работать самостоятельно, в паре, в группе. 
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1.3.  Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на ряде дидактических принципов:  

1. Принцип развивающего образования - цель которого является развитие ребенка. 

2. Принцип системности и последовательности - предполагает взаимосвязь знаний, 

способностей. 

3. Принцип постепенность усложнения - соблюдается преемственность с предыдущими 

знаниями и опытом детей и с последующим обучением. 

4. Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного "минимума" материала. 

5. Принцип связи теории с практикой - формирует у детей умение применять свои знания в 

повседневной жизни. 

6. Принцип активности и самостоятельности - обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе). 

7. Принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, 

чтения художественной литературы - применение разных видов деятельности. 

 

 

 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения: 

 знает буквы русского алфавита; 

 сформировано умение писать буквы русского алфавита в клетке; 

 понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

 определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

 различает гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 

звуки; 

 пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твѐрдые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелѐный квадрат); 

 записывает слово условными обозначениями, буквами; 

 соотносит звук и букву; 

 самостоятельно пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

 определяет ударный слог, ударную гласную, и обозначать соответствующим значком; 

 проводит звуковой анализ слов; 

 читает слова, слоги, предложения; 

 правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 составляет предложение из двух, трѐх слов, анализирует его. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения: 

 расширены знания и представления детей об окружающем мире; 

 проводит фонетический разбор слова; 

 закреплены умения соотносить звук и букву; 

 читает слова, стихотворения, тексты; 
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 самостоятельно разгадывает ребусы, кроссворды; 

 записывает слова, предложения печатными буквами; 

 ознакомлен с тетрадью в линейку, способами работы в ней с целью подготовки руки 

ребенка к письму; 

 развито логическое мышление; 

 сформировано умение понимать прочитанный текст; 

 развиты интерес и способность к чтению; 

 сформировано умение понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 определяет поставленную задачу, пользуясь условными обозначениями; 

 сформированы навыки самоконтроля и самооценки выполненных работ. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Виды, формы, структура реализации программы. 

 

Формы обучения: 

Фронтальная -  осуществление дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой 

форме. 

Подгрупповая - предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа индивидуализации и сознательности и активности, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности.  

Система занятий построена так, чтобы подвести ребенка к осмыслению способа чтения, 

сформировать внимание к словам, их фонетика, морфологии, орфографии, синтаксису и в 

конечном итоге предупредить различные нарушения письма и чтения. В ходе занятия 

максимально используется собственная познавательная активность ребенка. В течение года 

происходит обучение чтению на материале всего алфавита; чтение предложений 

на слова и составление слов из букв разрезной азбуки. 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольникам такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. 

В процессе освоения программы используются специальные игры, подготавливающие 

слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. Играя со 

сказочными героями, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их правильной 

артикуляцией. 

 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

1. Дидактическая игра. 

2. Игры-задания. 

3. Работа с текстами. 

4. Фонематические упражнения (артикуляционная гимнастика). 

5. Творческая работа - изобразительная деятельность (рисование). 

6. Логоритмика. 

7. Пальчиковая гимнастика. 

8. Игровой массаж (рук, пальцев, спины). 
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9. Создание игровых ситуаций. 

10. Сюрпризные моменты. 

11. Использование аудио техники. 

12. Открытые занятия для родителей 

 

Методы обучения: 

а) методы организации и осуществления (словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы 

под руководством педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации обучения (методы формирования интереса — 

познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, текущий и 

итоговый). 

 

Обучение чтению ведѐтся по трѐм направлениям: 

 аналитико-синтетическое (побуквенное) чтение; 

 послоговое чтение; 

 глобальное чтение. 

 

В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у 

детей навыков фонематического анализа и синтеза. Гласные и согласные звуки на занятиях 

соотносятся с образами соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется 

стихотворением о букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный 

сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать и на творческое 

развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное 

отношение к окружающим. 

Программный материал систематизирован, обучение ведется в определенной 

последовательности: от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых 

элементов в слова, чтение текстов. 

 

Алгоритм проведения занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Фронтальная работа на магнитной доске. 

3. Сюрпризные моменты, дидактические игры, словесные игры; артикуляционная 

гимнастика. 

4. Физкультминутка. 

5. Индивидуальная работа детей в рабочих тетрадях. 

6. Игры и упражнения (логоритмические, пальчиковые). 

7. Подведение итога. Оценка детьми своей деятельности. Анализ деятельности детей 

педагогом. 
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2.2 Перспективно-календарное планирование детей старшего дошкольного возраста 

 

№ Дата Тема 

занятия 

Методические приемы Задачи 

Октябрь 

1  Звук и буква 

Ы 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий 

предметов со схемами слов. 

Называние и чтение гласных букв 

(А, У, О, Ы). Печатание буквы.  

Познакомить с буквой Ы как со 

знаком звука Ы. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

2  Знакомство: 

звук, буква, 

слог - часть 

слова.  

 

Графическое изображение звука в 

слове (квадрат) 

Графическое изображение слова 

(прямоугольник). 

Познакомить с понятием звук, 

буква, учить графически 

изображать букву с помощью 

кружка в схеме. 

3  Звук и буква 

Э. 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий 

предметов со схемами слов. Чтение 

гласных букв (А, О, У, Ы, Э), 

печатание буквы. 

Познакомить с буквой Э как со 

знаком звука Э. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

4  Звук и буква 

А.  

Графическое изображение звука, 

место буквы и звука в слове (нач., 

сер., конец), соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Познакомить с буквой А как со 

знаком звука А. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

5  Повторяем 

Звук и буква 

А. 

Графическое изображение звука, 

место буквы и звука в слове (нач., 

сер., конец), соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Познакомить с буквой А как со 

знаком звука А. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

6  Звук и буква 

О. 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий предметов 

со схемами слов, печатание буквы. 

Познакомить с буквой О как со 

знаком звука О. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

7  Звук и буква 

Л. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Определять место звука и букву в 

слове. 

8  Звук и буква 

У. 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий 

Познакомить с буквой У как со 

знаком звука У. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 
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предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

 

9  Звук и буква 

М. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. Знакомство с 

ударением. 

Определять место звука и букву в 

слове. 

10  Чтение 

слогов АУ, 

УА, 

Написание и чтение слогов АУ, УА. 

Игры «Кто в домике живѐт», 

«Закрась правильно», «Звуки и 

буквы». 

Закрепление пройденного 

материала. 

11  Звук и буква 

Н. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Определять место звука и букву в 

слове. 

12  Повторяем 

Звук и букву 

Н. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Определять место звука и букву в 

слове. 

13  Звук и буква 

Р. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Определять место звука и букву в 

слове. 

14  Повторяем 

Звук и букву 

Р. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Определять место звука и букву в 

слове. 

15  Звуковой 

анализ слов. 

Графическое изображение звуков, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание букв. 

Закрепление пройденного 

материала. 

16  Повторяем 

Звуковой 

анализ слов. 

Графическое изображение звуков, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание букв. 

Закрепление пройденного 

материала. 

 

17  Звук и буква 

Я. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

 

18  Повторяем 

Звук и букву 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 
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Я. в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

19  Звук и буква 

Ю 

Написание букв Ю. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игра 

«Напиши правильно», «Как зовут 

девочку и мальчика». Чтение слов и 

их графическая запись. 

Познакомить с буквой «Ю», «Я», 

как со знаком звука «Ю», «Я». 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. Учить 

различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Учить читать 

предложения и записывать их 

графически. 

20  Повторяем 

Звук и букву 

Ю 

Написание букв Ю. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игра 

«Напиши правильно», «Как зовут 

девочку и мальчика». Чтение слов и 

их графическая запись. 

Познакомить с буквой «Ю», «Я», 

как со знаком звука «Ю», «Я». 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. Учить 

различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Учить читать 

предложения и записывать их 

графически. 

21  Звук и буква 

Е. 

Написание буквы Е. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игры: 

«Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Составление 

предложения и его графическая 

запись. 

Познакомить с буквой «Е», как со 

знаком звука «Е». Учить различать 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Учить определять место звука в 

слове. Учить составлять 

предложения из двух, трѐх слов. 

22  Повторяем 

Звук и букву 

Е. 

Написание буквы Е. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игры: 

«Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Составление 

предложения и его графическая 

запись. 

Познакомить с буквой «Е», как со 

знаком звука «Е». Учить различать 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Учить определять место звука в 

слове. Учить составлять 

предложения из двух, трѐх слов. 

 

23  Звук и буква 

«Ё». 

Написание буквы Ё. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игры 

«Слушай, смотри, пиши», «Буквы 

рассыпались», «Подскажи 

словечко». 

Познакомить с буквой «Ё», как со 

знаком звука «Ё». Учить различать 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. 

24  Повторяем 

Звук и букву 

«Ё».  

Написание буквы Ё. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игры 

«Слушай, смотри, пиши», «Буквы 

рассыпались», «Подскажи 

словечко». 

Познакомить с буквой «Ё», как со 

знаком звука «Ё». Учить различать 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. 

25  Звук  и 

буква И. 

Чтение слогов, твѐрдые и мягкие 

согласные. Игры «Загадки и 

отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Слово, схема, предмет». 

Познакомить с буквой «И», как со 

знаком звука «И». Учить 

определять место звука в сове. 

Учить различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Знакомить с 

графическим изображением слова. 

26  Повторяем 

Звук  и 

букву И. 

Чтение слогов, твѐрдые и мягкие 

согласные. Игры «Загадки и 

отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Слово, схема, предмет». 

Познакомить с буквой «И», как со 

знаком звука «И». Учить 

определять место звука в сове. 

Учить различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Знакомить с 
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графическим изображением слова. 

27  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Игры 

«Напиши правильно», «Кто 

больше». Чтение предложения. 

Учить писать слова с помощью 

графических изображений. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

28  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Игры 

«Напиши правильно», «Кто 

больше». Чтение предложения. 

Учить писать слова с помощью 

графических изображений. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

Февраль 

29  Звуки «К-

К’», «Г-Г’», 

буквы Г – К. 

Написание букв Г – К. Чтение 

слогов. Игра «Подскажи словечко», 

«Слово и схема». Составление 

предложения и его графическая 

запись. 

Познакомить с буквами «К», «Г», 

как со знаком звуков «К-К’», «Г-

Г’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

30  Повторяем 

Звуки «К-

К’», «Г-Г’», 

букву Г – К. 

Написание букв Г – К. Чтение 

слогов. Игра «Подскажи словечко», 

«Слово и схема». Составление 

предложения и его графическая 

запись. 

Познакомить с буквами «К», «Г», 

как со знаком звуков «К-К’», «Г-

Г’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

31  Звуки «Д-

Д’», «Т-Т’», 

буквы Д - Т. 

Написание букв Д - Т. Чтение 

слогов и предложения. Игры 

«Загадки и отгадки», «Угадай, 

какой звук потерялся» 

Познакомить с буквами «Д», «Т», 

как со знаком звуков «Д-Д’», «Т-

Т’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

32  Повторяем 

Звуки «Д-

Д’», «Т-Т’», 

букву Д - Т. 

Написание букв Д - Т. Чтение 

слогов и предложения. Игры 

«Загадки и отгадки», «Угадай, 

какой звук потерялся» 

Познакомить с буквами «Д», «Т», 

как со знаком звуков «Д-Д’», «Т-

Т’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

33  Звуки «В-

В’», «Ф-Ф’», 

буквы В-Ф. 

Написание букв В-Ф. Чтение 

слогов. Игра «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в слове». 

Запись слов знаками, фонетический 

разбор слов. 

Познакомить с буквами «В», «Ф», 

как со знаком звуков «Д-Д’», «Т-

Т’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его 

34  Повторяем 

Звуки «В-

В’», «Ф-Ф’», 

букву В-Ф 

Написание букв В-Ф. Чтение 

слогов. Игра «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в слове». 

Запись слов знаками, фонетический 

разбор слов. 

Познакомить с буквами «В», «Ф», 

как со знаком звуков «Д-Д’», «Т-

Т’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его 

Март 

35  Звуки «З-

З’», «С-С’», 

буквы З - С. 

Написание букв З - С. Чтение 

слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в слове», 

«Допиши и прочитай». 

Фонетический разбор слов. 

Познакомить с буквами «З», «С», 

как со знаком звуков «З-З’», «С-С’». 

Учить различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Учить определять 

место звука в сове. 

36  Повторяем Написание букв З - С. Чтение Познакомить с буквами «З», «С», 
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Звуки «З-

З’», «С-С’», 

букву З - С. 

слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в слове», 

«Допиши и прочитай». 

Фонетический разбор слов. 

как со знаком звуков «З-З’», «С-С’». 

Учить различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Учить определять 

место звука в сове. 

37  Звуки «Х-

Х’», буква 

Х. 

Написание буквы Х. Чтение слогов, 

слов и предложений. Игры 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Игры «Подскажи 

словечко», «Закончи предложение». 

Познакомить с буквами  Х как со 

знаком звуков «Х-Х’». Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его. Учить составлять 

предложения из двух, трѐх, четырѐх 

слов. 

38  Повторяем 

Звуки «Х-

Х’», букву 

Х. 

Написание буквы Х. Чтение слогов, 

слов и предложений. Игры 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Игры «Подскажи 

словечко», «Закончи предложение». 

Познакомить с буквами  Х как со 

знаком звуков «Х-Х’». Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его. Учить составлять 

предложения из двух, трѐх, четырѐх 

слов. 

39  Звуки «Б-

Б’», « П-П’», 

буквы П-Б. 

Написание букв П-Б. Чтение слогов. 

Игры «Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Чтение 

предложений. 

Познакомить с буквами  Б., П., как 

со знаком звуков «Б-Б’», « П-П’», 

Учить различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Учить читать 

предложения. 

40  Повторяем  

Звуки «Б-

Б’», « П-П’», 

буквы П-Б. 

Написание букв П-Б. Чтение слогов. 

Игры «Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Чтение 

предложений. 

Познакомить с буквами  Б., П., как 

со знаком звуков «Б-Б’», « П-П’», 

Учить различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Учить читать 

предложения. 

41  Звуки «Ж-

Ш» и буквы 

Ж-Ш. 

Написание букв Ж-Ш. Чтение 

слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Слово, схема, предмет». Запись и 

чтение слов. 

Познакомить с буквами Ж-Ш как со 

знаком звуков «Ж-Ш». Учить 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

42  Повторяем 

Звуки «Ж-

Ш» и буквы 

Ж-Ш. 

Написание букв Ж-Ш. Чтение 

слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Слово, схема, предмет». Запись и 

чтение слов. 

Познакомить с буквами Ж-Ш как со 

знаком звуков «Ж-Ш». Учить 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Апрель 

43  Звуки «Ч-

Щ» и буквы 

Ч-Щ. 

Написание букв Ч-Щ. Чтение 

слогов, стихотворения. Игры 

«Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Фонетический разбор 

слов. 

Познакомить с буквами Ч-Щ как со 

знаком звуков «Ч-Щ». Учить 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

44  Повторяем 

Звуки «Ч-

Щ» и буквы 

Ч-Щ. 

Написание букв Ч-Щ. Чтение 

слогов, стихотворения. Игры 

«Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Фонетический разбор 

слов. 

Познакомить с буквами Ч-Щ как со 

знаком звуков «Ч-Щ». Учить 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

45  Звук «Ц» и 

буква Ц. 

Написание буквы Ц. Чтение слогов, 

стихотворений. Игры «Буквы 

рассыпались», «Загадки и отгадки». 

Познакомить с буквой Ц и звуком 

«Ц». Закрепить способность 

узнавать звук в слове  и называть 

его. 

46  Повторяем 

Звук «Ц» и 

буква Ц.   

Написание буквы Ц. Чтение слогов, 

стихотворений. Игры «Буквы 

рассыпались», «Загадки и отгадки». 

Познакомить с буквой Ц и звуком 

«Ц». Закрепить способность 

узнавать звук в слове  и называть 

его. 
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47  Звук и буква 

Й 

Написание буквы Й, чтение слогов, 

стихотворения. Игры «Подскажи 

словечко», «Предмет, слово, схема» 

Познакомить с буквой и звуком Й. 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. 

48  Буква Ъ Написание буквы Ъ, чтение слов, 

стихотворения, фонетический 

разбор слов. 

 

49  Буква Ь Написание буквы Ь, чтение слов, 

стихотворения, фонетический 

разбор слов. 

Познакомить с буквой Ь. Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его. 

50  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Игры «Кто катается на карусели», 

«Какой звук потерялся», «Допиши 

правильно», «Разгадываем ребусы», 

«Отгадываем загадки». 

 

51  Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

52  Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

53  Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

54  Закрепление 

пройденного 

материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Перспективно-календарное планирование подготовительной к школе группы 

Октябрь 

1  Знакомство: 

звук, буква, 

слог - часть 

слова.  

 

Графическое изображение звука в 

слове (квадрат) 

Графическое изображение слова 

(прямоугольник). 

Познакомить с понятием звук, 

буква, учить графически 

изображать букву с помощью 

кружка в схеме. 

2  Звук и буква 

А.  

Графическое изображение звука, 

место буквы и звука в слове (нач., 

сер., конец), соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Познакомить с буквой А как со 

знаком звука А. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

3  Звук и буква Графическое изображение звука, Познакомить с буквой О как со 
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О. место звука и буквы в слове, 

соотношение названий предметов 

со схемами слов, печатание буквы. 

знаком звука О. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

4  Звук и буква 

У. 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

Познакомить с буквой У как со 

знаком звука У. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

Октябрь 

5  Звук и буква 

Ы 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий 

предметов со схемами слов. 

Называние и чтение гласных букв 

(А, У, О, Ы). Печатание буквы.  

Познакомить с буквой Ы как со 

знаком звука Ы. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

6  Звук и буква 

Э. 

Графическое изображение звука, 

место звука и буквы в слове, 

соотношение названий 

предметов со схемами слов. Чтение 

гласных букв (А, О, У, Ы, Э), 

печатание буквы. 

Познакомить с буквой Э как со 

знаком звука Э. Закрепить 

способность узнавать звук в слове и 

называть его. Учить различать 

Учить определять место звука и 

буквы в слове, записывать звук 

графически. 

7  Чтение 

слогов АУ, 

УА, 

Написание и чтение слогов АУ, УА. 

Игры «Кто в домике живѐт», 

«Закрась правильно», «Звуки и 

буквы». 

Закрепление пройденного 

материала. 

8  Звук и буква 

Л. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

 

Ноябрь 

9  Звук и буква 

М. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. Знакомство с 

ударением. 

 

10  Звук и буква 

Н. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

 

11  Звук и буква 

Р. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 
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печатание буквы. 

12  Звуковой 

анализ слов. 

Графическое изображение звуков, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание букв. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Ноябрь 

13  Звук и буква 

Я. 

Графическое изображение звука, 

чтение слогов, место звука и буквы 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 

 

14  Звук и буква 

Ю 

Написание букв Ю. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игра 

«Напиши правильно», «Как зовут 

девочку и мальчика». Чтение слов и 

их графическая запись. 

Познакомить с буквой «Ю», «Я», 

как со знаком звука «Ю», «Я». 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. Учить 

различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Учить читать 

предложения и записывать их 

графически. 

15  Звук и буква 

Е. 

Написание буквы Е. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игры: 

«Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Составление 

предложения и его графическая 

запись. 

Познакомить с буквой «Е», как со 

знаком звука «Е». Учить различать 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Учить определять место звука в 

слове. Учить составлять 

предложения из двух, трѐх слов. 

 

16  Звук и буква 

«Ё». 

Написание буквы Ё. Чтение слогов, 

твѐрдые и мягкие согласные. Игры 

«Слушай, смотри, пиши», «Буквы 

рассыпались», «Подскажи 

словечко». 

Познакомить с буквой «Ё», как со 

знаком звука «Ё». Учить различать 

твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. 

   Декабрь  

17  Звук  и 

буква И. 

Чтение слогов, твѐрдые и мягкие 

согласные. Игры «Загадки и 

отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Слово, схема, предмет». 

Познакомить с буквой «И», как со 

знаком звука «И». Учить 

определять место звука в сове. 

Учить различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Знакомить с 

графическим изображением слова. 

18  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Игры 

«Напиши правильно», «Кто 

больше». Чтение предложения. 

Учить писать слова с помощью 

графических изображений. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

19  Звуки «К-

К’», «Г-Г’», 

буквы Г – К. 

Написание букв Г – К. Чтение 

слогов. Игра «Подскажи словечко», 

«Слово и схема». Составление 

предложения и его графическая 

запись. 

Познакомить с буквами «К», «Г», 

как со знаком звуков «К-К’», «Г-

Г’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Учить 

читать предложения и записывать 

их графически. 

20  Звуки «Д-

Д’», «Т-Т’», 

буквы Д - Т. 

Написание букв Д - Т. Чтение 

слогов и предложения. Игры 

«Загадки и отгадки», «Угадай, 

какой звук потерялся» 

Познакомить с буквами «Д», «Т», 

как со знаком звуков «Д-Д’», «Т-

Т’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Учить 
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читать предложения и записывать 

их графически. 

21  Звуки «В-

В’», «Ф-Ф’», 

буквы В-Ф. 

Написание букв В-Ф. Чтение 

слогов. Игра «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в слове». 

Запись слов знаками, фонетический 

разбор слов. 

Познакомить с буквами «В», «Ф», 

как со знаком звуков «Д-Д’», «Т-

Т’». Учить различать звонкие и 

глухие согласные звуки. Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его 

 

22  Звуки «З-

З’», «С-С’», 

буквы З - С. 

Написание букв З - С. Чтение 

слогов. Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в слове», 

«Допиши и прочитай». 

Фонетический разбор слов. 

Познакомить с буквами «З», «С», 

как со знаком звуков «З-З’», «С-С’». 

Учить различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Учить определять 

место звука в сове. 

23  Звуки «Х-

Х’», буква 

Х. 

Написание буквы Х. Чтение слогов, 

слов и предложений. Игры 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Игры «Подскажи 

словечко», «Закончи предложение». 

Познакомить с буквами  Х как со 

знаком звуков «Х-Х’». Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его. Учить составлять 

предложения из двух, трѐх, четырѐх 

слов. 

24  Звуки «Б-

Б’», « П-П’», 

буквы П-Б. 

Написание букв П-Б. Чтение слогов. 

Игры «Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Чтение 

предложений. 

Познакомить с буквами  Б., П., как 

со знаком звуков «Б-Б’», « П-П’», 

Учить различать звонкие и глухие 

согласные звуки. Учить читать 

предложения. 

   Январь  

25  Звуки «Ж-

Ш» и буквы 

Ж-Ш. 

Написание букв Ж-Ш. Чтение 

слогов. Игры «Подскажи словечко», 

«Слово, схема, предмет». Запись и 

чтение слов. 

Познакомить с буквами Ж-Ш как со 

знаком звуков «Ж-Ш». Учить 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Январь 

26  Звуки «Ч-

Щ» и буквы 

Ч-Щ. 

Написание букв Ч-Щ. Чтение 

слогов, стихотворения. Игры 

«Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Фонетический разбор 

слов. 

Познакомить с буквами Ч-Щ как со 

знаком звуков «Ч-Щ». Учить 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

27  Звук «Ц» и 

буква Ц. 

Написание буквы Ц. Чтение слогов, 

стихотворений. Игры «Буквы 

рассыпались», «Загадки и отгадки». 

Познакомить с буквой Ц и звуком 

«Ц». Закрепить способность 

узнавать звук в слове  и называть 

его. 

28  Звук и буква 

Й 

Написание буквы Й, чтение слогов, 

стихотворения. Игры «Подскажи 

словечко», «Предмет, слово, схема» 

Познакомить с буквой и звуком Й. 

Закрепить способность узнавать 

звук в слове  и называть его. 

29  Буква Ь Написание буквы Ь, чтение слов, 

стихотворения, фонетический 

разбор слов. 

Познакомить с буквой Ь. Закрепить 

способность узнавать звук в слове  

и называть его. 

30  Буква Ъ Написание буквы Ъ, чтение слов, 

стихотворения, фонетический 

разбор слов. 

 

31  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Игры «Кто катается на карусели», 

«Какой звук потерялся», «Допиши 

правильно», «Разгадываем ребусы», 

«Отгадываем загадки». 
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32  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Игры «Допиши буквы и прочитай 

слова», «Составь и запиши 

предложения», «Подскажи 

словечко» 

Учить определять место звука в 

слове. Закрепить способность 

узнавать звуки в слове  и называть 

их. 

№ Дата Тема занятия Методические приемы Задачи 
Февраль 

33  «Транспорт» Игровое упражнение «Напиши 

правильно», чтение загадок, рисование 

вагончиков в тетради в линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

34   Игровое упражнение «Напиши 

правильно», чтение загадок, рисование 

вагончиков в тетради в линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

35  «Профессии» Игровые упражнения «Прочитай и 

допиши предложение», «Соедини 

правильно», чтение загадок. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. 

36   Игровые упражнения «Прочитай и 

допиши предложение», «Соедини 

правильно», чтение загадок. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. 

37  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Игровые упражнения 

«Напиши правильно», «Допиши 

предложение».  

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. 

38   Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Игровые упражнения 

«Напиши правильно», «Допиши 

предложение».  

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. 

39  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Чтение загадок, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

40   Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Чтение загадок, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 
Март 

41  «Птицы» Игровое упражнение «Напиши 

правильно», чтение загадок, рассказа 

К. Д. Ушинского «Дятел», рисование 

птиц в тетради в линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

42   Игровое упражнение «Напиши Закрепить способность читать 
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правильно», чтение загадок, рассказа 

К. Д. Ушинского «Дятел», рисование 

птиц в тетради в линейку. 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

43  «Цветы» Разгадывание кроссворда.  Игровое 

упражнение «Раскрась правильно», 

рисование тюльпанов в тетради в 

линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать слова 

графически. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. Закрепить 

способность закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. 

44   Разгадывание кроссворда.  Игровое 

упражнение «Раскрась правильно», 

рисование тюльпанов в тетради в 

линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать слова 

графически. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. Закрепить 

способность закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. 

45  «8 Марта» Чтение стихотворения Т. Шорыгиной, 

написание поздравлений женщинам и 

рисование для них букетов цветов. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

46    Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

составлять предложения из трѐх, 

четырѐх слов. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. 

47  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Игровое упражнение 

«Напиши правильно», чтение загадок. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

проводить фонетический разбор слова. 

48   Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Игровое упражнение 

«Напиши правильно», чтение загадок. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

проводить фонетический разбор слова. 
Апрель 

49  «Весна» Чтение загадок, рассказа Н. Сладкова 

«Весенние радости», игровое 

упражнение «Соедини правильно», 

рисование подснежников в тетради в 

линейку. 

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. Развивать 

способность проводить прямые и 

замкнутые линии в ограниченном 

пространстве. 

50    Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. Развивать 

способность проводить прямые и 

замкнутые линии в ограниченном 

пространстве. 

51  «Лето» Чтение загадок и рассказа о лете, 

игровые упражнения «Раскрась 

правильно», «Звуки и буквы», чтение 

пословиц о лете, рисование грибов в 

тетради в линейку.  

Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. Закрепить 

способность закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. 
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52    Закрепить способность читать 

предложения и записывать их 

графически. Закреплять способность 

рисовать в тетради в клетку. Закрепить 

способность закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. 

53  Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Чтение пословиц, 

стихотворений о природных явлениях, 

игровое упражнение «Соедини 

правильно». 

Закрепить способность читать. 

Развивать способность проводить 

прямые и замкнутые линии в 

ограниченном пространстве. 

Закреплять способность проводить 

фонетический разбор слова. 

54  Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление пройденного материала. 

Чтение стихотворений, фонетический 

разбор слов. Игровое упражнение 

«Напиши правильно», рисование 

вагончиков в тетради в линейку. 

Закрепить способность читать. 

Развивать способность проводить 

прямые и замкнутые линии в 

ограниченном пространстве. 

Закреплять способность проводить 

фонетический разбор слова. 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Мониторинг возможных достижений детей 

№ Фамилия, имя 

ребѐнка 

Развитие 

звуковой 

культуры 

речи. 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

 

Развитие 

графических 

навыков и 

моторики. 

 

Развитие 

звуко-

буквенного 

анализа. 

 

Чтение. 

 

       

 

В процессе оценки можно использовать различные шкалы: 3-бальную, 5-бальную, 10-

бальную, либо уровни: высокий, низкий, средний. Педагог выбирает и обосновывает ту 

шкалу, которая ему больше подходит. 

 

1. Развитие звуковой культуры речи. 

Стадия инициативы и творчества – самостоятельно произносит звуки в словах и фразовой 

речи. 

Стадия самостоятельности – с помощью педагога  произносит  звуки, изолированно, в 

словах и фразовой речи. 

Стадия поддержки – произносит  звуки, изолированно, с помощью педагога в словах и 

фразовой речи. 

2. Развитие фонематического слуха. 

Стадия инициативы и творчества – самостоятельно определяет место заданного звука в 

слове (в начале, середине, конце). Делит слова на слоги. Подбирает схему слова к предмету к 

которому оно подходит. Различает твердые и мягкие согласные звуки, гласные и согласные 

звуки.  Осознает основные элементы языка: слог, слово, звук. 
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Стадия самостоятельности – различает  слова похожие по звучанию, отличающиеся 

только одним звуком. Находит предметы, в названия которых не входит заданный звук. Не 

всегда определяет место заданного звука в слове (в начале, середине, конце), делит слова на 

слоги. С помощью педагога подбирает схему слова к предмету, к которому оно подходит. 

Стадия поддержки – Находит предметы, в названия которых не входит заданный звук. С 

помощью педагога определяет место заданного звука в слове (в начале, середине, конце), 

делит слова на слоги. 

3. Развитие графических навыков и моторики. 

Стадия инициативы и творчества –  самостоятельно рисует вертикальные и 

горизонтальные линии, наклонные и округлые линии, рисует  узоры в тетради в клетку, 

предметы в тетради в линейку. 

Стадия самостоятельности –  рисует вертикальные и горизонтальные линии. Не всегда 

может  нарисовать наклонные и округлые линии,  узоры в тетради в клетку. 

Стадия поддержки – умеет  управлять пальцами рук.  Не всегда может нарисовать 

вертикальные и горизонтальные линии. С помощью педагога  рисует наклонные и округлые 

линии, рисует  узоры в тетради в клетку. 

4. Развитие звуко-буквенного анализа. 

Стадия инициативы и творчества – самостоятельно пишет  печатные буквы русского 

алфавита, соотносит  их с соответствующим звуком. Знает буквы и соотносит  их с 

соответствующим звуком. Различает гласные и согласные звуки. Устанавливает  

последовательность звуков в словах и записывает соответствующими буквами. Проводит  

фонетический разбор слов. Понимает смыслоразличительную роль буквы. Записывает  слова, 

используя условные обозначения. Соотносит схему с названием предмета. Дописывает  

предложение, словом, подходящим по смыслу. Определяет количество и последовательность 

слов в предложении. Составляет предложения по сюжетным картинкам и записывает их 

графически. 

Стадия самостоятельности – не всегда может написать  печатные буквы русского 

алфавита и соотнести  их с соответствующим звуком. Знает буквы и соотносит  их с 

соответствующим звуком. Различает гласные и согласные звуки. С помощью педагога 

записывает  слова, используя условные обозначения. Соотносит схему с названием предмета. 

С помощью педагога определяет количество и последовательность слов в предложении. 

Составляет предложения по сюжетным картинкам. 

Стадия поддержки – не может самостоятельно написать  печатные буквы русского алфавита 

и соотнести  их с соответствующим звуком. Знает не все буквы и не всегда соотносит  их с 

соответствующим звуком. Различает гласные и согласные звуки. С помощью педагога 

определяет количество и последовательность слов в предложении. Составляет предложения 

по сюжетным картинкам. 

5. Чтение. 

Стадия инициативы и творчества – самостоятельно читает слова и понимает, что каждое 

слово обозначает  название предмета. Читает текст и понимает прочитанное и пересказывает 

его. 

Стадия самостоятельности - самостоятельно читает слова, но не всегда понимает, что 

каждое слово обозначает  название предмета. С помощью педагога читает текст. 

Стадия поддержки – с помощью педагога читает слова, но не всегда понимает, что каждое 

слово обозначает  название предмета. 

 

Формы подведения итогов: 
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1. Участие в различных мероприятиях детского сада. 

2. Проведение мастер-класса для  педагогов, родителей. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

 
3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Е.В.Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. / М., Изд. ЮВЕНТА, 

2009г.; 

 Су-джок; 

 демонстрационный материал; 

 картотека дидактических игр; 

 магнитная азбука; 

 касса букв и слогов; 

 музыкальный центр, видеоаппаратура; 

 медиотека (аудио-и CD диски) 

 

 

3.2.  Программно-методическое обеспечение программы  

 

1. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и наглядно-

методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2007 г. 

2. Е. В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» М., 2009 г. 

3. Е. В. Колесникова «Весѐлая грамматика для детей 5-7 лет», раб.тетрадь /М., 

Изд.ЮВЕНТА 2008 г. 

4. Е. В. Колесникова «Предмет, слово, схема». / М., Изд. ЮВЕНТА, 2009 г. 

5. Е. В. Колесникова «Я уже читаю»/ Сборник литературных произведений. /М., 

Изд.ЮВЕНТА, 2009 г. 

6. Е. В. Колесникова «Ну-ка, буква, отзовись», раб. тетрадь/ М., Изд.ЮВЕНТА, 2005 г. 

 

 



 

 


