
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Ивушка» г. Нефтеюганск, 

воспитатель Кушнирук Л.П. 

 

 Индивидуальная образовательная траектория  

«Обучение грамоте детей старшего возраста «Путешествие по стране «Пиши-Читай» 

Цель: Формирование аналитико-синтетической активности дошкольника, как предпосылки обучения грамоте.  

 

Содержание деятельности Срок проведения Результат (продукт) 

Изучение методической литературы и 

интернет- источников по теме: «Путешествие 

по стране «Пиши-Читай».  

Освоение новых форм, методов, приёмов (икт) 

 

В течение года - Перспективный план проведения занятий; 

- Предметно-развивающая среда  для 

применения; занимательных форм обучения 

грамоте:  

- Карточки для звукового анализа; 

- Картотека дидактических игр по звуковой 

культуре речи, по обучению грамоте.  

 

Онлайн-вебинары по теме: «Эффективные 

способы автоматизации «трудных» звуков у 

детей с ОВЗ с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

2. Вебинар по теме:  

«Новые подходы к обучению чтению детей с 

ОВЗ» 

3. Вебинар: «Формирование положительной 

мотивационной готовности к обучению у детей 

с ЗПР с помощью интерактивных и 

настольных игр» 

4. Вебинар: «А читать пусть в школе учат! 

Часть1 и часть2    

Апрель 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

Интерактивные игры Мерсибо 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

Участие во Всероссийских творческих   



конкурсах профессионального мастерства для 

педагогов.  

Участие в конкурсах  ДОУ, 

на интерне порталах.  

 

2016г. -  

 

                 2018г. 

Сертификат 

 

Дипломы 

Сотрудничество со специалистами и 

воспитателями ДОУ 

 

           март 2017г.  

Логопедический КВН «Праздник правильной 

речи» 

 

 

Разработка  цикла занятий 

 

В течение года 

1.«Звуки» 

2.«Гласные звуки»  

3.«Согласные звуки» 

4. «Алфавит» (2 занятия) 

5. «Гласные и согласные звуки» (2 занятия) 

 6.«Слова. Звуковой анализ слов. Деление слов на 

слоги» 

7.«Игры со словами. Звуковой анализ слов. 

Деление на слоги». 

Картотека дидактических игр и упражнений 

 

В течение года 1.Картотека дидактических игр и упражнений в 

подготовительной группе «Овладение основами 

первоначальной грамоты» 

2. Картотека дидактических игр по развитию 

звуковой культуре речи. 

Реализация совместных с родителями проектов 

 

В течение года Проект «Расскажи мне сказку, дедушка» 

(бабушка) 

Проект по подготовке дошкольников к обучению 

грамоте «В мире звуков 

букв»                                        

 



Сотрудничество с родителями В течение года - Создание буклета для родителей «Памятка о 

звуках – звуки бывают гласные и согласные 

звуки»;   

- Консультации «Умеете ли вы играть с детьми?», 

«Как научить ребенка проигрывать». 

- Консультация для родителей: «Учите детей 

любить книгу» 

-  Папки – передвижки: 

 «Роль книги в развитии ребёнка» 

«Как читать детям книги» 

-  Мастер – класс «Путешествие по стране звуков 

и слов». 

- Памятки родителям «Дидактическая игра», 

«Шпаргалка для родителей по обучению грамоте 

детей», «Умеет ли это ваш ребенок?» 

- Акция «Моя игра» (совместное с детьми 

изготовление или приобретение дидактической 

игры, обучение своего ребенка правилам игры, 

формирование умения у ребенка самостоятельно 

организовать игру дома с членами семьи, а затем 

детьми в группе). 

-  Проведение игр по обучению грамоте с детьми 

в домашних условиях с учетом желания ребенка. 

- Помощь в материально-техническом оснащении 

проекта (изготовление и приобретение готовых 

настольно-печатных дидактических игр, 

материала для проведения дидактических игр и 

др.). 

 

 
 


