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                                          I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

• Введение 
      Внимание широкой общественности все чаще обращается к обучению и 
развитию детей дошкольного возраста. Родители хотят научить детей как можно 
раньше и как можно большему. Удивительная пластичность детской памяти, жадная 
познавательная активность ребенка дают возможность взрослым сообщать 
дошкольнику огромное количество информации, загружать его знаниями, часто не 
задаваясь вопросом о том, когда и где они ему пригодятся. Не последнее место 
среди всех этих занятий занимает обучение чтению. Малышей знакомят с буквами, 
чтобы как можно раньше научить читать. Нужно ли это? Важно ли это для 
умственного развития ребенка? Нет, ребенку это совсем не нужно и, главное, никак 
не способствует его умственному развитию. Сейчас уже хорошо известно, что 
чтение – это лишь часть (и притом не первая!) обучения грамоте.  
      Конечно, школа на современном этапе предъявляет к будущему первокласснику 
высокие требования. Правильное и достаточно беглое чтение, равно как и грамотное 
письмо, являются  необходимыми условиями для усвоения учеником всех других 
школьных предметов, а значит, и для успешности его обучения в целом. Дети, 
пришедшие в первый класс, умеющие читать, легче вписываются в процесс 
обучения, им комфортнее на новой ступени образования. 
     Успешность же обучения ребенка грамоте во многом определяется тем, 
насколько хорошо он владеет звуковой стороной речи, поскольку при помощи букв 
(письменных знаков) обозначается не что иное, как звуки устной речи. 
Следовательно, для того, чтобы усвоить буквы, необходимо очень четко 
ориентироваться в звуках: уметь правильно их произносить, безошибочно различать 
на слух, определять наличие или отсутствие, а также месторасположение заданного 
звука в слове. Если же поступивший в школу ребенок не владеет названными 
умениями, он будет писать с многочисленными специфическими ошибками, 
которые не смогут быть преодолены без специальной логопедической помощи. 
          Можно ли ограничить подготовку к школе последним годом 
дошкольного детства? Конечно нет!  Необходимо говорить о специфике 
обучения не только в подготовительной к школе, но и в старшей группе 
детского сада, т. е. о специфике умственного воспитания детей во второй 
половине дошкольного детства. 
       Настоящая программа включает два направления работы с детьми дошкольного 
возраста: развитие фонематической стороны речи  и овладение элементарными 
графическими умениями. 

Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и ознакомлению с 
основами грамоты, прежде всего, связана с развитием познавательных способностей 
и воспитанием произвольности поведения. 

Развитие умственных способностей детей происходит в процессе овладения 
действиями замещения звуков речи. Дети учатся моделировать как отдельные 
речевые единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом (предложения). 
При решении познавательных задач они способны использовать готовые схемы, 



модели и строить их самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой 
анализ слов, делить предложения на слова и составлять их из слов; сравнивать 
модели слов по звуковому составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей способствует осознанному отношению 
детей к различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет 
к пониманию некоторых закономерностей родного языка, формированию основ 
грамотности. 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, 
так и творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными 
движениями кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: 
дождь, ветер, кораблик, паровозик, зайчик, бабочку и др.); затем – графическими 
умениями при ознакомлении с элементами письменной речи. Дети учатся 
кодировать речь и "прочитывать ее код", то есть моделировать речь принятыми в 
культуре русского языка знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с 
помощью фломастеров или цветных карандашей отдельные объекты и явления: 
шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют 
развитию воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей. 

Основы грамоты рассматриваются в программе "как пропедевтический курс 
фонетики родного языка" (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на материале 
методики, созданной Д. Б. Элькониным  и Л.E. Журовой. Ознакомление ребенка с 
фонемной (звуковой) системой языка имеет значение не только при обучении его 
чтению, но и для всего последующего изучения родного языка. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к 
разным сторонам языковой действительности. 
     Актуальность образовательной программы в выявленных трудностях: 
- в формировании способа вычленения звука из слова и умения называть 
выделенный звук; 
- в различении звуков по сенсорным признакам (гласные – согласные, согласные: 
твердые - мягкие, звонкие - глухие) и их условных обозначений; 
- в воспроизведении слов разной звуковой структуры и звуконаполняемости; 
- в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков; 
- в подготовке к освоению ФГОС НОО. 
 Образовательная программа  «Грамотейка»  составлена, исходя из запросов 
родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп детского 
сада.  
     Новизна программы в использовании комплекса развивающих и 
здоровьесберегающих технологий, интерактивных методов и приемов. Программа 
предусматривает использование эвристических приемов, поисковых вопросов, 
образовательных, проблемных ситуаций и др. 
     Социальная эффективность состоит в том, что по итогам реализации  
программы «Грамотейка» воспитанники будут иметь развитый фонематический 
слух,  овладеют умением проводить звуковой анализ  слов,  что является залогом 
для дальнейшего успешного обучения грамоте. 
 



• Цель программы: 
 овладение первоначальными основами грамоты. 
 

• Задачи: 
 
обучающие: 
- формировать лингвистические понятия; 
- формировать умение проводить звуковой анализ слов; 
  
развивающие: 
- развивать фонематический слух; 
- развивать умение дифференцировать звуки; 
- развивать умение составлять предложения, подсчитывать количество слов, 
определять их последовательность; 
- развивать графические умения; 
 
воспитательные: 
- воспитывать самостоятельность, культуру общения; 
 
валеологические: 
- формировать мотивацию к сохранению и укреплению своего здоровья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Программа  «Грамотейка» построена на принципах: 
 
Принцип развивающего образования – реализуется через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития. 
 
Принцип дифференциации и индивидуализации -  развитие в соответствии с 
интересами и возможностями ребенка. 
 
Принцип гуманизации – признание уникальности и неповторимости каждого 
ребенка, признание неограниченных возможностей развития личностного 
потенциала каждого ребенка. 
 
Принцип сознательности и активности - предусматривает сознательное 
отношение к сценариям занятий, развитие у воспитанников заинтересованности в  
обучении грамоте. 
 
Принцип наглядности - способствует развитию любознательности, 
заинтересованности и концентрации внимания. 
 
Принцип доступности - постановка перед воспитанниками задач соответствует их 
уровню развития; постепенное усложнение осваиваемого материала. 
 
Принцип систематичности - непрерывность процесса обучения грамоте.  
Чередование различных видов деятельности. 
 
 
 
В основе организации образовательного процесса по программе:    
 
Личностно – ориентированный  подход –означает признание приоритета личности 
перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 
которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других 
людях: взрослых и сверстниках; 
 
Деятельностный подход- предполагает деятельность как средство становления и 
развития субъектности ребенка. 
 
При реализации программы используются технологии:  
 
здоровьесберегающая: зрительная гимнастика, смена статичных и динамичных 
поз, динамические разминки, голосовые и дыхательные упражнения, упражнения на 
расслабление и снятие напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, подвижные игры 
речевого характера, ортопедические минутки, упражнения для коррекции мелкой и 
общей моторики (авт. Л.Ю.Бондарева); 
 



информационно – коммуникативная (ИКТ): компьютерные программы; 
 
развивающего обучения: развивающая предметно – пространственная среда, 
использование методических и дидактических пособий, Программа. 
 
 
 

• Возрастные особенности 
(5-6 лет)  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 
 
 
(6-7 лет)  
Продолжает развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 
лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 
богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 
организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым 
оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет определенный словарный 
запас, в основном грамматически правильную речь: строит различные по 
конструкции предложения, согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно 
спрягает часто употребляемые глаголы; свободно пользуется монологической 
речью: способен рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание сказки, 
рассказов, описывать окружающие предметы, раскрыть содержание картины, 
некоторые явления окружающей действительности. 
 
 
 
 
1.2.Планируемые  результаты  освоения  программы (старшая группа): 
к концу учебного года воспитанники: 
- владеют понятиями: "звук",  "слово", "предложение"; 
- дифференцируют звуки; 
- умеют самостоятельно давать характеристику звука по звучанию и 
артикуляционному укладу; 



- владеют схематическим звуковым разбором слова; 
- определяют ударный  звук; 
- определяют количество и последовательность слов в предложении; 
- владеют элементарными графическими умениями. 
 
 
Планируемые  результаты  освоения  программы (подготовительная к школе 
группа): 
к концу учебного года воспитанники: 
- производят анализ слов, состоящих из 3-5 звуков; 
- сравнивают слова различных  звуковых структур; 
- подбирают слова по заданной модели; 
- вычленяют  предложения из речи,  графически их записывают; 
- определяют ударный  слог; 
- освоили конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных букв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Учебный план 
(старшая группа) 

 
   № 
блока 

 
Наименование раздела 

 

 
Количество занятий 

 
1 

 
Знакомство с понятием «слово» 

 
1 

 
2 

 
Знакомство с понятием «слог» 
 

 
1 

 
3 

 
Знакомство с понятием «звук» 
 

 
1 

 
4 

 
Знакомство с понятием «предложение» 
 

 
1 

 
5 

 
Звуковой анализ слов 
 

 
25 

 
6 

 
Гласные звуки 
 

 
1 

 
7 

 
Дифференциация звуков 
 

 
1 

 
8. 

 
Итоговое занятие 
 

 
1 

  
Итого: 
 

 
32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
(подготовительная к школе группа) 

 
   № 
блока 

 
Наименование раздела 

 

 
Количество занятий 

 
1 

 
Закрепление знаний о слове 
 

 
1 

    
   2 

 
Закрепление знаний о слоге 
 

 
1 

 
3 

 
Дифференциация звуков 
 

 
1 

 
4 

 
Ударение 
 

 
3 

 
5 

 
Предложение 
 

 
4 

 
6 

 
Звуковой анализ слов 
 

 
21 

 
7 

 
Итоговое занятие 
 

 
1 

 
8. 

 
Итого: 
 

 
32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Основной формой реализации Программы является непосредственно 
образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 
деятельность организуется и проводится в соответствии с календарно – 
тематическим планированием с детьми  старшего дошкольного возраста. В 
режиме дня  группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 
"Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
НОД, в рамках Программы, делится на: 
-  индивидуальную форму: обеспечивает развитие ребенка в соответствии с 
его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется данная 
работа через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с 
учетом индивидуальных особенностей его развития. 
- групповую форму:  группа делится на подгруппы.  Основания для 
комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 
развития. Достоинствами формы являются четкая организационная 
структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения. 
 
Методы    
• словесные (беседа, художественное слово, инструкция, рассказывание); 
• наглядные (использование наглядного материала: демонстрационного, 

раздаточного, ИКТ); 
• практические (моделирование, самостоятельная работа, 
• игровые (игры словесные, речевые, дидактические, с правилами, игровой 

персонаж); 
• мотивации и стимулирования; 
• репродуктивный (упражнения на основе образца). 

  
Средства 

демонстрационные и раздаточные, направленные на  развитие деятельности 
детей: 
- двигательной (материал для гимнастик различного вида); 
- игровой (игры, игрушки) 
- коммуникативной (дидактический материал); 
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы и образно-
символический материал); 
- продуктивной ( материалы для  рисования, штриховки, графических 
упражнений). 
 
 
 
 



2.3.Взаимодействие с родителями 
 
- представление информации о текущей работе (в группе); 
- индивидуальное консультирование по запросам родителей; 
- представление информации на интернет – сайте МБДОУ. 
 

Месяц 
 

Тема 

Октябрь 
 

Консультация «Нужно ли учить дошкольника читать?» 

Ноябрь 
 

Консультация «Помощь в освоении грамоты» 

Декабрь 
 

Мастер – класс «Как заниматься с дошкольником» 

Январь 
 

Консультация «Развивающие игры и упражнения» 

Февраль 
 

Консультация «Когда ребенок готов к обучению грамоте» 

Март 
 

Рекомендации по обучению детей грамоте 

Апрель 
 

Консультация «Речевая моторика» 

Май 
 

Памятка «Задание на лето» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Календарно – тематическое планирование 
(старшая группа) 

 
Октябрь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические материалы, 

оборудование 
1. Знакомство с 

понятием 
«предложение» 

 Познакомить с понятием  
«предложение». Учить составлять 
предложения по сюжетным 
картинкам. Развивать навыки 
выделения из предложения слов 
по порядку; умение их 
подсчитывать.  

Различные игрушки и 
«Чудесный мешочек»; 
зеленые полоски, по 3-4 
штуки на каждого 
воспитанника; 
сюжетные картинки «Чем 
занимаются дети»; 
картинки – лото для игры 
«Четвертый лишний»; 
карточки с цифрами 2,3,4,5 
на каждого воспитанника. 

2. Знакомство с 
понятием 
«слово»  
  

Развивать представления о 
многообразии слов; познакомить 
с термином «слово»; развивать 
умение сравнивать слова по 
звучанию (слова звучат по-
разному и похоже), измерять их 
протяженность (длинные и 
короткие слова).  

Игрушки: кукла, мишка, 
цыпленок, крокодил, слон, 
заяц, машина и др.; корзинка, 
пособие «Звуковые часы», 
мяч, фишки – призы. 
 

3. Знакомство с 
понятием 
«слог»  
  

 

Познакомить с понятием «слог», а 
также с разными способами 
деления слов на слоги, со схемой 
слов и слогов. Развивать умение 
определять количество слогов в 
словах. Познакомить со словами, 
состоящими из одного слога.  

Магнитная доска, 
иллюстрации сказки «Три 
медведя»; 
игрушки, мешочек; 
по 3-4 штуки зеленых 
полосок и черных квадратов 
на каждого воспитанника; 
карточки – лото с 
различными предметами, в 
названии которых есть 2-3 
слога; 
набор картинок, среди 
которых есть слова из одного 
слога; 
фишки – призы.. 

4 Знакомство с 
понятием 
«Звук» 

Познакомить с понятием «звук», 
развивать умение определять 
количество звуков в слове АУ, 
познакомить со схемой звукового 
состава слова АУ, закрепить умение 
делить слова на слоги. 

Магнитная доска, набор 
картинок для определения 
количество слогов в слове, 
фишки серого цвета. 

 
Ноябрь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические материалы, 

оборудование 



1. Закрепить 
понятие 
«звук». 
 

Учить интонационно выделять 
звуки в словах, подбирать слова с 
заданным звуком. 

Магнитная доска, 
предметные картинки, 
игрушки, фишки – призы 

2. Звуковой  
 
анализ слова 
«Мак» 

Обучать звуковому анализу слов,  
 
составлению схемы звукового 
состава слова, закреплять умение 
определять количество слогов в 
словах, познакомить с графической 
записью слогов. 

Магнитная доска,  
 
картинка – схема слова 
«мак», фишки серого цвета, 
указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки), листы бумаги, 
карандаши, фишки – призы. 

3. Звуковой 
анализ слова 
«Дом» 

Обучать звуковому анализу слов, 
составлению схемы звукового 
состава слова, совершенствовать 
умение подбирать слова с 
заданным звуком. 

Магнитная доска, картинка – 
схема слова «дом», фишки 
серого цвета, указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), фишки – 
призы. 

4. Звуковой 
анализ слова 
«Дым» 

Обучать звуковому анализу слов, 
учить сравнивать слова по 
звуковому составу (уметь находить 
одинаковые и разные звуки в 
словах), познакомить со 
смыслоразличительной функцией 
звука,  совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным 
звуком. 

Магнитная доска, картинка – 
схема слова «дым», фишки 
серого цвета, указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), фишки – 
призы. 

 
Декабрь 

 
 

№ Тема Программное содержание Дидактические 
материалы, 

оборудование 
1. Звуковой анализ 

слова «Лук» 
Продолжать обучать звуковому 
анализу слов, закрепить знание о 
словоразличительной роли звука, 
продолжать развивать умение 
называть слова с заданным звуком. 

Магнитная доска, мяч, 
картинка – схема слова 
«лук», фишки серого 
цвета, указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки), фишки – 
призы. 

2. Звуковой анализ 
слова «Лес» 

Продолжать обучать звуковому 
анализу слов,  знакомить со 
смыслоразличительной функцией 
звука,  совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным 
звуком. 

Магнитная доска, мяч, 
картинка – схема слова 
«лес», фишки серого 
цвета, указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки), фишки – 
призы. 

3. Звуковой анализ 
слова «Кит» 

Продолжать обучать звуковому 
анализу слов,  закреплять умение 
определять протяженность слов и 
составлять их графическую запись,  

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«лес», фишки серого 
цвета, указки на каждого 



совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным звуком 

воспитанника (счетные 
палочки), листы бумаги, 
карандаши, фишки – 
призы. 

4. Знакомство с 
гласными 
звуками. 

Познакомить детей с гласными 
звуками, учить  анализировать 
гласные звуки,  подбирать слова с 
заданным гласным звуком. 
Познакомить со звуковой схемой 
слов, Закреплять знания о различии 
в артикуляции гласных звуков. 
Развивать фонематический слух, 
память, внимание, мелкую 
моторику. 

Магнитная доска, 
картинки – схемы слов 
«мак», «дом», «дым», 
«лес», «кит», фишки 
серого цвета, фишки 
красного  цвета, указки 
на каждого воспитанника 
(счетные палочки),  
фишки – призы. 

5. Закрепление 
знаний о гласных 
звуках. Звуковой 
анализ слова 
«Роза» 

Закрепить знания о гласных звуках, 
формировать умение выполнять 
звуковой анализ слова «роза», 
познакомить со слогообразовательной 
ролью гласных звуков, продолжать 
совершенствовать умение подбирать 
слова с заданным звуком. 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«роза», фишки серого 
цвета, фишки красного  
цвета, указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки),  фишки – 
призы.  

 
Январь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Дифференциация 

согласных 
звуков. 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, развивать 
представления о гласных звуках, 
познакомить с дифференциацией 
согласных на твердые и мягкие, 
закреплять умение проводить 
графические линии. 
 

Магнитная доска, мяч, 
картинки – схемы слов 
«луна», «лиса»,  фишки  
красного, синего и 
зеленого цвета, указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

2. Звуковой анализ 
слова «Сани» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, подбирать 
слова с заданным звуком, учить 
различать гласные и согласные 
(твердые и мягкие) звуки, 
закреплять умение проводить 
графические линии. 
 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«сани»,  фишки  
красного, синего и 
зеленого цвета, указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

3. Звуковой анализ 
слова «Утки» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные и согласные (твердые и 
мягкие) звуки, познакомить со 
словоразличительной функцией 
твердых и мягких согласных 
звуков, совершенствовать умение 

Магнитная доска, мяч, 
картинки – схемы слов 
«утки»,  фишки  
красного, синего и 
зеленого цвета, указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 



подбирать слова с заданным 
звуком, закреплять умение 
проводить графические линии. 
 

бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

 
                                                                 Февраль 
 

№ Тема Программное содержание Дидактические 
материалы, оборудование 

1. Звуковой анализ 
слова «Аист» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные и согласные (твердые и 
мягкие) звуки, развивать 
представления о 
словоразличительной функции  
звука, развивать способность 
соотносить слова, состоящие из 3-4 
звуков, с заданной схемой, 
совершенствовать умение  
проводить графические линии. 
 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«аист»,  фишки  красного, 
синего и зеленого цвета, 
схемы слов, состоящих из 
3-4 звуков, предметные 
картинки, указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

2. Звуковой анализ 
слова «Лист» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные и согласные (твердые и 
мягкие) звуки, развивать 
представления о 
словоразличительной функции  
звука, совершенствовать умение  
подбирать слова с заданным 
звуком, проводить графические 
линии. 
 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«лист»,  фишки  
красного, синего и 
зеленого цвета,  указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

3.  Звуковой 
анализ слова 
«Слон» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные и согласные (твердые и 
мягкие) звуки, развивать 
представления о 
словоразличительной функции  
звука, совершенствовать умение  
подбирать слова с заданным 
звуком, проводить графические 
линии. 
 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«слон»,  фишки  
красного, синего и 
зеленого цвета,  указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

4. Звуковой анализ 
слова «Жук» 

Продолжать развивать умение 
проводить звуковой анализ слова 
«Жук», различать гласные, твердые и 
мягкие согласные, закреплять знанеи о 
словоразличительной роли твердых и 
мягких согласных звуков, 
совершенствовать умение  
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 

Магнитная доска,   схема 
слова,  фишки  красного, 
синего и зеленого цвета, 
карандаши, ручки, фишки 
– призы. 

 



Март 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой анализ 

слова «Мама». 
Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные и согласные (твердые и 
мягкие) звуки, развивать 
представления о  
словоразличительной функции 
звука,  учить проводить 
графические линии в пространстве 
рабочей строки. 

Магнитная доска, 
четырехзвуковая   схема 
слова,  фишки  красного, 
синего и зеленого цвета, 
указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки), листы бумаги, 
карандаши, ручки, фишки 
– призы. 

2. Звуковой анализ 
слова «Паук» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
гласные и согласные (твердые и 
мягкие) звуки, развивать 
представления о 
словоразличительной функции  
звука, совершенствовать умение  
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 
 

Магнитная доска, 
четырехзвуковая   схема 
слова,  фишки  красного, 
синего и зеленого цвета, 
предметные картинки, 
указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки), листы бумаги, 
карандаши, ручки, фишки 
– призы. 

3. Звуковой анализ 
слова «Клей» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать 
звуки по их качественной 
характеристике, развивать 
представления о 
словоразличительной функции  
звука, совершенствовать умение  
подбирать слова с заданным 
звуком, проводить графические 
линии в пространстве рабочей 
строки. 
 

Магнитная доска, 
четырехзвуковая   схема 
слова,  фишки  красного, 
синего и зеленого цвета, 
предметные картинки, 
указки на каждого 
воспитанника (счетные 
палочки), листы бумаги, 
карандаши, ручки, фишки 
– призы. 

4. Звуковой анализ 
слова «Гуси» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, различать  
звуки по их качественной 
характеристике, закреплять  
представления о 
словоразличительной функции  
звука, о протяженности слов, 
развивать умение выделять 
ударный звук в слове, 
совершенствовать  умение 
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 
 

Магнитная доска, 
четырехзвуковая   схема 
слова,  фишки  красного, 
синего, зеленого и 
черного цвета(для 
обозначения ударных 
гласных),   указки на 
каждого воспитанника 
(счетные палочки), листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

5. Звуковой анализ 
слова «Мука» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, подбирать 
слова с заданным звуком, выделять 

Магнитная доска, 
четырехзвуковая   схема 
слова,  фишки  красного, 
синего, зеленого и 



ударный звук в слове, познакомить 
со смыслоразличительной ролью 
ударения,  совершенствовать 
умение  проводить графические 
линии в пространстве рабочей 
строки. 
 

черного цветов, указки,  
листы бумаги, 
карандаши, ручки, фишки 
– призы. 

 
 

Апрель 
 

№ Тема Программное содержание Дидактические 
материалы, оборудование 

1. Звуковой анализ 
слова «Игла» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, выделять 
ударный звук в слове, закреплять 
представления о 
смыслоразличительной роли звука, 
развивать способность соотносить 
слова, состоящие из 3-4 звуков, с 
заданными  схемами,  
совершенствовать умение  
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 
 

Магнитная доска, трех-, 
четырехзвуковые   схемы 
слов,  фишки  красного, 
синего,  зеленого и 
черного цветов, 
предметные картинки, 
указки, листы бумаги, 
карандаши, ручки, фишки 
– призы. 

2. Звуковой анализ 
слова «Мишка» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, выделять 
ударный звук в слове, закреплять 
представления о 
смыслоразличительной роли звука, 
совершенствовать умение  
подбирать слова с заданным 
звуком, проводить графические 
линии в пространстве рабочей 
строки. 
 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«мишка»,  пятизвуковые 
схемы слов, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,   указки, листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

3. Звуковой анализ 
слова «Мышка» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, выделять 
ударный звук в слове, закреплять 
представления о 
смыслоразличительной роли звука, 
совершенствовать умение  
подбирать слова с заданным 
звуком, проводить графические 
линии в пространстве рабочей 
строки 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«мышка»,  пятизвуковые 
схемы слов, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,   указки, листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

4. Звуковой анализ 
слова «Слива» 

Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов, качественно 
характеризовать звуки, выделять 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«мышка»,  трех-, 



ударный звук в слове, закреплять 
представления о 
смыслоразличительной роли звука, 
развивать способность соотносить 
слова, состоящие из 3-4-5 звуков, с 
заданными  схемами,  
совершенствовать умение  
проводить графические линии в 
пространстве рабочей строки. 
 

четырех-, пятизвуковые 
схемы слов, предметные 
картинки, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,   указки, листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

 
Май 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой анализ 

слова «Замок» 

Продолжать развивать умение 
выполнять звуковой анализ слова 
«Замок», выделять ударный звук в 
слове, закреплять представления о 
смыслоразличительной роли звука, 
развивать способность соотносить 
слова, состоящие из 3-4-5 звуков, с 
заданными  схемами. 

Магнитная доска, 
картинка – схема слова 
«замок»,  трех-, четырех-, 
пятизвуковые схемы 
слов, предметные 
картинки, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,   указки, листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

2. Звуковой анализ 
слова «Лейка» 

Продолжать развивать умение 
выполнять звуковой анализ слова 
«лейка», выделять ударный звук в 
слове, закреплять представления о 
смыслоразличительной роли звука, 
развивать способность соотносить 
слова со схемой. 

Магнитная доска, 
звуковая схема слова 
«лейка», предметные 
картинки, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,   указки, листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы 

3. Итоговое 
занятие. 

Обобщить и закрепить знания по 
изученным темам. 

Магнитная доска, 
звуковые схемы слов, 
предметные картинки, 
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,   указки, листы 
бумаги, карандаши, 
ручки, фишки – призы. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
(подготовительная к школе группа) 

 
Октябрь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Закрепление 

знаний о слове 
Обобщить знания о понятии 
«слово». Учить составлять 
предложения по сюжетным 
картинкам. Развивать навыки 
выделения из предложения слов по 
порядку; умение их подсчитывать.  

Различные игрушки, 
«Чудесный мешочек», 
зеленые полоски, по 3-4 
на каждого ребенка, мяч, 
сюжетные картинки, 
предметные картинки, 
тетради, простые 
карандаши. 

2. Закрепление 
знаний о слоге 

Обобщить знания о  понятии 
«слог», о разных способах деления 
слов на слоги.  Закреплять умение  
составлять слова из слогов, умению 
разбирать слова из 2-3 открытых 
слогов.  

Магнитная доска, 
игрушки, мешочек; 
по 3-4 штуки зеленых 
полосок и черных 
квадратов на каждого 
воспитанника; 
карточки – лото с 
различными предметами, 
в названии которых есть 
2-3 слога; 
фишки – призы. 

3. Дифференциация 
гласных звуков 
от согласных 

Закреплять знания о различии в 
артикуляции гласных звуков, 
умение дифференцировать гласные 
звуки от согласных.  

Магнитная доска, 
музыкальные 
инструменты, 
предметные картинки, 
игрушки, фишки  
красного, синего и 
зеленого цвета, фишки – 
призы. 

4. Звуковой анализ 
слова «Книга» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, различать 
твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки, ударные и 
безударные гласные. 
Совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным 
звуком. Закреплять умение 
выполнять  графический  рисунок. 
 

Магнитная доска, указки, 
пятизвуковая схема 
слова, фишки  красного, 
синего, зеленого и 
черного цветов, 
цифровой ряд на каждого 
ребенка, фишки – призы, 
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

 
Ноябрь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой анализ 

слова «Газета» 

Продолжать развивать умение 
проводить звуковой анализ слова, 
дифференцировать гласные, твердые и 

Магнитная доска, схема 
шестизвукового слова, 
фишки  красного, синего, 



мягкие, звонкие и глухие согласные, 
закрепить умение определять место 
ударного звука в слове, составлять 
предложения из двух слов, называть 
слова по порядку, называть слова с 
заданным звуком. 

зеленого и черного 
цветов, простые, цветные 
карандаши. 

2. Звуковой анализ 
слов «Кран», 
«Алена» 

Продолжать развивать умение 
выполнять звуковой анализ слова 
«кран», познакомить с буквой Аа, 
развивать умение составлять 
предложение о действиях игрушки из 
двух-трех слов, совершенствовать 
умение называть слова по заданной 
модели. 

Магнитная доска, указки, 
схема слова, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, цифровой ряд на 
каждого ребенка, фишки 
– призы,  тетради, 
простые и цветные 
карандаши. 

3. Звуковой анализ 
слов «Роза», 
«Оля» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки. 
Познакомить с буквой Оо 
Совершенствовать умение 
подбирать слова с заданным 
звуком. Закреплять умение 
выполнять  графический  рисунок. 
 

Магнитная доска, указки, 
схема слова, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, цифровой ряд на 
каждого ребенка, фишки 
– призы,  тетради, 
простые и цветные 
карандаши.  

4. Звуковой анализ 
слов «Груша», 
«Сумка» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки, ставить 
ударение. Познакомить с буквой 
Уу. Составлять предложения из 
трех слов с союзом «и». Развивать 
умение подбирать слова из трех-, 
четырех звуков. Закреплять умение 
выполнять  графический  рисунок. 
 

Магнитная доска, указки,  
трех-, четырех звуковые   
схемы слова, фишки  
красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, предметные 
картинки, фишки – 
призы,   тетради, простые 
и цветные карандаши. 

 
Декабрь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой 

анализ слов 
«Рыба», 
«Мышка» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки. Познакомить 
с буквой Ы. Совершенствовать 
умение подбирать слова с заданным 
звуком. Составлять предложения из 
трех слов с союзом «и»Закреплять 
умение выполнять  графический  
рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

2. Звуковой 
анализ слова 
«Мишка», 
«Игрушка» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки. 
Совершенствовать умение подбирать 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, трехзвуковая  



слова к трехзвуковой модели. 
Закреплять умение выполнять  
графический  рисунок. 
 

модель слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши. 

3. Звуковой 
анализ слов 
«Эхо», 
«Люстра» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки. Познакомить 
с буквой Ээ. Закрепить умение 
изменять слова. Совершенствовать 
умение подбирать слова с заданной 
модели. Закреплять умение 
выполнять  графический  рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

4. Звуковой 
анализ слов 
«Речка» 
Работа над 
предложением. 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки, определять 
ударный гласный звук. 
Совершенствовать умение подбирать 
слова к трехзвуковой модели. 
Составлять предложение из трех 
слов. Развивать умение называть 
слова определенной звуковой 
структуры. Закреплять умение 
выполнять  графический  рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, трехзвуковая  
модель слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши. 

5. Звуковой 
анализ слов 
«Гайка» 
Работа над 
предложением. 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки, определять 
ударный гласный звук. Составлять 
предложение из трех слов. Развивать 
умение называть слова определенной 
звуковой структуры. Закреплять 
умение выполнять  графический  
рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,  
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

 
Январь 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой анализ 

слов «Зима», 
«Море», «Гуси», 
«Пуля» 
Работа над 
предложением. 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки, определять 
ударный звук. Развивать умение 
делить предложения на слова. 
Совершенствовать умение называть  
слова с заданным звуком. 
Закреплять умение выполнять  
графический  рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,  фишки – призы,  
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

2. Звуковой анализ 
слов «Лента», 
«Мишка»  
Работа над 
предложением. 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки. Развивать 
умение делить предложения на 
слова, называть их по порядку. 
Закреплять умение выполнять  

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши. 



графический  рисунок. 
3.  Звуковой анализ 

слов  «Почта», 
«Пушка» 
Работа над 
предложением. 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки. Развивать 
умение делить предложения на 
слова, называть их по порядку. 
Закреплять умение выполнять  
графический  рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши 

 
                                                                 Февраль 
 

№ Тема Программное содержание Дидактические 
материалы, оборудование 

1. Звуковой анализ 
слов «Мама», 
«Мимо» 

Развивать умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки, определять 
ударный звук. Познакомить с 
буквой Мм и тем что она 
обозначает звонкие звуки М и Мь 
Развивать умение читать слоги и 
слова с буквой «м». Закреплять 
умение выполнять  графический  
рисунок.   

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов,  фишки – призы,  
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

2. Звуковой анализ 
слова «Нина»  

Закрепить умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки и 
определение ударного гласного 
звука. Познакомить с буквой Нн и 
тем, что она обозначает звонкие 
звуки Н и Нь. Составлять 
предложение с заданным словом, 
определять количество слов в 
предложении и называть их по 
порядку. Закреплять умение 
выполнять  графический  рисунок. 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

3. Звуковой анализ 
слова «Марина», 
«Норы» 

Закрепить умение выполнять 
звуковой анализ слова, качественно 
характеризовать звуки и определять 
ударный звук. Познакомить детей с 
буквой Рр и тем, что она 
обозначает звонкие звуки Р и Рь.. 
Развивать способность называть 
слова с заданным звуком. 
Закреплять умение выполнять  
графический  рисунок 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

4. Звуковой анализ 
слова «Лена» 
Работа над 
предложением. 
 

Закреплять знания о предложении, 
познакомить с правилами 
написания предложения. Закрепить 
умение выполнять звуковой анализ 
слова, качественно характеризовать 
звуки и определять ударный звук. 
Познакомить с буквой Лл и тем, 

Сюжетные картинки 
«Чем занимаются дети»; 
 картинки – лото для 
игры «Четвертый 
лишний»; 
карточки с цифрами 
2,3,4,5 на каждого 



что она обозначает звонкие звуки Л 
и Ль. 

воспитанника; тетради, 
простые карандаши. 

 
Март 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой анализ 

слова «Луна» 
Работа над 
предложением. 

 

Закреплять знания о предложении, 
познакомить с правилами 
написания предложения. Закрепить 
умение выполнять звуковой анализ 
слова, качественно характеризовать 
звуки и определять ударный звук.  

 

2. Предложение Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. Закрепить 
умение называть  слова с заданным 
звуком. Познакомить с буквой Гг и 
тем, что она обозначает звонкие 
звуки Г и Гь. 

Игрушки, зеленые 
полоски, по 3-4 штуки на 
каждого воспитанника; 
сюжетные картинки; 
 карточки с цифрами 
2,3,4,5 на каждого 
воспитанника; слова, 
тетради, простые 
карандаши. 

3. Предложение Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. Закрепить 
умение называть  слова с заданным 
звуком. Познакомить с буквой Кк и 
тем, что она обозначает звонкие 
звуки К и Кь. 

Игрушки, 
сюжетные картинки; 
карточки с цифрами 
2,3,4,5 на каждого 
воспитанника; тетради, 
простые карандаши. 

4. Предложение Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. Закрепить 
умение называть  слова с заданным 
звуком. Познакомить с буквой Сс и 
тем, что она обозначает глухие 
звуки С и Сь. 

Игрушки, 
сюжетные картинки; 
карточки с цифрами 
2,3,4,5 на каждого 
воспитанника; тетради, 
простые карандаши. 

5.  Предложение Работа с предложением: анализ, 
повторение правил написания, 
графическая запись. Закрепить 
умение называть  слова с заданным 
звуком. Познакомить с буквой Зз и 
тем, что она обозначает звонкие 
звуки З и Зь. 

Игрушки, 
сюжетные картинки; 
карточки с цифрами 
2,3,4,5 на каждого 
воспитанника; тетради, 
простые карандаши. 

 
Апрель 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Ударение Закреплять  представления  о 

функции  ударения в слове, 
совершенствовать умение  выделять  
ударный и безударный гласный 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   



звук , слог в слове, подбирать слова 
с заданным звуком. Познакомить с 
буквой Шш, с тем, что обозначает 
глухой, твердый согласный звук. 
Совершенствовать умение 
выполнять  графический  рисунок 

тетради, простые и 
цветные карандаши. 

2. Ударение Закреплять  представления  о 
функции  ударения в слове, 
совершенствовать умение  выделять 
ударный и безударный гласный 
звук , слог в слове, подбирать слова 
с заданным звуком. Познакомить с 
буквой Жж, с тем, что обозначае 
звонкий твердый согласный звук Ж. 
Совершенствовать умение 
выполнять  графический  рисунок 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

3. Ударение Совершенствовать умение  
выделять ударный звук и слог в 
слове, закреплять знания о 
смыслоразличительной роли 
ударения.Познакомить с буквой Дд 
и с тем, что она обозначает звонкие 
звуки Д, Дь. Совершенствовать 
умение выполнять  графический  
рисунок 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, фишки – призы,   
тетради, простые и 
цветные карандаши. 

4. Звуковой анализ 
слова «Тигр», 
«Парта» 

Совершенствовать умение 
проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, 
выделять ударный звук и слог в 
слове. Познакомить с буквой Тт и 
тем, что она обозначает глухие 
звуки Т и Ть. Совершенствовать 
умение выполнять  графический  
рисунок 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, четырехзвуковая  
модель слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши. 

 
Май 

 
№ Тема Программное содержание Дидактические 

материалы, оборудование 
1. Звуковой анализ 

слов «Мел», 
«Мель» 

Совершенствовать умение 
анализировать предложение, 
проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, 
выделять ударный звук и слог в 
слове. Познакомить с буквой Ь. 
Развивать способность отгадывать 
слово, представленное моделью (по 
вопросам). Совершенствовать  
умение выполнять  графический  
рисунок 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 
зеленого и черного 
цветов, пятизвуковая  
модель слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши 

2. Звуковой анализ 
слова «Школа» 

Совершенствовать умение 
анализировать предложение, 

Магнитная доска, указки,   
фишки  красного, синего, 



проводить звуковой анализ слов, 
качественно характеризовать звуки, 
выделять ударный звук и слог в 
слове. Развивать способность 
подбирать слова к пятизвуковой 
модели. Совершенствовать  умение 
выполнять  графический  рисунок 

зеленого и черного 
цветов, пятизвуковая  
модель слова,  фишки – 
призы,  тетради, простые 
и цветные карандаши 

3. Итоговое 
занятие. 

Обобщить и закрепить знания по 
изученным темам. 

Маршрутная карта; 
предметные и сюжетные 
картинки, пятизвуковая  
модель слова, цифровые 
ряды, игрушки,  фишки – 
призы 

 
 
 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Оформление предметно-пространственной среды 
 
Материально-техническое обеспечение программы:  
• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
• соответствует правилам пожарной безопасности;  
• средства обучения и воспитания  соответствуют  возрасту и 
индивидуальным особенностям развития детей;  
• помещение оснащено доступной и безопасной развивающей предметно-
пространственной средой;  
• имеется учебно-методический комплект, оборудование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое обеспечение 
Методические пособия: 
1.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. М., 1999 
2.Бондарева Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников Ярославль, 2007 
3.Волина В. Занимательное азбуковедение. М.,1991 
4.Волков Б.С., Волкова Н.Б. Психологическое общение в детском возрасте: 
учебное пособие. М.,1997 
5.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПБ., 1997 
6.Выренцова А.С Подготовка к обучению. С-П., 1997 
7.Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 
произносить звуки. М., 2000 
8.Дьяченко О.М., Астенькова Н.Ф, Булычева А.И. и др. Дети, в школу 
собирайтесь: книга для воспитателей детского сада и родителей. М., 1997 
9.Джежелей О.В. Помогайка М., 1994 
10.Ёлкина Н.В. Маряничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. 
Серия «Вместе учимся, играем» Ярославль, 1997 
11.Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте, С-П., 1997 
12.Ильина  М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. 
Спб., 1998 
13.Колесникова Е.В. От звука к букве. М., 2008 
14.Морозова П.Н. Обучение детей грамоте. Тула.,1993 
15.Москаленко Н.И. Учим детей грамоте: пособие для воспитателей детских 
садов и учителей начальной школы. Минск.,1998 
16.Тумакова Г.А., Максакова А.И.  Учите играя. М.,2003 
17.Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 
возраста М.,Владос.,2002 
18.Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, 
упражнения, конспекты занятий) М., ТЦ  «Сфера» 2006 
19.Фалькович Т.А., Барылкина Л.П.  Развитие речи, подготовка к освоению 
письма. М., 2007 
20.Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать . С.П., 2008 
Наглядно – дидактические пособия: 
магнитная доска;  
магнитные буквы и цифры; 
наборное полотно; 
тетради (для графических диктантов); простые и цветные карандаши; 
зрительные символы для проведения зрительной гимнастики; 
цифровые ряды на каждого воспитанника (9 прямоугольников из 
разноцветного картона размерами 10х5см.); 
схемы слов (зеленые полоски), слогов (черные квадраты), звуков (красные, 
синие, зеленые квадраты) на каждого воспитанника; 
звуковые линейки на каждого воспитанника; 
наборы карточек – лото по различным темам; 
звуковые схемы слов; 
фишки для поощрения; 



картинки – схемы слов; 
предметные картинки; 
сюжетные картинки; 
литературно – художественный материал; 
игрушки и пр. наглядность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.Расписание НОД по обучению грамоте 
 
Занятия проводятся 
Длительность занятий: 
для воспитанников 5-6 лет  – 25 мин. 1 раз в неделю  с подгруппой воспитанников 
(12-15 человек).  
для воспитанников 6-7 лет  – 30 мин. 2 раза в неделю с подгруппой воспитанников 
(12-15 человек). 
(СанПиН 1249 – 03. п.2.12.7.) 
Время проведения – 1 половина дня. 
Для обучения по программе принимаются все воспитанники старших  и 
подготовительных к школе групп. 

 
Диагностика 

  
     Диагностическое обследование по оценке эффективности работы, направленной 
на овладение воспитанниками основами грамоты, проводится  в начале и конце 
учебного года с небольшим изменением диагностического материала. Что очень 
показательно для просмотра динамики развития воспитанников. Для этого, опираясь 
на критерии оценки, предложенные О.С.Ушаковой, С.М.Струниной и 
Т.П.Сальниковой,  была  разработана методика оценки развития воспитанников по 
обучению грамоте. 
 
Критерии. 
Воспитанники 5-6 лет: 
- различают понятия: звук, слог, слово, предложение; 
- определяют количество и последовательность слов в предложении; 
- делят слова на слоги  (определяют их количество, последовательность); 



-дифференцируют звуки (гласные, согласные: твердые, мягкие, звонкие, глухие); 
- производят звуковой анализ слова; 
- определяют ударный звук; 
- владеют элементарными графическими навыками. 
 
Воспитанники 6-7 лет: 
- производят анализ слов, состоящих из 3-5 звуков; 
- сравнивают слова различных  звуковых структур; 
- подбирают слова по заданной модели; 
- вычленяют  предложения из речи,  графически их записывают; 
- определяют ударный  слог; 
- освоили конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных букв. 
 
Для оценки критериев были подобраны специальные диагностические задания. 
1.Различает понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». 
 
Педагог задает ребенку вопросы: 
 
1.Что я сейчас назову? Послушай внимательно (называет звуки). 
2.А сейчас, что я назвала? (называет слоги). 
3.Что я назвала сейчас? (называет слова). 
4.А сейчас, что я назвала? (называет предложение) 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок правильно отвечает на все вопросы самостоятельно. 
Средний уровень – ребенок отвечает на вопросы с помощью взрослого. 
Низкий уровень – ребенок затрудняется ответить на вопросы. 
 
2.Определяет количество и последовательность слов в предложении.  
Педагог  называет предложение, состоящее из 3-4 слов и задает вопросы: 
1.Что я сейчас сказала? 
2.Сколько слов в предложении? 
3.Какое слово первое? (второе, третье …) 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок правильно отвечает на все вопросы самостоятельно. 
Средний уровень – ребенок отвечает на вопросы с помощью взрослого. 
Низкий уровень – ребенок затрудняется ответить на вопросы. 
 
3.Делит слова на слоги (определяет их количество, последовательность). 
 
Педагог называет ребенку двусложное, трехсложное, односложное слово и 
предлагает определить количество слогов в этом слове, назвать первый слог, второй, 
третий. 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок правильно определяет количество слогов в слове. 
Средний уровень – ребенок иногда ошибается, но исправляет свою ошибку. 



Низкий уровень – ребенок часто ошибается и не всегда может исправить ошибку. 
 
4.Дифференцирует звуки. 
 
Проведение исследования: 
Педагог поизносит звук предлагает ребенку рассказать, какой это звук 
( гласный, согласный: твердый, мягкий, звонкий, глухой). 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок не допустил ни одной ошибки. 
Средний уровень – ребенок допустил одну ошибку. 
Низкий уровень – ребенок допустил более одной ошибки. 
 
5.Производит звуковой анализ слов. 
 
Подготовка исследования: 
Подготовить картинки с изображением предметов ( мак, лиса, мост, паук); набор 
фишек красного, синего, зеленого цвета. 
Проведение исследования: 
Эксперимент проводится с детьми индивидуально. Перед ребенком поочередно 
кладут картинки и предлагают ответить на вопросы: 
1.Что нарисовано на картинке? 
2.Какой звук в слове первый? 
3.Второй? 
4.Третий и т.д. 
По мере называния звуков ребенок ставит фишки, составляя схему слова. 
(При первичном диагностировании ребенок определяет количество звуков в слове 
на слух). 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок справился с 4 словами. 
Средний уровень – ребенок справился с  3 словами. 
Низкий уровень – ребенок справился с  1 словом. 
  
6. Определяет ударный звук 
 
Проведение исследования: 
После проведения звукового анализа слова гуси педагог спрашивает у ребенка, как 
правильно произносится слово и предлагает определить ударный звук (черная 
фишка). 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно справился с заданием. 
Средний уровень – ребенок справился с заданием с помощью педагога. 
Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
 
7.  Владеет элементарными графическими навыками. 
 



Проведение исследования: 
Предложить ребенку рассмотреть картинку и выполнить следующие задания: 
- Расскажи, что ты видишь на картинке. 
- Какой формы предмет? 
- Из каких элементов он состоит? 
- Обведи предмет по контуру. 
- Выполни штриховку. 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно справился с заданием (линии ровные, 
находятся на одинаковом расстоянии друг от друга) 
Средний уровень – ребенок ответил на вопросы, проводит линии на разном 
расстоянии. 
Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
 
1. Производит анализ слов, состоящих из 3-5 звуков. 
 
Подготовка исследования: 
Подготовить картинки с изображением предметов (сыр, сани, лист, кукла, книга, 
школа, ),  набор фишек красного, синего, зеленого цвета. 
Проведение исследования: 
Эксперимент проводится с детьми индивидуально. Перед ребенком поочередно 
кладут картинки и предлагают ответить на вопросы: 
1.Что нарисовано на картинке? 
2.Какой звук в слове первый? 
3.Второй? 
4.Третий и т.д. 
По мере называния звуков ребенок ставит фишки, составляя схему слова. 
(При первичном диагностировании ребенок определяет количество звуков в слове 
на слух). 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок справился с 6 – 5 словами. 
Средний уровень – ребенок справился с 4 – 3 словами. 
Низкий уровень – ребенок справился с 2 – 1 словом. 
 
2. Сравнивает слова различных  звуковых структур. 
 
Проведение исследования: 
Предложить ребенку составить модель слов МИШКА, МЫШКА и выполнить 
задания: 
 - Чем похожи модели слов? 
-  В чем их различие? 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно справился с заданием  
Средний уровень – ребенок самостоятельно справился с заданием с помощью 
педагога. 



Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
 
3. Подбирает слова по заданной модели. 
 
Проведение исследования: 
Предложить ребенку по заданной модели составить слова (4 модели)  
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно составил 4 слова.  
Средний уровень – ребенок самостоятельно составил 2 слова. 
Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
4. Вычленяет  предложения из речи,  графически их записывает. 
 
Проведение исследования: 
Прочитать ребенку текст из 4 предложений и предложить графически их записать, 
соблюдая правила русского языка (обозначить начало, количество слов и конец 
предложения). 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно справился с заданием.  
Средний уровень – ребенок справился с заданием с помощью педагога. 
Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
 
5. Определяет ударный  слог. 
 
Проведение исследования: 
После проведения звукового анализа слова школа педагог спрашивает у ребенка, как 
правильно произносится слово и предлагает определить ударный слог. 
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно справился с заданием. 
Средний уровень – ребенок справился с заданием с помощью педагога. 
Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
 
 
6. Освоили конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных 
букв. 
 
Проведение исследования: 
Предложить ребенку написать в рабочей строке тетради печатные буквы и элементы 
письменных букв.  
Оценка результатов: 
Высокий уровень – ребенок написал буквы и элементы точно в пределах рабочей 
строки, на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Средний уровень – ребенок допустил незначительные ошибки. 
Низкий уровень – ребенок не справился с заданием. 
 
 



 


