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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

 

Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. Этот возраст 

является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, 

осуществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Это 

период овладения социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки 

семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для 

себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, 

активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к 

самостоятельности. 

Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения. 

Для каждой возрастной группы определены примерный уровень речевого 

развития, последовательность работы по овладению звуковой системой языка, его 

лексикой, грамматическим строем, диалогической и монологической речью; в 

старших группах разработано содержание подготовки детей к освоению 

грамоты. Данные задачи решаются в системе непосредственно образовательной 

деятельности по: 

 развитию речи и подготовке к обучению грамоты 

 введению в художественную литературу 

 ознакомлению с окружающим миром 

 введению в математику. 

В старшей группе особое место занимает совершенствование  

фонематического слуха и дальнейшее развитие связной речи. В 

подготовительной к школе группе активно осуществляется работа по подготовке 

детей к освоению основ грамоты, а именно:  

 подведение детей к звуковому анализу слов, делению слов на слоги 

 составлению из слогов слов, из слов – предложений 

 знакомство с понятиями «слово» и предложение» (без грамматического 

определения). 

К основным компонентам речи относятся: произношение, звукобуквенный 

анализ, словарь, грамматическая строй и т. д. Система занятий по развитию речи 



и подготовке детей к обучению грамоте  подводит ребёнка к осмыслению способа 

чтения, формированию внимания к словам, их фонетике, морфологии, 

орфографии, синтаксису, что в итоге предупреждает нарушения письма и чтения. 

Программа  составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой «От звука к 

букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Актуальность программы. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут 

детям  сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

      Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя. 

Занятия по обучению грамоте не заменяют занятия по развитию речи, а лишь 

дополняют, расширяют развивающие задачи, приводят к системности и 

последовательности знаний, получаемых детьми на этих занятиях в целом. 

«Развитие речи детей – одна из ведущих задач, решаемых ДОУ и родителями, 

- осуществляется при разных видах деятельности, в том числе на 

специальных занятиях по обучению грамоте» в рамках коммуникации.  

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки  их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные:  

 Формирование и развитие фонематического слуха 

 Развитие произносительных умений 

 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

 Знакомство со слоговой структурой слова  



 Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

 Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы 

по картинкам, используя простые предложения 

 Расширение словарного запаса детей 

 Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

 Подготовка руки  ребёнка к письму 

Развивающие: 

 Развитие слухового восприятия 

 Развитие графических навыков 

 Развитие мелкой моторики 

  Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

Кроме физиологических особенностей организма ребёнка, выделяют такую 

причину дефицита в развитии данных функций, как – отсутствие у детей 

необходимого и достаточного опыта деятельности, способствующих их развитию. 

Одним из оптимальных средств развития школьно-значимых функций выступает 

система игр и упражнений на основе содержания учебного и неучебного 

материала. Содержание многих игр зависит от потребностей конкретного занятия 

и индивидуально-типологических особенностей и возможностей детей. 

 

1.3 Формы работы 

Работа проводится фронтально всей группой с использованием игровых 

технологий. 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3. Новый материал: 

 звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в 

слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

 буква, её образ и графическое написание 

 составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

 составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  



 Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового 

материал, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, 

самоконтроль и самооценка.  

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 5-6, 6-7 лет 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный 

запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава языка, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), увеличивается запас слов, 

сходных (синонимы) или противоположных (антонимы) по смыслу, 

многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение 

количества используемых слов, но и понимание ребенком различных значений 

одного и того же слова (многозначного). Движение в этом плане чрезвычайно 

важно, поскольку связано со все более полным осознанием детьми семантики 

слов, которыми они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

речевого развития детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных. У детей вырабатывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного 

возраста является активное освоение или построение разных типов текстов 

(описание, повествование, рассуждение). В процессе освоения связной речи дети 

начинают активно пользоваться разными типами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая его структуру 

(начало, середина, конец). 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших 

дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного 

языка, не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, 

регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. Допускают 

дети ошибки и в образовании разных грамматических форм (это родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование их с 

прилагательными, разные способы словообразования). И, конечно же, вызывает 



затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что 

приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений 

между собой при составлении связного высказывания. 

С учетом психических и физических особенностей детей и строится работа 

кружка по развитию звуко-буквенного анализа и фонематического восприятия, с 

тем чтобы недостатки устранить и подготовить ребенка к следующему этапу 

обучения «Развитие интереса и способностей к чтению». 

Возрастные особенности разбития детей 6-7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, 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 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5 Планируемые результаты основания программы 

1. Сформированность у ребёнка представлений о речевых и неречевых формах 

общения 

 умение ориентироваться в содержании этого общения,  

 выполнять поручения 

      2. Наличие у ребёнка представления о звуковой стороне речи как реальной 

действительности 

 о слове, слоге, звуке, ударении (без определения) 

 о качественной характеристике звуков (гласный, согласный, твёрдый, 

мягкий, звонкий, глухой) 

 о выразительных средствах речи 

3. Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе речи, 

активное участие в игре, выполнении упражнений по ЗКР 

4.  Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи:  

     наличие у него представления о модели и процессе моделирования 

     способность комментировать свои действия, анализировать проделанную 

работу 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности 

 

Программный материал по подготовке детей 5-7 лет к обучению 

ГРАМОТЕ «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ» Колесникова Е. В. 

 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-6 лет) – «ОТ А ДО Я»: развитие звуко-буквенного 

анализа. 

Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита в рамках 

общепринятых групп: гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и 

твёрдые согласные, одиночные согласные, ъ и ь знаки.  

 

Основные этапы и содержание работы 

 

1. Подготовительный: 

 закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из 

него заданные звуки 

 интонационное выделение заданного звука в слове 

 графическое обозначение слов – прямоугольник (схема) 

 деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 



2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех 

занятий) 

 понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный квадрат 

 определение места звука / буквы в слове 

 обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение 

букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех 

занятий) 

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

 алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в 

слове 

 понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 

 гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твёрдых согласных – синий квадрат 

 чтение слогов с изученными звуками и буквами 

 составление и чтение слов из знакомых букв 

 работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, 

графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов 

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

 графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный квадрат 

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости: 

 звуковой (фонетический) анализ слова 

 понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

 переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов 

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й,  Ь и Ъ – и их 

особенностями 

 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

 переход к чтению несложных текстов 

7. Повторение и закрепление пройденного материала 

* Система занятий включает в себя также серию упражнений для подготовки 

артикуляционных органов к постановке звуков, словесные и дидактические игры 

на расширение словарного запаса. 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 

 
МЕСЯЦ (№) Занятия, тема 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 Мониторинг.  Мониторинг. 

(1.) Тема - Звук и буква А. Звук А: 

граф. изобр. гласного звука (красн.квад.), 

место звука в слове (нач., сер., конец) 

(2.) Тема - Звук и буква О. Звук О: место 

звука в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

(3.) Тема и буква У. Звук У: место звука 

в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, печатание 

буквы. 

(4) Тема - Звук и буква Ы: место звука и 

буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Называние и 

чтение гласных букв (А, У, О, Ы). Печатание 

буквы. 

 

(5.) Тема - Звук и буква Э: место звука и 

буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Чтение 

гласных букв (А, О, У, Ы, Э). 

(6.) Тема - Гласные звуки и буквы: А, У, О, 

Ы, Э - Закрепление пройд. матер. 

Н
о
я

б
р

ь
 

(7) Тема - Звук и буква Л: место звука в 

слове, чтение слогов, ударение, 

называние слов с начальных слогов, 

чтение слов (МАМА, МЫЛО), печатание 

буквы. 

(8.) Тема - Звук и буква М: граф. изобр. 

твёрдого согласного звука (синий квадр.), 

место звука в слове, слог-слияние согласной 

и гласной букв, чтение слогов, печатание 

буквы. 

(9) Тема – Звук и буква Н: место звука в 

слове, чтение слогов, ударение, 

называние слов с начальных слогов, 

печатание буквы. 

(10) Тема - Звук и буква Р: место звука в 

слове, чтение слогов, выделение первого 

слога в слове, печатание буквы. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

(11) Закрепление пройденного 

материала: Чтение слогов, 

фонетический разбор слов, написание 

слов знаками (красн. и син. квадр.) и 

буквами, чтение слов. 

(12) Тема – Буква Я: буква в нач. слова, 

соотношение первого звука в слове с буквой 

(А, Я),  мягкие согласные (Мь, Ль, Нь, Рь) и 

их граф. изобр. на схеме (зелён. квадр.), 

сравнительное чтение слогов с А/Я, 

произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов (МАЛ, МЯЛ) 

чтение слогов, слов, предложений. 

(13) Тема - Буква Ю: место буквы в 

словах (ЮРТА, ТЮЛЬПАН), 

соотношение первого звука в слове с 

буквой (У, Ю), сравнительное чтение 

слогов с У/Ю, произношение согласных 

звуков, фонетический разбор слов (ЛУК, 

ЛЮК) 

(14) Тема - Буква Е: место буквы в словах 

(ЕЛЬ, ЛЕЙКА), сравнительное чтение слогов 

с Э/Е, произношение согласных звуков,  

чтение и фонетический разбор слов (МОРЕ, 

ЛЕНА, МЕЛ). 



Я
н

в
а

р
ь

 

(15) Тема - Буква Ё: место буквы в 

словах (ЁЖ, ЁРШ, ЁЛКА), сравнительное 

чтение слогов с О/Ё, произношение 

согласных звуков,  чтение и 

фонетический разбор слов 

(МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН). 

(16.) Тема – Звук и буква И: место звука в 

слове, чтение слогов, слов, фонетический 

разбор (ЛИМОН, МАЛИНА). 

(17.) Тема – Закрепление: твёрдые и 

мягкие согласные звуки; слова и слоги, 

чтение предложений (МАРИНА ЕЛА 

МАЛИНУ. МАРИНА УРОНИЛА 

ЛИМОН). 

(18.) Тема – звуки Г и Гь, К и Кь: 

граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), буквы Г и К, письмо букв. 

Фонетический разбор слов (ГОРА/КОРА,),  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

(19) Тема - Звуки Д и Дь, Т и Ть: 

граф.изобр. мяг. и твёрд. согласных в 

слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, письмо 

букв Д и Т 

(20.) Тема - Звуки В и Вь, Ф и Фь, и буквы 

В. Ф: граф.изобр. мяг. и твёрд. согласных в 

слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, письмо букв 

В и Ф. Чтение слов с буквами В/Ф и 

фонетический разбор слов (ВОЛК/ФЛАГ), 

соотнесение схем слов с названием 

предметов (на граф. изобр. звуков) –

ВОРОНА/ФОНАРИ. 

(21) Тема - Звуки З и Зь, С и Сь, и 

буквы З, С: граф.изобр. мяг и твёрд. 

согласных в слове, сравнительный анализ 

звуков (звонкий/глухой), чтение слогов,  

письмо букв З и С. Чтение слов буквами 

З/С и фонетический разбор слов 

(РОЗА/ВАЗА), соотнесение схем слов с 

названием предметов (на граф. изобр. 

звуков) – ЗАМОК, составление слов из 

слогов (КОЗА, КОСА, РОЗА, РОСА). 

(22.) Тема - Звуки Б и Бь, П и Пь, и буквы 

Б, П: граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в 

слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов,  письмо 

букв Б и П. Чтение слов буквами Б/П и 

фонетический разбор слов (БЫЛ/БИЛ, 

ПАРТА/ПЕНАЛ), составление слов из слогов 

(ПЕРСИК, ПАРТА, ПЫЛЕСОС, ПЕНАЛ) 

М
а
р

т
 

(23.) Тема - Звуки Х и Хь, и буква Х: 

характеристика звуков граф.изобр. мяг и 

твёрд. согласных в слове, чтение слогов, 

письмо буквы Х, фонетический разбор 

слов ХОМЯК, ХИТРЕЦ (сам-но). 

(24.) Тема – Звуки и буквы Ж и Ш: х-ка, 

звуков, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой),  чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЛЫЖИ, ТИШЕ), 

письмо букв Ж и Ш. 

(25.) Тема - Звуки и буквы Ч и Щ: 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой),  чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЩЕКА, 

ЩЁЛК – сам-но), чтение отрывка из 

стих-я, письмо букв Ч и Щ. 

(26.) Тема - Звук и буква Ц: х-ка звука, 

место звука в слове, чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЦВЕТОК, 

ПТЕНЦЫ), составление слов из букв 

(ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), чтение отрывка из стих-я, 

письмо буквы Ц 

А
п

р
е
д
ь

 

(27.) Тема - Звук и буква Й: х-ка звука, 

чтение слов с буквой Й на конце, 

фонетический разбор слова (ПОПУГАЙ), 

письмо слов по буквам и знакам 

(ЗАЙЦЫ, ЛЕЙКА), чтение стих-я 

(28.) Тема – Мягкий знак Ь: сравнительный 

анализ слов (УГОЛ, УГОЛЬ), изменение, 

анализ и чтение слов с Ь на конце, 

фонетический разбор слов (ЛОШАДЬ), 

чтение стих-я, письмо слова по буквам 

(МЕДВЕДЬ), письмо буквы Ь 



(29.) Тема - Твёрдый знак Ъ: 

сравнительный анализ слов (СЕЛ, 

СЪЕЛ), изменение слов с помощью Ъ, 

анализ и чтение слов, чтение стих-й 

(30.) Тема – Закрепление: Гласные и 

согласные звуки и буквы: дописать в слове 

пропущенные буквы. Составить предложение 

по картинке и написать слова. 

(31.) Тема – Повторение: слог деление 

слов на слоги. Слова: составление из 

букв, чтение и письмо. Предложение: 

составить по картинке и дописать 

пропущенное слово. 

(32.) Тема – Закрепление: алфавит, чтение 

стихотворений 

М
а

й
 

(33.) Тема – Закрепление: Гласные и 

согласные звуки и буквы. Печатание 

букв. 

(34.) Тема - Ребусы, загадки, чтение стих-й. 

 

Повторение – закрепление. 

 

 

*Количество занятий по одной теме может варьироваться в зависимости от 

степени усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программный материал по подготовке детей 5-7 лет к обучению 

ГРАМОТЕ «ОТ ЗВУКА К БУКВЕ» Колесникова Е. В. 

 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) – «Я НАЧИНАЮ ЧИТАТЬ»: развитие интереса 

и способностей к чтению.  

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к 

самостоятельному чтению. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к 

концу обучения читают самостоятельно. Детям предлагаются игровые задания и 

упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. Содержание 

заданий связано с разделами «ознакомления с окружающим миром» (времена 

года, домашние и дикие животные, цветы и т.д.). Расширение и обогащение 

представлений об окружающем мире происходит с помощью художественного 

слова: пословиц и поговорок, загадок, сказок, стихотворений, рассказов 

Ушинского К., Даля В., Сладкого Н. В каждое занятие включены задания по 

развитию графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму. 

Критерии развития интереса и способностей к чтению 

Ребёнок к концу года должен: 

 проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

 понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

 записывать слова, предложения печатными буквами; 

 разгадывать ребусы, кроссворды; 

 читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 

прочитанный текст; 

 ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

 рисовать предметы в тетради в линейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 

 

Месяц 

 

неделя (№) занятия, тема 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

3 (1.) Тема – «Звуки и буквы» – повторение. Графическое 

изображение звука в слове (квадрат). Место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

4 (2.) Тема – «Звуки и буквы» – закрепление: Соотнесение звука и 

буквы, чтение и отгадывание загадки, игровые упр. – «прочитай и 

допиши правильно». 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 (3.) Тема – «Слова и слоги» - закрепление. Слог как часть слова, 

графическое изображение слова (прямоугольник). Чтение 

пословиц. Игровое упр. «Соедини правильно», «Кто в каком 

домике живёт». 

2 (4.) Тема - «Предложение, графические навыки» - знакомство. 

Игр. упр. «Прочитай и допиши правильно», составление 

предложений по картинкам, рисование по образцу в тетради в 

клетку. 

3 (5) Тема – «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись 

слов-отгадок, чтение пословиц, рисование колобка в тетради в 

линейку. 

4 Закрепляем гласные звуки 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 (6.) Тема – «Игрушки». Игр. упр. «Напиши правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование шариков в тетради в 

линейку. 

2 (7.) Тема – «Овощи». Игр. упр. «Напиши правильно», «Соедини 

правильно», «Допиши предложение», чтение загадки, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

3 (8.) Тема – «Фрукты». Игр. упр. «Напиши правильно», «Что где 

растёт», «Учимся разгадывать кроссворд», рисование вишен, 

яблок в тетради в линейку. 

4 (9.) Тема – «Осень». Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. 

Рисование осенних листочков в тетради в линейку. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 (10) Тема – «Домашние животные». Чтение загадок, игр. упр. 

«Напиши правильно», чтение рассказа Ушинского К. «Васька», 

рисование кошки в тетради в линейку. 

2 (11) Тема – «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, игровое 

упр. «Допиши предложение», чтение загадки, рисование зайца в 

тетради в линейку. 



3 (12) Тема – «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игр. 

упр. «Напиши правильно», чтение загадок, рисование Чебурашки 

в тетради в линейку. 

 

4 (13) Тема – «Зима». Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в тетради в 

линейку. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 

 

(14) Тема – «Новый год». Чтение стихотворения, игр. упр. 

«Напиши правильно», составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, рисование ёлочных шариков в тетради в линейку. 

2 (15) Тема – «Транспорт». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение 

загадки, рисование вагончиков в тетради в линейку. 

3 (16) Тема – «Профессии». Игр. упр. «Прочитай и допиши 

предложение», «Соедини правильно», чтение загадок. 

4 (17) Тема – «Природные явления». Чтение пословиц, стих-я о 

природных явлениях, игр. упр. «Соедини правильно». 

Соотнесение звука и буквы. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 (18) Тема – «Лес». Чтение рассказа, загадок о лесе, игр. упр. «Что 

перепутал художник», рисование желудей, грибов в тетради в 

линейку. 

2 (19) Тема – «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игр. упр. 

«Раскрась и соедини правильно», рисование божьих коровок в 

тетради в линейку. 

3 (20) Тема – «Птицы». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение 

загадок, рассказа К. Ушинского «Дятел», рисование птичек в 

тетради в линейку. 

4 (21) Тема – «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр. упр. 

«Раскрась правильно», рисование тюльпанов в тетради в линейку. 

М
ар

т 

1 (22) Тема – «8 Марта».  Чтение стих-я Шорыгиной Т., написание 

поздравлений женщинам своей семьи и рисование для них 

букетов цветов, чтение пословиц о маме. 

2 (23) Тема – «Весна». Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. 

«Весенние радости», игр. упр. «Соедини правильно», рисование 

подснежников в тетради в линейку. 

3 (24) Тема – «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игр. упр. 

«Раскрась правильно», «Звуки и буквы», чтение пословиц о лете, 

рисование грибов в тетради в линейку. 

4 (25.) Тема – «Ребусы». Разгадывание ребусов. 



А
п

р
ел
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1 (26.) Тема – «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 

2 (27) Тема – «Скоро в школу». Чтение стих-й и пословиц о школе, 

игр. упр. «Соедини правильно», чтение вопросов и написание 

ответов на них. 

3  

4  

 

М
ай

  

1  

2  

3 Повторение – закрепление. 

4 Повторение – закрепление. 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, 

а также на создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия.  

Данные принципы позволяют решать следующие задачи:  

1. Изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Приобщение к участию в жизни детского сада. 

3. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

4. Повышение их педагогической культуры. 

      Формы и методы работы с семьей формирование единого понимания 

педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; постоянный 

анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; индивидуальное или групповое консультирование; просмотр 

родителями занятий и режимных моментов; привлечение семей к различным формам 

совместной с детьми или педагогами деятельности; установление партнерских 

https://сайтобразования.рф/


отношений; посещение семей; анкетирование, опрос; педагогическое просвещение 

родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы); общие и групповые 

родительские собрания; совместные досуги и развлечения; привлечение родителей к 

организации конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ; ведение 

разделов для родителей на сайте МБДОУ. 

 Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и педагога. Запланированы выступления на родительских собраниях на 

тему: «Перспектива и особенности подготовки детей к школе в рамках обучения 

элементам грамоты», «Наши результаты»: сентябрь, май. Индивидуальные беседы, 

консультации в течение года. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Магнитная азбука; 

Дидактические настольные игры: 

«Азбука», «Слоговые кубики», «Кубики – буквы», «Я учу буквы», «Слоговые 

домики», «Я знаю буквы». 

Разрезная азбука «Запоминаю буквы» для самостоятельной работы детей. 
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