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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, 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, звуко-

буквенный 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. 
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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. 

Цель программы 

осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы 

Образовательные: 

- Развитие произносительных умений 

- Знакомство со слоговой структурой слова 

- Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

- Подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

- Развивать способность и интерес к чтению 
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- Развитие графических навыков 

Воспитательные: 

Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

- Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

За основу формирования Программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен 

предшествовать добуквенный, чистозвуковой период обучения. «От того, как 

ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 

формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее 

усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

Принципы реализации Программы 

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала. 

Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к сложному). 

Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых 

ситуаций. 

Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» 

интегрируется с образовательными областями: «Социально–личностное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно–эстетическое развитие». 

Развивающий и воспитательный характер обучения - на речевое развитие, 

расширение кругозора, развитие познавательных интересов. 

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 не учебного 

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 



 6 

 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 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 
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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».  

 

1.5 Планируемые результаты основания программы 

Ребёнок знает и умеет: 

- буквы русского алфавита; 

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

- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи; 

- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие 

и глухие согласные звуки; 

- делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

- пользоваться графическим обозначением звуков; 

- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

- записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами 

- составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из 

личного опыта 

- понимать и выполнять учебную задачу 

- формирование волевых и этических качеств, как усидчивость, 

терпеливость, умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности 

 

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.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым 

группам на материале алфавита. 

- Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 
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- Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в 

конце). 

- Продолжить знакомить с графическим изображением слова – 

прямоугольником (моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, 

твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат 

(моделирование). 

- Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений.  

- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами.  

- Учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

- Познакомить с термином «предложение». 

- Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение». 

- Учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

- Учить записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

2. Комплексно – тематическое планирование 
содержания организованной образовательной деятельности  

в старшей группе. 

 
I квартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 неделя. «Звук и буква А» 
- Познакомить с гласным 

звуком А и его условным 

обозначением – красный 

квадрат. 
- Учить определять место 

звука А в словах. Учить на 

схеме (прямоугольнике ) 
обозначать место звука в 

слове, используя условное 

обозначение – красный 
квадрат. 

1 неделя «Звук и буква Э» 
- Познакомить с гласным звуком Э и его 

условным обозначением – красный квадрат. 

- Учить определять место звука Э в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике ) 
обозначать место звука в слове, используя 

условное обозначение – красный квадрат. 

- Учить внимательно слушать текст 
стихотворения , выделяя в нем слова, в 

которых есть звук Э. 

- Познакомить с буквой Э как с письменным 
обозначением звука Э. 

1 неделя «Звук и буква Н. 
Чтение слогов. Написание 

и чтение слов 

- Познакомить со звуком 

Н как согласным звуком и 
его условным 

обозначением –синий 

квадрат. 
- Учить обозначать на 

схеме место звука Н в 

слове. Используя условное 
обозначение-синий 
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- Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения , выделяя в 
нем слова, в которых есть 

звук А. 

- Познакомить с буквой А 

как с письменным 
обозначением звука А. 

- Учить писать печатную 

букву А , используя 
образец. 

- Учить писать на схеме 

букву А в месте где 
слышится звук А 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа 
у детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.13. 

Рабочая тетрадь  для детей 
5-6 лет «От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.2) 

2 неделя. Звук и буква О 
- Познакомить с гласным 

звуком О и его условным 

обозначением – красный 

квадрат. 
- Учить определять место 

звука О в словах. Учить на 

схеме (прямоугольнике ) 
обозначать место звука в 

слове, используя условное 

обозначение – красный 

квадрат. 
- Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения , выделяя в 
нем слова, в которых есть 

звук О. 

- Познакомить с буквой О 
как с письменным 

обозначением звука О. 

- Учить писать печатную 

букву О , используя 
образец. 

- Учить писать на схеме 

букву О в месте где 
слышится звук О 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-
буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 

Стр.16. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «От А до 

- Учить писать печатную букву Э , 

используя образец. 

- Учить писать на схеме букву Э в месте где 
слышится звук Э. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.22. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.10) 

2 неделя «Чтение слогов из пройденных букв 
– АУ, УА» 

- Формировать умение читать слова из 

пройденных букв АУ, УА. 
- Закрепить знания о глансных звуках и 

буквах А,О,У,Ы,Э. 

- закрепить умение определять первый 

звукв названиях предметов и находить 
сооветствующую букву. 

- закреплять умение называть слова с 

заданным звуком. 
- Продолжать учить определять, какой 

гласный звук находится в середине слова. 

- Закрепить умение писать печатные 
 гласные буквы. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.24. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.12) 

3 неделя «Звук и буква Л. Чтение слогов ЛА, 
ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ» 

- Познакомить со звуком Л как согласным 

звуком и его условным обозначением –

синий квадрат. 
- Учить обозначать на схеме место звука Л в 

слове. Используя условное обозначение-

синий квадрат. 
- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук Л в 
словах . 

- Познакомить с печатным написанием 

буквы Л. 

- Учить писать печатную букву Л, 
используя образец. 

-Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

- Продолжать учить делить слова на слоги. 
- Учить писать слоги в схемах слова.  

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 
Е. В. Колесникова. Стр.26. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.14) 

4 неделя «Звук и буква М. Чтение слогов и 

квадрат. 

- Учить соотносить схему 

слова с названием 
нарисованного предмета. 

- Учить интонационно 

выделять звук Н в словах . 

- Познакомить с печатным 
написанием буквы Н. 

- Учить писать печатную 

букву Н, используя 
образец. 

-Учить читать слоги НА, 

НО, НУ, НЫ, НЭ. 
- Учить писать 

слова  луна, мыло с 

помощью условных 

обозначений и букв. 
- Учить проводить 

фонематический разбор 

этих слов. 
 (Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 
детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.30. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.18) 

2 неделя «Звук и букваР. 

Чтение слогов. 
Знакомство с 

предложением, чтение 

предложения» 

- Познакомить со звуком Р 
как согласным звуком и 

его условным 

обозначением –синий 
квадрат. 

- Учить обозначать на 

схеме место звука Р в 
слове. Используя условное 

обозначение-синий 

квадрат. 

- Учить соотносить схему 
слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно 
выделять звук Р в словах . 

- Познакомить с печатным 

написанием буквы Р. 
- Учить писать печатную 

букву Р, используя 

образец. 

-Учить читать слоги РА, 
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Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.4) 

3 неделя «Звук и буква У» 
- Познакомить с гласным 

звуком У и его условным 

обозначением – красный 

квадрат. 
- Учить определять место 

звука У в словах. Учить на 

схеме (прямоугольнике ) 
обозначать место звука в 

слове, используя условное 

обозначение – красный 
квадрат. 

- Учить внимательно 

слушать текст 

стихотворения , выделяя в 
нем слова, в которых есть 

звук У. 

- Познакомить с буквой У 
как с письменным 

обозначением звука У. 

- Учить писать печатную 
букву У , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме 

букву У в месте где 
слышится звук У 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-
буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 

Стр.18. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет «От А до 
Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.6) 

4 неделя «Звук и буква Ы» 
- Познакомить с гласным 

звуком Ы и его условным 

обозначением – красный 
квадрат. 

- Учить определять место 

звука Ы в словах. Учить на 

схеме (прямоугольнике ) 
обозначать место звука в 

слове, используя условное 

обозначение – красный 
квадрат. 

- Учить внимательно 

слушать текст 
стихотворения , выделяя в 

нем слова, в которых есть 

звук Ы. 

- Познакомить с буквой Ы 

слов. Ударение». 

 - Познакомить со звуком М как согласным 

звуком и его условным обозначением –
синий квадрат. 

- Учить обозначать на схеме место звука М 

в слове. Используя условное обозначение-

синий квадрат. 
- Учить соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. 

- Учить интонационно выделять звук М в 
словах . 

- Познакомить с печатным написанием 

буквы М. 
- Учить писать печатную букву М, 

используя образец. 

-Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, 

МЭ. 
- Учить определять первый слог в словах и 

соединять предмет со слогом. 

- Учить читать слова из пройденных букв- 
мама. Мыло. 

- Познакомить с ударным слогом, ударными 

гласными. 
- Учить проводить звуковой анализ слов ; 

дифференцировать гласные, согласные. 

- Познакомить с ударением и его 

обозначением. 
- Учить выделять в слове ударный слог и 

ударные гласные. 

 (Учебно-методическое пособие «Развитие 
звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.28. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.16) 

РО, РУ, РЫ, РЭ. 

- Учить определять 

первый слог в названиях 
нарисованных предметов 

 и соединять с 

соответствующим 

шариком, в котором этот 
слог написан. 

- Учить читать 

предложение. 
- Познакомить со 

словесным составом 

предложения. 
 (Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. 
Колесникова. Стр.32. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.20) 

3 неделя «Гласные и 

согласные звуки и буквы. 
Чтение слогов, слов. 

Закрепление пройденного 

материала» 

- Продолжать учить 
соотносить звук и букву. 

- Учить читать написанное 

слово Рома. 
- закреплять умение 

читать слоги из 

пройденных букв. 

- Закреплять умение 
различать гласные и 

согласные звуки. 

- Способствовать 
развитию 

фонематического слуха, 

восприятия. 
- Закреплять умение 

определять место звук в 

слове. 

(Учебно-методическое 
пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. 
Колесникова. Стр.34. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.22) 

4 неделя «БукваЯ. Чтение 

слогов, слов, 

предложений» 
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как с письменным 

обозначением звука Ы. 

- Учить писать печатную 
букву Ы , используя 

образец. 

- Учить писать на схеме 

букву Ы в месте где 
слышится звук Ы. 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-
буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 

Стр.20. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет «От А до 

Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.8) 

         

- Познакомить с гласной 

буквой Я и ее условным 

обозначением- красный 
квадрат. 

- Учить писать букву Я. 

- Учить читать слоги 

МА_МЯ, ЛА_ЛЯ, НА_НЯ, 
РА_РЯ. 

- Познакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, 
НЬ,РЬ и их условным 

обозначением – зеленый 

квадрат. 
- Учить читать слова и 

предложения . 

- Учить записывать 

предложения 
схематически, определять 

порядок следования слов в 

предложении. 
  (Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 
детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.36. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.24) 

II квартал 

Декабрь Январь Февраль 

1 неделя «Буква Ю.. 
Чтение слогов, слов, 

предложений» 

- Познакомить с гласной 

буквой Ю и ее условным 
обозначением- красный 

квадрат. 

- Учить писать букву ю. 
- Учить читать слоги МУ-

МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ, 

РУ-РЮ. 
- Познакомить детей с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ,РЬ 

и их условным 

обозначением – зеленый 
квадрат. 

- Продолжать учить 

соотносить звук и букву. 
- Продолжать учить 

дифференцировать гласные 

и согласные звуки, твердые 
и мягкие согласные звуки. 

- Продолжать знакомить с 

3 неделя «Закрепление пройденного 
материала» 

- Закреплять умение писать гласные Я, Ю, 

Е, Ё, И. 

- Продолжать учить читать слоги , 
различать твердость и мягкость согласных. 

- Учить писать и читать слова мяу, му, юла, 

лимон. 
- Учить читать предложение , определять 1, 

2, 3 слово в нем 

- Закрееплять умение определять ударные 
гласные звуки в прочитанных словах. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.46. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.34) 

4 неделя «Звуки К-Г, К-К’, Г-Г’ . Буквы Г, К.. 
Чтение слогов, составление и условная 

запись предложения» 

- Знакомить со звуками Г-К как звонкими и 
глухими согласными. 

- Познакомить со звуками Г-ГЬ, 

1 неделя «Звуки Д-ДЬ,Т-
ТЬ. Буквы Д, Т.. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками 

Д-Т как звонкими и 
глухими согласными. 

- Познакомить со звуками 

Д-ДЬ, 
 Т- ТЬ . 

- Закрепить умение 

использовать условные 
обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, 

зеленый квадрат-мягкие 
согласные. 

- Познакомить с буквами 

Д и Т как письменными 
знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные 

буквы Д-Т сначала по 
точкам, а затем 

самостоятельно. 
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ударным слогом , 

ударными гласными, 

обозначением ударения 
(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 
Стр.38. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до 

Я» Е. В. Колесникова. 
Стр.26) 

2 неделя «Буква Е. Чтение 

слогов, слов. Составление 
предложений» 

- Познакомить с гласной 

буквой Е и ее условным 

обозначением- красный 
квадрат. 

- Учить писать букву Е. 

-  Познакомить детей с 
согласными МЬ, ЛЬ, НЬ,РЬ 

и их условным 

обозначением – зеленый 
квадрат. 

- Продолжать учить 

соотносить звук и букву. 

- Учить читать слоги и 
слова. 

- Учить соотносить схему с 

написанным словом. 
- Учить составлять 

предложение из 3 слов по 

картине и записывать его 

условными знаками. 
(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 
5-6 лет» Е. В. Колесникова. 

Стр.40. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до 
Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.28) 

3 неделя «Буква Ё. Чтение 

слогов, слов» 
- Познакомить с гласной 

буквой Ё и ее условным 

обозначением- красный 
квадрат. 

- Учить писать букву Ё. 

-  Познакомить детей с 
согласными МЬ, ЛЬ, НЬ,РЬ 

и их условным 

обозначением – зеленый 

квадрат. 

 К- КЬ . 

- Закрепить умение использовать условные 

обозначения согласных звуков: синий 
квадрат- твердые согласные, зеленый 

квадрат-мягкие согласные. 

- Познакомить с буквами К и Г как 

письменными знаками согласных звуков. 
- Учить писать печатные буквы К-Г сначала 

по точкам, а затем самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Г + 10 гласных, с К + 
10 гласных. Продолжать учить составлять 

предложение из 3 слов по сюжетной 

картине. 
- Учить записывать предложение 

условными обозначениями. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 
Е. В. Колесникова. Стр.48. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.36) 

- Учить читать слоги с Д + 

10 гласных, с Т + 10 

гласных. 
- Совершенствовать навык 

чтения. 

- Закрепить умение 

определять ударный слог 
и ударные гласные 

,обозначать ударение 

значком. 
(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 
детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.50. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.38) 

2 неделя «Звуки В-ВЬ,Ф-

ФЬ. Буквы В, Ф. Чтение 
слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками 

В-Ф как звонкими и 
глухими согласными. 

- Познакомить со звуками 

В-ВЬ, 

 Ф- ФЬ . 
- Закрепить умение 

использовать условные 

обозначения согласных 
звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, 

зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 
- Познакомить с буквами 

В и Ф как письменными 

знаками согласных звуков. 
- Учить писать печатные 

буквы В-Ф сначала по 

точкам, а затем 
самостоятельно. 

- Учить читать слоги с В + 

10 гласных, с Ф + 10 

гласных. 
- Совершенствовать навык 

чтения. 

- Учить писать слова, 
проводить фонетический 

разбор слов. 

(Учебно-методическое 
пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.52. 
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- Продолжать учить 

соотносить звук и букву. 

- Учить читать слоги и 
слова. 

- Продолжать учить 

дифференцировать 

гласные, согласные, 
Твердые и мягкие 

согласные звуки.   

(Учебно-методическое 
пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 
Стр.42. Рабочая тетрадь 

 для детей 5-6 лет«От А до 

Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.30) 
4 неделя« Звук и буква И . 

Чтение слогов, слов» 

- Познакомить с гласным 
звуком И и ее условным 

обозначением- красный 

квадрат. 
- закреплять умение 

определять место звука в 

слове и обозначать на 

схеме, используя условное 
обозначение. 

- Продолжать знакомить с 

буквой И как письменным 
обозначением звука И 

- Учить писать  печатную 

букву И. 

-  Познакомить детей с 
согласными МЬ, ЛЬ, НЬ,РЬ 

и их условным 

обозначением – зеленый 
квадрат. 

- Продолжать учить 

соотносить звук и букву. 
- Учить выполнять 

фонетический разбор слов. 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-
буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 

Стр.44. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до 

Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.32) 

Рабочая тетрадь  для детей 

 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.40) 
3 неделя«Звуки З-ЗЬ,С-СЬ. 

Буквы З, С. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками 
З-С как звонкими и 

глухими согласными. 

- Познакомить со звуками 
З-ЗЬ, 

 С- СЬ . 

- Закрепить умение 
использовать условные 

обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, 
зеленый квадрат-мягкие 

согласные. 

- Познакомить с буквами З 
и С как письменными 

знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные 
буквы З-С сначала по 

точкам, а затем 

самостоятельно. 

- Учить читать слоги с З+ 
10 гласных, с С + 10 

гласных. 

- Совершенствовать навык 
чтения. 

 (Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 
детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.54. 

Рабочая тетрадь  для детей 
5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.42) 

 4 неделя«Звуки Б-БЬ,П-
ПЬ. Буквы Б, П. Чтение 

слогов,предложений» 

- Познакомить со звуками 

Б-П как звонкими и 
глухими согласными. 

- Познакомить со звуками 

Б-БЬ, 
 П- ПЬ . 

- Закрепить умение 

использовать условные 
обозначения согласных 

звуков: синий квадрат- 

твердые согласные, 

зеленый квадрат-мягкие 
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согласные. 

- Познакомить с буквами 

Б и П как письменными 
знаками согласных звуков. 

- Учить писать печатные 

буквы Б-П сначала по 

точкам, а затем 
самостоятельно. 

- Учить читать слоги с Б+ 

10 гласных, с П + 10 
гласных. 

- Совершенствовать навык 

чтения. 
 (Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. 
Колесникова. Стр.56. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.44) 

III квартал 

Март Апрель Май 

2 неделя «Буква Х. Звуки Х-

ХЬ. Чтение слогов, слов, 
предложений» 

- Познакомить с печатной 

буквой Х и звукамиХ-ХЬ 
- Учить писать печатную 

букву Х 

- Учить читать слоги с 

буквой Х + 10 гласных. 
 Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений. 
- Учить подбирать к 

картине (предложение) 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-
буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.58. 
Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.46) 
3 неделя «Буквы и звуки Ж-

Ш. чтение слогов и слов» 

- Познакомить со звуками 

Ж-Ш-звонкими и глухими. 
- Познакомить с 

условными обозначениями 

звуков Ж-Ш – синий 
квадрат (как звуками, 

1 неделя «Звук и буква Ц. Чтение слогов, 

стихотворных текстов». 
- Познакомить с согласным звуком Ц. 

- Учить интонационно выделять звук Ц в 

словах. 
- Познакомить с печатной буквой Ц как 

письменным знаком звука Ц. 

- Учить писать печатную букву Ц. 

- Совершенствовать навык чтения. 
(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.64. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.52) 

2 неделя «Буква и звук  Й. Чтение слогов, 

стихотворных текстов» 
- Познакомить с мягким согласным звуком 

Й и его условным обозначением – зеленый 

квадрат. 
 - Познакомить с печатной буквой Й как 

письменным знаком звука Й. 

- Учить писать печатную букву Й 
- Закреплять умение  записывать слово 

знаками и буквами.                                           

              

- Совершенствовать навык чтения. 
(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.66. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

2 неделя.  «Чтение слогов, 

слов, предложений» 
- Способствовать 

развитию  звуко-

буквенного анализа . 
- Способствовать 

развитию 

фонематического 

восприятия. 
- Продолжать учить 

писать названия 

предметов. 
- Учить читать слова  и 

дописывать  подходящее 

по смыслу слово. 

- Закреплять умение 
определять в предложении 

2-е, 2–е, 3–е слово. 

- Закреплять умение 
 проводить 

фонематический разбор 

слов. 
(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. 
Колесникова. Стр.72. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.62) 
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которые всегда твердые. 

- Познакомить с 

печатными буквами Ж-Ш. 
- Учить писать печатные 

буквы Ж-Ш. 

- Учить писать слова. 

- Совершенствовать навык 
чтения слогов, слов . 

- Продолжать учить 

соотносить слово с его 
графическим 

изображением. 

(Учебно-методическое 
пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.60. 
Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.48) 
4 неделя «Буквы и звуки Ч-

Щ. чтение слогов, слов, 

предложений» 
- Познакомить со звуками 

Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими 

согласными. 
- Закреплять 

умение  определять место 

звука в слове. 
- Познакомить сусловным 

обозначением  звуков Ч-Щ 

– зеленый квадрат. 

- Познакомить спечатными 
буквами Ч-Щ. 

- Учить писать печатные 

буквы Ч-Щ. 
- Учить читать слоги, 

небольшие тексты. 

- Закреплять умение 
проводить фонетический 

разбор слов бычок, бочок. 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-
буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е. В. Колесникова. 

Стр.62. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет«От А до 

Я» Е. В. Колесникова. 

Стр.50) 

Колесникова. Стр.54) 

3 неделя «Буква Ь.Чтение слогов и 

стихотворных текстов» 
- Познакомить  с буквой Ь и его 

смягчающей функцией. Учить писать 

печатную букву Ь. 

- Совершенствовать навык чтения. 
- Учить писать слова. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 

графическим изображением. 
(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.68. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет «От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.56) 

4 неделя. «Буква Ъ. Чтение слогов, 

стихотворных текстов.» 
- Познакомить  с буквой Ъ и его 

разделительной функцией. 

- Учить писать печатную букву Ъ. 
- Совершенствовать навык чтения. 

- Учить писать слова. 

- Продолжать учить соотносить слово с его 
графическим изображением. 

(Учебно-методическое пособие «Развитие 

звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е. В. Колесникова. Стр.70. Рабочая тетрадь 
 для детей 5-6 лет «От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.58) 

3 неделя. «Чтение слогов, 

слов Составление 

предложений по 
сюжетным картинкам» 

- Способствовать 

развитию  звуко-

буквенного анализа . 
- Способствовать 

развитию 

фонематического 
восприятия. 

- Продолжать учить 

писать названия 
предметов. 

- Учить читать слова  и 

дописывать  подходящее 

по смыслу слово. 
- Закреплять умение 

определять в предложении 

2-е, 2–е, 3–е слово. 
- Закреплять умение 

 проводить 

фонематический разбор 
слов. 

(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 
детей 5-6 лет» Е. В. 

Колесникова. Стр.74. 

Рабочая тетрадь  для детей 
5-6 лет«От А до Я» Е. В. 

Колесникова. Стр.62) 

4 неделя. «Алфавит. 

Чтение стихотворения.» 
- Познакомить с 

алфавитом. 

- Закрепить кмение писать 
пройденные буквы. 

- Совершенствовать навык 

чтения. 
(Учебно-методическое 

пособие «Развитие звуко-

буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е. В. 
Колесникова. Стр.76. 

Рабочая тетрадь  для детей 

5-6 лет«От А до Я» Е. В. 
Колесникова. Стр.64) 

 

*Количество занятий по одной теме может варьироваться в зависимости от 

степени усвоения материала. 
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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.  

 

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 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. 

https://сайтобразования.рф/
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 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 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета, где 

реализуется дополнительная образовательная программа по социально-

педагогической направленности «Грамотейка» построена в соответствии 

требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для 

дошкольников. 

Кабинет предназначен для осуществления комплексного подхода к 

речевому развитию детей и подготовки их усвоению грамоты. 

  

Общая площадь кабинета – 25кв. м. 

Освещенность: 

– естественная – 2 окна; 

–искусственная – 8 светильников квадратных. 

В кабинете одна дверь, пол – линолеум. На окнах жалюзи вертикальные. 

Интерактивная доска, проектор. 

 

Перечень оборудования,  

учебно-методических и игровых материалов в кабинете развития речи 

 

№ 
Наименование оборудования, учебно-методических 

и игровых материалов 
Кол-во 

1  Доска магнитная 1 шт. 

2 Стулья по росту детей 10 шт. 

3 Стулья для взрослых 

Парта ученическая 

1 шт. 

5 шт. 

4 Шкаф для одежды 1 шт. 

5 Шкаф закрытый для пособий 1 шт. 

6 Шкаф открытый для пособий 5шт. 

7 Стол письменный 1 шт. 

8 Оборудование для развития речи 

-тренажер для письма «Волна», 

в наличии 
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-тренажер для письма «Петелька» 

-конструктор «ТИКО» «Грамматика 112 деталей» 

-рабочая тетрадь  Е.В Колесникова «Я начинаю 

читать» 

-прописи Е.В Колесникова 

-карточки с лексическими темами 

-раздаточный материал по темам «Слова и звуки» 

-плакаты со слогами 

-тетради разной разлиновки (клетка, частая косая, 

косая линия) 

-карточки на отработку женского, мужского и 

среднего рода 

-межполушарные доски 

-пособие для отработки фонематического слуха 

9 Старший возраст 

1. Картинки с изображением разных частей суток 

(явления природы). 

2. Методическое пособие «Буквоград». 

3. Комплект таблиц обучение грамоте «Маленький 

грамотей» (8 таблиц +16 карт). 

4. Головоломки. 

5. Пластилин и большие напечатанные буквы 

(правильное написание букв). 

6. Логические игры, лото с буквами, домино и др. 

7. Шнуровка 

8. Магнитная мозаика «Буквы» 

 

 

В наличии 

10 Список литературы: 

1. Дополнительная образовательная программа по 

социально-педагогической направленности 

«Грамотейка» (обучение грамоте). 

2. Трясорукова Т. П «Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей». 

3. Колесникова Е. В учебно-методическое пособие 5-

6, 6-7 лет «Слова, слоги, звуки». 

4. Шамиль Ахмадулин «Как научить ребенка быстро 

читать?» 

5. Н.Жукова «Букварь» 

6. Юлия Пчелинцева «Слово-лодочки» 

 

 

 

11 Материалы из опыта работы (конспекты занятий, 

развлечений). 

В наличии 
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12 Материалы для работы с родителями: 

Материалы для стендов, примерные планы 

консультаций, анкеты. 

По возрасту 

13 Дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы: 

 

- «Ребусы» 

- «Найди ошибку» 

- «Доскажи слово» 

- «Закончи предложение» 

- «Что сначала, что потом» 

- «Назови ласково» 

- «Подбери родственные слова» 

- «Он, она, оно» 

- «Что из чего сделано» 

- «Что за насекомое?» 

- «Что к чему?» 

- «Прятки» 

- «Слово-лодочки» 

 

 

В наличии 

 
 

3.2. Расписание ООД 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Кружок «Грамотейка» организуется и проводится: 

- 4 раза в месяц; 

- 1 раз в неделю; 

- день недели – среда; 

Время: 1 подгруппа – 16.15 – 16.35 

              2 подгруппа – 16.45 – 17.10 

- продолжительность – 25 минут. 

 

3.3 Список литературы: 

1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2008 г. 

2. Степанова О. А. «Подготовка детей к школе». М. «Сфера», 2008г 

3. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Ступеньки к школе: Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи. М. «Сфера», 1999 г. 

4. Марцинкевич Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий). Волгоград, 2004 г.  

5. Гурьева Н. А. Год до школы. Развиваем память: упражнения. Спб, 

«Светлячок», 1999 г. 

6. Жукова Н.С. Букварь. М. Издательство «Эксмо-Пресс» 2002 г. 

7. Юдин Г. Букварёнок. М., 1980 г. 
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8. Наглядно – дидактические пособия «Грамматика в картинках»: Ударение, 

Говори правильно, Словообразование, Антонимы, Многозначные слова, Один-

много, Множественное число. – М. «Мозаика - синтез» 
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