
 
 

 



Структура программы 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Актуальность 

 Педагогическая целесообразность 

 Практическая значимость 

 Направленность программы 

 Новизна программы 

 Цель 

 Задачи  

 Отличительные особенности программы 

 Сроки реализации программы 

 Режим занятий и формы занятий 

 Планируемые результаты по реализации программы 

 Способы определения результативности освоения программы 

 Формы подведения итогов 

3 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание изучаемого курса. 

2.2.Учебный план. 

2.3.Календарно-тематическое планирование. 

7 

3.Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

3.2. Список литературы. 

 

15 



1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Ступеньки грамоты» разработана на основе программы Л. Е. Журовой , «  

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» М. Изд. центр «Вента-Граф» 2013 г в соответствие с нормативно-правовыми 

документами регламентирующими дошкольное образование: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13) 

  Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", 

  Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования", 

  Устав МАДОУ ЦРР -детского сада №71 

 Дополнительная образовательная программа «Ступеньки грамоты» адресована детям 5-6 лет. 

Актуальность 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть 

составляют дети 5-6-летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея полноценный 

слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной программы из-за недостаточного развития 

фонематического восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Основная причина – недостатки  в развитии процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, 

что звуко-буквенный анализ базируется на чётких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о 

звуковом составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухового, речевого, двигательного взаимодействия, которое выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой 

дифференциации на слух. Недостатки произношения являются часто индикатором недостаточной готовности к усвоению 

звуко-буквенного анализа. Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном возрасте. 

Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 



ребёнка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием для полноценной интеграции в среду 

нормально развивающихся сверстников.  

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный уровень развития 

речи, навыков чтения, графических умений, необходимых для обучения в школе. 

Практическая значимость 

Как известно, ребенок развивается в деятельности. Дошкольник стремится к активной деятельности, и чем она полнее и 

разнообразнее, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности. Поэтому важнейшим условием успешной реализации речевого развития детей является 

системно-деятельностный подход. 

     Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Главное место на занятиях отведено работе со звуком, буквой, словом и предложением, что позволяет формировать 

фонетический и речевой слух.  

Отличительные особенности программы 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они овладевают первоначальными навыками чтения, могут 

писать печатными буквами. Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. Программа 

«Ступеньки грамоты» - это учёба и игра. Игровая формы работы очень эффективна, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. С этой целью во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, 

занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические (работа в тетрадях) и даже 

подвижные игры. В большом разнообразии азбук, предоставляемых педагогам и родителям, название картинки начинается со 

звука, соответствующего букве, но сама картинка никак не помогает запоминанию графического образа буквы. 

Новизна предложенного проекта в том, чтообучение по данной программе помогает развивать  ассоциативную и 

зрительную память: буква похожа на небуквенное изображение, что способствует быстрому и прочному ее запоминанию. 

Буквам соответствуют сходные с ними изображения различных предметов, животных и прочее. В процессе ознакомления 

детей с буквами введены короткие стихи, которые рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным 

образом. Из букв разрезной азбуки дети составляют слоги и слова. Рекомендуется подсказывать при забывании не сами 

буквы, а их образы.  



 Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на занятии детям 

предлагается как новый материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

 

Цель программы: обучение детей слитному чтению через освоение приемов звукового анализа, формирования 

представлений о способах словоизменения, слогового чтения в тесной взаимосвязи с полным освоением всех сторон речи, 

познавательных способностей, нравственно- волевых и эстетических качеств ребенка.  

Задачи: 

1.Формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка.  

2. Учить различать на слух часто смешиваемые звуки: з-с, ж-ш, с-ш, р-л, с-ц, ж-з.  

3.Учить проводить звуковой анализ слов. Выделять твердые и мягкие согласные звуки, определять ударный гласный звук.  

4.Различать, правильно понимать и употреблять термины «звук», «слово». Видеть различие смысловой и формальной 

стороны слова.  

5.Подбирать слова с заданным звуком, определять его место в слове.  

6. Развивать фонематический слух. Воспитывать интерес к играм со словом, желание научиться читать.  

Сроки реализации программы:Программа рассчитана на 1 год обучения (с октября по апрель), возраст детей 5-6 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю во второй половине дня, время проведения 25 

минут . 

56 занятия в год.  

Формы организации детей на занятии: групповая, индивидуальная, парная, подгрупповая. 

 

Планируемые результаты 

• Различать понятия «звук», « слово»  

• Выполнять звуковой анализ 3-звуковых,4-звуковых ,5-звуковых слов. 

• Характеризовать звуки: гласный, твердый или мягкий согласный. 

• Определять место звука в слове: начало, середина, конец.  

• Выделять ударный гласный звук в слове. 

• Делить слова на слоги. 

Способы определения результативности освоения программы 



 Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой позволяют определить степень усвоения 

ребенком программных требований, предъявляемых детям в каждой возрастной группе. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации, а также применяются диагностические методики: 

 – Экспресс-диагностика МЭДИС (тест “Определения понятий”, “Выявление пассивного словаря”, “Выявление 

активного словаря”, “Звуковой анализ слов”, “Усвоение способ чтения”), 

 – Тест “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик), 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 – давать характеристику звуку; 

 – уметь работать с кассой букв; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

 – делить линию пополам; 

 – рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 

 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

 – уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие); 

 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с помощью взрослого; не различает гласные и 

согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со схемами. Путает буквы и звуки. 



Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в дифференцировке твердых и мягких звуков. 

Медленно читает по слогам, с ошибками составляет слова простой структуры. 

Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой анализ односложного трехзвукового 

слова с использованием моделей и схемы, различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в 

составлении предложений по «живой модели», правильно, плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению 

целыми словами. Правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги и слова простой структуры. 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

 последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к сложному», в 

соответствии с познавательными возрастными возможностями детей; 

 доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

 наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, наличие 

дидактических игр и пособий);  

 индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

 результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их достижения); 

 межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, развитием речи.) 

 

 Условия реализации программы: 

Систематическое проведение занятий.  

Необходимость проведения занятий определяется следующим: 

 a) Создаются условия для усвоения программных задач (правильное звукопроизношение, ознакомление со словом и 

звуком, ударением, буквенной системой языка, овладение первоначальными навыками чтения и т.д.).  

б) Компенсируется дефицит речевого общения.  

в) Внимание ребёнка целенаправленно фиксируется на грамматических понятиях и представлениях о словах, звуках, 

ударении, букве, предложении и т.д. 



 г) Формируются учебные умения (понимание учебной задачи, её самостоятельное решение, самоконтроль и самооценка).  

д) Создаются условия, при которых дети не только овладевают знаниями, умениями и навыками, но и учатся способам их 

самостоятельного постижения, в результате чего у дошкольников развивается мышление, память, воображение.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Очень важно не только дать дошкольникам определённую сумму знаний, умений и навыков, но и предоставить 

возможность использовать эти знания, создав условия для самостоятельной деятельности ребёнка. Для этого необходимо 

иметь достаточное количество настольных игр, пособий. Можно использовать дидактическое пособие «Расскажи сказку», 

«Алфавит».  

Сотрудничество педагога с семьёй.  

Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и родитель осознают важность целенаправленного 

педагогического воздействия на ребёнка. Познакомить родителей с программой «Обучение грамоте» на родительском 

собрании, в индивидуальных беседах, через информационный стенд группы, где необходимо отразить, чем ребёнок 

занимается в группе, предложить материал для домашних занятий. Предложить список рекомендуемой литературы для 

дошкольников. Целесообразно два раз в год проводить открытые занятия, с тем, чтобы родители могли увидеть своего 

ребёнка в коллективе сверстников, понять какие у него проблемы. 

Формы подведения итогов 

Дидактические игры, конкурсы, открытое занятия. 

 

2. Содержательный раздел 

Организация процесса обучения 

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия сосуществлением дифференцированного подхода при 

выборе методовобучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся взанимательной, игровой форме. 

Проводятся занятия во второй половине дня. 

 



Содержание занятий: 

В структуре занятий выделяются следующие этапы: организационныймомент, повторение пройденного, изложение нового 

материала, егозакрепление, обобщение изученного материала и подведение итогов занятия. 

Изучение материала происходит от простого к сложному. От звука к букве(устанавливается ассоциация между 

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу обучения, 

«идут» от целостного образа буквы к расчлененному (от синтеза к анализу),от крупных единиц к мелким (сначала изучают 

заглавные потом строчные). 

1.Звуки: 

- понятие «звук»; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твёрдые имягкие; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягкихсогласных; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положениязвука в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковыхобозначений. 

2.Буквы: 

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то естьбуквой. При этом буквы обязательно называются, так 

как они звучат втвердой позиции в слове. 

- знакомство с буквами А О У И Ы Э М Н Х К П С Д Т В Б З Ф Г Ш Л Ж Р. 

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера вчерно-белом варианте. На начальных этапах 

изучения буквы желательноиспользовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался нацвет. Позднее, когда 

буква усвоена, для чтения можно использовать буквылюбых цветов. 

- Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами,животными, людьми и т.п. Важно, чтобы ребенок 

самостоятельно представилобраз буквы; 



- Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можнопредложить детям эти строчки для заучивания наизусть. 

- Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 

 Обведение буквы по контуру; 

 Запись буквы в воздухе; 

 Выкладывание с помощью счетных палочек, фасоли, и т.д. 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

3.Слоги: 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление; 

- чтение прямых и обратных слогов. 

4.Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков илислогов в названии картинок; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов вструктуре слова; 

-последовательное преобразование слова в другие слова путёмнеоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

- чтение слов одно и двусложных слов без стечения согласных. 

5. Предложение. 

-Составление предложений с заданным словом; 

- Подсчет слов в предложении;  чтение простых предложений. 

Учебный план 



1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 

1. Знакомство со звуками и буквами: С-З, 

Ш-Ж, Т-Д, К-Г. 

 2. Составление слов из предложенных 

слогов.  

3. Чтение слогов и слов с пройденными 

буквами, работа с разрезной азбукой.  

4. Звукобуквенный анализ слов по 

картинке - схеме: нос, сыр, шар, усы, 

дым, дом, лук, жук, рок, луна, гора, 

мыло. 

 5. Словоизменение: лук - жук, дым-дом, 

сын-сон.  

6. Практическая работа: штриховка 

геометрических фигур, рисование линии 

по середине дорожки, соединение 

линией, картинки с буквой, «письмо» 

печатных букв в «окошко». 

1. Знакомство со звуками и буквами: 

Б-П, В-Ф, Х, Ч, Щ, Ц. 

 2. Составление слов из 

предложенных букв и схем к словам 

их 3-х букв.  

3. Чтение слогов и слов с 

пройденными буквами.  

4. Звукобуквенный анализ слов по 

схеме - полоске: рыба, зонт, утка, 

паук, шарф, сова, врач, щука, часы. 

 5. Словоизменение: рама-Рома, зуб-

дуб, ток - сок, нора-гора. 

 6. Практическая работа: штриховка и 

закрашивание букв по образцу. 

Печатание слогов, рисование из 

кружочков и квадратиков. 

1. Знакомство со звуками и 

буквами И, Й, Я, Ю, Е, Е, Ь, Ъ. 

Понятие «твердый согласный 

звук", «мягкий согласный звук».  

2. Плавное слоговое чтение слов с 

пройденными буквами. 3. 

Составление слов со сложным 

слоговым составом: кош-ка, вед-

ро. 

 4. Составление схем к словам, 

состоящим из 4-х звуков. 

 5. Придумывание слов по схеме. 

 6. Звукобуквенный анализ слов 

по картинке – схеме: яма, мяч, 

елка, лед, Юра, люк, лес, ели.  

7. Словоизменение: нос - нес, воз-

вез, лук-люк. 8.Практическая 

работа: штриховка изображенных 

на листе бумаги предметов и 

фигур, «письмо» словосочетаний 

и слов из 3-х букв в «шариках» и в 

«домиках» по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование программного содержанияна учебный год 

 

Месяц № 

занятия 

Тема Задачи:  Содержание образовательной 

деятельности 

октябрь 1 В глубь веков: как люди 

учились грамоте. 
 закрепить представление 

детей о слове; 

 закреплять умения 

интонационно выделять 

звук в слове, различать на 

слух твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные 

звуки, определять первый 

звук в слове; 

1. Игра «Собирай слова в 

коробку» 

2. Игра «Скажи как я» 

3. Игра «Произнеси четко 

первый звук в слове» (Звуки 

Л-Л*, Ш-Ж*, С-З*) 

4. Игра «Назови слова» 

 

2 Звуки и буквы. Слова.  Закреплять умение 

интонационно выделять 

звук в слове, закреплять 

умение определять первый 

звук в слове. 

1. 1.Игра «Скажи как я» 

2. Игра «Назови слова» 

3. Игра  «Назови младшего 

братца» 



3 Гласный звук и буква А.   закреплять умение детей 

интонационно выделять 

звук в слове, называть слова 

с заданным звуком; 

 учить делить на слоги 

двусложные слова, 

называть слова с заданным 

количеством слогов; 

 

1. Игра «Назови звук» (Звук 

(А)) 

2. Упражнение «Назови звук» 

(слова со звуком А) 

3. Упражнение «Назови слово 

по частям» 

4. Игра «Назови животных, в 

названии которых есть два 

слога». 

4 Согласный звук и буква 

«М». Слоги. 

Звукобуквенный анализ 

слова «мама». 

 закреплять умение детей 

интонационно выделять 

звук в слове, называть слова 

с заданным звуком; 

 учить делить на слоги 

двусложные слова, 

называть слова с заданным 

количеством слогов; 

 

1. Игра «Найди словечко» 

2. Игра «Назови слово по 

частям» 

3. Упражнения на закрепление 

в тетрадях. 

5 Гласный звук и буква У. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

 учить детей делить на слоги 

дву-и трехсложные слова, 

познакомить с термином 

слог; 

 учить называть слова с 

заданным слогом; 

 закреплять умение 

интонационно выделять 

звук в слове. 

1. Игра «Кто у кого?» 

2. Игра «Измеряем слова» 

3. Игра «Отгадай мое слово» 

4. Игра «Будь внимательным» 

(Звук У) 

 

6 Гласный звук и буква О. 

Дорисовывание буквы.  
 Закреплять умение  детей 

делить на слоги дву-и 

1. Игра «Измеряем слова» 

2. Игра «Будь внимателен» 



трехсложные слова, 

  учить называть слова с 

заданным слогом; 

 закреплять умение 

интонационно выделять 

звук в слове. 

3. Упр. на закрепление в тетр. 

7 Согласный звук и буква С. 

Деление слов на слоги.  
 Учить детей составлять 

предложение из двух слов, 

называть первое слово 

ивторое; 

 Учить называть слова с 

заданным звуком 

 

1. Игра «Строим «живое» 

предложение» 

2.Игра «Придумай слово на 

заданный звук» (Звук С). 

8 Закрепление звуков и букв 

А, У, О, М, С. Работа с 

разрезными азбуками. 

 Закреплять умение детей 

составлять предложение из 

двух слов, называть первое 

и второе слово; 

 Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком 

1. Игра «Живое предложение» 

2. Игра «Придумай слово со 

звуком . 

3. Упр. на закрепление в тетр. 

ноябрь 9 Согласный звук и буква «Н». 

Звуковой анализ  

слова «насос». 

 Закрепить знания детей о 

предложении, учить их 

составлять предложения; 

 Познакомить со схемой 

звукового состава слова, 

сделать звуковой анализ 

слова  «ау»; 

1. Упражнение «Составь 

предложение» 

2. Игра «Прогулка в лесу» 

 

10 Согласный звук и буква Т. 

Звуковой анализ слова 

"сахар". Антонимы. 

 Продолжить знакомство со 

схемой звукового состава 

слова, сделать звуковой 

анализ слова «луна» 

 Закреплять умение делить 

1. Дидактическая игра 

«Телеграф» 

2. Работа в тетради(упр. на 

закрепление). 



слова на слоги. 

 

11 Работа с разрезной азбукой. 

Слоги. Слова. 
 Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; 

 Закреплять умение называть 

первый звук в слове; 

 Учить называть слова с 

заданным звуком. 

1. Игра «Назови первый звук» 

2. Звуковой анализ слова«мак» 

3. Игра «Назови слова». 

4. Упражнения на закрепление 

( в тетради) 

 

12 Составление предложений с 

заданными словами.  

Согласный звук и буква Ш. 

 Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слова 

 Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком 

1. Звуковой анализ слова 

«дом» 

2. Игра « Назови словечко» 

3. Упр. на закрепление в тетр. 

13 Сопоставление звуков: С - 

Ш. Скороговорки. 
 Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; 

 Закреплять умение называть 

слово с заданным звуком; 

 Разучить игру с заданиями 

 

1.Упражнение «Слушаем потешку 

и выделяем звук»  

2.Звуковой анализ слова «гол». 

3. Игра с заданиями (живые 

модели). 

4. Игра «Назови слова»  

14 Работа с разрезной азбукой. 

Слоги. Слова.                                                                                        
 Продолжить учить 

проводить звуковой анализ 

слова; 

 Закреплять умение называть 

1. Звуковой анализ слова 

«сом» 

2. Игра со звуками «Назови 

словечко со звуками  

3. Упражнения на закрепление 



слова с заданным звуком в тетради. 

15 Согласный звук и буква Л. 

Предложение. 
 Учить детей проводить 

звуковой анализ слова, 

находить одинаковые звуки 

в словах; 

 Познакомить со 

словоразличитель-ной 

ролью звука 

1. Игра «Сколько звуков 

услышали» 

2. Звуковой анализ слова 

«дым» 

3. Игра с заданиями («живые 

модели») 

4. Упражнение «Убери 

заданные звуки в слове» 

5. Игра «Найди одинаковые 

звуки» 

 

 

16 Итоговое занятие «Прогулка 

в зимний лес»:закрепление 

полученных знаний.  

 Продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, находить одинаковые 

звуки в словах; 

 Продолжить знакомить 

детей со 

словоразличительной ролью 

звука. 

1. Звуковой анализ слов 

«лук» и «жук» 

2. Упражнение «Найди 

звук по его 

характеристике» 

3. Упр. на повторение. 

 

декабрь 17 Согласный звук и буква 

Р.Работа над предложением.  
 Учить детей проводить 

звуковой анализ слова; 

 Закреплять знание о 

словоразличительн ой роли 

звука; 

 Продолжить учить называть 

слова с заданным звуком. 

 

1.Звуковой анализ слова «лук». 

2. Игра с заданиями. 

3. Упр. «Найди звук по его 

характеристике». 

4. Игра «Звук заблудился». 

5. Игра «Назови слова»  

 

 

18 Сопоставление звуков: Л – 

Р.                                        

Подбор определений к 

существительным.  

 Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слова; 

 Закреплять знание о 

словоразличительной роли 

 

1. Звуковой анализ слова «лак» 

2. Игра «Найди отличие» 

3. Упр. на закрепление в тетр. 



звука 

19 Согласный звук и буква К. 

Омонимы (многозначные 

слова). 

 Обучать детей звуковому 

анализу слов; 

 Продолжать учить называть 

слова с заданным звуком; 

1. Звуковой анализ слова «лес» 

2. Игра с заданиями (живые 

модели) 

3. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове 

4. Игра «Назови братца» 

 

20 Согласный звук и буква П. 

Слово в слове: упражнение 

"Наборщик". 

 Закреплять знания о 

словоразличитьельной роли 

звука. 

 

1. Игра «Звук 

заблудился» 

2. Игра «Магазин» 

3. Упр. на закрепление 

 

январь 21 Работа над предложением. 

Интонационные знаки в 

конце предложения. 

 Учить проводить звуковой 

анализ слов; 

 Закреплять умение называть 

слова с заданным звуком; 

1. Игра «Перекличка» 

2. Звуковой анализ слова «кит» 

3. Упр. «Найди звук по его 

характеристике» 

4. Игра с заданиями (живые 

модели) 

5. Игра «Убери заданные звуки 

в слове» 

 

22 Работа с разрезными 

азбуками. Чтение. 
 Учить составлять 

предложения из трех слов и 

делить их на слова. 

 Закреплять умение  

называть слова с заданным 

звуком; 

 

1. Игра «Составляем 

предложение» 

2. Игра «Построим дом» 

3. Упр. на 

закрепление(тетр.) 

4. Игра «Придумай 

словечко…»(зв. К и 

К*) 

 

23 Согласный звук и буква В. 

Классификация (родовые 

понятия). 

 Дать детям понятие о 

гласных звуках; 

 Продолжать учить называть 

1. Упр. «Определяем гласный 

звук» 

2. Игра «Мамина сумка» 



сова с заданным звуком. (звуки М-М*) 

Упр. на закрепление (тетр.) 

 24 Чтение слоговых таблиц 

"Найди слово". Слова 

короткие и длинные. 

  Продолжить учить детей 

проведению звукового 

анализа слова; 

 Закреплять знания о 

гласных звуках; 

1. Звуковой анализ слова 

«роза» 

2. Упр. «Делим слово на 

слоги» 

3. Игра с заданиями (живая 

модель) 

4.  Игра «Убери заданные 

звуки в слове» 

 

февраль 25 Гласный звук и буква Ы. 

Множественное число. 
 Познакомить со 

слогообразовательной 

ролью гласных звуков; 

 Продолжать учить называть 

слова с заданным звуком. 

 

1. Игра «Какой звук 

гласный» 

2. Игра «Подскажи 

словечко» 

3. Упр. на закрепление 

(тетр.) 

 

26 Работа с разрезными 

азбуками. Чтение. 
 Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слова; 

 Познакомить с тем, что 

бывают звуки гласные и 

согласные,а согласные – 

твердые и мягкие. 

 

1. Звуковой анализ слова 

«луна» 

2. Звуковой анализ слова 

«лиса» 

3. Упр. «Определяем звуки в 

слове» 

4. Игра «Назови братца» 

5. Упр. на закрепление  

 



27 Согласный звук и буква Щ.   Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слова; 

 Учить различать гласные, 

твердые и мягкие согласные 

звуки. 

 

1.Упр. «Повторяем и запоминаем, 

какие бывают звуки в словах» 

2. Звуковой анализ слова «сани» 

3. Игра с заданиями (живая 

модель) 

4. Игра «Убери заданные звуки в 

слове» 

5. Игра «Угадай-ка» 

6. Упр. на закрепление 

28 Работа с разрезными 

азбуками. Чтение. 
 Продолжить обучение детей 

звуковому анализу слова 

 Закреплять умение 

различать гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки 

 Закреплять умение 

интонационно выделять 

заданный звук в слове 

1. Звуковой анализ слова 

«рыба» 

2. Игра «Живая модель» 

3. Игра «Скажи как я» 

4. Упр. на закрепление (в 

тетр.). 

29 Итоговое «Новоселье у 

зверей».                

Закрепление пройденного 

материала по основным 

единицам речи: звуку, букве, 

слову, предложению. 

 Продолжать учить 

проводить звуковой анализ 

слова; 

 Закреплять знание о 

гласных, твердых и мягких 

согласных звуках; 

1. Звуковой анализ слова 

«утки» 

2. Игра с заданиями (живая 

модель) 

3. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове 

4. Игра «Найди ошибку» 

5. Игра «Назови слова» 

30 Согласный звук и буква Ц. 

Омонимы. 
 Познакомить со 

словоразличительной ролью 

твердых и мягких согланых 

звуков; 

 Учить детей находить 

положение звука в слове (в 

начале, в середине, в конце 

слова) 

1. Звуковой анализ слов 

«нора» и «гора» 

2. Игра «Угадай, где 

спрятался?» 

3. Упражнения на закрепление 

в тетр. 

 

 



 31 Согласный звук и буква Ф. 

Работа над предложением. 
 закреплять умение детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 закреплять умение детей 

делить слова на слоги; 

 

 

1. Игра «Отгадай, какой звук». 

2. Звуковой анализ слова 

«аист». 

3. Игра с заданиями (живая 

модель). 

4. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове». 

 

32 Работа с разрезными 

азбуками. 
 учить называть слова с 

заданным звуком. 

 закреплять знание о 

различительной роли звука; 

 

 

1. Игра «Звук 

заблудился». 

2. Игра «Назови слова» 

(со зв. Си С*) 

3.  Упр. на закрепление 

(тетр.) 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Звук и буква Я. Чтение.  продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов; 

 закреплять знание о 

словоразличительной роли 

звука; 

 учить называть слова с 

заданным звуком. 

1. 1.Игра «Назови братца». 

2. Звуковой анализ слова 

«лист». 

3. Игра с заданиями (живая 

модель) 

4. Упр. «Убери заданные слова 

в слове». 

5. Игра «Звук заблудился». 

6. Игра « Назови слова». 

 

 

34 Звук и буква Е. Определение 

количества слогов в словах.  
 закреплять навыки 

звукового анализа слов; 

 закреплять умение детей 

делить слова на слоги; 

 закреплять умение находить 

1. Звуковой анализ слова 

«паук» 

2. Игра «Найди где спрятался» 

3. Упр. на закрепление (тетр.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местоположение звука в 

слове 

35 Сопоставление Ж – Ш, ЖИ – 

ШИ. 
 закреплять умение детей 

проводить звуковой  анализ 

слова, 

 учить различать гласные, 

тврдые и мягкие, звонкие и 

глухие  согласные звуки; 

 закреплять знание о 

словоразличитель-ной роли 

звука; 

1. Игра «Будь внимательным». 

2. Звуковой анализ слова 

«слон». 

3. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове», 

4. Игра «Звук заблудился» 

5. Игра «Поймай конец и 

продолжай» 

6. Упр. на закрепление (тетр.) 

 

36 Работа с разрезными 

азбуками. Чтение. 
 Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слова 

 учить называть слова с 

заданным звуком. 

 Закреплять знания о 

словоразличительной роли 

звука 

 

1. Звуковой анализ слова 

«яма» 

2. Игра «Собери словечко» 

(живая модель» 

3. Игра «Похожи – не похожи» 

4. Игра «Назови слово» (со 

звуком Й*) 

37 Звонкий согласный звук  и 

буква Г. "Кустики слов" 

(однокоренные слова). 

 закреплять умение детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 учить называть слова с 

заданным звуком ( звук Й*) 

 

1. Звуковой анализ слова 

«юла». 

2. Игра с заданиями (живая 

модель). 

3. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове». 

4. Игра «Назови слова» (со 

зв.Й*). 

Упражнения на закрепление (в 

тетр) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звонкий согласный звук и 

буква Д. Сопоставление Т – 

Д. 

 Продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 Закреплять знание о 

словоразличительной роли 

твердых и мягких 

согласных звуков;  

 Учить называть слова с 

заданным звуком (зв. Ж) 

 

1. Игра «Назови братца». 

2. Звуковой анализ слова 

«жук». 

3. Игра с заданиями (живые 

модели). 

4. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове». 

5. Игра «Назови слова» (со 

звуком Ж). 

 

39 Упражнения "Теремок", 

"Цепочка слов". 
 Продолжить учить 

звуковому анализу слов, 

закреплять умение 

различать гласные, твердые 

и мягкие согласные звуки; 

 Учить детей подбирать 

слова к заданной схеме; 

 Учить читать слоги с 

пройденными буквами 

 

1. Звуковой анализ слова 

«ёлка» 

2. Игра «Собери словечко» 

(живая модель) 

3. Игра «Придумай слово» 

4. Выполнение упражнений на 

закрепление (в тетр). 

40 Мягкий согласный звук и 

буква Й. Слова с оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, увеличения. 

Знакомство со звуком «Ш» 

 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки,  

 закреплять знание о 

словоразличитель-ной роли 

звука; 

 Продолжать учить называть 

слова с заданным звуком 

(зв. Ш) 

 

1. Игра «Будь  внимательным». 

2. Звуковой анализ слова 

«шар». 

3. Игра с заданиями (живые 

модели). 

4. Упр. «Убери заданные 

звуки». 

5. Игра «Звук заблудился». 

6. Игра «Назови слова» (зв. 

«Ш»). 

7. Упр. на закрепление. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Сопоставление звуков 

И – Й. Звуко-буквенный 

анализ. 

 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки,  

 закреплять знание о 

словоразличитель-ной роли 

звука; 

 Продолжать учить называть 

слова с заданным звуком. 

1. Игра «Назови пару». 

2. Звуковой анализ слова 

«клей». 

3. Игра с заданиями (живая 

модель). 

4. Игра на словообразование 

«Озорные звуки». 

5. Игра «Поймай конец и 

продолжай». 

6. Упр. на закрепление. 

 

42 Работа с разрезными 

азбуками. 
 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки,  

 учить придумывать слова к 

заданной схеме; 

 учить читать слоги с 

пройденными буквами 

1. Звуковой анализ слов «нос» 

и «нёс» 

2. Игра «Придумай словечко» 

3. Игра «Составь слово» 

(составление слова из 

знакомых слогов) 

43 Гласный звук и буква 

Е. Скороговорки. 
 Закреплять умение детей 

делить слова на слоги; 

 Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слова; 

 Познакомить детей с 

понятием «ударный слог»; 

 

1. Упражнение «Разбираем 

слово на слоги». Звуковой 

анализ слова «лиса» 

2. Упр. «Знакомимся с 

ударным слогом» 

3. Игра «Поищи слово». 

4. Упр. на закрепление (тетр.) 



 

 

 

44 Итоговое занятие 

«Кто, кто в теремочке 

живет?»:закрепление 

полученных знаний.  

 Учить вычленять в слове 

ударный слог; 

 Закреплять навыки звуко-

буквенного анализа слов 

 Закреплять умение 

определять положение 

звука в слове 

 

1. Звуковой анализ слова 

«сова» 

2. Игра «Найди, где спрятался» 

3. Чтение слогов 

4. Выполнение упр. в тетрадях 

 

апрель 

 

45 Гласный звук и буква Я. 

Словотворчество: меняем 

имена.  

 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 учить вычленять словесное 

ударение; 

1. Игра «Назови пару». 

2. Звуковой анализ слова 

«гуси». 

3. Упр. «Убери заданный звук 

в слове». 

4. Упр. на закрепление (тетр.). 

46 Гласный звук и буква Ю. 

Упражнение "Буквоед". 
 закреплять знание о 

словоразличительной роли 

звука 

 закреплять умение читать 

слоги с пройденными 

буквами; 

 закреплять умение называть 

слово с заданным звуком и 

выделять этот звук 

интонационно 

1. Игра на словообразование 

«Озорные звуки». 

2. Игра «Придумай словечко» 

3.  Выполнение упражнений в 

тетради. 

 



47 Гласный звук и буква Ё. 

Сопоставление звуков: Е – Ё. 

Ударный слог. 

 Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слова, 

умению различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 Учить вычленять словесное 

ударение и определять его 

место в слове; 

 продолжать учить называть 

слова с заданным звуком. 

1. Упр. «Какие бывают звуки?» 

2. Звуковой анализ слова 

«Нина» 

3. Игра «Назови слова»  

4. Упражнения на закрепление  

48 Глухой согласный звук и 

буква Ц. Синонимы. 
 познакомить со 

словоразличительной ролью 

ударения; 

 закреплять умение делить 

слова на слоги, находить 

ударный слог; 

 учить читать слоги и слова 

с пройденными буквами 

1. Звуковой  анализ слова 

«мука». 

2. Игра «Придумай слово 

из…слогов; 

3. Игра «Собери словечко» 

4. Упражнения в тетради. 

 

49 Глухой согласный звук и 

буква Ч. Упражнение 

"Цепочки слов": образование 

новых слов. 

 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 учить вычленять словесное 

ударение; 

 учить называть слова  с 

заданным гласным ударным 

звуком. 

 

1. Звуковой анализ слова 

«игла». 

2. Игра с заданиями («Живая 

модель»). 

3. Упр. «Убери заданный звук 

в слове». 

4. Игра «Назови слова»  

 



50 Многозначность слов.                                                          

Звук и буква «Э».   
 Закреплять умение 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 Продолжать учить называть 

слова с заданным ударным 

гласным звуком; 

 Тренировать детей в чтении 

слогов. 

1. Звуковой анализ слова 

«чашка» 

2. Игра «Придумай слово» 

(глсныйзв. А) 

3. Чтение слогов 

4. Упражнения на закрепление 

(тетр.). 

51 Звук и буква «Щ».  

Нахождение буквы в 

письменном тексте.  Работа с 

текстом 

 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать гласные, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 учить вычленять словесное 

ударение, определять его 

место в слове; 

 учить называть слова  с 

заданным гласным ударным 

звуком. 

1. Звуковой анализ слова 

«мишка». 

2. Упр. «Назови ударный 

гласный». 

3. Игра «Назови слова» 

(ударный гл.зв. А). 

4. Упр. на закрепление ( тетр.). 

 52 Звук и буква «Ф».                           

Составление предложений 

по схеме (модели). 

 продолжить учить детей 

проводить звуковой анализ 

слова, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 учить сравнивать слова по 

звуковому составу. 

1. Звуковой анализ слова 

«мышка». 

2. Игра с заданиями («Живые 

звуки»). 

3. Игра «Сравниваем слова 

«мышка « и «мишка». 

4. Игра «Угадай-ка». 

5. Упр. на закрепление (в 

тетр.). 

 



53 Буквы «Ъ» и «Ь» (мягкий и 

твердый знаки) ».                                                             

Звуковой анализ слов 

«пень», «лень». 

 продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 закреплять умение называть 

слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

1. Звуковой анализ слова 

«слива». 

2. Игра с заданиями («Живые 

звуки»). 

3. Упр. «Убери заданное слово 

в звуке». 

4. Игра «Звук заблудился». 

5. Игра «Назови слова» (с 

ударным гласным О). 

6. Упр. на закрепление. 

54 Волшебные буквы: 

конструируем, составляем, 

лепим. 

 продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 закреплять умение 

определять место звука в 

слове; 

 продолжить учить детей 

составлять предложение из 

трех слов, называть порядок 

слов в предложении 

 

 

1. Игра «Угадай-ка» 

2. Звуковой анализ слова 

«мышка» 

3. Игра«Построй 

предложение»(живая 

модель) 

4. Игра «Угадай, где 

спрятался» 

5. Упражнения в тетрадях 

 

55 Алфавит.  продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и 

1. Звуковой анализ слова 

«замок». 

2. Игра с заданиями. 

3. Игра «Назови слова» (с 

ударным гл. У). 



глухие согласные звуки;  

 закреплять умение называть 

слова с заданным звуком. 

4. Упр. на закрепление. 

 

56 Итоговое «В гости к радуге 

со 

Смешариками"»:закрепление 

пройденного материала по 

основным единицам речи: 

звуку, букве, слову, 

предложению. 

 продолжать учить детей 

проводить звуковой анализ 

слов, различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки;  

 закреплять знание о 

словоразличительной роли 

звука. 

1. Звуковой анализ слова 

«лейка». 

2. Игра с заданиями («Живые 

звуки»). 

3. Упр. «Убери заданные звуки 

в слове». 

4. Игра «Чем различаются 

слова». 

5. Игра «Угадай-ка». 

6. Упр. на закрепление. 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы, применяемые технологии. 

      Создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником 

образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность (оказываться перед необходимостью) делать выбор 

(выбор видов деятельности, партнёров, материалов и др.) Ребенок сначала учится делать осознанный выбор, а затем 

постепенно осознаёт, что несёт ответственность за него. Необходимо учитывать, что формировать у детей умение делать 

выбор может только тот, кто сам умеет его делать осознанно. Педагоги должны быть способны к свободному и 

ответственному выбору и могут сами формировать своё профессиональное действие. Свобода выбора – одна из основ 

формирования содержания образования в Программе;  

 построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается созданием условий для каждого 

ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать 

возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с 

наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор данных о 

каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование 

индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»; 

  вовлечение семьи в образование ребенка, построение партнёрских отношений педагогов с семьями детей – важная 

составляющая Программы. Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними 

наблюдателями, сколько равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения 

во всех вопросах развития и образования детей; 



     Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в дошкольном учреждении: 1) 

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 3) 

содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении 

умениями и навыками самопознания). Личностные качества педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

      Составляющие педагогической технологии: Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. Построение педагогического процесса 

на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии. Возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др.).  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций. Наполнение повседневной 

жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  Нахождение способа педагогического 

воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а 

также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов).  



 

3.Организационный раздел. 

3.1.Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающие развитие ребёнка 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям . 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношения 

детейдругкдругуивзаимодействиядетейдругсдругомвразныхвидах деятельности; 

5. Поддержкаинициативыисамостоятельностидетейвспецифическихдля нихвидах деятельности; 

6. Возможностьвыборадетьмиматериалов,видовактивности,участников совместнойдеятельности и общения; 

7. Защита детейот всех формфизического и психическогонасилия. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

- Наборы  картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого  ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 



- Многофункциональные перфокарты. 

- Рабочие тетради с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Буквы из разрезной азбуки. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для начинающих читать). 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Кадры реализации данной программы должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельности, эффективно использовать 

здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС, обладать необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Л. Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2013г 

Л. Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты 

занятий. М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2010г 

Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. Дуровой. 

М.: «Школьная Пресса», 2004г 

Беляков Е.А. 365 развивающих игр. – Москва: Рольф, Айриспресс, 1998.   



Бондаренко А. К. Словесные игры в детском саду. – Москва: Просвещение, 1987. 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. С-Петербург; «Детство-Пресс», 2012. 

Волина В.  Русский язык. Учимся играя! – Екатеринбург: изд-во «Арго», 1996. 

Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. – М.: Сфера, 2015.   

Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Будущему первокласснику. Учимся читать. Учимся 

писать. КОГУБ «Кировская типография», 2001. 

Дурова П.В. Игры и упражнения на развитие фонетико-фонематического слуха у дошкольников/Книга для воспитателей и 

родителей.- М.: Школьная Пресса, 2010. 

Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте.- СПб: Детство-Пресс, 

2011. 

Жукова Н.С. Букварь. – Екатеринбург: Издательский дом «ЛИТУР», 2013. 

Калинина Т.В. Управление ДОУ. “Новые информационные технологии в дошкольном детстве”. – М.: Сфера, 2008. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. – Москва: Владос, 1999. 

Обучение дошкольников грамоте/ Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. - М.: Школьная Пресса, 2012. 

Смолянская В.С. Картотека игр по обучению дошкольников грамоте и чтению. – Мозырь: Содействие, 2010. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 

Шумаева Е. Как хорошо уметь читать! – СПб: Детство-Пресс, 1999. 

Эльконин Б. Методика обучения чтению. – Москва: Просвещение, 1999. 

 

 



 

 


