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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Парциальная программа по речевому развитию «Пиши-читайка» для детей

старшего дошкольного возраста. Программа составлена с учетом концептуальных
положений инновационной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»./ Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2019.- с.336.

При разработке программы использовались следующие нормативно –
правовые документы:

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении
САНПИН» СП 2.1.3678-20);

 Устав МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек».
Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения

грамоте общее речевое развитие :
• развитие связной речи, словаря,
• развитие грамматического строя речи,
• развитие фонематических процессов,
• формирование звуковой культуры речи.
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
• развитие психических познавательных процессов
 развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников.
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1.2. Актуальность программы
Русский язык - это великое богатство нашего народа, которое мы должны

беречь, хранить и развивать. Как утверждал Д.Б. Эльконин, «грамотным
человеком мы называем не того, который умеет читать и писать и не того, который
делает это без особых затруднений и ошибок. А грамотный человек — это тот, кто
обладает «чувством» родного языка, понимает его строение и законы и умеет
пользоваться ими».

Формирование правильной речи является одной из актуальных задач
дошкольного образования.

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте –
одно из основных условий нормального развития ребёнка и в дальнейшем его
успешное обучение в школе.

Богатая словарным составом речь – важнейшее условие всестороннего
полноценного развития детей.

Речь является ведущим средством общения, сопровождает все виды детской
деятельности. От качества речи, умения пользоваться ею, при планировании и
обсуждении деятельности, наблюдении на прогулке и т.д. зависит успешность
ребёнка.

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности,
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем
активнее осуществляется его психическое развитие. Дети плохо говорящие,
начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми,
нерешительными. Особенно важное значение имеет правильное, чёткое
произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как
письменная речь формируется на основе устной и недостатки устной речи могут
привести в дальнейшем к учебной неуспеваемости.

Педагогам и родителям важно не упустить того момента, когда у ребёнка
возникает состояние, которое можно назвать обучаемостью, важно вовремя
удовлетворить познавательный интерес ребенка и направить его желание и волю
на овладение важными для школьного обучения умениями.
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1.3. Цели и задачи программы

Континген
т
обучаемых

Цель: Осуществление комплексного
подхода к речевому развитию детей
и подготовки их к усвоению
грамоты, формирование интереса и
способности к чтению.

Цель: Осуществление комплексного
подхода к речевому развитию детей и
подготовки их к усвоению грамоты,
формирование интереса и
способности к чтению.

Дети
старшего
дошкольно
го возраста

Задачи 1 года обучения
Оздоровительные:
1. Охрана и укрепление
здоровья ребенка, его гармоничного
психофизического развития.
Образовательные задачи
1.формирование фонематического
восприятия (способность
воспринимать и различать звуки
речи (фонемы)) знакомство со
слоговой структурой слова (деление
слов на слоги, составление слов из
слогов).
2. Расширение словарного запаса
детей
3. формирование умения правильно
строить предложение, использовать
предлоги.
4. формирование элементарных
навыков звукового анализа слова
(определение порядка звуков в
слове; выделение основных
качественных характеристик звука)
Развивающие задачи
1. развитие познавательных
процессов:
восприятия (зрительное,
тактильное, слуховое),
произвольного внимания
развитие мышления (наглядно-
действенного, наглядно-образного,
словесно-логического, развитие
воссоздающего и творческого
воображения, памяти.
2. развитие графических
навыков, мелкой моторики.
Воспитательные

Задачи 2 года обучения
Оздоровительные:
1. Охрана и укрепление здоровья
ребенка, его гармоничного
психофизического развития.
Образовательные задачи
1. Обогащение словаря,
2. Совершенствование умения
использовать разные части речи в
соответствии с их значением.
3. Совершенствовать
фонематический слух.
умение различать на слух все звуки
родного языка.
4. Совершенствовать
формирование навыков звукового
анализа слова. (определение гласных
и согласных звуков, качества звука
по парности, места звука в слове,
деления слова на слоги);
5. Умение определять понятие
«звук», «буква», «слово», «слог»,
«предложение» и внедрение их в
активный лексикон;
6. Улучшение техники чтения
открытых и закрытых слогов, а также
чтение односложных, двусложных,
трехсложных слов.
7. Чтение простых предложений.
8. умение соотносить
произносимое слово с его звуковым
составом в схематическом виде;
9. умение подбирать синонимы и
антонимы.
10. способность описывать
свойства и качества предметов при
помощи слов-характеристик;
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1. Воспитывать у детей умения:
работать в коллективе, терпеливо
выслушивать вопросы педагогов,
ответы товарищей и уважать их
мнение;

11. умение составлять небольшие
рассказы по серии сюжетных
картинок.
Развивающие задачи
1. развитие познавательных
процессов: любознательности,
восприятия (зрительное, тактильное,
слуховое), произвольного внимания
развитие мышления (наглядно-
действенного, наглядно-образного,
словесно-логического, развитие
воссоздающего и творческого
воображения, памяти,
2. развитие мыслительных процессов
(сопоставления, простого сравнения,
анализа);
3. активизация слуховой и
зрительной памяти;
4.осуществление постоянной связи
обучения грамоте с развитием речи,
совершенствование навыка
говорения;
Воспитательные:
1. Воспитывать у детей умения:
работать в коллективе, терпеливо
выслушивать вопросы педагогов,
ответы товарищей и уважать их
мнение;

1.4.Принципы и подходы к формированиюПрограммы

Программа рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная
группа), и основана на общепедагогических принципах с учетом
индивидуальных особенностей ребенка.

1. Принцип «От простого к сложному». Выступает как поэтапное
освоения детьми звуковой культуры речи.

2. Принцип «От целого к частному». Предусматривает определенную
последовательность в постановке задач, подборе упражнений и приемов
обучения.

3. Принцип систематичности и последовательности, который
предполагает, чтобы все последующие задания основывались на использовании
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навыков сформированных на основе предыдущих; (Предполагает проводить
занятия в течении учебного года, не реже одного раза в неделю (старшая группа),
двух раз в неделю (подготовительная группа).

4. Принцип доступности. Предполагает воспитание ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных психофизических особенностей.

5. Принцип оздоровительной направленности. Целесообразность
проведения любого мероприятия с учетом здоровья ребенка, в соответствии
физических нагрузок его возможностям. И осуществления педагогического и
медицинского контроля.

6. Принцип сотрудничества. Предусматривает объединение цели детей и
взрослых, общую деятельность и согласованность действий, общение и
взаимопонимание, общую устремленность в будущее и взаимную поддержку.
Данный принцип предполагает взаимопонимание педагога и родителей,
согласованность действий, их сотрудничества в умственном развитии ребенка.

8. Принцип наглядности, как основной источник приобретения знаний
дошкольников обеспечивающий оптимальное усвоение учебного материала и
его закрепления в памяти.

-меж предметности (предполагает связь с другими предметами:
окружающий мир, развитие речи, художественная литература ,математика,
физическая культура.)

9. Принцип игровой деятельности, обеспечивающий занимательное
обучение, мотивацию успешного восприятия, как результативной и полезной для
ребёнка деятельности.

10.Соблюдения триединой задачи: воспитание, развитие, обучение.

1.5.Характеристика особенностей развития детей старшего
дошкольного возраста

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала
игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
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котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх
становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно - логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
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истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии
проведения специальной работы по его активизации. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов
в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Характеристика особенностей развития подготовительной к школе
группе

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем.

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
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и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия.
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей.

Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При
правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У
детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.6.Планируемые результаты освоения программы

(целевые ориентиры)
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, прежде всего в игре. У ребёнка складываются предпосылки
грамотности. Он достаточно хорошо владеет устной речью, использует её для
выражения своих мыслей, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделяет звуки в словах. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать и экспериментировать. У ребенка развита
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности. проявляет стремление к получению
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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Возрастные характеристики возможных достижений ребёнка в
образовательной области «Речевое развитие»

Старшая группа Подготовительная группа
Развивающ
ая речевая
среда

 Развитие речи как средство
общения.

 Совершенствование речи как
средство общения.

 Самостоятельное восприятие
наглядного материала с
последующим обсуждением.

 Свободное высказывание
своих мыслей и
предположений, умение
делать простейшие выводы.

Формирова
ние
словаря.

 Речь обогащена
существительными,
обозначающими предметы
бытового окружения.

 В речи используются
прилагательные,
характеризующие свойства и
качества предметов.

 В речи используются
наречия, обозначающие
взаимоотношения людей, их
отношение к труду.

 Подбор имён
существительных к
прилагательным

 Подбор слов со сходным
значением (синонимы)

 Подбор слов с
противоположным
значением (антонимы)

 Употребление в речи слов в
точном соответствии со
смыслом.

 Обогащение бытового,
природоведческого,
обществоведческого словаря.
 Формируется умение
использовать разные части речи в
точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
 Ребёнок употребляет в своей
речи отвлеченные понятия,
сложные слова, пользуется
эпитетами,начинает понимать
метафоры.

Звуковая
культура
речи

 Развивать фонематический
слух.
Правильное, отчетливое
произнесение звуков.

 Определение места звука в
слове (начало, середина,
конец)

 Различать на слух и

Совершенствование умения
различать на слух и в
произношении всех звуков родного
языка, развивать фонематический
слух:
 Формируется умение
нахождения слов с определённым
звуком,
 Определение места звука в



14

отчётливо произносить
сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки
с-з,с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з,л-
р.

 Понимать и находить в
словах акцентный слог.

слове.
 Понимать и находить в словах
акцентный слог.(ставить ударение.)
 Формируется умение
классифицировать звуки
(согласный-гласный, твёрдый-
мягкий, звонкий-глухой.
 Формируется умение
идентифицировать звуки в словах
из 3-5 букв.
 Знать различие между
понятиями «звук» и «буква».

Грамматич
еский строй
речи

 Формируется умение
согласовывать слова в
предложениях:

существительные с
числительными, ,
прилагательные с
существительными.

 Формируется умение правильно
ставить ударение в словах,
 умение в образовании слов

разными способами.
 Формируется умение

подбирать однокоренные
слова.

 Формируется умение
употребления имён
существительных во
множественном числе

 Формируется умение
употребления глаголов в
повелительном наклонении

 Формируется умение
употребления имён
прилагательных и наречий в
сравнительной степени.

 Составление простых и
сложных предложений.
Научиться различать
значение предложений,
различных по цели
высказывания.( знать что
такое вопросительное
предложение, точка,

 Формируется умение
согласовывать слова в
предложениях:

Формируется умение:
 образовывать (по образцу)

однокоренные слова,
 существительные с

суффиксами,
 Глаголы с приставками,
 Прилагательные в

сравнительной и
превосходной степени.

 Составление простых,
сложноподчинённых
предложений.

 Научиться различать
значение предложений,
различных по цели
высказывания. .( знать что
такое вопросительное
предложение,
восклицательное
предложение,
повествовательное
предложение, точка,
заглавная буква.)

 Умение пользоваться прямой
и косвенной речью.
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заглавная буква.)
 Умение пользоваться прямой

и косвенной речью.
Связная
речь

 Формируется умение
поддерживать беседу.

 Совершенствуется
диалогическая форма речи.

 Совершенствуется
монологическая форма речи.

 Формируется навык
последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки
и рассказы..

 Формируется навык
рассказывания по плану и
образцу.(мнемокарты,
предметные и сюжетные
картинки, а также рассказы по
картинкам с последовательно
развивающими действиями.)

 Составление рассказов и сказок
творческого характера.

• Совершенствуется
диалогическая форма речи.
• Совершенствуется
монологическая форма речи.
 Формируется умение
культурного речевого общения.
 Формируется навык
последовательно и выразительно
пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
 Формируется умение
составлять рассказы о предметах, о
содержании картины, по набору
картинок с последовательно
развивающимся действием.
 Формируется умение
составлять план рассказа и
придерживаться его. А также
составлять рааказы из личного
опыта, сочинять короткие сказки на
заданную тему.

Подготовка
к обучению
грамоте

 Дети учатся правильно
произносить звуки родного
языка , идёт постепенное
обогащение активного и
пассивного словаря
дошкольников;

 формируются представление о
простых предложениях

 ребёнок овладевает
грамматическим строем:

 легко образует
существительные, и другие
части речи при помощи
суффиксов,

 прилагательные из
существительных (ключ из
железа - железный).

 Предлоги и союзы
употребляются в самых
разнообразных значениях.

 дети правильно произносят звуки
родного языка, постоянно идёт
обогащение активного и
пассивного словаря
дошкольников;

 Дать представление о
предложениях (без
грамматического определения)

 развитие слоговой структуры
слова,

 дети готовы к распознаванию
речевых звуков, представленных
фонемами данного языка.

 формируются тонкие и
дифференцированные звуковые
образы слов и отдельных звуков

 Дети овладевают умением
выделять звук в начале, конце и
середине слова, определять
положение звука в слове;
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 В процессе речевого общения
дети употребляют, как простые,
так и сложные предложения.

 Знакомится с понятием звук,
буква.

 Знакомиться со слого-звуковым
анализом слова.

выделять в слове гласные,
согласные, твёрдые, мягкие,
звонкие, глухие согласные звуки.

 складываются представления о
многозначности слов (чистая
рубашка, чистый воздух).

 Ребёнок использует в своей речи
слова с переносным значением
способен быстро подбирать
синонимы, которые наиболее
точны: качества, свойства
предметов, действия,
совершаемые с ними.

 могут точно воспроизводить
различные интонации,
выдерживать паузы.

 Формируется умение читать
простые слова,предложения.

Письмо  Овладевают позой пишущего
человека;

 Учатся ориентироваться на
листе;

 Рисуют разнообразные линии;
 Повторяют простые росчерки
 Составляют схемы слов;
 Печатают гласные буквы

разных размеров, знакомятся с
графическим изображением
буквы.

 Овладевают позой пишущего
человека;

 Свободно ориентируются на
листе

 Формируются графические
навыки

 Дети выполняют графические
упражнения, диктанты, для
освоения элементов букв.

1.7.Мониторинг

Мониторинг развития речи в старшей группе.
1.Умеет самостоятельно составлять по образцу рассказы из личного опыта, по
сюжетной картине, по набору картинок.
2. Умеет сочинять концовки к сказкам.
3. Умеет последовательно, без существенных пропусков пересказывать
небольшие литературные произведения.
4. Умеет согласовывать прилагательные с существительными, подбирать к
существительному несколько прилагательных.
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5. Умеет заменять слово другим со сходным значением.
6. Умеет определять место звука в слове.
Мониторинг развития речи в старшей группе.
№ И.Ф.ребёнка Критерии итог

Формиров
ание
словаря

Связна
я речь

Граммати
ческий
строй
речи

Звуковая
культура
речи

1 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г
2
3

Высокий уровень –
Средний уровень –
Низкий уровень –
Формирование словаря, связная речь.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
1. Предложить ребенку сюжетные картинки из серии «Семья».
2. Любое литературное произведение, неизвестное ребенку, но

соответствующее возрастной категории.
Содержание диагностического задания.
1. Вопросы по содержанию картинки:
-Кто нарисован на картинке, чужие люди или родственники?
- Как можно назвать их вместе, одним словом?
- Назови членов семьи, изображенных на картинке.
- Что делает семья на этой картинке, трудится или отдыхает?
Задание: расскажи о своей семье, назови имена членов семьи, профессию

(взрослых) и занятия детей, какие обязанности и какую работу выполняют дома
члены семьи.

2. Ребенка знакомят с основной частью сказки, а он придумывает разные
концовки.

3. Ребенок слушает и пересказывает сказку
Критерии оценки
3 балла— ребенок составляет рассказ о семье из личного опыта,

употребляя сложные предложения разных видов. Придумывает концовки к
незнакомым литературным произведениям. Последовательно пересказывает
литературное произведение без помощи взрослого, выразительно передавая
диалоги действующих лиц, характеристику персонажей. Пользуется прямой и
косвенной речью.
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2 балла - рассказывает по сюжетной картинке, редко употребляя сложные
предложения. С помощью дополнительных примеров воспитателя ребенок
подбирает концовку. Пересказывает литературный текст с опорой на
иллюстрации. Не пользуется прямой и косвенной речью.

1 балл - ребенок затрудняется рассказать по картинке и из личного опыта.
Затрудняется в придумывании концовок к сказкам, даже при помощи
воспитателя. Делает существенные пропуски при пересказе, демонстрирует
отдельные эпизоды.

Мониторинг развития речи в подготовительной группе.
Грамматический строй речи

Дидактические игры, упражнения, вопросы
1. Упражнение «Какой? Какая? Какое?»
Материал: предметные картинки: лимон, яблоко, елка и другие.
2. Игра «Как сказать по-другому?»
Содержание диагностического задания
Ребенок рассматривает картинки, называет предметы и отвечает на в о п р

о с ы :
Лимон - какой? (Желтый, сочный, кислый.)
Яблоко - какое? (Красное, круглое, вкусное.)
Елка - какая? (Высокая, зеленая, колючая.)
Задание: Об одном и том же можно сказать разными, но похожими

словами. Такие слова называют близкими по смыслу или словами-«приятелями».
Придумай слова-«приятели» к следующим словам:

1. Метель (вьюга, буран, пурга).
2. Смешной (забавный, потешный, комичный).
3. Грустный (невеселый, печальный).
4. Торопиться (спешить)

Критерии оценки
3 балла - ребенок без затруднений подбирает ко всем существительным по

2-3 и более прилагательных, заменяет слово другим со сходным значением.
2 балла - ребенок затрудняется в подборе прилагательных, называет к

каждому существительному не более одного прилагательного. В подборе
синонимов требуется дополнительная инструкция (примеры), подбирает не
более 1-2 синонимов.

1 балл - ребенок не может подобрать правильно прилагательные и
синонимы к заданным словам
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Звуковая культура речи.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
1.Дидактическая игра «Определи место звука в слове».
Материал: предметные картинки с изображением мальчика, арбуза,

рябины, танка, абрикоса и др. (или любые другие, но чтобы один и тот же звук
был в начале, в середине и в конце слова).

2. Дидактическая игра «Подбери слово с заданным звуком»
Содержание диагностического задания
1. Ребенок рассматривает предметные картинки и раскладывает их так,

чтобы в одной стопке оказались слова со звуком [а] в начале, в другой - со
звуком [а] в середине слова.

- Почему остались лишние картинки? (Ребенок должен сказать, что
осталась картинка с изображением рябины, т. к. звук [а] не стоит ни в начале
слова, ни в середине.)

Задание:
Придумай слово на любой заданный звук, например: звук [м].
Придумай слово, чтобы заданный звук был в середине (в конце) слова
Критерии оценки
3 балла - ребенок без ошибок определяет место звука в слове.
2 балла - ребенок без ошибок определяет место звука в начале слова,

допускает ошибки при определении звука в середине или в конце
слова.
1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок
Высокий уровень – 10 - 12 баллов;
Средний уровень – 7 - 9 баллов;
Низкий уровень – 4 -6 балла.

Мониторинг развития речи в подготовительной группе.
Эталон развития речи
1.Участвует в коллективном разговоре: задает вопросы, отвечает на них,

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников
рассказывает о факте, событии, явлении.

2. Доброжелателен с собеседниками, говорит спокойно, не повышая
голоса.

3. В общении с взрослыми и сверстниками пользуется формулами
словесной вежливости.

4. Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
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5. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определят место звука в слове.

6. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения;
составляет по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной
картинке, набору картин с фабульным развитием действия.

№ И.Ф.ребёнка Критерии итог
Формиров
ание
словаря

Связна
я речь

Граммати
ческий
строй
речи

Звуковая
культура
речи

1 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г
2
3

Высокий уровень –
Средний уровень –
Низкий уровень –
Формирование словаря, связная речь.
Эталон развития речи
1.Участвует в коллективном разговоре: задает вопросы, отвечает на них,

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников
рассказывает о фактах, событиях, явлениях.

2. Доброжелателен с собеседниками, говорит спокойно, не повышая голоса.
3. В общении с взрослыми и сверстниками пользуется формулами

словесной вежливости.
4. Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
5. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в
предложении слова с заданным звуком, определят место звука в слове.

6. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения;
составляет по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной
картинке, набору картин с фабульным развитием действия.

Формирование словаря, связная речь.
1.Умеет самостоятельно составлять рассказы по сюжетной картине, по

набору картинок, свободно выражает свои мысли.
2. Умеет сочинять концовки к сказкам.
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3. Умеет последовательно, без существенных пропусков пересказывать
небольшие литературные произведения.

4. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.

5. Умеет пользоваться синонимами, антонимами, омонимами. Употребляет
в своей речи сложные слова, понимает метафоры.

Дидактические игры, упражнения, вопросы
1.Предложить ребенку набор сюжетных картинок.
2.Любое литературное произведение, неизвестное ребенку, но

соответствующее возрастной категории.
Содержание диагностического задания.
1. Вопросы по содержанию картинки:
-Что нарисовано на картинке, как ты думаешь, о ком будет этот рассказ?
- Расставь карточки с картинками в правильной последовательности?
- Составь рассказ по сюжетным картинкам.
Задание: Расскажи о своём любимом питомце, назови имя питомца.

Расскажи, какие обязанности в семье выполняешь ты, и члены твоей семьи.
Ребенок внимательно слушает и умеет пересказывать знакомые сказки, может
придумывать разные концовки к незнакомым литературным произведениям.

Критерии оценки
3 балла— ребенок составляет рассказ по сюжетным картинкам, употребляя

сложные предложения разных видов. Придумывает концовки к незнакомым
литературным произведениям. Последовательно пересказывает литературное
произведение без помощи взрослого, выразительно передавая диалоги
действующих лиц, характеристику персонажей. Пользуется прямой и косвенной
речью.

2 балла - рассказывает по сюжетной картинке, редко употребляя сложные
предложения. С помощью дополнительных примеров воспитателя ребенок
подбирает концовку. Пересказывает литературный текст с опорой на
иллюстрации. Не пользуется прямой и косвенной речью.

1 балл - ребенок затрудняется составить и рассказать текст по сюжетным
картинкам с опорой на иллюстрации. Затрудняется в придумывании концовок к
сказкам, даже при помощи воспитателя. Делает существенные пропуски при
пересказе, демонстрирует отдельные эпизоды.

Грамматический строй речи
1. Упражнение «Какой? Какая? Какое?»
Материал: предметные картинки: лимон, яблоко, елка и другие.
2. Игра «Как сказать по-другому?»
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Содержание диагностического задания
Ребенок рассматривает картинки, называет предметы и отвечает на вопросы
Лимон - какой? (Желтый, сочный, кислый.)
Яблоко - какое? (Красное, круглое, вкусное.)
Елка - какая? (Высокая, зеленая, колючая.)
Задание: Об одном и том же можно сказать разными, но похожими словами.

Такие слова называют близкими по смыслу или словами-«приятелями».
Придумай слова-«приятели» к следующим словам:

1. Метель (вьюга, буран, пурга).
2. Смешной (забавный, потешный, комичный).
3. Грустный (невеселый, печальный).
4. Торопиться (спешить)
Критерии оценки
3 балла - ребенок без затруднений подбирает ко всем существительным по

2-3 и более прилагательных, заменяет слово другим со сходным значением.
Умеет образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной форме.

Умеет составлять простые и сложноподчинённые предложения
2 балла - ребенок затрудняется в подборе прилагательных, называет к

каждому существительному не более одного прилагательного. В подборе
синонимов требуется дополнительная инструкция (примеры), подбирает не
более 1-2 синонимов. Ребёнок может составлять простые предложения, но
испытывает трудности в составлении сложносочинённых предложений.

1 балл - ребенок не может подобрать правильно прилагательные и
синонимы к заданным словам, испытывает трудности в составлении
предложений.

Звуковая культура речи.
Дидактические игры, упражнения, вопросы
1.Дидактическая игра «Определи место звука в слове».
Материал: предметные картинки с изображением мальчика, арбуза, рябины,

танка, абрикоса и др. (или любые другие, но чтобы один и тот же звук был в
начале, в середине и в конце слова).

2. Дидактическая игра «Подбери слово с заданным звуком»
Содержание диагностического задания
1. Ребенок рассматривает предметные картинки и раскладывает их так,

чтобы в одной стопке оказались слова со звуком [а] в начале, в другой - со
звуком [а] в середине слова.

- Почему остались лишние картинки? (Ребенок должен сказать, что осталась
картинка с изображением рябины, т. к. звук [а] не стоит ни в начале слова, ни в
середине.)
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Задание:
Придумай слово на любой заданный звук, например: звук [м].
Придумай слово, чтобы заданный звук был в середине (в конце) слова
Задание: Ребёнок рассматривает предметные картинки и делит слова на

слоги.
Ребёнок свободно определяет положение звука в слове; выделять в слове

гласные, согласные, твёрдые, мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, может
выполнить звуко- буквенный анализ слова, используя схемы.

Читает открытые и закрытые слоги, а также односложные, двусложные,
трёхсложные слова.

Критерии оценки
3 балла - ребенок без ошибок определяет место звука в слове, придумывает

слова на заданный звук, свободно делит слова на слоги, выделяя ударный
гласный звук. Ребёнок безошибочно читает слоги и односложные, двусложные,
трёхсложные слова.

2 балла - ребенок без ошибок определяет место звука в начале слова,
допускает ошибки при определении звука в середине или в конце

слова, допускает ошибки в чтении двусложных, трёхсложных слов
1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок. Не сформирован

навык чтения.
Мониторинг по формированию графических навыков у детей старшего,

подготовительного возраста.
Одним из важных аспектов в дошкольном возрасте является формирование
графических навыков как основной части работы по подготовке руки ребенка к
письму. Под графическими навыками подразумеваются владение карандашом,
умение рисовать, штриховать, обводить, соединять по точкам и т.д. Графические
навыки – один из ключевых навыков, которые необходимы ребенку при
выполнении заданий практически во всех образовательных областях (например,
графические задания предлагаются в ходе формирования элементарных
математических представлений: соединение точек по цифрам, рисование узора
по клеточкам, дорисовывание нужного количества предметов, линий). Организуя
работу по развитию графических навыков, важно следовать принципу «от
простого к сложному». Для этого необходимо определить начальный уровень
владения ребенком карандашом, а также выявить у него умение выполнять
разные виды графических заданий. С учетом полученных данных можно
предлагать воспитаннику все более сложные задания, с поэтапной отработкой
каждого вида графических заданий.
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№ Ф.И. ребёнка Ориен
тировк
а на
листе
бумаги
в
клеточ
ку

Рисует
разнообр
азные
линии

Повторя
ют
простые
росчерки

Знают
графичес
кое
изображе
ние
разных
букв,
печатают
буквы
разных
размеров.

Итог

н.
г

к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г

1
2
3

Критерии оценки
3 балла - ребенок без ошибок ориентируется на листе бумаги, руководствуясь
инструкции педагога. Может повторить простые росчерки, разнообразные линии.
Могут повторить графическое изображение разных букв, печатают буквы
разных размеров.
2 балла - ребенок без ошибок определяет место звука в начале слова, допускает
ошибки при словесных инструкциях, допускает ошибки в написании букв.
1 балл - ребенок допускает большое количество ошибок. Не сформирован навык
графического изображения букв.



25

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Модель организации образовательного процесса в
детском саду

• Совместная деятельность взрослого и ребёнка.
• Самостоятельная деятельность детей
• Создание развивающей предметно- пространственной среды.
• Взаимодействие с семьёй.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является:
Познавательно-игровая форма.
Занятия проходят в форме игры и игровых упражнений с использованием

специальных символов, схем, наглядного материала, игрушек, сказочных
персонажей.

На подготовительном этапе включаются игры направленные на развитие
речи— работа над словом, предложением, рассказом; первые упражнения,
тренирующие руку для письма; звуковой анализ, знакомство со звуками,
развитие фонематического слуха. Дети привыкают соблюдать простые правила
поведения на занятиях по обучению грамоте, а также приучаются слушать и
точно выполнять указания воспитателя, внимательно слушают и анализируют
ответы своих товарищей, замечают их ошибки. Они учатся громко, отчетливо,
связно (не односложно!) отвечать на вопросы воспитателя, активно участвуют в
игровой деятельности.

На основном этапе включаются игры с буквами, карточками – схемами;
задания на развитие моторики, ориентировку на рабочем листе бумаги,
графические диктанты, печатание слов и предложений. Таким образом, во время
занятий у детей, кроме развития элементарных навыков чтения и письма,
происходит всестороннее развитие (умственное развитие, развитие творческих,
психофизических процессов), а также развитие устойчивого интереса к новым
знаниям, желание учиться в школе.

2.2. Основные методы и средства реализации
программы

№ методы Приёмы
1 словесные Объяснения,рассказ педагога и

детей, беседа, чтение, рассказы
по предметным картинкам,
рассказы по сюжетным

Объяснение
Повторение
Указание
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картинкам, вопросы, сравнение,
пояснения, ситуативный
разговор

2 наглядные Наблюдение, демонстрация,
наглядный материал, показ
образца, использование ТСО

Образец
Сравнение

3 практически
е

Упражнения, моделирование,
наблюдение, продуктивная
деятельность, графические
диктанты.

Повторение

4 игровые Дидактические игры,
воображаемые ситуации, игры с
правилами, игровые
упражнения, сюжетная и
бессюжетная игра, игры с
элементами двигательной
активности, игры забавы,
Пальчиковые игры, упражнения
в стихотворной форме,
упражнения, на расслабление,
сжатие, растяжение мышц руки.
Развлечение, досуг, праздник.

Объяснение

2.3.Методические условия использования программы по
«Обучению грамоте» в работе с детьми старшего
дошкольного возраста

Основой для обучения грамоте является общее речевое развитие детей.
Необходимо создать для детей комплекс педагогических условий,

позволяющих определить качественную подготовку старших дошкольников к
обучению грамоте в дошкольном учреждении

К таким условиям относятся:
- обеспечение развивающей предметно-пространственной среды;
- работа над речевой активностью детей во всех видах деятельности,
- особое внимание уделяется игровой деятельности
-высокий профессионализм педагога;
- мониторинг состояния речи детей;
-тесное сотрудничество и взаимодействие всех участников
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образовательного процесса.
Программа по обучению грамоте реализуется на основе учебной и игровой

деятельности, с учётом возрастных особенностей дошкольников.
Занятия на подготовительном этапе проходят в игровой форме, с

применением игровых, занимательных упражнений, специальных символов,
наглядного материала, игрушек, сказочных персонажей, что способствует
лучшему усвоению материала.

Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки
(красного, зеленого и синего цветов), карточки с условным обозначением: слово -
предмет, слово- признак, слово- действие; схемы предложений; широко
используются пальчиковые игры, логоритмические упражнения.

На основном этапе включаются игры с буквами (кроссворды, ребусы),
работа с карточками – схемами; задания на развитие моторики, ориентировку на
рабочем листе бумаги, графические диктанты, печатание слов и предложений.
Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков
чтения и письма, происходит всестороннее развитие (умственное развитие,
развитие творческих, психофизических процессов), а также развитие
устойчивого интереса к новым знаниям, желание учиться в школе.

Кроме того, широко используются игровые ситуации, сказочные
персонажи, сюрпризные моменты. Занятия строятся как путешествие, экскурсия,
викторины. Для снятия напряжения применяются физкультминутки и
малоподвижные игры. Игровые занятия привлекают детей, вызывают у них
интерес и активность, помогают преодолеть различные затруднения, организуют
и повышают их самостоятельность. Таким образом, поставленная учебная задача
в игровой форме становится для детей более близкой и понятной, а результат
эффективнее.

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации программы

Основной формой работы с дошкольниками по обучению грамоте
являются занятия:

Традиционные - изучение нового материала, развитие и
совершенствование знаний и умений, повторение , закрепление и расширение
представлений детей.

Комбинированное занятие - в процессе проведения занятия сочетаются
несколько видов деятельности.(игровая , изобразительная), использование
методов и приёмов из разных педагогических методик по развитию речи.



28

Тематическое занятие - знакомство детей с новым учебным материалом.
Комплексное занятие - объединяет различные занятия, в том числе

музыкальные, познавательные, развивающие речь.
Занятие-сказка
Занятие-путешествие.
Занятие творчество (рисунки-сочинения)
Занятия сюжетно-игровые
Занятия взаимо- обучения
Контрольное занятие
Структура проведения занятий
Занятие состоит из 3 частей:
Первая часть (вводная) -введение детей в тему образовательной

деятельности, определение целей, объяснение поэтапных действий в процессе
занятия.(с чем дети должны познакомиться на занятии)

Вторая часть (основная) -повторение и закрепление пройденного
материала, знакомство детей с новым учебным материалом, самостоятельная
деятельность детей по выполнению определённого задания педагога или замысла
ребёнка (Применение игровых форм работы с детьми)

Третья часть (заключительная) - анализ выполнения задания и его оценка.

Структура
проведения
занятий.

Вводная часть Основная часть Заключительная
часть

 знакомство с
поставленными целями
 повторение
пройденного материала;
 появление
сказочного персонажа;

 сказка об
изучаемой
букве и
звуке;

 игры на
новый
звук;

 загадки;
 звуко -

буквенный
анализ
слова;

 работа по
сюжетной
картинке.

 графическо
е
изображен

 подведение
итога
занятия;

 награждение.
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ие
изученной
буквы.

Основной формой работы с детьми является занятие в игровой форме,
продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей:

Продолжительность занятий в разных возрастных группах, мин

группа Продолжительность
занятия

Кол-во занятий
в неделю

Кол-во занятий
в месяц

Старшая 25 мин 1 4
Подготовительная 30 мин 2 8

2.5 Календарно-тематическое планирование в старшей
группе

Перспективное планирование
№ Тема Кол-во

часов1
1 Мониторинг (повторение пройденного ) 1
2 Развитие речи как средство общения.

Знакомство детей с понятиями «звук», «буква», как строительного
материала для слов, уметь сопоставлять с неязыковыми звуками
(речевые и неречевые звуки)

1

3 Знакомство детей с устной и письменной речью.
Обогащение речи существительными, обозначающими предметы
бытового окружения.

1

4 Познакомить детей с понятием «слово», « предложение», научить
составлять схемы предложений.
Составление простых и сложных предложений. Научить детей
различать значение предложений, различных по цели высказывания
( вопросительное предложение, точка, заглавная буква.)

2

5. Знакомство детей с понятием «слово»,
Деление слов на слоги.
Учить правильно произносить звуки родного языка, обогащать
активный и пассивный словарь дошкольников;

2

6 Развивать фонематический слух. Учить правильно и отчетливо
произносить звуки.

1
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Определять место звука в слове (начало, середина, конец)
Учить слышать звучащее слово, устанавливать последовательность
звуков в слове.

7 В процессе речевого общения учить детей употреблять, как простые,
так и сложные предложения. Знакомить со слого-звуковым анализом
слова и составлением схем.

2

8 Дать понятие о гласных и согласных звуках. Формировать умение
составлять схемы слов;
Формировать умение употреблять предлоги и союзы в самых
разнообразных значениях
Учить повторять простые росчерки, разнообразные линии.

1

9 Познакомить детей с гласным звуком «А», учить определять позицию
звука в словах (начало, середина, конец).
Познакомить с графическим изображением буквы. Учить печатать
гласную букву разных размеров.

1

10 Учить обозначать гласные звуки схематично, с помощью красного
квадрата, находить в словах акцентный слог.

1

11 Познакомить детей с гласным звуком «У», учить определять позицию
звука в словах (начало, середина, конец).
Познакомить с графическим изображением буквы. Учить печатать
гласную букву разных размеров.

1

12 Познакомить детей с гласным звуком «О», учить определять позицию
звука в словах (начало, середина, конец).
Формировать умение употребления имён прилагательных и наречий в
сравнительной степени.

1

13 Познакомить детей с гласным звуком «И», учить определять позицию
звука в словах (начало, середина, конец).

1

14 Закрепление пройденного материала. 1
15 Познакомить детей с согласным звуком «Н», Закреплять умение

находить слова с заданными звуками, определять место звука в слове
(начале, конце, середине), выделять звук при произношении.
Продолжать составлять схемы слов и схемы предложений.

1

16. Развивать навыки фонематического анализа (умение выделять
заданный звук в слове в разных позициях и находить его среди других
звуков на слух).

1

17 Познакомить со звуками [с], [с’] буквами С, с.
Закреплять умение находить слова с заданными звуками, определять
место звука в слове (начале, конце, середине), выделять звук при
произношении.
Дать представление о простых предложениях
Учить составлять схемы слов, предложения.
Учить отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки
с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р.

1

18 Закрепление пройденного материала. 1
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Образование существительных, и других частей речи при помощи
суффиксов,

19 Познакомить детей с гласным звуком «ы», учить определять позицию
звука в словах (начало, середина, конец).
Умение в образовании слов разными способами.
Формирование умения подбирать однокоренные слова.

1

20 Познакомить со звуками [к], [к’] буквами К, к.
Учить определять место звуков [к], [к’] в словах; дифференцировать
звуки.
Учить делить слова на слоги, составлять предложения с заданным
количеством слов.
Формировать умение употребления имён существительных во
множественном числе.
Упражнять в образовании множественного числа существительных.
Совершенствовать навыки звукового анализа слов.

3

21 Познакомить со звуками [т], [т’] буквами Т, т.
Учить определять место звуков [т], [т’] в словах, дифференцировать
звуки по твердости – мягкости. Продолжать формирование навыка
звукового анализа.
Развивать внимание, память, моторику.
Учить образовывать прилагательные из существительных (ключ из
железа - железный).

2

22 Закрепить ранее изученные звуки и буквы. Продолжать учить детей
звуковому анализу слов, умению делить слова на слоги, называть
количество слогов, ставить ударение. Учить составлять предложения.
Развивать фонематический слух, память, внимание.

2

23 Познакомить со звуками [м], [м’] буквами М, м.
Учить определять место звуков [м], [м’] в словах; дифференцировать
звуки. Учить делить слова на слоги, Формировать умение правильно
ставить ударение в словах. Совершенствовать навыки звукового
анализа слов.

2

24 Познакомить со звуками [п], [п’] буквами П, п.
Учить определять место звуков [п], [п’] в словах; дифференцировать
звуки. Учить делить слова на слоги, ставить ударения.
Совершенствовать навыки звукового анализа слов.
Формировать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными, прилагательные с
существительными.

1

25 Познакомить со звуками [г], [г’] буквами Г, г.
Учить определять место звуков [г], [г’] в словах; дифференцировать
звуки. Учить делить слова на слоги, ставить ударения.
Совершенствовать навыки звукового анализа слов.

1
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Формировать умение употребления глаголов в повелительном
наклонении.

26 Познакомить со звуками [х], [х’] буквами Х, х.
Учить определять место звуков [х], [х’] в словах; дифференцировать
звуки. Учить делить слова на слоги, ставить ударения.
Совершенствовать навыки звукового анализа слов. Учить составлять
предложения из заданного количества слов.

1

27 Итоговое занятие «Путешествие с Королевой Знаний»
Развивать фонематический слух и внимание.
Развивать логическое мышление, сообразительность.
Закрепить умение определять количество звуков в слове. Закрепить
умение делить слова на слоги.
Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков. Воспитывать
любовь к родному языку, аккуратность, доброту, взаимовыручку,
отзывчивость, чувство товарищества, умение слушать воспитателя и
товарищей.

1

28 Мониторинг (повторение пройденного материала. 2
итого 36ч.

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе

Тема Программное содержание

1 мониторинг Повторение пройденного материала. 2

2 Звуковая культура
речи.

С Совершенствовать речь как средство
общения. Совершенствовать
фонематический слух. различать понятие
звук.

• Формирование умения нахождения слов с
определённым звуком.
Определять место звука в слове.
Приучать детей к проявлению
инициативы и любознательности с целью
получения новых знаний.

1

3 Определение гласных
звуков. Звуковой
анализ слов

Познакомить детей с гласными звуками.
Называть последовательность звуков в
словах.
Определять место звука в слове. Звуковой
анализ слова АУ.
Деление слов на слоги

1
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4 Деление слов на
слоги.

Различать понятие слог. Развивать умение
детей образовывать ( по образцу)
однокоренные слова, существительные с
суффиксами. Учить делить двусложные и
трёхсложные слова с открытыми слогами
на части.

1

5 Знакомство детей с
понятием «
предложение»

Продолжать формировать элементарное
представление о предложениях, их
структуре. Помогать правильно строить
предложения, совершенствовать
монологическую форму речи.
Называть в последовательности слова в
предложении.
Научиться различать значение
предложений, различных по цели
высказывания: вопросительное
предложение, восклицательное
предложение, повествовательное
предложение, точка, заглавная буква.

1

6
Совершенствовать
фонематический слух.
различать понятие
звук и буква

Научить различать гласные звуки на слух,
произносить продолжительно, закрепить
определение «гласный звук»
Активизировать детский словарь.
Вычленение звука «А» в словах.
Закреплять умение распознавать звук «А»
в начале, конце и середине слов.
Формировать умение использовать
прилагательные, характеризующие
свойства и качества предметов.

1
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7 Формирование
умения произносить
гласные звуки на
распев, учить строить
схемы предложений и
делать звуковой
анализ заданных слов.

Продолжать знакомить детей с гласными
и согласными звуками. Учить находить
графическое изображение заданных букв.
Различать на слух и отчётливо
произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки
с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р.
Развивать память, учить чётко
произносить слова и звуки ,выделять
определённый звук , в начале слова ,в
середине ,в конце слова. Произвести
звуковой анализ слов, учить произносить
гласные звуки на распев.

1

8 Знакомство с
твёрдым и
мягким звуком
«Н».
Определение
последовательно
сти звуков в
словах. Звуковой
анализ слов.
Упражнять в
составлении
предложений.

Научить определять мягкость и твёрдость
согласного звука «Н». Повторить
характеристику изученных звуков: гласные –
согласные. Учить
находить букву «Н» среди других букв,
развивать умение концентрировать и
распределять внимание.
Формировать умение классифицировать звуки
(согласный-гласный, твёрдый- мягкий,)
Формировать навык в подборе имён
существительных к прилагательным.

1

9 Формировать
умение
идентифицирова
ть звуки в словах
из 3-5 букв., со
звуком «О»

Идентифицировать звуки в словах из 3-5 букв,
со звуком «О». «Окно», «Ослик»
Совершенствовать умения делить слова на
слоги . Понимать и находить в словах
акцентный слог.(ставить ударение.)
Совершенствование способности подбирать
слова с заданным звуком. Развивать умения
выполнять звуковой анализ слов.

1
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10 Формировать
умение
определять
мягкие
согласные звуки.
Познакомить с
таблицей
гласных,
согласных
звуков.

Учить находить букву «И», среди изученных
ранее букв, развивать мелкую моторику.
Учиться складывать слоги в слова, определять
мягкие согласные звуки.
Дать понятие ударный звук и безударный звук.

• Формировать умение согласовывать слова в
предложениях: формируется умение:

• образовывать (по образцу) однокоренные слова,
• существительные с суффиксами.

1

11 Формировать
умение
определять
место звука в
словах.
формировать
умение находить
согласный звук
«С», в тексте
Определять
твёрдость,
мягкость
согласного звука
». Звуковой
анализ слова
«СОН»

Продолжать знакомить детей с согласным
звуком «С». Познакомить с образом буквы «С»
Закреплять формы изученных букв, развивать
мелкую моторику. Развивать воображение,
закреплять умение находить в словах изученный
звук. Развивать фонематический слух.
Закреплять графически образы заданных букв.
Формировать умение классифицировать звуки
(согласный-гласный, твёрдый- мягкий, звонкий-
глухой.)

1

12 Повторение
пройденного
материала

Закрепить знания детей по пройденному
материалу.
Формировать умение согласовывать слова в
предложениях:
Формировать умение:
образовывать (по образцу) однокоренные слова,
и новые
существительные с помощью суффиксов.
Глаголы с приставками,
Прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.

1
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13
Формировать
умение
определять
место звука в
словах.
формировать
умение находить
согласный звук
«М», в тексте
Определять
твёрдость,
мягкость
согласного звука
». Звуковой
анализ слова
«СОМ»
«Мосты»,
«Миша»

Научить определять мягкость и твёрдость
согласного звука «М». Повторить
характеристику изученных звуков: гласные –
согласные. Учить
находить букву «М» среди других букв,
развивать умение концентрировать и
распределять внимание. формировать умение
классифицировать звуки (согласный-гласный,
твёрдый- мягкий,) Формировать умение
графически изображать изученные буквы.
Учить находить определённый, заданный звук в
словах и определять его место.
Учить соединять согласный звук с гласным и
наоборот (т.е. читать слоги)Г +С, С+Г.

• Учить составлять простые, сложноподчинённые
предложения.

• Научить различать значение предложений,
различных по цели высказывания. .( знать что
такое вопросительное предложение,
восклицательное предложение,
повествовательное предложение, точка,
заглавная буква.)

1

14 Знакомство с
йотированным
гласным звуком
«Я».
(йотированным),
обозначающим 2
звука (й а)
Звук «Я» всегда
смягчает
согласный звук.
Звуковой анализ
слова «Мяу»

Познакомить детей с гласным звуком «Я»,
(йотированным), обозначающим 2 звука (й а),
Дать понятие твёрдый согласный звук и мягкий
согласный звук. Закреплять умение находить
звук «Я» в словах.
( звук «Я» всегда смягчает согласный звук.).
Совершенствовать фонематический слух, учить
определять место звука в слове.

1
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15 Звуковой анализ
слова «ЛУК»
Знакомство со
словами
ОМОНИМАМИ

Повторить пройденный материал.
Совершенствовать с детьми плавное соединение
звуков в слоги. Познакомить ребят со словами –
омонимами. которые одинаковы по написанию
и звучанию, но разные по значению слова.(ключ
от замка, ключ- ручей, гребешок- расчёска,
гребешок-моллюск, завод будильника, завод
промышленный, ласка- зверь, ласка- чувство
нежности, лук со стрелами, лук-растение, лист
дерева, лист бумаги, лист металлический мир-
земной шар-мир-отсутствие войны норка-
хищное животное, норка-нора для зверька.)
Учить определять место звука в словах. Учить
делать звуковой анализ слова «ЛУК».
Совершенствовать умение составлять рассказы
по сюжетной картинке.

1

16 Знакомство с
твёрдым и
мягким звуком
«К».
Определение
звонкости и
глухости
согласных.
Звуковой анализ
слова «КИНО»,
«МАК»

Формировать умение находить слова со
звуком «К», давать определение звонкости и
глухости согласных. Развивать фонематический
слух у детей. Упражнять в составлении
предложений, членении простых предложений
на слова с указанием их последовательности.
Определять место звука в словах, находить в

предложении слова с заданным звуком.
Учить выделять звук в начале, конце и середине
слова, определять положение звука в слове;
выделять в слове гласные, согласные, твёрдые,
мягкие, звонкие, глухие согласные звуки

1

17 Познакомить
детей со
схемами
простых
предложений.
Формировать
умение в
написании
графических
упражнений,
диктантов, для
освоения
элементов букв.

Учить находить звук «Ы» в словах. Учить
различать понятие «звук», «слог», «слово».
«предложение». Развивать внимательность.
Упражнять в составлении предложений,
членении их на слова с указанием
последовательности. Научить ребят составлять
схемы предложений. Развивать мелкую
моторику. Написание графического диктанта.
Формировать навык свободно ориентироваться
на листе бумаги. Правильно держать ручку,
карандаш в руке, а также правильно овладевать
позой пишущего человека.

1
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18 Знакомство с
твёрдым и
мягким звуком
«Т».
Определение
звонкости и
глухости
согласных.
Составление
простых
предложений.
Определение
последовательно
сти слов в
простых
предложениях

Формировать умение находить слова со звуком
«Т». Закрепить графическое изображение
формы буквы через анализ её частей,
активизировать зрительную и слуховую
память. Определять место звука в слове.
Учить составлять и читать прямые и обратные
слоги с буквой «Т». Учить составлять слова из
слогов. Знакомить с разными способами
образования слов. Вырабатывать навыки
осознанного и уместного употребления слов в
соответствии с контекстом высказывания.
Совершенствовать умение сочинять короткие
сказки на заданную тему.
Формировать умение использовать разные
части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.

1

19 Знакомство с
мягким и
твёрдым
согласным
звуком «Л».
Звуковой анализ
слова «ЛУНА»,
«ОЛЯ»
«ЛИСА» . Учить
детей делить
двусложные и
трёхсложные
слова с
открытыми
слогами. «МА-
ШИ-НА» «МИ-
ЛА» «МЫ-ЛО»
«КА-ЛИ-НА».

Обучать «складывать» слоги Г+С и С+Г звук,
находить букву Л в словах.
Закреплять графические навыки детей,
познакомить с изображением буквы «Л».
Научить дифференцировать звуки по
твердости – мягкости, глухости – звонкости.
Развивать умение составлять слова с открытыми
слогами и читать их, повторить знания о
геометрических фигурах. Совершенствовать
навык концентрации и распределения
внимания на геометрических фигурах.
Формирование приемов умственной
деятельности: умения наблюдать, сравнивать,
обобщать.
Расширять словарный запас развивать навыки
счёта, повторить понятия звери, птицы,
животные.
Формировать умение подбирать
прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.

1
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20 Знакомство с
мягким и
твёрдым
согласным
звуком «В».
Определение
звонкости и
глухости
согласных.
Совершенствова
ть навыки детей
называть в
последовательно
сти звуки и
слоги в словах.

Познакомить детей с согласным звуком «В».
Повторить пройденный материал продолжать
закрепление знаний об изученных буквах.
Учить находить букву «В» среди других букв.
Развивать наблюдательность, воображение,
мелкую моторику, фонематический слух
ребёнка.
Развитие слоговой структуры слова
Познакомить детей с определением «Слог», что
слог содержит один гласный звук, в слове
столько слогов, сколько гласных звуков. Учить
по количеству хлопков или по заданному слогу
придумывать слова, подбирать предметные
картинки..

1

21 Повторение
пройденного
материала

Закрепить знания детей по пройденному
материалу.
формировать умение согласовывать слова в
предложениях и образовывать (по образцу)
новые глаголы при помощи приставок.
Составление простых, сложноподчинённых
предложений.

1

22 Знакомство с
твёрдым
согласным
звуком «Ш»
(обратить
внимание , что
звук «Ш» только
твёрдый, не
образует
пары).Деление
слова на слоги.
Учить
составлять слова
из слогов
(Цепочка).

Познакомить детей с согласным звуком «Ш»,
определять место звука в слове. Закреплять
знания о форме изученных букв. Развивать
логическое мышление. Учить вставлять
пропущенные буквы, читать слоги, составлять
из них слова, слитно их читать, объясняя смысл
прочитанного. Познакомить со схемами
Марины Аромштам.
Формировать умение пользоваться прямой и
косвенной речью.

1
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23 Знакомство с
гласным звуком
«Е»
(йотированным),
обозначающим 2
звука (й э). Звук
«Е» всегда
смягчает
согласный звук.
Звуковой анализ
слова «ДЕТИ»,
«ЕЛ». Деление
слов на слоги.

Познакомить ребят с новым гласным звуком
«Е», связать звуковой (фонетический) образ
звука со зрительным (графическим) образом.
Научить детей сравнивать и сопоставлять
изучаемые буквы с разными предметами или
наоборот, Научить детей самостоятельно
задавать вопросы о звуках, слогах и словах,
развитие фонематического восприятия,
звукового анализа и синтеза, уточнить
акустические признаки звуков.
Формировать умение классифицировать звуки
(согласный-гласный, твёрдый- мягкий, звонкий-
глухой.
Дать представление о многозначности слов
(чистая рубашка, чистый воздух)

1

24 Знакомство с
мягким и
твёрдым
согласным
звуком «П».
Нахождение в
предложении
слов с заданным
звуком.
Знакомство
детей с
синонимами.

Формировать умение находить слова со звуком
«П». Дать зрительный образ буквы П п, учить
отличать эту букву от других. Развивать умение
определять твердые и мягкие согласные. Учить
использовать в своей речи слова с переносным
значением «море слез», "шоколадная кожа»
Совершенствовать навык в овладении
грамматическими категориями словоизменения
и словообразования, постижения смысла и
многозначности слов. Закреплять правильное,
отчётливое произнесение звуков. Учить
различать на слух и отчётливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки «б/п». Развивать навыки чтения. Учить,
правильно отвечать на поставленные вопросы,
аргументируя ответ. Развивать мелкую
моторику.

1
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25 Знакомство с
мягким и
твёрдым
согласным
звуком «Р».
Составление
рассказа по
сюжетным
картинкам.
Составление
схем простых
предложений

Познакомить с согласным звуком Р, учить
находить букву Р среди других букв находить
образное сравнение звука (р – рычание тигра)
Развивать умение ориентироваться в звуковом
составе слова: активизировать устную речь
детей, расширять словарный запас, развивать
интеллектуальные функции (мышления,
памяти, воображения, восприятия, внимания)
Развивать мелкую моторику и воображение
ребёнка. Закреплять в активном словаре детей
существительные по теме (РЫБЫ ), развитие
слухового внимания и зрительной памяти.
Познакомить детей со словами –синонимами.,
которые указывают на одно и то же понятие и
имеют одинаковое лексическое значение, но
пишутся и звучат по разному.
(меткий- точный, хороший –замечательный,
бегемот- гипопотам)

1

26 Знакомство с гласным
звуком «Ю»
(йотированным),
обозначающим 2 звука
(й у). Звук «Ю» всегда
смягчает согласный звук
Совершенствовать
навыки детей, называть
в последовательности
слова в предложении.
Звуковой анализ слова
«ЮЛА» «ЮЛЯ»

Закрепление формы буквы Ю, учить
складывать слоги, учиться находить букву Ю.
Соединять буквы в слоги и слова с новой
буквой, графически обозначать звук,
расширять словарный запас. Способствовать
развитию фонематического слуха, различных
видов памяти, внимания. Развивать мелодико-
интонационных компонентов.
Продолжать проводить работу с разрезной
азбукой, чтобы у детей сформировалось
осознанное восприятие составляемых слогов и
слов. Учить правильно давать ответы на
заданные вопросы с опорой на картинки.
Совершенствовать навыки совместной
деятельности, самодисциплины.

1
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27
Знакомство с твёрдым
согласным звуком «Ж»
(обратить внимание ,
что звук «Ж» только
твёрдый, не образует
пары)

Познакомить с твёрдым согласным звуком
«Ж». Познакомить с особенностями этой
буквы. Закрепить знания о графическом образе
буквы «Ж», Формировать фонетический слух,
учить различать на слух и отчётливо
произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки , ш- ж, ж-з.
закреплять умение находить звук «Ж» на слух,
развивать мышление ребёнка. Развивать
мелкую моторику.

Продолжать знакомить детей со словами –
синонимами., которые указывают на одно и то
же понятие и имеют одинаковое лексическое
значение, но пишутся и звучат по
разному.(весёлый-радостный, бежать-мчаться,
торопиться, бросать- кидать, меткий- точный,
хороший –замечательный, бегемот-
гиппопотам)

1

28 Знакомство с гласным
звуком «Ё»
(йотированным),
обозначающим 2 звука
(й о). Звук «Ё» всегда
смягчает согласный
Звуковой анализ слова
«МЁД» . Деление слов
на слоги, звуки.

Расширить словарный запас ребёнка и его
представление о словах с буквой «Ё».
Закрепить знания о графическом облике буквы
«Ё», уточнить артикуляцию, при произнесении
изучаемого звука. Закрепить знания о гласных
буквах, учить определять их место в
звукобуквенном городе (в Синей, Зеленой или
Красной стране.) Создать зрительный образ
буквы, определить, на что похожа буква.
Развивать мелкую моторику, творческие
способности, способствовать развитию
активной мыслительной деятельности.
Развивать звуковое чутье.

1
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29 Знакомство с мягким и
твёрдым согласным
звуком «Г».
Определение места
звука в слове.

Формировать умение находить слова со звуком
«Г». Совершенствовать фонематический слух:
учить называть слова с определённым звуком,
находить слова с этим звуком в тексте.
Определять место звука в слове. Помогать
детям, замечать неправильную постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность
самостоятельно её исправить.
Познакомить детей со словами –антонимами,
которые различны по звучанию и написанию,
имеют прямо противоположные лексические
значения. (правда-ложь, медленнее-быстрее,
моложе=старше, говорить-молчать, маленький-
большой, добрый-злой, день- ночь, умный-
глупый, огонь-вода, лето-зима ).

1

30 Знакомство с мягким и
твёрдым согласным
звуком «Д» Знакомство
детей со словами с
взаимо-
противоположными
значениями, служащие
для обозначения
контрастных явлений,
например «тихий» —
«громкий», «маленький»
— «большой», «много»
— «мало», «вверх» —
«вниз» «холодно»-
«жарко».( со словами
антонимами)

Познакомить с согласным звуком Д, Развивать
способность называть слова с заданным
звуком. Обучать умению строить звуко-
буквенную модель, различать твёрдые, мягкие
согласные звуки. Учить, правильно употреблять
существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах.
Упражнять в образовании однокоренных слов,
в том числе глаголов с приставками.
Познакомить со словами антонимами.
Продолжать знакомить детей со словами –
антонимами, которые различны по звучанию и
написанию, имеют прямо противоположные
лексические значения. (маленький-большой,
добрый-злой, день- ночь, умный-глупый, огонь-
вода, лето-зима ).

1

31 Знакомство с мягким и
твёрдым согласным
звуком «Б» Составление
слов из слогов.

Формировать умение находить среди других
букв, букву Б» закрепление формы и звука
буквы «Б», повторить знания о гласных и
согласных звуках, развивать умения
анализировать и сравнивать.
Учить читать целые слова с буквой «Б».
Упражнять детей в подборе существительных к
прилагательному (белый- снег, мел, халат,
сахар).

1
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32 Знакомство с гласным
звуком « Э».

Закрепить знания о гласном звуке и букве «Э»,
используя визуальную, слуховую, тактильную
(осязательную) память. Развивать память
внимательность, усидчивость. Повторить ранее
изученные буквы.
Закрепить написание и название изучаемой
буквы. Побуждать детей интересоваться
смыслом слова. Воспитывать умение
ориентироваться на систему правил, развивать
слуховое внимание и зрительную память.

1

33 Знакомство с мягким и
твёрдым согласным
звуком «З»
Совершенствовать
фонематический слух:
учить называть слова с
определённым звуком.
Находить слова с этим
звуком.

Закрепить знания о характеристике звуков
(гласный- согласный). Закрепить знания детей о
графическом облике буквы «З», учить находить
букву среди остальных букв, расширять
словарный запас детей, развивать навыки
чтения.
Познакомить с понятиями, как «столько же-
сколько». Формировать умение составлять
небольшие рассказы творческого характера на
тему, предложенную воспитателем. Учить
рассказывать о содержании сюжетной картины.
Учить употреблять синонимы, антонимы.

1

34 Знакомство с мягким
согласным звуком «Ч»
(обратить внимание, что
звук «Ч» только мягкий,
не образует пары.
Определять место звука
в слове.

Научить ребёнка находить нужную букву и
выполнять условие задания, вспомнить ранее
изученные буквы, учить запоминать букву «Ч»
благодаря ассоциативной памяти, развивать
внимательность. Продолжать формировать
умение вести координированный диалог между
сказочным героем и детьми, учить быть
доброжелательными и корректными
собеседниками. Продолжать учить составлять
слова из слогов и простые предложения из
слов, упражнять детей в согласовании слов в
предложении.

1
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35 Знакомство с мягким
согласным звуком «Щ»
(обратить внимание, что
звук «Щ» только
мягкий, не образует
пары. Совершенствовать
умение различать на
слух и в произношении
все звуки родного
языка. Отрабатывать
дикцию: учить детей
внятно и отчётливо
произносить слова.

Познакомить с мягким согласным звуком, с
графическим образом буквы «Щ». Учить
находить букву «Щ» среди других букв.
Повторить ранее изученные буквы
Развивать у детей способы умственной
деятельности (умение сравнивать,
анализировать, обобщать, устанавливать
простейшие причинно –следственные связи)
развивать любознательность. Развивать
фонематический слух, учить распознавать звук
«Щ» на слух. Определять место звука в словах.
Познакомить детей со словами –омонимами,
которые одинаковы по написанию и звучанию,
но разные по значению слова.(ключ от замка,
ключ- ручей, гребешок- расчёска, гребешок-
моллюск, завод будильника, завод
промышленный, ласка- зверь, ласка- чувство
нежности, лук со стрелами, лук-растение, лист
дерева, лист бумаги, лист металлический мир-
земной шар-мир-отсутствие войны норка-
хищное животное, норка-нора для зверька.)

1

36 Знакомство с мягким и
твёрдым согласным
звуком «Ф» Звуковой
анализ слова
«ФИЛИН». Продолжать
упражнять детей в
согласовании слов в
предложении

В игровой форме закрепить знания о буквах,
помочь ребятам в овладении чтением,
расширить словарный запас, научить
сосредоточенности, усидчивости, развить
наблюдательность, логическое мышление,
творческое воображение, речь. Учить находить
букву «Ф» в составе напечатанного слова,
распознавать звук на слух, развивать умение
ориентироваться в звуковом составе слова.
Дать понятие «омографы» которые совпадают
в написании, но различаются
ударением.(зАмок- замОк, мука пшеничная,
мука- переживание, село солнце-село)
«омофоны»-совпадают в звучании,
различаются написанием (плод-плот, труд-трут,
груздь-грусть,бачок-бочок)
Омоформы-совпадение звучания, отдельных
форм слов, чаще всего принадлежат к разным
частям речи.(печь ( сущ)-печь (глагол),дуло из
под двери, дуло пистолета,пила сок, пила
инструмент.

1
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37 Знакомство с мягким
согласным звуком «Й»
(обратить внимание. что
звук «Й» только мягкий,
не образует пары.

Познакомить детей с новым мягким,
согласным звуком «Й», закрепить знания о
графическом облике изученных букв, закрепить
понятия гласных и согласных звуков,
упражнять в различении твёрдых и мягких
согласных звуков. Отрабатывать дикцию.
Учить детей внятно и отчётливо произносить
слова и словосочетания с естественной
интонацией ( развитие фонематического
восприятия, звукового анализа и синтеза).
Развивать умения вслушиваться в слово,
ориентироваться в звуковом составе слова.
Совершенствовать навык обозначения звуков
цветными символами.

1

38 Знакомство с мягким и
твёрдым согласным
звуком «Х»

Формировать умение находить слова со звуком
«Х», закреплять графическое изображение
буквы.
Закреплять знания о характеристике звуков,
формировать навык находить изученные буквы
из них составлять слова.. Развивать
фонематический слух, совершенствовать
связанную речь, определять место звука в
словах, находить звук «Х» в разговорной речи.
Продолжать учить детей читать по слогам.
Совершенствовать языковой анализ и синтез,
продолжать учить составлять слова из
рассыпанных звуков, подбирать слова к
схемам.

1

39 Знакомство с твёрдым
согласным звуком «Ц»
(обратить внимание,
что звук «Ц» только
твёрдый, не образует
пары)

Познакомить с твёрдым согласным звуком «Ц»,
закрепить образ букв используя визуальную,
слуховую, тактильную (осязательную) память.
Совершенствовать фонематический слух:
учить называть слова с определённым звуком,
находить слова с заданным звуком в тексте.
Способствовать развитию логической памяти,
используя слова, включающие одну или
несколько родовых групп (птицы, звери,
посуда...). Развивать зрительную память и
внимание, учить восстанавливать
деформированный текст.
Формировать графические навыки.

1
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40 Знакомство с Ь знаком,
обозначающим мягкость
согласных

Познакомить детей с «Ь» знаком. Уточнить, что
«ь» знак не обозначает звука, но смягчает
согласный звук.
Развивать умение определять твердые и мягкие
согласные. способствовать развитию
различных видов памяти, внимания. Развивать
умение сравнивать, анализировать, обобщать,
устанавливать простейшие причинно –
следственные связи.) развивать
любознательность.

1

41 Знакомство с Ъ знаком,
обозначающим
твёрдость согласных.

Познакомить детей с «Ъ» знаком. Уточнить,
что «ъ» знак не обозначает звука, но делает
звук твёрдым, закрепить знания о графическом
облике изученных букв, развивать мелкую
моторику. Учить использовать на
практике изученные правила по определению
гласных и согласных звуков,
мягкости ,твёрдости согласных звуков. Учить
отстаивать и доказывать свою точку зрения,
чем отличается звук от буквы. Продолжать
формировать умение читать простые слова,
предложения и осмысливать прочитанное.
Формировать графические навыки.

1

42 Закрепление
пройденного материала.

Закрепить и повторить полученные знания.
Учить правильно задавать вопросы, отвечать на
них, аргументируя ответ. Продолжать
формировать умение вести координированный
диалог между воспитателем и ребёнком.
Продолжать формировать умение читать
простые слова, предложения и осмысливать
прочитанное.
Формировать графические навыки.
Учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками.

1

43 Диагностика Подведение итогов 2

итого 45
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Семья для ребенка - источник общественного опыта, уникальный

первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической защищенности,
«эмоционального тыла», поддержку, безусловного без оценочного принятия. В
этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для дошкольника в
особенности. если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то
должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё
отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции
дошкольного воспитания», «Положение о дошкольном образовательном
учреждении», Законе «Об образовании» и др. Так, в законе «Об образовании» в
ст. 18 записано, что «родители являются первыми педагогами. Они обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребёнка в раннем возрасте».

Формы общения с родителями направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому
саду.

Наименование Цель использования Формы проведения общения
Информационно-
аналитические:

выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей.

 проведение
социологических срезов

 анкетирование

Познавательные: Ознакомление родителей с
возрастными и
психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста.
Формирование
практических навыков
воспитания детей

 Проведение собраний,
 консультаций,
 мини-собрания,
 знакомство с играми

педагогического
содержания,

 педагогическая
библиотека для
родителей,

 исследовательские
проекты,

 ролевые, имитационные
и деловые игры.

 Памятки для родителей
 Теоретическая помощь

родителям в вопросах
обучения грамоте детей
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старшего дошкольного
возраста.

Досуговые: установление
эмоционального контакта
между педагогами,
родителями, детьми

 совместные досуги,
 праздники,
 круглый стол
 открытые занятия,

Наглядно-
информационные,
информационно-
ознакомительные,
Информационно-
просветительские:

ознакомление родителей с
работой дошкольного
учреждения,
особенностями воспитания
детей. Формирование у
родителей знаний о
воспитании и развитии
детей.

 Дни открытых дверей,
 открытые просмотры

занятий и других видов
деятельности детей,

 выпуск
информационных
книжек-раскладушек,

 организация мини-
библиотек.

 Информация и
презентации на сайте
детского учреждения.
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III. Организационный раздел

3.1. Материально техническое обеспечение Программы

Материально техническое
оснащение для педагогического
процесса

Материально техническое
оснащение для участников
педагогического процесса.

 Кабинет
 Уголок грамматики
 Письменные столы
 Магнитная доска
 Контейнеры для фишек,

карандашей
 Наборы предметных

картинок.
 Набор сюжетных картинок
 Игрушки
 Атласные ленты
 Обручи
 Видеоаппаратура
 Ноутбук
 Мышка.
 Экран для демонстрации

презентаций.
 Колонки
 Флеш- накопитель USB
 Бумага офисная
 Мнемокарты
 Схемы-модели
 Мел
 Фломастеры
 Букварь

Специальные канцелярские
принадлежности:

 счетные палочки,
 касса букв,
 индивидуальные

сигнальные карточки,
 бросовый материал,
 пластилин.
 Карандаши,
 Альбом или тетрадь в

крупную клетку.
 Рабочие тетради
 Фишки
 Ручки
 Ластик
 Лазерные указки.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и
средствам обучения и воспитания

Методические материалы и
средства обучения для
педагогического процесса

Методические материалы и
средства обучения для
участников педагогического
процесса

 Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой. М., «Мозаика
Синтез»

 Методические
рекомендации к примерной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «От рождения
до школы»

 Гербова В. В. Развитие речи
в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет).

 Гербова В. В. Развитие
речи в детском саду:
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)

 Серия наглядно-
дидактических пособий.
«Грамматика в картинках»

 «Антонимы. Глаголы»;
«Антонимы.
Прилагательные»;

 «Говори правильно»;
«Множественное число»;

 Рабочие тетради.
 Слоговые таблицы
 Веер с гласными и

согласными буквами.
 Разрезная азбука.
 Карандаши
 Фишки
 Схемы
 Климанова Л.Ф.,

Макеева С.Г. АБВГДейка
Азбука первоклассника.
Учебник для 1 класса
четырёхлет, нач. шк. –
М.:Просвещение, 1995.-
272с.

 Баранников И.В.,
Варковицкая Л.А.
Русский язык в
картинках часть вторая,
13 издание. Москва
«Просвещение» 1985г.

 Сапгир Г.В. Моя самая
первая книжка по
русскому языку. –
М.:Дрофа, 1995.-176 с.
Агенство «Олимп».

 Хоткина М.А. Азбука. -
Москва: ЗАО «БАО-
ПРЕСС», 2006.-176 с.

 Эльконин Д.Б. Букварь
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«Многозначные слова»;
«Один -много»

Москва
«Просвещение»1993.

 Горецкий
В.Г.,КирюшкинВ.А.,Шан
ько А.Ф. Букварь
издательство
«Просвещение» 1985г.

 Жукова Н.С «Букварь»
изд-во «Эксмодетство»
2021
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1 Асеева И.. Играем в игры –минутки.Новосибирск: Сиб.
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8 Жукова Н.С «Букварь» изд-во «Эксмодетство» 2021
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Ю.Г
Учите детей отгадывать загадки. Пособие для
воспитателя детского сада Москва Просвещение
1985г

10 Рау Е.Ф.,
Рождественская
В.И.

Исправление недостатков произношения у
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14 Узорова О.В.,
НефёдоваЕ.А.,
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Астрель» 2002г

15 Касьянова А. В.,
Васильева Н. Н.,
Головина Е. Б.
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дошкольного возраста [Текст] // Педагогическое
мастерство: материалы IV Междунар. науч. конф. (г.
Москва, февраль 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. —
С. 65-67.

16 Колесникова
Е.В.

Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5=6 лет
(учебно- методическое пособие к рабочей тетради «От
а до Я» издательство Ювента

17 Крупенчук О.И. Учим буквы. -СПб.: Издательский дом
«Литера»,2010.-64 с.: ил.-(Серия «Готовимся к
школе») ООО «Издательский Дом
«Литера».192131.Санкт-петербург, Ивановская ул.,24

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac53.htm
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Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Планы занятий-Волгоград:
Учитель, 2006.-127с.

18 Нищева Н. В. Слоговые таблицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019

19 Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты развития
фонематического слуха. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019.

20 Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования навыков
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