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Введение 

Настоящая рабочая учебная программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы, реализуемой в  ДОО. 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы: 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

- Устава МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17»» г. Сыктывкара; 

- Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (вступил в 

действие с 01.01.2021 года); 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Положение об образовательной программе МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Рабочая программа разработана на основе методических пособий для воспитателей: 

1.Программа «Радуга». / Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, С.Г.Якобсон, Т.Н.Доронова, 

В.Соловьѐва, Т.И.Гризик. М. Просвещение,2015г. 

2.Ушакова О. С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – 

2-е изд. -  М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Требования к знаниям детей, поступающих в школу, непрерывно растут. 

Специализированные школы, гимназии и лицеи набирают читающих детей. В 

общеобразовательных школах также происходит отбор детей в «сильные» классы, 

которые ведут сильные педагоги, работающие зачастую по усложненным программам. 

Естественно, что родители, озабоченные качеством последующего образования своих 

детей, ведут их в дошкольные гимназии, лицеи, кружки, в которых осуществляется 

подготовка к школе, в том числе обучение грамоте. 

Думается, что в детском саду можно решить эту задачу со значительно меньшими 

потерями для здоровья ребенка, не создавая нервных перегрузок и выделив для этой 

работы специальное время в режиме дня, с тем чтобы вечером дома дети могли 

отдыхать. Существенным является и то обстоятельство, что букварный период школьной 

программы приходится как раз на период адаптации ребенка к совершенно новым усло-
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виям жизни и обучения, совпадает с ним. Периоды адаптации крайне неблагоприятны 

для обучения новому. Чтение является сложным навыком и, как всякий навык, требует 

значительного времени на отработку и доведение до автоматизма. От сформированности 

навыка чтения значительно зависит и последующая успеваемость по другим предметам, 

так как очень быстро дети переходят к работе с учебниками, т. е. с печатными текстами, 

которые они должны уметь быстро и осмысленно читать. Техника чтения определяет, 

успевает ли ребенок работать в день ото дня нарастающем темпе урока. 

На этот же период (первый квартал учебного года) приходится и формирование 

ряда других новых навыков: письма, счета. Таким образом, каждый учебный предмет 

требует реально от ребенка крайнего напряжения его нервных сил. В это же время 

происходит, как правило, бессознательный процесс формирования отношения учителя к 

детям, его установок на каждого ученика, деления их на сильных и слабых, умных и 

глупых, способных и бездарных. Ребенок может оказаться в числе бездарных только 

потому, что застенчив или недостаточно владеет речью. 
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Обязательная часть 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие 

(Обучение грамоте)» в старшей группе с детьми 5-6 лет 

 

Цель программы: Первичное формирование готовности к обучению грамоте.  

Задачи:  

- Научить большинство детей различать и правильно соотносить со звуками все 

буквы русского алфавита и перейти к чтению коротких, из трех — пяти букв, слов, а 

также к их письму. 

- Дать знания и научить рисовать не менее пятнадцати букв и определять на слух, 

на какую букву начинается слово. 

- Результаты обучения должны быть индивидуальными. Они зависят от разницы в 

физическом возрасте, а также от различий в темпах психического развития. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

- Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

В планировании Программы учитываются региональные особенности: 

При организации режима жизни, системе физического воспитания, связанных с 

климатическими и экологическими особенностями;  

при отборе содержания образования в области познавательного развития (природа 

родного края, его промышленность и пр.) и художественно-эстетического развития 

(национальная культура). 

Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с годовым учебным графиком МАДОУ «центр развития ребѐнка – 

д/с №17» на 2022-2023гг.: количество учебных недель – 36. В течение учебного года для 

детей организуются  каникулы: 

20.12.2022г. –31.12.2022г. – зимние, 

01.06.2023г. – 31.08.2023г. – летние, 

во время которых проводятся мероприятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в 

летний период занятия не проводятся. 

Согласно учебному плану дошкольного учреждения общее количество занятий в 

неделю - 1. Длительность этих занятий – не более 25 минут. Занятия проводятся с 1 

сентября по 31 мая. В учебном процессе используются интегрированные формы 

обучения. 

Данная программа интегрируется с такими образовательными областями как 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  
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Учебный план 

Средняягруппа (5-6 лет) 

Направление (Речевое развитие) 

Образовательная 

область 

Раздел программы Максимально допустимое количество 

занятий в неделю/максимально 

допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Речевое развитие Обучение грамоте 1 25 

Итого за учебный 

год 

 36 900 

 

Примечание: с 20 по 31 декабря - зимние каникулы. 
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Содержание  образовательной деятельности 

 

Тема, 

период 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

 

 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодействи

я педагога с 

детьми  

Индивидуальн

ая работа 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными  

партнѐрами  

(театрами, 

музеями, 

спортивными и 

художественными 

школами,  

общеобраз. 

учреждениями) 

 «Наша 

группа

» 3-7 

сентябр

я. 

Буква А «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с 

буквой А, с еѐ 

образом, помочь 

запомнить еѐ, 

используя 

различные 

шрифты. Работа в 

словариках, 

печатание буквы 

А. Придумывание 

слов на букву А, 

оформление 

фриза буквы. 

наглядный 

словесный 

практический 

 

Игра «Да; 

Нет» 

Вправо – 

влево Вниз  -  

вверх 

Прыжки по 

кочкам. 

 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на песке, на 

асфальте, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек в виде 

букв. 

Игры с мечом на 

дифференциаци

ю звуков в 

словах 

Дидактические 

игры: 

В течение года к 

предметам в 

группе 

прикрепляются 

сначала 

буквенные, а затем 

и словесные 

маркеры, не более 

5-7 новых 

маркеров 

одновременно.  

В доступном для 

детей месте 

должны 

находиться в 

группе:  

Листы бумаги, 

Ознакомление 

родителей с 

учебно – 

образовательной 

программой, 

содержанием и еѐ 

эффективностью. 

Проведение 

родительских 

собраний: «Зачем 

учить читать?», 

Беседа с 

родителями об 

успехах их детей 

Анкетирование 

родителей с 

целью познания 

 «Мир 

природ

ы» - 10-

21 

Буква М «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

Знакомство с 

буквой М, 

нахождение 

иллюстраций и 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой  

Чтение лото 

Чтение по 

стрелкам 

Разгадывание 
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сентябр

я 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

подбор слов на 

букву М, помочь 

составить слово 

«мама», 

рисование на эту 

букву предметные 

картинки, 

расположение 

буквы на фризе 

 ребусов. 

 

«Угадайка» 

«Длинное - 

короткое»  

Игровое 

упражнение 

 «Звуки 

заблудились» 

«Капитаны» 

(чтение слогов); 

 «Сбор урожая»,  

«Собери букет»,  

«Кто в домике 

живет»,  

«Кто в домике 

живет»  (место 

звука в слове),   

«Звуковые 

часы»,  

«Найди похожие 

слова». 

Чтение:  

«Буква Р» А. 

Барто; 

«Сказка о 

приключениях 

буквы Р» Э. 

Успенский; 

«Буква В и 

двугорбые 

верблюды»  М. 

Аромштам; 

«Лисенок и 

фломастеры, 

тетради, задания, 

связанные с 

буквами и 

чтением, книги с 

крупным 

шрифтом, азбуки, 

буквари, 

буквенные 

конструкторы, 

буквенные лото, 

буквы на кубиках, 

настенная 

магнитная азбука. 

Буквенные фриз.  

Поезд с 33 

вагонами 

(гусеница с 33 

частями) 

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

особенностей 

ребѐнка и его 

особенностей 

Выставка 

оформления букв 

«Волшебные 

буквы» 

Оформление 

шкафчиков детей 

именами 

 
 «День 

воспита

теля» 

24-28 

сентябр

я 

Буква Б «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомство с 

буквойБ, 

нахождение слов с 

данной буквой, 

работа в 

словарике, 

повторение и 

закрепление 

скороговорок и 

чистоговорок на 

заданную букву 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Игра «Жук – 

буквоед»  

«Доктор – 

Айболит» 

Соотнеси 

картинку и 

слово. 

 

 

 

Буквы Д 

и О 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

Познакомить с 

буквами Д и О, 

учить составлять 

слово «ДОМ», 

расширить 

представление о 

домах разных 

народов. 

Конструирование 

своего дома из 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Зажги 

огоньки» 

 «Третий 

лишний» 

Звук 

заблудился. 
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нно-

эстетическое 

развитие» 

разных 

материалов. 

Оформление 

фриза букв. 

лягушонок» 

Г.Юдин. 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

нахождение букв.  

 

 «Мир 

людей» 

- 1-5 

октября 

Буквы Г 

и Н 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Закрепить 

пройденный 

материал: задание 

на различие букв,  

поиск букв, 

выполненных 

разным шрифтом, 

составление слов. 

Познакомить с 

буквами Г и Н, 

работа со 

словариками. 

Рисование этих 

букв. Беседы о 

гномах.   

наглядный 

словесный 

практический 

работа с 

книгой 

 

Подарок 

Доскажи 

слово 

Отбери и 

правильно 

назови 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на песке, на 

асфальте, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек в виде 

букв. 

Дидактические 

игры: 
«Капитаны»; 

«Превращалка» 

«Звук 

заблудился» 

(изменение 

слова одной 

буквой); 

 «Сложи отгадку 

из первых букв 

картинок»; 

«Составь слово»; 

решение 

кроссвордов.  

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

 

Выставка 

оформления букв 

«Волшебные 

буквы» 

Консультация 

«Ручка и 

карандаш – мои 

помощники» 

Создание альбома 

«Наш урожай с 

детскими 

рисунками и 

подписями» 

 

Короткие 

слова 

«да», 

«Нет». 

Буквы 

Ии Й 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

Уточнить смысл 

слов «Да» и 

«Нет», учить 

составлять 

отрицательные и 

положительные 

предложения. 

Познакомить с 

буквами Ии Й, 

работа со 

словариками 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой  

 

Игра 

«Секрет». 

Найди слово в 

слове. 

Подбери пару 
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эстетическое 

развитие» 

«Сломанный 

телевизор» 

«Поймай 

песенку» 

«Кто это? Чьѐ 

это? » 

Чтение: 

«День 

поросенка» Г. 

Юдин; 

«Приключения 

буквы П» С. 

Погореловский 

«Енот» Я. ким;  

«Нелетающий 

зонт» Г. Юдин;  

«Телезритель 

Тимка» Г. 

Юдин; 

«Буквоедовская 

сказка» М. 

Аромштам 

 

«Осень 

урожай

ная» - 

8-31 

октября 

Буквы Е 

и Ё 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквами Е и Ё, 

учить подбирать 

слова с 

заданными 

буквами. 

Рисование букв на 

буквенном фризе.  

наглядный 

словесный 

практическийи

гровой работа 

с книгой 

 

Подбери пару. 

Закончи 

предложение. 

Шарады.  . 

 

Буквы К 

и Т 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквами К и Т, 

Игра со словами 

«Кит» и «Кот», в 

которых 

перепутались 

средние буквы. 

Работа со 

словариком,  

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Чтение 

«перевертыше

й». 

 «Фотоглаз». 

 «Угадай-ка». 

 

«Дорож

ная 

азбука» 

- 1-16 

Буква С «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

Познакомить с 

буквой С, работа 

со словариком. 

Составление 

наглядный 

словесный 

практический 

работа с 

«Доктор – 

Айболит» 

«Зажги 

огоньки» 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на песке, на 

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

Участие в проекте 

«Тайна моего 

имени» 

Консультационна
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ноября развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

странички 

буквенного фриза. 

Учить составлять 

слова из знакомых 

букв. Беседы о 

слонах или 

солнце.  

книгой 

 

 «Третий 

лишний» 

 

асфальте, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек в виде 

букв. 

Дидактические 

игры:  
«Превращалка» 

«Сложи отгадку 

из первых букв 

картинок»,  

«Поставь букву 

на место»,  

«Предложение»,  

«Кто затеял 

стирку». 

«Где прячется 

звук?»  

«Найди гласный 

звук» 

«Измени слово» 

Чтение: 

«Добрый 

дождик», В. 

Друк;  «Доброе 

дело» Г. Юдин;  

«Лесные 

музыканты» 

Г.Юдин;  

«Яшка – бяка» Г. 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

 

я работа – 

индивидуальная, 

групповая. 

Создание плаката 

«Моя семья»  

Буква У «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой У. Работа 

со словариком, 

рисование 

заданной буквы. 

Упражнять в 

написании 

знакомых слов.  

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Угадай-ка». 

 «Фотоглаз». 

Вправо – 

влево Вниз  -  

вверх 

 

Буквы Р 

и Л 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

Знакомство с 

буквами Р и Л. 

Закрепить 

произношение 

гласных звуков, 

упражнять в 

составлении 

слогов со звуком 

[р] и [л], 

произносить их с 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой  

 

Доскажи 

слово 

Закончи 

предложение. 

Звук 

заблудился. 
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нно-

эстетическое 

развитие» 

разной 

интонацией. 

Составление слов. 

Юдин; 

«Буквоедская 

сказка»  М. 

Аромштам;   

«Дорожный 

указатель с 

веселым 

язычком» М. 

Аромштам 

«Моя 

семья» 

- 19-30 

ноября 

Буква П «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой П, 

закрепить образ 

буквы, рисование 

буквы на 

буквенном фризе, 

работа со 

словариком.  

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Игра «Да; 

Нет» 

Игра «Жук – 

буквоед»  

Игра 

«Секрет». 

 

«Птичь

я 

столова

я» - 3-

14 

декабря 

Буква В «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквойВ, 

закрепить образ 

буквы, рисование 

буквы на 

буквенном фризе, 

работа со 

словариком. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Найди слово в 

слове. 

Отбери и 

правильно 

назови.  

Подарок 

 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на снегу, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек из 

снега в виде 

букв. 

Дидактические 

игры: 
«Восстанови 

букву»,  

«Строители»,  

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

Консультация для 

родителей: 

«Речевые и 

словесные игры с 

детьми» 

Плакат «Говорят 

дети» Слова 

поздравления 

детей к Новому 

году.  

Создание 

разрезной азбуки 

и слов с 

картинками.  Буква Ж «Познаватель

ное 

развитие», 

Познакомить с 

буквой Ж. Работа 

со словариком, 

наглядный 

словесный 

практический 

Подбери пару. 

Прыжки по 

кочкам. 
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«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

рисование 

заданной буквы. 

Упражнять в 

написании 

знакомых слов. 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Разгадывание 

ребусов. 

 

«Цепочка 

изменений»,  

«Мишкины 

подарки»,  

«Тим – Том» 

 

решение 

кроссвордов, 

ребусов, 

занимательных 

задач. 

Чтение: 

«Лесная буква 

по имени 

Филимон» М. 

Аромштам;  

«Как буква Н 

отправилась 

гулять» М. 

Аромштам;  

«Буква Ш 

поселившаяся в 

камышах» М. 

Аромштам;  

«Наш друг 

Пишичитай» 

Е.Агранович; 

«Кто живет в 

часах?»  

«Как мыша 

шалил»,  

«Фокусник 

загадки на 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

 

 Буква З «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой З, работа 

со словариком. 

Составление 

странички 

буквенного фриза. 

Учить составлять 

слова из знакомых 

букв 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

Соотнеси 

картинку и 

слово. 

Чтение 

«перевертыше

й». 

Чтение лото 

 

«В 

гостях 

у 

ѐлочки

» - 23-

31 

декабря 

Подготов

ка к 

празднов

анию 

Нового 

года.  

 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

Оформление 

группы: надписи, 

поздравления, 

плакаты. 

Составление 

поздравительных 

открыток, 

которые дети сами 

подписывают. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 
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«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Федя»,  

«Буратиний нос» 

Г. Юдин. 

«Рожде

ственск

ие 

встречи

» - 9-11 

января 

Мы 

знаем 

буквы! 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Повторение, 

проверка того, что 

дети помнят после 

перерыва. 

Закрепить образы 

букв, нахождение 

осей симметрии 

букв 

(Вертикальные, 

горизонтальные) 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Игра «Жук – 

буквоед»  

Игра «Да; 

Нет» 

Звук 

заблудился. 

 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на снегу, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек из 

снега в виде 

букв. 

Дидактические 

игры: 
«Буква 

потерялась»,  

«Покорение 

вершин»,  

«Озорной 

котенок»,  

«Писатель», 

«Послание»,  

«Лабиринт», 

«Матрешки». 

Чтение: 

«Сказка про 

злую колдунью, 

которую учили 

читать»,  

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

 

Проведение 

родительских 

собраний: 

«Как приучить 

детей читать»,  

Проведение 

открытых занятий 

и воспитательных 

мероприятий с 

привлечением 

родителей. 

Консультация 

«Формы обучения 

детей в домашних 

условиях». 

 

 

 

Буквы 

Ши Щ 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквами Ш и Щ, 

учить подбирать 

слова с 

заданными 

буквами. 

Рисование букв на 

буквенном фризе. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Третий 

лишний» 

«Зажги 

огоньки» 

«Доктор – 

Айболит» 

 

«Все 

работы 

Буква Ф «Познаватель

ное 

Познакомить с 

буквой Ф, работа 

наглядный 

словесный 

Игра «Жук – 

буквоед»  
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хороши

» - 14-

31  

января. 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

со словариком. 

Составление 

странички 

буквенного фриза. 

Учить составлять 

слова из знакомых 

букв. 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Игра «Да; 

Нет» 

Звук 

заблудился. 

 

«Сказка про 

букву «Щ» и 

Васю Щеглова, 

который боялся 

щекотки»,  

«Не гласная, не 

согласная»А. 

Шибаев;  

«Жук жужжит» 

Г. Сапгир; 

«Подлещик и 

подкаменщик» 

Н. Сладков;  

«Верное 

средство», 

«Хомяк 

хвастун», 

«Жадная жаба», 

«Что вы знаете о 

йогах?»  

Г. Юдин. 

Буква Х «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой Х. Работа 

со словариком, 

рисование 

заданной буквы. 

Упражнять в 

написании 

знакомых слов. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Разгадывание 

ребусов. 

Прыжки по 

кочкам. 

Подбери пару. 

 

Буква Ц «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

Познакомить с 

буквой Ц, 

закрепить образ 

буквы, рисование 

буквы на 

буквенном фризе, 

работа со 

словариком. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Чтение по 

стрелкам 

Чтение лото 

Чтение 

«перевертыше

й 
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развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 «Папа 

может 

всѐ, что 

угодно

» с 

папами 

- 1-

22февр

аля 

Буква Ч «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой Ч, учить 

подбирать слова с 

заданными 

буквами. 

Рисование букв на 

буквенном фризе. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Звук 

заблудился. 

Закончи 

предложение. 

Доскажи 

слово 

 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на снегу, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек из 

снега в виде 

букв. 

Дидактические 

игры: 
«Клоун»,  

«Пирамида»,  

«Кар», 

 «Ель»,  

«Превращалка 

«Озорной 

котенок»,  

разгадывание 

ребусов, 

кроссвордов. 

Чтение: 

«Сказка про 

злую колдунью, 

которую учили 

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

 

Выпуск 

стенгазеты «кто 

кем будет?» 

(рисунки 

мальчиков и пап о 

службе в армии, 

оформление 

рассказов детей) 

Рекомендации 

родителям 

«Как помочь 

ребѐнку, если он 

забывает, путает, 

неправильно 

пишет буквы». 

 

Буква Э «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой Э, работа 

со словариком. 

Составление 

странички 

буквенного фриза. 

Учить составлять 

слова из знакомых 

букв. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Фотоглаз». 

 «Угадай-ка». 

 «Третий 

лишний» 

 

«А у Буква Ю «Познаватель Познакомить с наглядный Чтение 
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нас на 

Руси в 

эти дни 

блины 

пекли» 

- 25-28 

феврал

я 

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

буквой Ю. Работа 

со словариком, 

рисование 

заданной буквы. 

Упражнять в 

написании 

знакомых слов. 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«перевертыше

й». 

Соотнеси 

картинку и 

слово. 

Разгадывание 

ребусов 

читать»,  

«Дорожный 

указатель с 

веселым 

язычком» М. 

Аромштам; 

«Верблюжонок  

Бюль – Бюль» Г. 

Юдин; 

«Буква Ю» М. 

Хаткина;  

«Ёжик и ѐршик» 

Г.Юдин. 

«Моя 

мама 

лучше 

всех» - 

встречи 

«Наши 

гости» 

1-11 

марта  

Буква Я «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквой Я, 

закрепить образ 

буквы, рисование 

буквы на 

буквенном фризе, 

работа со 

словариком. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Игра «Да; 

Нет» 

Звук 

заблудился. 

Закончи 

предложение. 

 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на песке, на 

асфальте, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек в виде 

букв. 

Дидактические 

игры: 

 «Домики», 

«Восстанови 

букву»,  

«Преодолей 

вершину»,  

«Строители»,  

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

Групповой 

праздник «Наши 

славные 

женщины» 

 

Выставка 

рисунков «Наши 

четвероногие 

друзья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр 

для 

всех» - 

12-29 

марта.. 

Буква Ы «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

. Познакомить с 

буквой Ы. Работа 

со словариком, 

рисование 

заданной буквы. 

Упражнять в 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

«Третий 

лишний» 

«Зажги 

огоньки» 

«Доктор – 

Айболит» 
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коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

написании 

знакомых слов. 

  «Преодолей 

вершину»,  

разгадывание 

ребусов, 

кроссвордов. 

 Чтение: 
«Сказка про 

прекрасную дочь 

звездочета и про 

корень зла» М. 

Аромштам;  

«Мохнатая 

азбука» 

«Про букву Х» 

М. Аромштам;  

 

  

Буквы Ъ 

и Ь 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить с 

буквами Е и Ё, 

учить подбирать 

слова с 

заданными 

буквами. 

Рисование букв на 

буквенном фризе. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Домики», 

«Восстанови 

букву»,  

«Преодолей 

вершину»,  

«Строители»,  

 

Закрепле

ние 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

Повторение, 

проверка того, что 

дети запомнили к 

концу года 

Закрепление 

образов букв, 

нахождение осей 

симметрии букв 

(Вертикальные, 

горизонтальные), 

словарные игры 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Ель»,  

«Превращалка 

«Озорной 

котенок»,  
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развитие» 

«Здоро

вье 

берегу, 

сам 

себе я 

помогу

» С 1 

по 5 

апреля 

Слово – 

предложе

ние - 

текст 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Дать понятие 

«Предложение», 

учить подбирать 

слова по смыслу, 

ставить их в 

нужный порядок в 

предложении и 

записывать под 

диктовку. Учить 

произносить 

предложения с 

разной 

интонацией, и 

изображать еѐ с 

тексте с помощью 

знаков 

препинания.  

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

«Лестница»,  

«Цепочка 

изменений»,  

«Зеркало»; 

 

Игры на 

прогулке:  

Рисование букв 

на песке, на 

асфальте, 

выкладывание из 

камешков, 

палочек, шишек, 

создание 

построек в виде 

букв. 

Дидактические 

игры: 
«Лестница»,  

«Цепочка 

изменений»,  

«Зеркало»; 

Демонстративные 

картинки и 

предметы. 

Буквы, 

изображѐнные 

разными 

шрифтами.  

Словарики  

Разрезные слова и 

буквы 

Считалки, 

скороговорки, 

стихи с 

изучаемыми 

буквами.  

Картинки – 

загадки на 

Разработка 

памяток для 

родителей: 

«Как научиться 

правильно 

писать» 

«Письмо 

инопланетянам» - 

составление 

рассказов детей. 

Мероприятие с 

родителями 

«Праздник 

букваря»  

 

 

 



21 
 

Собирае

м слова 

из букв 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Закрепить умение 

составлять слова 

из букв. Обратить 

внимание детей 

как будут 

меняться смысл 

слов с изменением 

в нѐм букв.   

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Игра 

«Секрет». 

Игра «Жук – 

буквоед»  

Игра «Да; 

Нет» 

 

решение 

ребусов, 

чайнвордов, 

кроссвордов. 

Чтение: 

«Веселая 

азбука» С. 

Маршак 

нахождение букв.  

Буквенные фриз.  

 

 

 

 

 

 

 «Мы и 

космос

» - с 8-

19 

апреля 

Собирае

м слова 

из слогов 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Упражнять детей 

в составлении 

слов из заданных 

слогов. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 

 

Д/и «Звуковая 

цепочка», 

«Назови 

одним 

словом», 

«Заколдованн

ые слова» 
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«Наши 

достиж

ения» - 

с 22 по 

30 

апреля 

Итоговое 

мероприя

тие 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Подведение 

итогов обучения 

буквам и письму, 

воспитание 

устойчивого 

интереса к 

чтению, развитие 

познавательных 

интересов, 

воспитание 

чувства 

сочувствия, 

сопереживания и 

взаимопомощи 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

работа с 

книгой 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Сохранение и развитие коми традиционной культуры, обеспечение 

преемственности в передаче культурных ценностей является сегодня 

приоритетным направлением государственной политики в Республике Коми. 

При этом становление национальной идеологии в республике подразумевает не 

только сохранение собственно коми национальных традиций, но и оказание 

максимальной поддержки в решении национальных вопросов представителей 

других национальностей, живущих в крае. Целью реализации регионального 

компонента образовательной программы является сохранение основ духовной и 

материальной культуры Коми народа. Данное направление направлено на 

формирование бережного отношения к традициям коми народа. В программе 

отражен механизм введения регионального компонента в образовательный 

процесс через различные формы совместной деятельности педагога и 

воспитанников. Методы приобщения дошкольников к национальной культуре 

коми края 
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Система мониторинга достижения детей планируемых результатов 

освоения программы 

Целевые ориентиры усвоения программы 
 

Образовательные 

области 

Характеристика проявления 

«Речевое развитие» - Различает и правильно соотносит со звуками все 

буквы русского алфавита; 

- Читает короткие из трѐх-пяти букв слова; 

- Записывает короткие слова самостоятельно и под 

диктовку; 

- Знает и умеет рисовать не менее 15 букв  

- Умеет определять на слух, на какую букву 

начинается звук;  

- Составляет простые слова из букв, слогов; 

- Составляет со слов предложения, разные по 

интонации.  
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Рекомендации к проведению обследования достижений планируемых 

результатов 

 

При обследовании готовности к обучению грамоте детям предлагается 

пять заданий. 

Задание 1. Определение согласного звука в слове. 

Оборудование (на каждого ребенка). Цветок с семью лепестками, десять 

картинок (семь основных и три дополнительные). 

Основные картинки:  

№ 1 на звук [с] — мост;  

№ 2 на звук [з] — замок;  

№ 3 на звук [ц] — кольцо;  

№ 4 на звук [щ] — щетка (щука);  

№ 5 на звук [ч] — чайник (чашка);  

№ 6 на звук [р] — рыба (ракушка);  

№ 7 на звук [л] — волк (елка). 

 Дополнительные картинки: река, зубы, лимон.  

Воспитатель предлагает разложить все картинки под цветком и тихим 

голосом (шепотом) назвать изображения. Затем просит найти среди картинок 

ту, в названии изображения на которой слышится заданный звук, и положить ее 

на определенный лепесток, например: «Найди на картинках предмет, в 

названии которого слышится звук [с]. Положи эту картинку на лепесток с 

номером один (№ 1)». 

После выполнения задания под цветком должно остаться три картинки 

(дополнительные). 

Примечание. Образ цветка можно заменить на другой образ (например: 

полянка с семью цветами (на листе формата А4), заборчик из семи досок, семь 

картин в рамах и т. п.). 

Задание оценивается следующим образом:  
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«Сформировано» — правильно выложил 7—6 картинок;  

«На стадии формирования » — правильно выложил 5—4 картинки;  

«Не сформировано » — правильно выложил 3 картинки и менее.  

Задание 2. Определение последовательности звуков в слове 

Задание проводится в индивидуальной форме. 

Оборудование. Картинка, на которой изображена дом. 

Воспитатель показывает ребенку картинку, просит назвать, что 

изображено на ней; назвать первый, второй и третий звуки в слове дом. 

Задание оценивается следующим образом: 

«Сформировано » — правильно назвал последовательность звуков в 

слове; 

«На стадии формирования» — неправильно назвал последовательность 

звуков в слове (пропустил звук(и)). 
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Результаты вносятся в таблицу:  

№ п/п Фамилия, имя 

ребенка 

Определение 

согласного звука в 

слове 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

Итого 

1     

     

     

 

Примечание. Если последнее задание выполнено неправильно, то 

следует записать, как ребенок произнес слово. 
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Учебно-методическое сопровождение. 

 

1. Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон, Е. В. 

Соловьева, Т. И. Гризик, В. В. Гербова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Радуга : программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет 

в условиях дет.сада / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2011 

3. На пороге школы: Метод.рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 6-7лет по программе «Радуга»/ Т. Н. Доронова, Т. И. Гризик, Л. Ф. 

Климанова и др.; сост. Т. Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Как подготовить ребѐнка к школе: метод. Пособие для воспитателей / Т.И. 

Гризик и др. М.: Просвещение, 2011 

5. Радуга: Программа и метод.руководство по воспитанию, развитию и 

образованию детей 6-7 лет в дет. саду/ Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. 

Гризик и др.; Сост. Т. Н. Доронова. – М.: Просвещение, 1997. 

6. Гербова В. В.       Учусь говорить. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Ушакова О. С.Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

8. Развитие речи детей 6-7 лет: программа:  метод.рекомендации: конспекты 

занятий: игры и упражнения / авт. сост.: О.С. Ушакова.- М.: Вентана-Граф , 

2010 

9.  Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий/ Под редакцией О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

10. Ушакова О. С., Гавриш Н. В.  Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11.Ушакова О. С., Струнина Е. М.Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. 

образоват. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2004. 



29 
 

Приложение  

Развивающая предметно-пространственная среда 

I. Учебно-методические пособия на возрастной период обучения, в 

которых дана характеристика речевого развития детей, содержатся развѐрнутые 

рекомендации по реализации целей и задач программы, подробное 

планирование занятий, показатели развития. 

В учебно-методических пособиях также имеется дополнительный 

материал для работы вне занятий, который представлен: 

 игровыми упражнениями, способствующими правильному 

произношению изучаемого звука изолированно. Например: Как гудит паровоз? 

(у-у-у). Как поет свою песенку комарик? (з-з-з). В звукоподражательных 

упражнениях. Например: Как мычит корова? (му-у). Как кукует  кукушка? (ку-

ку). 

 играми: 

- «Подскажи словечко». Дети учатся подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу; в подсказанном слове обязательно есть 

изучаемый звук, который дошкольники должны произнести чѐтче, чем другие 

звуки. 

-   «Звуки поменялись местами». Способствует развитию фонематического 

слуха, пониманию смыслоразличительной функции звука (река-щека, корка-

норка). 

-  «Кто внимательный» Закрепляет умение различать твѐрдые и мягкие 

согласные (река-рука, кит-кот). 

 стихотворениями, в которых изучаемый звук встречается чаще, чем 

другие. Детям предлагается послушать стихотворение и назвать слова с 

заданным звуком. Дошкольники упражняются в правильном произношении 

слов, у них развивается слуховое внимание, фонематический слух. Заучивание 

стихотворений способствует развитию слуховой памяти. 

II. Демонстрационный дидактический материал «Звуки и буквы». 
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В  качестве демонстрационного материала используются предметные и 

сюжетные картинки, с помощью которых дети знакомятся со звуками и 

буквами русского алфавита: гласными, сонорными согласными, звонкими и 

глухими согласными, одиночными согласными, с твѐрдым и мягким знаками. 

Это повышает эффективность обучения, способствует лучшему усвоению 

программных задач. Использование демонстрационного материала создаѐт 

условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной 

деятельности детей, подготавливает их к выполнению практических заданий.  

А так же:  

- подвижная азбука (наборное полотно с буквами) 

- магнитная азбука (демонстрационная) 

- касса букв и слогов (раздаточный материал) 

- индивидуальные планшеты с клеточным пространством, маркеры, 

тряпочки 

- карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной 

стороне и названием этого предмета на другой; со словами; предложениями; 

текстом 

- кубики «Мои первые буквы», «Весѐлый алфавит» 

- плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей» 

- индивидуальные карточки. Каждому ребѐнку даѐтся задание – наклеить 

на картон вырезки из газет со словами на заданный звук (букву) в трѐх 

позициях 

- наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы со слогами и словами 

- игры: «Читаем сами», «Звуковая цепочка», «На какую букву»,«Мамины 

помощники», «Сказки», «Обобщающие понятия», «Что к чему?», «Кто где 

живѐт?», «Наоборот» 

- наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи 
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