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Введение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО , разрабатывается на основе 

примерной  основной образовательной программы ДОО по всем 

образовательным областям. 

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, 

ЕТ.Н.Доронова, Т.И.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. 

 

Одной из характерных тенденций развития современного образования в 

нашей стране является снижение возраста детей, начинающих изучать грамоту. 

Это относится не только к семье, стремящейся научить ребенка читать как 

можно раньше, но и к детскому саду, где содержание занятий по развитию речи 

в последние годы значительно изменилось. В них появились задачи, которые 

раньше не ставились перед детьми и педагогами дошкольных учреждений. К 
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числу таких задач в первую очередь относится обучение старших 

дошкольников грамоте. 

От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его 

успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

В старшем дошкольном возрасте уровень речевого развития ребенка 

выводит его на новый этап. Ребенок вплотную подходит к овладению 

письменными формами речи (чтением и письмом). Сложный процесс усвоения 

грамоты распадается на несколько этапов, основная часть из которых 

приходится на школу. Но чтобы обучение грамоте в школе было успешным, 

необходимо некоторые умения формировать в старших группах детского сада. 

Цель программы: Заложить основы грамоты (первоначальное чтение и 

подготовка к обучению письму) 

Задачи:  

- дать представление об основных единицах языка: звуке, слове, 

предложении; 

- обеспечить ориентировку в звучащем слове; 

- упражнять в умении дифференцировать звуки; 

- познакомить с печатными буквами; 

- проводить анализ и синтез образов букв, а также упражнять в умении их 

дифференцировать; 

- дать практическое представление об основном механизме чтения слога; 

- знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, 

специальными символами для обозначения звуков; 

- научить детей сравнивать звуки по их качественным характеристикам 

(гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), 

сопоставлять слова по звуковому составу; 

- научить детей слоговому членению слов, выделению слогов из слова, 

постановке ударения в словах, определению ударного слога; 

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 
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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 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. 

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, 
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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 30 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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Обязательная часть. 

Учебный план 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Направление (Речевое развитие) 

Образовательна

я 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 30 

Итого за 

учебный год 

 36 1080 

 

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

Тема, 

период 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

 

 

Интеграцияоб

разовательны

х областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодействи

я педагога с 

детьмипракти

ческий 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

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 

ихудожественным

ишколами,общеоб

раз. 

учреждениями) 

«Скоро 

в 

школу» 

3-7 

сентябр

я. 

1. Как 

хорошо 

уметь 

читать! 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Введение в цикл 

обучения грамоте; 

подвести детей к 

пониманию того, 

что уметь читать – 

важно и 

необходимо.  

наглядный 

словесный 

практический 

работа с 

книгой     

«Кто в домике 

живет»,  

 

Дидактические 

игры: 

«Угадайка» 

«Длинное - 

короткое»  

Игровое 

упражнение 

 «Звуки 

заблудились» 

«Капитаны» 

(чтение слогов); 

 «Сбор урожая»,  

«Собери букет»,  

«Кто в домике 

живет»,  

«Кто в домике 

живет»  (место 

Интересные, яркие 

книги с крупным 

шрифтом на 

каждого ребѐнка,  

Звуковые схемы 

для каждого 

ребѐнка,  

Короткие  длинные 

полоски бумаги,  

Демонстративные 

картинки 

Ознакомление 

родителей с 

учебно –

образовательной 

программой, 

содержанием и еѐ 

эффективностью. 

Проведение 

родительских 

собраний: 

«Как приучить 

детей читать»,  

«Волшебные 

звуки», 

«Будем  

грамотны»,  

«В мир сказок» 

«Берег

ите 

лес» - 

10-21 

2. Слово «Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

Помочь осознать, 

что слово звучит, 

т.е. состоит из 

звуков; его можно 

наглядный 

словесный 

практический 

Д/и 

«Угадайка», 

«Длинное - 

короткое» 
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сентябр

я 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

слушать и 

произносить; 

слово может быть 

коротким и 

длинным; в слове 

есть начало и 

конец; в слове 

звуки стоят в 

определѐнном 

порядке; 

познакомить со 

звуковой схемой 

слова 

(«звуковыми 

бусами»); учить 

самостоятельно 

определять 

количество звуков 

в 

звукоподражатель

ных и 

односложных 

словах 

Игровое 

упражнение 

«Звуки 

заблудились» 

 

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 

лягушонок» 

Г.Юдин. 

 

 

 

Проведение 

практикумов: 

 «Как научиться 

правильно 

писать»,  

«Ручка и 

карандаш – мои 

помощники»,  

«Развиваем 

моторику рук» 

Консультационна

я работа – 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа с 

родителями об 

успехах их детей 

Проведение 

открытых занятий 

и воспитательных 

мероприятий с 

привлечением 

родителей. 

Разработка 

памяток для 

родителей: 

«Как выполнить 

домашнее 

задание»,  

«Звукобуквенный 

«День 

воспита

теля» 

24-28 

сентябр

я 

3. Слоги. 

Ударение 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

Дать 

представление о 

слоге; упражнять 

детей в выделении 

ударного слога и 

ударной гласной в 

слове 

наглядный 

словесный 

практический 

Деление слов 

на слоги. 

«Слушай 

хлопки» 
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 вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 наглядный 

словесный 

практический 

 анализ слова»,  

«Как составить 

рассказ по 

картинке» и т.п. 

Анкетирование 

родителей с 

целью познания 

особенностей 

ребѐнка и его 

особенностей 

4. 

Гласные 

и 

согласны

е звуки 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Познакомить 

детей с гласными 

и согласными 

звуками, учить 

дифференцироват

ь их, ввести 

цветовое 

обозначение 

звуков, объяснить 

детям, что 

гласный звук 

образует слог.  

наглядный 

словесный 

практический 

«Кто в домике 

живет»,  

«Сбор 

урожая»,  

«Найди 

гласный звук» 

 

 

«Люби

мые 

бабушк

и и 

дедушк

и» - 1-5 

октября 

Звук [а] и 

буквы Аа 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Учить выделять 

звук [а] в ударной 

позиции в начале 

слова; начать 

знакомить с 

гласными 

звуками; 

упражнять в 

выразительном 

произнесении 

слов, в умении 

определять 

последовательнос

наглядный 

словесный 

практический 

Конструирова

ние «выложи 

букву», 

«Измени 

слово» «Найди 

букву» 

 

 

Дидактические 

игры: 
«Капитаны»; 

«Превращалка» 

«Звук 

заблудился» 

(изменение 

слова одной 

буквой); 

 «Сложи отгадку 

из первых букв 

картинок»; 

«Составь слово»; 

«Звуковой домик» 

Набор картинок и 

игрушек; 

 панно букв; 

раздаточный 

материал для 

подготовки к 

письму;  

«звуковые бусы»,  

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 
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ть звуков в 

звукоподражатель

ных словах; учить 

ориентироваться 

на плоскости 

листа 

(направление 

сверху вниз), 

проводить прямые 

линии вниз; 

знакомить с 

буквой Аа.  

 

решение 

кроссвордов.  

«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 

 

элементов;  

сюжетные 

картины; 

 рамка – экран; 

Буквы для 

демонстрации  

Предметы, 

издающие разные 

звуки 

 

Звук [у] и 

буквы Уу 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Учить 

анализировать 

звуковой ряд, 

состоящий из 

двух гласных 

звуков; знакомить 

с буквой Уу; 

упражнять в 

умении 

ориентироваться 

на плоскости 

листа 

(направление 

сверху вниз и 

снизу вверх), 

 

наглядный 

словесный 

практический 

Работа со 

«звуковыми 

бусами» 

«Осень 

урожай

ная» - 8 

Звук [и] и 

буквы Ии 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

Учить 

анализировать 

звуковой ряд; 

наглядный 

словесный 

практический 

Д/и «Один -

много», 

Работа со 



12 
 

-31 

октябрь 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

знакомство с 

буквой Ии; 

совершенствовать 

умение в 

образовании 

множественного 

числа 

существительных 

с окончанием –и; 

работать с 

лексическим 

значением слова. 

«звуковыми 

бусами» 

Звук [э] и 

буквы Ээ 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Учит на слух 

определять звук 

[э] в ряду 

гласных; 

знакомство с 

буквой Ээ; 

работать с 

обобщѐнным 

значением слов; 

упражнять в 

образовании 

прилагательных 

от 

существительных; 

развивать 

пространственну

ю ориентировку; 

упражнять в 

использовании 

пространственных 

наглядный 

словесный 

практический 

Игра 

«Сломанный 

телевизор», 

«Поймай 

песенку», 

«Кто это? Чьѐ 

это? » 
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предлогов.  

 

«Дорож

ная 

азбука» 

- 1 -16 

ноября 

Звук [о] и 

буквы Оо 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Учить находить 

гласный звук [о] в 

потоке звуков, 

определять его 

позицию в слове; 

знакомство с 

буквой Оо; 

упражнять в 

использовании 

местоимений он, 

она, они, оно; 

работать над 

обобщѐнным 

значением слов; 

работать над 

выразительностью 

речи (тембр, 

темп).  

 

наглядный 

словесный 

практический 

Д/и «Где 

прячется 

звук?», Работа 

со «звуковыми 

бусами»  

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. 

Юдин; 

«Буквоедская 

сказка»  М. 

Аромштам;   

«Дорожный 

Кукла с 

перевязанной 

щекой;  

панно букв;  

набор картинок;  

фишки (палочки, 

пуговицы) по 4-5 

на каждого 

ребѐнка;  

полоски бумаги;  

счѐтные палочки; 

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 

элементов;  

сюжетные 

картины; рамка – 

экран; 

Буквы для 

демонстрации  

«Звуковые бусы», 

 

 

Звук [ы] 

и буквы 

ы 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

Уточнить 

артикуляцию 

звука [ы]; учить 

делить слова на 

части – слоги; 

упражнять в 

образовании 

существительных 

множественного 

числа; знакомство 

с буквой ы. 

наглядный 

словесный 

практический 

Игровое 

упражнение на 

развитие 

фонематическ

ого слуха. 

Работа со 

«звуковыми 

бусами» 
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эстетическое 

развитие» 

указатель с 

веселым 

язычком» М. 

Аромштам 
Предлож

ение 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Дифференцироват

ь гласные звуки 

через их 

нахождение в 

словах; 

познакомить с 

предложением; 

учить выделять на 

слух предложения 

из высказывания; 

учить членить 

предложения на 

слова; упражнять 

делить слова на 

слоги; развивать 

фонематическое 

восприятие 

(гласные звуки); 

закреплять 

соотношения звук 

– буква. 

наглядный 

словесный 

практический 

Работа с 

книгой 

Упражнение 

«Составь 

предложение», 

«Расшифруй 

слово» 

 

«Моя 

семья» 

- 19-30 

ноября 

Звук [м – 

м`] и 

буквы 

Мм 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

Учить выделять 

первый согласный 

звук в слове; 

знакомить с 

буквой Мм; учить 

подбирать 

глаголы действия 

к предложенным 

существительным; 

наглядный 

словесный 

практический 

Д/и «Звуковая 

цепочка», 

«Назови 

одним 

словом», 

«Заколдованн

ые слова» 
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«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ввести условное 

(цветовое) 

обозначение 

твѐрдых и мягких 

согласных (синий 

и зелѐный цвет).  

 

«Птичь

я 

столова

я» - -14 

декабря 

Звук [н – 

н`] и 

буквы Нн 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звука [н]; 

развивать 

фонематическое 

восприятие через 

нахождение слов 

со звуками [н – 

н`]; учит 

составлять 

предложения с 

предлогами  - на, 

над; знакомить с 

буквой Нн.  

 

наглядный 

словесный 

практический 

«Пишущая 

машинка» 

«Звуковая 

цепочка» 

«Чего не 

стало» 

 

Дидактические 

игры: 
«Восстанови 

букву»,  

«Строители»,  

«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 

Панно букв; набор 

картинок;  

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 

элементов;  

Сюжетные 

картины;  

Буквы для 

демонстрации  

«Звуковые бусы», 

Наборное полотно, 

Схема для разбора 

артикуляции звука, 

Конверт с 

загадками,  

Зеркала 

 

 

Звуки [б 

– б`], [п – 

п`] и 

буквы 

Бб, Пп. 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

Познакомить с 

понятием парные 

звуки; уточнить 

артикуляцию 

звуков [б – б`], [п 

– п`], учить 

находить в 

окружающей 

обстановке слова 

с этими звуками; 

учит правильно 

наглядный 

словесный 

практический 

Д\и «Звуковой 

магазин», 

«Перевѐртыш

и» «Тим – 

Том» 
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эстетическое 

развитие» 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными; 

закрепить умение 

определять место 

звука в слове; 

составлять 

предложения с 

предлогами  по, 

под, перед; 

упражнять в 

изменении слова 

«хочу» по числам, 

родам и 

временам; 

знакомство с 

буквами Бб и Пп. 

 

поселившаяся в 

камышах» М. 

Аромштам;  

«Наш друг 

Пишичитай» 

Е.Агранович; 

«Кто живет в 

часах?»  

«Как мыша 

шалил»,  

«Фокусник 

Федя»,  

«Буратиний нос» 

Г. Юдин. 

 Звуки [в 

– в`], [ф – 

ф`] и 

буквы 

Вв, Фф. 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [в – в`], [ф 

– ф`]; учить 

дифференцироват

ь звуки [в – ф], 

[в`– ф`], 

упражнять в 

подборе слог на 

определѐнный 

слог; упражнять в 

составлении 

предложений из 

наглядный 

словесный 

практический 

«Цепочка 

изменений», 

«Скажи кто 

так?» 

 



17 
 

заданных слов; 

знакомить с 

буквами Вв и Фф, 

закрепить образ 

буквы. 

«Хоро

ша -

зима» - 

17-29 

декабря 

Подготов

ка к 

празднов

анию 

Нового 

года.  

 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Оформление 

группы: надписи, 

поздравления, 

плакаты. 

Составление 

поздравительных 

открыток, 

которые дети 

сами 

подписывают. 

наглядный 

словесный 

практический 

игровой 

 

 

«Рожде

ственск

ие 

встречи

» - 9-11 

января 

Звуки [д 

– д`], [т – 

т`] и 

буквы 

Дд, Тт. 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [д – д`], [т 

– т`]; учить 

дифференцироват

ь звуки [д – т], 

[д`– т`]; учить 

согласовывать 

числительные с 

существительным

и; расширять 

словарь словами 

антонимами; 

работать над 

наглядный 

словесный 

практический 

«Тим – Том», 

«Было - 

стало», 

«Подскажи 

словечко»,  

Дидактические 

игры: 
«Буква 

потерялась»,  

«Покорение 

вершин»,  

«Озорной 

котенок»,  

«Писатель», 

«Послание»,  

«Лабиринт», 

«Матрешки». 

Чтение: 

«Сказка про 

Панно букв; набор 

картинок;  

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 

элементов;  

Сюжетные 

картины;  

Буквы для 

демонстрации  

«Звуковые бусы», 

Наборное полотно, 

Схема для разбора 
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обобщѐнным 

значением слов; 

упражнять в 

проведении 

звукового 

анализа; 

знакомить с 

буквами Дд и Тт; 

закреплять образ 

букв; готовить 

руку к письму.  

 

злую колдунью, 

которую учили 

читать»,  

«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. 

 

артикуляции звука, 

Цепочки 

изученных букв, 

Учебное пособие 

Т. И. Гризик 

«Маленький 

помощник» 

Зеркала 

 

 

Звуки [к 

– к`], [г – 

г`] и 

буквы 

Дд, Тт. 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [к – к`], [г 

– г`]; учить 

дифференцироват

ь звуки [к – г], 

[к`– г`]; 

упражнять в 

умениях делить 

слова на слоги, 

проводить 

звуковой анализ, 

развивать 

фонематический 

слух; обучать в 

составлении 

сложноподчиненн

ых предложений; 

знакомить с 

буквами Кк и Гг; 

наглядный 

словесный 

практический 

«Животные и 

их детѐныши», 

«Кто к кому?»,  
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закреплять образ 

букв; 

 

«Все 

работы 

хороши

» - 14-

31 

января. 

Звуки [с 

– с`], [з – 

з`] и 

буквыСс 

и Зз. 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [с – с`], [з – 

з`]; упражнять в 

определении 

места звуков [з – 

з`] в словах с 

одновременным 

присутствием 

звуков [с – з], [с` – 

з`]; работать над 

лексическим 

значением слова; 

объяснить 

значения слов 

паронимов; 

знакомить с 

буквамиСс и Зз; 

закреплять образ 

букв; 

наглядный 

словесный 

практический 

«Тим – Том», 

«Узнавайка», 

«Не зевай, 

продолжай», 

«Найди слово» 

Звуки 

[ш], [ж] и 

буквы 

Шш и 

Жж. 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [ш] и [ж]; 

упражнять в 

умении 

дифференцироват

ь звуки [с-ш]; 

развивать 

фонематические 

наглядный 

словесный 

практический 

«Прятки», 

«звуки 

спрятались в 

словах»., 

разучивание 

скороговорок 

«Звуки - 

буквы» 
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«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

восприятие через 

работу со словами 

паронимами; 

упражнять в 

умении 

определять 

последовательнос

ть звуков в 

словах, в 

выделении слов 

на слоги, в 

определении 

места звука в 

слове; работать 

над интонацией 

перечисления в 

предложении; 

знакомить с 

буквами Шш и 

Жж; закреплять 

образ букв; 

«Папа 

может 

всѐ, что 

угодно

» с 

папами 

- – 1-22 

феврал

я 

Звук [j] и 

буквы Йй 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

Уточнить 

артикуляцию 

звука [j]; 

упражнять в 

подборе 

притяжательных 

местоимений: 

мой, моя, моѐ, 

мои; закреплять 

умение 

определять место 

наглядный 

словесный 

практический 

«Мой, моя, 

моѐ, мои», 

«Найди слово 

в слове» 

 

Дидактические 

игры: 
«Клоун»,  

«Пирамида»,  

«Кар», 

 «Ель»,  

«Превращалка 

«Озорной 

котенок»,  

разгадывание 

ребусов, 

Панно букв; набор 

картинок;  

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 

элементов;  

Сюжетные 

картины;  

Буквы для 

демонстрации  
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эстетическое 

развитие» 

и 

последовательнос

ть звуков в слове; 

знакомить с 

буквой Йй; 

закреплять образ 

буквы.  

 

кроссвордов. 

Чтение: 

«Сказка про 

злую колдунью, 

которую учили 

читать»,  

«Дорожный 

указатель с 

веселым 

язычком» М. 

Аромштам; 

«Верблюжонок  

Бюль – Бюль» Г. 

Юдин; 

«Буква Ю» М. 

Хаткина;  

«Ёжик и ѐршик» 

Г.Юдин. 

«Звуковые бусы», 

Наборное полотно, 

Схема для разбора 

артикуляции звука, 

Цепочки 

изученных букв, 

Учебное пособие 

Т. И. Гризик 

«Маленький 

помощник», «Мои 

друзья от А до Я» 

Зеркала 

 

 

Сочетани

я звуков 

[jа], [jу] и 

буквы Я 

и Ю 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Учить детей 

слышать при 

произнесения 

сочетания звуков 

[jа], [jу]; 

знакомить с 

буквами Я и Ю; 

закреплять образы 

букв.  

 

наглядный 

словесный 

практический 

«Чепуха» 

«Замени звук» 

«Крылатое  

слово» 

 

«А у 

нас на 

Руси в 

эти дни 

блины 

пекли» 

- 24-28 

феврал

я 

Сочетани

я звуков 

[jэ], [jо] и 

буквы Е 

и Ё 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

Учить детей 

слышать при 

произношении 

сочетание звуков 

[jэ], [jо]; 

знакомить с 

буквами Е и Ё, 

закреплять 

образы. 

наглядный 

словесный 

практический 

«Подбери 

пару», 

«Рассыпанное 

слово» 
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эстетическое 

развитие» 

«Моя 

мама 

лучше 

всех» 

1-11 

марта. 

 

Звук [л – 

л`] и 

буквы Лл 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [л – л`]; 

учить находить 

слова по слоговой 

схеме; упражнять 

в образовании 

родительного 

падежа 

множественного 

числа 

существительных; 

работать над 

лексическим 

значением слова; 

знакомить с 

буквами Лл, 

закреплять образ 

букв;  

 

наглядный 

словесный 

практический 

«Преврати 

слово», 

«Пила», 

 

Дидактические 

игры: 

 «Домики», 

«Восстанови 

букву»,  

«Преодолей 

вершину»,  

«Строители»,  

«Преодолей 

вершину»,  

разгадывание 

ребусов, 

кроссвордов. 

 Чтение: 
«Сказка про 

прекрасную дочь 

звездочета и про 

корень зла» М. 

Аромштам;  

«Мохнатая 

азбука» 

«Про букву Х» 

М. Аромштам;  

 

 

Панно букв; набор 

картинок;  

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 

элементов;  

Сюжетные 

картины;  

Буквы для 

демонстрации  

«Звуковые бусы», 

Наборное полотно, 

Схема для разбора 

артикуляции звука, 

Цепочки 

изученных букв, 

Учебное пособие 

Т. И. Гризик 

«Маленький 

помощник», «Мои 

друзья от А до Я» 

Зеркала 

 

 

«Театр 

для 

всех» - 

12-29 

марта. 

Звук [р – 

р`] и 

буквы Рр 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [р – р`]; 

упражнять в 

дифференциации 

звуков [р-л]; 

упражнять в 

звуковом анализе 

слов паронимов, 

знакомить с 

наглядный 

словесный 

практический 

«Назови 

ласково», 

«Придумай 

слово» 

«Анаграммы» 
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нно-

эстетическое 

развитие» 

буквами Рр, 

закреплять образ 

букв 

Звук [х – 

х`] и 

буквы Хх 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [х – х`]; 

упражнять в 

звуко-слоговом 

анализе слов; 

знакомить с 

буквами Хх и 

закреплять образ 

букв.  

 

наглядный 

словесный 

практический 

«Закончи 

слово, 

предложение»  

«Наоборот» 

«Кто где 

живѐт» 

 

 

 

Звук [ц] и 

буквы Цц 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [ц]; 

упражнять в 

умениях 

проводить анализ 

предложения, 

строить 

предложения по 

опорным словам; 

упражнять в 

умении делить 

слова на слоги; 

знакомить с 

буквами Цц и 

закреплять образ 

наглядный 

словесный 

практический 

«Поймай 

звук», 

«Восстанови 

букву», 
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букв.  

 

«Здоро

вье 

берегу, 

сам 

себе я 

помогу

» - 1-5 

апреля 

Звук [ч`] 

и буквы 

Чч 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [ч`]; 

упражнять в 

умении изменять 

слова с помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; учить 

заканчивать слова 

одним звуком, 

или одним 

слогом; знакомить 

с буквами Чч и 

закреплять образ 

букв.  

 

наглядный 

словесный 

практический 

«Докончи 

слово» 

«Цепочка 

изменений»,  

 

Дидактические 

игры: 
«Лестница»,  

«Цепочка 

изменений»,  

«Зеркало»; 

решение 

ребусов, 

чайнвордов, 

кроссвордов. 

Чтение: 

«Веселая 

азбука» С. 

Маршак 

Панно букв; набор 

картинок;  

«Разрезная 

азбука»;  

Буквы для 

отработки 

элементов;  

Сюжетные 

картины;  

Буквы для 

демонстрации  

«Звуковые бусы», 

Наборное полотно, 

Схема для разбора 

артикуляции звука, 

Цепочки 

изученных букв, 

Учебное пособие 

Т. И. Гризик 

«Маленький 

помощник», «Мои 

друзья от А до Я» 

Зеркала 

 

 

«В 

космос 

путь 

далѐки

й» - 8-

12 

апреля. 

Звук [щ`] 

и буквы 

Щщ 

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Уточнить 

артикуляцию 

звуков [щ`]; учить 

определять в 

слове слог по 

счету, в котором 

находится 

заданный звук; 

упражнять в 

умении изменять 

слово с помощью 

суффикса – ищ; 

знакомить с 

наглядный 

словесный 

практический 

«Рассыпанное 

слово» 

«Узнай по 

описанию» 

«Подбери 

слово» 
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буквами Щщ и 

закреплять образ 

букв.  

 

Буквы Ъ 

и Ь  

 

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Знакомить детей с 

буквами 

алфавита, которые 

не обозначают 

звука, упражнять 

в упражнении 

этих букв в словах 

и тексте; учить 

читать слова с 

новыми буквами.  

русого алфавита.  

 

наглядный 

словесный 

практический 

«Назови 

одним 

словом» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Крылатое 

слово» 

 

«Наши 

достиж

ения» - 

15-30 

апреля 

Закрепле

ние  

«Познаватель

ное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие», 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Поводится в 

игровой форме по 

выбору 

воспитателя.  

наглядный 

словесный 

практический 
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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» - Умеет делить слова на слоги и производить звуковой 

анализ слова; 

- Осуществляет звуковой анализ слова, используя 

различные средства (схема состава слова, 

интонационное выделение звуков в слове); 

- Умеет выделять ударный слог и ударный гласный 

звук в слове; 

- Определяет место звука в слове; 

- Даѐт характеристику звуку (гласный - согласный, 

твѐрдый мягкий, звонкий - глухой), доказывая свой 

ответ грамотным научным языком; 

- Понимает и использовать в речи термин, 

предложение, составлять предложение из 3-4 слов, 

делить предложении на слова, называя их по порядку, 

определять интонационно предложение и завершать 

его . !  ? знаками; 

- Умет различать понятия «звук», и «буква»; 

- Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать 

их графически на доске и тетради; 

- Правильно и плавно читает по слогам с постепенным 

переходом к чтению целыми словами. 
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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. 

В отличие от старшей группы детям предлагаются слова, в которых звучат не 

только твердые согласные звуки, но и мягкие. 

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'] — зебра;  

№ 3 на звук [ц] — кольцо;  

№ 4 на звук [щ] — щетка (щука);  

№ 5 на звук [ч] — чайник (чашка);  

№ 6 на звук [р'] — рябина (ремень);  

№ 7 на звук [л] — волк (елка). 

 Дополнительные картинки: рыба, замок, 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.). 
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Задание оценивается следующим образом:  

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

Задание выполняется с подгруппой детей.  

Оборудование (на каждого ребенка). Полоска бумаги, поделенная на три части 

разного цвета: желтую, белую, коричневую (см. рис. ниже); картинки (9 шт.) из пособия 

Т. И. Гризик «Поиграем и узнаем» (М.: Просвещение, 2005) на звук [щ] — щука, ящик, 

плащ; на звук [к] — курицы, стакан, мак; на звук [р] — рак, ведро, топор. 

Желтый цвет Белый цвет Коричневый цвет 

Педагог предлагает детям игровое упражнение «Звуки играют в прятки» и 

объясняет правила: «Вы помните, что слова состоят из звуков. Один и тот же звук может 

слышаться в одних словах в начале, в других — в середине или в самом конце слова. 

Посмотрите на полоску. Представим, что это слово. Желтый цвет на полоске обозначает 

звук в начале слова, белый цвет — звук в середине слова, коричневый цвет — звук в 

конце слова. Теперь я буду называть (по очереди) звуки, которые станут играть с нами в 

прятки, и место, где они прячутся в словах. Вы находите картинку, на которой изображен 

предмет с названным звуком, и кладете ее на тот цвет полоски, который обозначает 

место звука в слове (начало, середина, конец). Итак, начинаем». 

Образцы инструкций: «Найдите на картинках предмет, в названии которого звук 

[щ] стоит в начале слова. Положите эту картинку на желтую часть полоски»; «Найдите 

на картинках предмет, в названии которого звук [к] стоит в середине слова. Положите 

эту картинку на белую часть полоски»; «Найдите на картинках предмет, в названии кото-

рого звук [р] стоит в конце слова. Положите эту картинку на коричневую часть полоски». 

При правильном выполнении задания на полоске должны быть выложены 

следующие картинки: на желтой части — щука, на белой — стакан, на коричневой — 

топор. 

Задание оценивается следующим образом: 

«Сформировано» — правильно определил все 3 позиции звуков в словах; 

«На стадии формирования» — правильно определил только 2 позиции; 



30 
 

«Не сформировано» — правильно определил только одну позицию звука или не 

определил ни одной. 

Задание 3. Определение последовательности звуков в слове 

Задание проводится в индивидуальной форме. 

Оборудование. Картинка, на которой изображена муха. 

Воспитатель показывает ребенку картинку, просит назвать, что изображено на ней; 

назвать первый, второй, третий и четвертый звуки в слове муха. 

Задание оценивается следующим образом: 

«Сформировано » — правильно назвал последовательность звуков в слове; 

«На стадии формирования» — неправильно назвал последовательность звуков в 

слове (пропустил звук(и)). 

Задание 4. Дифференциация звуков 

Задание проводится в индивидуальной форме. В процессе обследования 

выявляется, как дети дифференцируют следующие пары звуков: [т — д], [с — ш], [л — 

р], [с — з], [ж — з], [г — к], [б — п]. 

Оборудование. Картинки (14 шт.): точка, девочка (дочка), крыса, крыша, лак, рак, 

сайка, зайка, куски кожи (кожи), две козы (козы), глаз, класс, бочка, почка (на ветке 

дерева). 

Предварительно (накануне обследования) педагог показывает детям картинки и 

называет, что на них изображено. 

При этом обращает внимание детей на то, как он назвал некоторые изображения, 

например: «Я сказала не «заяц», а «зайка»; «На этой картинке изобразили куски кожи, из 

которой потом будут шить кожаные вещи (портфели, сумки, сапоги, туфельки и пр.)»; 

«Это класс. Сюда скоро придут дети, и начнется урок» и т. д. 

При обследовании воспитатель раскладывает на столе картинки парами: точка — 

дочка, крыса — крыша, лак — рак, сайка — зайка, кожи — козы, глаз — класс, бочка — 

почка. 

Образец инструкции: «В каждой паре картинок нужно указанную картинку 

положить на другую. Слушай внимательно. Положи точку на дочку. Положи крысу на 

крышу. Положи сайку на зайку и т. д.» 
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После выполнения задания ребенок уходит. Воспитатель фиксирует правильно 

выполненные задания (во время выполнения задания или после). 

Задание оценивается следующим образом:  

«Сформировано» — правильно разложил 7—5 пар;  

«На стадии формирования» — правильно разложил 4—3 пары;  

«Не сформировано» — правильно разложил 2 пары и менее.  

Задание 5. Проверка слоговой структуры слова  

Обследование проводится в индивидуальной форме.  

Оборудование. Картинки с изображением термометра, двух снеговиков, гнезда, 

парикмахерской. 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть каждую картинку. При этом педагог 

называет, что на ней изображено. Обращает внимание ребенка на то, как он назвал 

изображение: термометр, снеговички, гнездышко, парикмахерская. 

Далее ребенку предлагается упражнение «Закончи предложение (фразу)». Ребенок 

должен вставить слово и показать соответствующую картинку. Слова необходимо повто-

рить так же, как они звучали в образце воспитателя.  

Примеры предложений (фраз):  

На окне висит ... (термометр).  

Во дворе стоят ... (снеговички).  

Птичка свила ... (гнездышко).  

На нашей улице есть ... (парикмахерская).  

Задание оценивается следующим образом:  

«Сформировано» — правильно выдержал слоговую структуру во всех 4 словах; 

«На стадии формирования» — правильно выдержал слоговую структуру в 3— 2 

словах; 

«Не сформировано» — правильно выдержал слоговую структуру в одном слове. 

Результаты вносятся в таблицу:  
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Карта индивидуального развития  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Определение 

согласного 

звука в слове 

Опознание 

места звука 

в слове 

Определение 

последова-

тельности 

звуков в слове 

Дифференц

иация 

звуков 

Проверка 

слоговой 

структуры 

слова 

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. 
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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». 

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 



35 
 

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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