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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной программы ДОУ – в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Рабочая программа рассчитана 2016/17 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

            • Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). . 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской      

  Федерации» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

            •. Устав  

• ФГОС ДО. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей и подготовительной групп. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Четвертый год жизни 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 
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поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Соблюдает 

установленный порядок- поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только 

на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил. 

Пятый год жизни 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Программой предусмотрена следующая система мониторинга динамики развития 

детей. Использование общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом к 

оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребёнка и педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС  ДО, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: "Социально-коммуникативное 

развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое развитие", что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его 

для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания 

образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем владения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого,  

4 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов - ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, - в начале и в 

конце учебного года. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно 

находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять методическую 

поддержку педагогов.   

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребёнка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательного учреждения.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности Программы «Речевое развитие» 

(Обучение грамоте) 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря: развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.                                                                                                                                                                                                                        

Обучение грамоте 
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Содержание программы делится на 2 этапа обучения: 

4-й год-развитие звуковой культуры и фонематического слуха. 

5-й год-развитие звукобуквенного анализа, интереса и способностей к чтению. 

Четвертый год обучения 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух-трех слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы. 

- -инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

- -с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

- -замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

-имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

-речь чистая. грамматически правильная, 

выразительная. 

- -владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове. 

- -самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки; 

- -отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. -проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра. внимание к языку 

-не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками. 

- -допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. 

- -пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа. 

- -в творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

- -затрудняется в аргументировании суждений, 

не пользуется речью - доказательством. 

- -допускает отдельные грамматические 

ошибки. 

- -имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. 

- -речь не выразительна. 
-допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. 

- -интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

- -не может назвать любимых литературных 

произведений. 

- -различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 
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Пятый год обучения. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Освоение звуковою анализа четыре звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый - 

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

-задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

-участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству,  

-в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы. использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника,  

-успешен в творческой речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр 

-речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная,  

-владеет звуковым анализом слов, 

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

-не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

-неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-рассуждения. 

-не проявляет интереса к письменной речи; 

-в обсуждениях и спорах принимает позицию 

других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи;  

-используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого; 

-допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении 

звуковогоанализа слов. 

-при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

литературного произведения. 

-различает основные жанры; стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях 

не может. 
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героям. 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы 

Реализация программы осуществляется при помощи таких видов деятельности как: 

-занятия, игры - занятия; 

- праздники, развлечения, досуги; 

- беседы; 

- тренинги; 

- дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры; 

- наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

- заучивание стихотворений; 

- отгадывание загадок, кроссвордов; 

- чтение художественной литературы, 

- рассматривание иллюстраций по теме, альбомов; 

- сбор фотоматериалов, просмотр видео фильмов; 

- театрализованные представления, 

- обыгрывание ситуаций; 

- встреча с интересными людьми; 

- участие в конкурсах разного уровня прямых и дистанционных, как детей, так и 

педагогов, 

- мультимедийные презентации (когда нельзя рассказать, а только показать); 

-работа над проектами. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Работу с родителями необходимо планировать, ведь круг проблем связанный с 

безопасностью ребёнка невозможно решить только в рамках ДОУ, поэтому необходим 

тесный контакт с родителями. Нужно помнить, что главное- это личный пример 

родителей, воспитателей. Каждому нужно знать правила поведения в экстремальных 

ситуациях, и научиться самостоятельно, принимать решение и тогда не случится беды. 

Придерживаться системы педагогических условий, включающих поэтапное 

взаимодействие трех субъектов образовательного процесса (воспитатель – дети - 

родители). Важно уделять значительное внимание примеру взрослых. Необходимо, чтобы 

родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка каких- либо правил поведения, если 

они сами не всегда им следуют. 

Формы работы с родителями 

- родительские собрания; круглые столы; консультации; семинары; дискуссии дни 

открытых дверей; оформление наглядной информации (папок- передвижек, стендов, 

родительских уголков); смотры-конкурсы (совместная работа детей и их родителей) 

работа над проектами; анкетирование родителей. 

Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице дома, 

поэтому главная задача педагога- стимулирование развития у них самостоятельности и 

ответственности. В связи с этим внимание надо уделять организации различных видов 

деятельности и приобретению детьми опыта. Ведь всё, чему учат детей, они должны 

применять в реальной жизни на практике. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей: 1-й год обучения – 1 раз в неделю по 25 минут (1 

академический час); 2-й год обучения – 1 раза в неделю по 30 минут (1 академический 

час). Количество занятий в год 36 часов (два года -72 часа). 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а 

педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

3.1. Тематическое планирование Программы 



8 
 

Четвертый год обучения 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Введение понятия 

«слово». Линейность 

и протяжённость слов. 

Знакомство с 

тетрадью в клетку. 

Дать детям знания о словесном составе речи; познакомить с 

понятием «слово»; дать знания, что слов много; познакомить 

детей с линейностью и протяжённостью слов; знакомство с 

тетрадью в клеточку. 

2 Слова как выражение 

наших мыслей. 

Составление из слов 

предложений. 

Введение понятия 

«предложение». 

Подвести детей к пониманию того, что мысли выражаются 

словами, слова в речи связаны в предложения; дать пример 

предложений из 1, 2 ,3 слов; воспитывать речевое внимание, 

фонематичес кий слух; поощьрять речевую активность детей в 

словесных играх. Упражнять в ориентировке на листе бумаги. 

3 «Осенние деньки». 

Составление 

предложений и 

деление их на части. 

Правила штриховки. 

Пробудить интерес к окружающему миру; расширять запас слов, 

обозначающих названия предметов, явлений, действий, 

признаков по теме «Осень»; проводить работу над антонимами; 

упражнять в правильном согласовании существительных с 

прилагательными, образование однокоренных слов; 

использование в речи предложений; упражнять в составлении 

предложений и делении их на части; познакомить с графическим 

изображением предложения, развивать умение правильно 

штриховать геометрические фигуры. 

4 Составление рассказа 

из небольших 

предложений. 

Штриховка 

геометрических 

фигур. 

Развивать умение образовывать существительные с 

уменьшительными, ласкательными суффиксами; упражнять в 

выделении предложений из текста и в составлении рассказа из 

небольших предложений; воспитывать культуру речевого 

общения, упражнять в штриховке геометрических фигур; 

формировать быструю реакцию на слово. 

5 Составление 

предложений по 

«живой модели». 

Многозначность слов. 

Закрепить знание о предложении, упражнять в умении находить 

короткие предложения в знакомом тексте; познакомить с 

составлением предложения по «живой модели»; дать знания о 

многозначности слов, воспитывать речевое внимание; развивать 

творческое воображение детей. 

6 Деление слов на 

слоги. Составление 

рассказа с 

использованием 

опорных слов. 

Формировать у детей умение делить на слогидвухсложные 

слова, называть слова с заданным количеством слогов; 

побуждать детей отгадывать загадкии давать 

аргументированный ответ-отгадку; упражнять в придумывании 

рассказана определённую тему, используя слова опоры и 

графическую схему предложений; развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

7 Введение термина 

«слоги». Знакомство с 

односложными 

словами. 

Формировать умение слышать, чётко и ясно произносить 

чистоговорку; помочь детям осознать рифму и подбирать 

её;упражнять в деелнии слов на части, познакомить с термином 

«слоги», познакомить с односложными словами;  развивать 

глазомер, мелкую моторику рук. 

 

8 Деление слов на слоги 

и составление слов из 

слогов. 

Упражнять детей в делении слова на слоги; закреплять умение 

составлять тслова из слогов; развивать мелкую моторику. 

9 Ознакомление со Упражнять детей в повторении слогов досказывании текста; 
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звучащим словом. 

Введение термина 

«звук». 

закреплять умениеподбирать к существительному 

прилагательное; обратить внимание детей на звуковую сторону 

слова, ввести термин «звук» в активный словарь; закреплять 

правила штриховки. 

10 Определение 

количества слогов в 

словах. Нахождение в 

словах стихотворного 

текста и выделение 

голосом 

определённого звука. 

Упражнять в определении количества слогов в словах; 

закреплять знания о предложении (количество и порядок слов); 

развивать умение находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова. Выделяя голосом нужный 

звук; развивать речевое внимание и фонематический слух; 

развивать микромоторику. 

11 Нахождение  

местоположения звука 

в слове. Составление 

узора из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий. 

Формировать умение слышать, чётко и ясно произносить слова, 

осознавать рифму; закреплять в процессе игры знания о 

предложении; упражнять в нахождении звука, чаще всего 

встречающегося в стихотворении, произносить слова, выделяяя 

голосом нужный звук; находить место звука в слове; упражнять 

в рисовании узора, состоящего из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

12 Деление слов на 

слоги. Составление 

предложений из 

словосочетаний. 

Выделение голосом 

определённого звука в 

слове. 

Упражнять детей в делении слов на слоги; закреплять в словаре 

детей названия цветов; познакомить со способом 

Составления предложений  по словосочетаниям. 

13 Деление на слоги двух 

и трёхсложных слов. 

Определение 

местоположения звука 

в словах. Выделение 

из текста 

предложений. 

Помочь детям правильно употреблять термин «слово» при 

речевом общении со взрослами и сверстниками; обогащать 

словарь; закреплять умение делить на слоги, отчётливо 

произносить каждую часть слова; упражнять в определении 

перврго и последнего звука в словах; Формировать способность 

выделять на слух отдельные предложения в тексте, слышать 

паузу; развитие мелкой моторики. 

14 Определение 

заданного звука в 

любой части слова. 

Составление 

предложений по 

заданию. 

Обогащать словарный запас детей; продолжать  упражнять детей 

в делении слова на слоги, правильно определяя 

последовательное звучание каждой части слова; 

совершенствовать умение слышать и выделять определённый 

звук в словах; продолжать  учить самостоятельно находить 

слова с заданным звуком, находящимся в любой части слова; 

помочь составлять предложение, каждое слово в котором 

начинается с определённого звука; развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движениями. 

15 Знакомство со схемой 

звукового состава 

слова. Звуковой 

анализ слова «ау». 

Познакомить со схемой звукового состава слова; научить 

произносить слова медленно,интонационно выделяяя звук, 

который отмечается на схеме;закреплять умение составлять 

предложение, каждое слово которого начинается с 

определённого звука; развивать тонкую моторику, координацию 

речи с движениями. 

16 Звуковой анализ слова 

«мак». 

Совершенствовать умение детей составлять по картинкам 

предложения, связывая их по смыслу в рассказ; развивать 

творческое вооьражение, фантазию; познакомить со звуковым 

составом слова «мак»; побуждать произносить слова медленно, 

интонационно выделяя звук, который отмечается на 
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схеме;Упражнять в «прочитывании» слова в соответствии с 

движением указки по схеме; продолжать осваивать 

ориентировку на листе; развивать микромоторику. 

17 Звуковой анализ слова 

«дом». Сравнение 

слов по звуковому 

составу. Составление 

предложений по 

заданию. 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова; 

познакомить споследовательным звуковым анализом слова 

«дом»; упражнять в сравнении слов по звуковому составу, 

опираясь на схему; закреплять представления о предложении; 

развивать мелкую моторику. 

18 Звуковой анализ слова 

«дым». Составление 

предложений с  

соединительным 

союзом «и». 

Закреплять у детей умение произносить слово в соответствии с 

движением указки по схеме звукового состава слова; 

познакомить споследовательным звуковым анализом слова 

«дым»; продолжать совершенствовать умение находить всловах 

одинаковые звуки; упражнять в нахождении слов с 

определённым звуком в заданном месте. 

19 Звуковой анализ слова 

«сыр». Введение 

понятия «гласный 

звук». 

Познакомить детей со звуковым анализом слова «сыр»; 

упражнять в сравнении по звуковому составу слова «сыр» и 

«дым»; познакомить с понятием «гласный звук»; 

совершенствовать умения детей составлять предложения из 3 

слов с соединительным союзом «и». 

20 Беседа о зиме. 

Звуковой анализ слова 

«шар». Составление 

предложений из 2,3, 4 

слов. 

Совершенствовать умение детей слушать и слышать; давать 

обоснованные ответы на вопросы педагога; развивать 

представления детей о зиме; развивать фонематический слух; 

закреплять емение произносить слово в соответствии  с 

движением указки по схеме звукового состава слова; помочь 

детям самостоятельно производить звуковой анализ слова 

«шар»; развивать умение находить в словах одинаковые звуки; 

называть слова с определённым звуком в заданном месте; 

упражнять с составлении предложений из 2, 3, 4 слов. 

21 Звуковой анализ слова 

«жук»,  и «лук». 

Словоизменение.  

Закреплять умение интонационно выделять звук в слове; 

расширять представления о родном языке в игровых 

упражнениях на словоизменение; продолжать упражнять детей 

производить звуковой анализ слов «жук» и «лук»; 

совершенствовать умение находить сходства и различия слов по 

их звуковому составу; продолжать закреплять умение составлять 

предложения из 2, 3, 4 слов. 

22 Подбор определений к 

существительным. 

Пересказ текста по 

графической схеме. 

Составление 

графической схемы 

предложений с 

предлогами. 

Упражнять в подборе определений к существительным; 

развывать умение перемсказывать небольшой текст, опираясь на 

его графическую схему; упражнять в составление графической 

схемы предложений с предлогами;  развивать внимание, чуткое 

отношение к слову, развивать чувство юмора. 

23 Развитие 

пространственной 

ориентировки. 

Введение понятия 

«согласный звук». 

Упражнять детей в подборе глаголов, соответствующих зимним 

явлениям; совершенствовать умение «записывать»  предложение 

графически; упражнять в определении пространственных 

взаимоотношений относительно себя и относительно человека, 

стоящего напротив; создавать положительный эмоциональный 

настрой, развивать воображение. 

 

24 Звуковой анализ слов Упражнять в подборе однокоренных слов; развивать умение 
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«нос» и «рот». 

Закрепление понятия 

«согласный звук». 

производить звуковой анализ слов; закреплять понятие 

«согласный звук»; развивать мелкую моторику. 

25 Введение понятия 

«мягкий согласный 

звук». Звуковой 

анализ слов «кот» и 

«кит». 

Совершенствовать речевую активность детей, способствовать 

развитию наблюдательности и умения познавать многоплановую 

сущьность окружающей действительности; формировать 

способность анализировать звуковой состав слов «кот» и «кит», 

обратить внимание детей на на мягкость звука «к» в слове «кит», 

добиваться правильного произношения этого звука; учить 

сравнивать слова по звуковому составу; формировать 

правильный захват пальзами орудия письма. 

26 Закрепление понятия 

«мягкий согласный 

звук». Деление на 

слоги 2 и 3 сложных 

слов. 

Пражнять в подборе существительного к исходному слову 

прилагательному, ориентируясь на окончание последнего; 

развивать фонематический слух, формировать у детей 

способность на слух различать мягкие и твёрдые звуки в целых 

словах, произносить эти звуки изолированно, совершенствовать 

умение детей делить на слоги 2и 3 сложные слова, отчётливо 

произносить каждую часть слова; продолжать формировать 

правильный захват пальцами орудия письма; развивать мелкую 

моторику рук, творчество, фантазию. 

27 Звуковой анализ слова 

«осы». 

Активизировать словарь детей по теме «Человек и его тело», 

закрепить названия цветов; познакомить детей со звуковой 

схемой слова «осы»; отрабатывать умение детей произносить 

слова медленно, интонационно выделяя звук, который 

отмечается на схеме, произносить слова в соответствии с 

движением указки по схеме; упражнять детей в делении слов на 

слоги. 

28 Звуковой анализ слова 

«роза». Знакомство со 

слогообразующей 

ролью гласных 

звуков. 

Активизировать речевую деятельность детей; помочь детям 

освоить звуковой анализ слова, состоящего из 4 звуков; 

познакомить со словгообразующей ролью гласных звуков; 

формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её. 

29 «Весенние деньки». 

Звуковой анализ слова 

«луна». 

Активизировать знания детей при отгадывании загадок, 

обратить их внимание на меткость и локоничность языка 

загадок;; упражнять в подборе определений к существительным; 

продолжать знакомство со звуковым анализом слов, состоящих 

из 4 звуков; упражнять в подборе  и назывании слов с 

определённым звуком; совершенствовать умения детей делить 

на слоги 2и 3 сложные слова, отчётливо произносить каждую 

часть слова; развивать мелкую моторику. 

30 Звуковой анализ слова 

«лиса». 

Сравнительный 

анализ звуковой 

схемы слов «луна» и 

«лиса». 

Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков; пмогать детям правильно узнавать объект 

по описанию, активизировать словарь; упражнять в проведении 

звукового анализа слова; совершенствовать умение детей 

срвнивать слова по звуковому составу; развивать мелкую 

моторику. 

31 Звуковой анализ слова 

«муха». Поисковая 

деятельность в 

области грамматики. 

Упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним 

явлениям природы; совершенствовать умение детей составлять 

предложения с заданными словами; упражнять в проведении 

звукового анализа слова; активизировать поисковую 

деятельность в области граммматики, воспитывать у них 

языковое чутьё, развивать внимание к слову и его значению; 
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развивать мелкую мотрику. 

32 Звуковой анализ слова 

«сани». Поисковая 

деятельность в 

области грамматики. 

Упражнять в подборе прилагательных, соответствующих 

весенним явлениям природы; совершенствовать умение детей 

составлять предложения с заданными словами; упражнять в 

проведении звукового анализа слова; активизировать поисковую 

деятельность в области граммматики, воспитывать у них 

языковое чутьё, развивать внимание к слову и его значению; 

развивать мелкую мотрику. 

33 Закрепление понятия 

«мягкий согласный 

звук». Деление на 

слоги 2 и 3 сложных 

слов. 

Пражнять в подборе существительного к исходному слову 

прилагательному, ориентируясь на окончание последнего; 

развивать фонематический слух, формировать у детей 

способность на слух различать мягкие и твёрдые звуки в целых 

словах, произносить эти звуки изолированно, совершенствовать 

умение детей делить на слоги 2и 3 сложные слова, отчётливо 

произносить каждую часть слова; продолжать формировать 

правильный захват пальцами орудия письма; развивать мелкую 

моторику рук, творчество, фантазию. 

34 Подбор определений к 

существительным. 

Пересказ текста по 

графической схеме. 

Составление 

графической схемы 

предложений с 

предлогами. 

Упражнять в подборе определений к существительным; 

развывать умение перемсказывать небольшой текст, опираясь на 

его графическую схему; упражнять в составление графической 

схемы предложений с предлогами;  развивать внимание, чуткое 

отношение к слову, развивать чувство юмора. 

35 Деление на слоги двух 

и трёхсложных слов. 

Определение 

местоположения звука 

в словах. Выделение 

из текста 

предложений. 

Помочь детям правильно употреблять термин «слово» при 

речевом общении со взрослами и сверстниками; обогащать 

словарь; закреплять умение делить на слоги, отчётливо 

произносить каждую часть слова; упражнять в определении 

перврго и последнего звука в словах; Формировать способность 

выделять на слух отдельные предложения в тексте, слышать 

паузу; развитие мелкой моторики. 

36 Деление слов на 

слоги. Составление 

рассказа с 

использованием 

опорных слов. 

Формировать у детей умение делить на слогидвухсложные 

слова, называть слова с заданным количеством слогов; 

побуждать детей отгадывать загадкии давать 

аргументированный ответ-отгадку; упражнять в придумывании 

рассказана определённую тему, используя слова опоры и 

графическую схему предложений; развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

Пятый год обучения 

 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на 

материале речевых звуков; 

объяснить различие понятий «звук» и «слово». 

 

2 Звук и буква У. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на 

материале речевых звуков и слов; 

Продолжать знакомить детей с понятием «гласный звук»; 

выделение заданного гласного звука из потока гласных звуков; в 
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начале слова; в словах из текста; 

закрепление понятий «звук», «слово»; 

продолжить знакомство с буквой У, закрепление понятия 

«буква». 

3 Звук и буква А. 

 

Закрепление понятия «гласный звук»; 

выделение заданного гласного звука из потока гласных звуков; 

в начале и в конце слова, в словах из текста; 

знакомство с буквой А, закрепление понятия «буква». 

4 Звуки и буквы А, У. 

 

Четкое произношение и сопоставление звуков а, у; 

выделение ударных и безударных звуков а, у в начале и в конце 

слов; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух гласных 

звуков; 

анализ звукового ряда из двух и трех гласных. 

5 Звук и буква И. 

 

Закрепление понятия «гласный звук»; 

выделение заданного гласного звука из потока гласных звуков; 

в начале и в конце слова; в словах из текста; 

знакомство с буквой И. 

6 Звук и буква О. 

 

Выделение заданного гласного звука 

в начале и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из трех звуков; 

анализ звукового ряда из трех звуков; 

понятие «предложение». 

7 Звуки М, Мь. Буква 

М. 

 

Знакомство с понятием «согласный звук»; 

выделение заданного согласного звука 

в начале слова, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух звуков; 

анализ звукового ряда из двух звуков. 

8 Звуки н, нь и буква Н. 

 

Закрепление понятия «согласный звук»; 

выделение заданного согласного звука 

в начале слова, в конце слова, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух звуков; 

анализ звукового ряда из двух звуков. 

9 Звуки к, кь и буква К. 

 

Выделение заданного согласного звука 

в конце и в начале слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух звуков; 

анализ звукового ряда из двух звуков. 

10 Звук т и буква Т. 

 

Выделение заданного согласного звука в начале, 

в конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов и слов из двух и трех 

звуков; чтение предложений из 2-х слов; 

анализ звукового ряда из трех звуков, анализ предложений. 

11 Звук и буква ы. 

 

Выделение заданного гласного звука 

в начале и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из трех звуков; 

анализ звукового ряда из трех звуков; 

понятие «предложение». 

12 Звуки п, пь и буква П. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов из двух и трех 

звуков; 



14 
 

чтение предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

13 Звуки х, хь и буква Х. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в конце и в середине слов, из текста; 

воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов и слов из трех 

и четырех звуков; 

чтение предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

14 Звук й и буква Й. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в конце и в середине слов, из текста; 

анализ и чтение слов май, мой; чтение слов майка, мойка; 

составление предложений, анализ предложений. 

15 Звуки с, сь и буква С. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов из двух и трех 

звуков; слов из трех и четырех звуков; 

чтение предложений из 2-х слов, анализ предложений. 

16 Звуки з, зь и буква З. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

анализ, синтез  и чтение слов из 4-х звуков. 

17 Звук и буква Ц. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

анализ, синтез  и чтение слогов и слов из 2-х и 3-х звуков. 

18 Звуки б, бь и буква Б. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух и трех звуков; 

слов из трех звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

19 Звуки п, б. 

 

Учить детей дифференциации в словах звуков П и Б; 

анализ, синтез  и чтение слов из 4-х звуков. 

20 Звуки д, дь и буква Д. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков д-дь; 

воспроизведение и чтение слов из трех звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

21 Звуки г, гь и буква Г Выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков г-гь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

22 Звуки с, з. 

 

Учить детей дифференциации в словах звуков с и з; 

анализ, синтез  и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 

анализ и чтение предложений из 3-х слов. 

23 Звуки в, вь и буква В. 

 

Ввыделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков в-вь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

24 Звуки ф, фь и буква Выделение заданного согласного звука  в начале, 
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Ф. в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков ф-фь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

25 Звук ш и буква Ш. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и пяти звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

26 Звук ж и буква Ж. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из четырех, пяти и шести звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

27 Звуки ш, ж. 

 

Учить детей дифференциации в словах звуков ш и ж; 

анализ, синтез  и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 

анализ и чтение предложений из 4-х слов. 

 

28 Звуки л, ль и буква Л. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

дифференциация звуков л-ль; 

воспроизведение и чтение слов из 4-6 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений. 

29 Звуки р, рь и буква Р. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

дифференциация звуков р-рь; 

воспроизведение и чтение слов из 4-7 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ предложений 

30 Звук ч и буква Ч. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из трех, четырех, пяти звуков; 

анализ и синтез слов. 

31 Звук щ и буква Щ. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

в середине и в конце слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из трех, четырех, пяти звуков; 

анализ и синтез слов и предложений; чтение предложений из 3-х 

и 4-х слов. 

32 Звук э и буква Э. 

 

Выделение заданного согласного звука  в начале, 

и в середине слов, из потока слов, из текста; 

работа над словами сложной слоговой структуры; 

анализ, синтез и чтение слов из 3-8-ми звуков; 

чтение предложений из 5-ти слов. 

33 Буква мягкий знак. Знакомство с мягким знаком; 

анализ, синтез, чтение и письмо слов с ь; 

34 Буквы Е, Ё. 

 

Знакомство с буквами е, ё; 

анализ, синтез и чтение слов и предложений с е, ё; 

35 Буквы Ю, Я. 

 

Знакомство с буквами ю, я; 

анализ, синтез и чтение слов и предложений с ю, я; 

36 Мониторинг Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на 

материале речевых звуков; 

 уточнение уровня усвоения материала; 

составление мониторинговой карты. 
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3.2. Методическое обеспечение программы 

1. Бабаева Т.Н. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Симкович О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3. Затулина Г.Я. «Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте» - 

Просвещение, 2005. 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева. М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

5. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство - Пресс, 

2007. 

7. КлимановаЛ.Ф.  «Обучение грамоте», Просвещение, 2010. 

8. Кыласова Л.Е. «Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной 

группы», Издательство «Учитель», Волгоград, 2007. 

9. Микляева Н.В. «Методические условия обучения детей грамоте» ООО «АЙРИС-

пресс», 2009. 

10. Михайлова З.А. Бабаева Т.Н. Кларина Л.М. Серова З.А. Развитие познавательно 

- исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2012. 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

11. Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» - ООО «АЙРИС-

пресс», 2007. 

12. Пугина А.В. «Комплексные занятия в подготовительной группе» - Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2008. 

13. Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» - Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2011. 

14. Сомкова О.И., Бадакова З.В. Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс. 2013. 
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Для замечаний 
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