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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.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• 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. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: подготовка детей к школе, сформировать у дошкольников 

полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза. 

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. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 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 
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активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 

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.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование Программы 

Четвертый год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 Речь. Слово. Дать детям знание о словесном составе речи. Познакомить с 

термином «слово».  Дать знание, что слов много. Познакомить 

детей с линейностью и протяженностью слов. Знакомство с 

тетрадью в клеточку (обложка, страница, разлиновка, правая, 

левая сторона страницы, середина, верх, низ). 
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2 Речь. Слово. Подвести детей к пониманию того, что мысли выражаются 

словами, слова в речи связаны в предложения. дать пример 

предложений из одного, двух, трех слов. 

3 Речь. 

Предложение. 

Упражнять в правильном согласовании существительных с 

прилагательными, образовании однокоренных слов; 

использовании в речи предложений. Упражнять детей в 

составлении предложений и делении их на части (слова). 

4 Речь. 

Предложение. 

Развивать умение образовывать существительные с 

уменьшительными, ласкательными суффиксами. Упражнять детей 

в выделении предложений из текста в составлении рассказа из 

небольших предложений. 

5 Речь. 

Предложение. 

 

Закрепить знания о предложении, упражнять в умении находить 

короткие предложения в знакомом тексте.тПознакомить детей с 

составлением предложения по «живой модели». Дать знание о 

многозначности слов. 

6 Слово. Части 

слова 

Формировать умение делить на слоги двусложные слова, называть 

слова с заданным количеством слогов. Побуждать детей 

отгадывать загадки и давать аргументированный ответ-отгадку. 

7 Деление слов 

на части – 

слоги. 

Формировать умение слышать, четко и ясно произносить 

чистоговорку. Упражнять в делении слов на части, познакомить с 

термином «слоги», познакомить с односложными словами. 

8 Слоговое 

строение слова. 

(итоговое) 

Упражнять детей в делении слова на слоги. Закреплять умение 

составлять слова из слогов. 

9 Слоговое 

строение слова. 

Упражнять детей в повторении слогов и досказывании текста. 

Закреплять умение подбирать к существительному 

прилагательное. Обратить внимание детей на звуковую сторону 

слова, ввести термин «звук» в активный словарь.  

10 Слоговое 

строение слова. 

Упражнять детей в определении количества слогов в словах. 

Закреплять знания о предложении (количество и порядок слов). 

Развивать умение детей находить звук, чаще всего встречающийся 

в стихотворении, произносить слова, выделяя голосом нужный 

звук. 

11 Слоговое 

строение слова. 

Формировать умение слышать, четко и ясно произносить слова, 

осознавать рифму. Закреплять в процессе игры знания детей о 

предложении. Упражнять в нахождении звука, чаще всего 

встречающегося в стихотворении, произносить слова, выделяя 

голосом нужный звук. 

12 Слоговой и 

звуковой 

анализ слова. 

Познакомить детей со способом составления предложений по 

словосочетаниям. Закрепить умение  находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении, произносить слова с выделением 

нужного звука и находить место звука в слове. 

13 Слоговой и 

звуковой 

анализ слова. 

Помочь детям правильно употреблять термин «слово» при 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. Закреплять 

умение детей делить на слоги двух-, трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую часть слова. Упражнять детей в 

определении первого и последнего звука в словах. 

14 Слоговой и 

звуковой 

анализ слова. 

Продолжать упражнять детей в делении слова на слоги, правильно 

определяя последовательное звучание каждой части слова. 

Совершенствовать умение детей слышать и выделять 

определенные звуки в словах. 
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15 Слоговой и 

звуковой 

анализ слова. 

Познакомить детей со звуковой схемой состава слова. Научить 

произносить слова медленно, интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме. 

16 Слоговой и 

звуковой 

анализ слова. 

Совершенствовать умение детей составлять по картинкам 

предложения, связывая их по смыслу в рассказ. Познакомить со 

звуковым составом слова «мак». 

17 Слоговой и 

звуковой 

анализ слова. 

Закреплять умение произносить слово в соответствии с движением 

указки по схеме звукового состава слова. Познакомить детей с 

последовательным звуковым анализом слова «дом». 

18 Звуковой 

анализ слов. 

Познакомить детей с звуковым анализом слова «дым». 

Продолжать совершенствовать умение находить в словах 

одинаковые звуки. Дать представление о составлении 

предложения из 3 слов с соединительным союзом «и».  

19 Звуковой 

анализ слов. 

Познакомить детей со звуковым анализом слова «сыр». Упражнять 

в сравнении по звуковому составу слова «сыр» и «дым». 

Познакомить детей с понятием «гласный звук». Совершенствовать 

умение детей составлять предложения из 3 слов с соединительным 

союзом «и». 

20 Звуковой 

анализ слов. 

Помочь детям самостоятельно производить звуковой анализ слова 

«шар». 

Упражнять детей в составлении предложений из 2, 3, 4 слов. 

21 Звуковой 

анализ слов. 

Продолжать упражнять детей производить звуковой анализ слов 

«жук» и «лук». Продолжать закреплять умение 

составлятьпредложения из 2, 3, 4 слов. 

22 Звуковой 

анализ слов. 

Упражнять детей в подборе определений к существительным. 

Воспитывать внимание, чуткое отношение к слову, развивать 

чувство юмора. 

23 Звуковой 

анализ слов. 

Создавать положительный эмоциональный настрой, развивать 

воображение. 

24 Звуковой 

анализ слов. 

Повторение понятий звук, слово. Объяснение произношения 

отдельного   звука в слове.   

25 Звуковой 

анализ слов. 

Упражнять в подборе однокоренных слов. Развивать умение 

производить звуковой анализ слов. Закреплять понятие 

«согласный звук». 

26 Звуковой 

анализ слов. 

Формировать способность анализировать звуковой состав слов 

«кот» и «кит», обратить внимание детей на мягкость звука [к’] в 

слове «кит», добиваться правильного произношения этого звука. 

27 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Упражнять в подборе существительного к исходному слову – 

прилагательному, ориентируясь на окончание последнего. 

Совершенствовать умение детей делить на слоги двух- или 

трехсложные слова, отчетливо произносить каждую часть слова. 

28 Слоговой 

состав слова. 

Ударный слог. 

Объяснения правил деления слов на слоги, дать понятие «ударный 

слог»,   находить его в словах. 

29 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Познакомить детей со звуковой схемой слова «осы». Упражнять 

детей в делении слов на слоги. 

30 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Познакомить со слогообразующей ролью гласных звуков. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее. 



7 
 

31 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Упражнять в подборе определений к существительным. 

Продолжать знакомство со звуковым анализом слов, состоящих из 

четырех звуков. 

32 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков. Упражнять в проведении звукового анализа 

слова («лиса»). 

Совершенствовать умение детей сравнивать слова по звуковому 

составу. 

33 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Упражнять в проведении звукового анализа слова («муха»). 

 

34 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Упражнять в проведении звукового анализа слова («муха»). 

Активизировать поисковую деятельность детей в области 

грамматики, воспитывать у них языковое чутье. 

35 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов. 

Различие гласных и согласных звуков (твердые и мягкие). 

Совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 

 

36 Закрепление 

понятий ЗВУК 

– СЛОГ – 

СЛОВО. 

Объяснение правил составления слов из готовых слогов   

Отгадывание простых ребусов.   

 

Пятый год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 «Азбука – к мудрости 

ступенька» 

Звук и буква «А» 

Воспитание внимательного отношения к словам. 

Формирование умения искать ответы на предложенные 

проблемные вопросы.  

2 «Аз да буки – вот и все 

науки» 

Звук и буква «О» 

Расширение кругозора путем погружения в историю 

возникновения письменности. Развитие фонематического 

слуха. Знакомство с буквой «О». 

3 «Ученье – путь к 

уменью» 

Звук и буква «У» 

Развитие артикуляции и фонематического слуха. 

Знакомство с буквой «У». Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

4 Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

«игла» 

Знакомство с буквой «И». Развитие мелкой моторики. 

Упражнение в проведении звукового анализа слова 

«игла». 

5 Закрепление звуков      А, 

О, У, И. 

 

Закрепить звуки и буквы А, О, У, И. Дать понять, что 

гласный, когда он один, образует слог. Учит составлять и 

читать слова (уа, ау, Иа).  

6 Звук и буква «Э». 

Звуковой анализ слова 

«лист» 

Знакомство с буквой «Э». Упражнение в проведении 

звукового анализа слова «лист» 

7 Беседа по сказке «Крыса 

Дылда и Пых-Пых». 

Звук и буква «Ы» 

Знакомство с буквой «Ы». Развитие мелкой моторики, 

глазомера, творческого воображения, памяти. 

8 Слог. Слогообразующая 

роль гласных. Звуковой 

анализ слова «камыш» 

Знакомство со слогообразующей ролью гласных, 

закрепление представлений о слоге. 

9 Согласный звук м (м,), 

буква «М». 

Знакомство с буквой «М». Упражнение в проведении 

звукового анализа слова «малыш».  
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10 Согласный звук н (н,), 

буква «Н». 

Звуковой анализ слова 

«насос» 

Развитие фонематического восприятия через нахождение 

слов со звуками н (н,). Знакомство с буквой «Н». 

Упражнение в проведении звукового анализа слова 

«насос».  

11 Согласный звук р (р,), 

буква «Р». 

Введение понятия 

«ударение» 

Знакомство с буквой «Р». Знакомство с ударением; 

формирование умения разбивать слова на слоги, 

выделять ударный слог.  

12 Согласный звук с (с,), 

буква «С». 

Закрепление понятия 

ударение 

Знакомство с буквой «С». Закрепление понятия 

«ударение»; формирование умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог.  

13 Согласный звук л (л,), 

буква «Л». 

Закрепление понятия 

«предложение» 

Закрепление понятия «предложение», формирование 

умения графически «записывать» предложение в тетради, 

ориентироваться на листе бумаги. Развитие 

фонематического слуха. Знакомство с буквой «Л».  

14 Согласный звук х (х,), 

буква «Х». 

Закрепление понятия 

«предложение» 

Знакомство с буквой «Х». Продолжение знакомства с 

ударением; формирование умения разбивать слова на 

слоги, выделять ударный слог, обозначать звук ударения 

в схеме. 

15 Согласный звук (ш), 

буква «Ш». 

Работа со штампами. 

Знакомство с буквой «Ш». Формирование правильного 

распределения мышечной нагрузки руки. 

16 Многозначные слова. 

Согласный звук к (к,), 

буква «К». 

Введение понятия 

«глухой согласный звук» 

Знакомство с понятием «глухой согласный звук». 

Знакомство с буквой «К».  

17 Составление 

предложений с 

заданными словами. 

Согласный звук п (п,), 

буква «П». Закрепление 

понятия «глухой 

согласный звук» 

Формирование умения составлять предложения с 

заданными словами. Знакомство с буквой «П».  

18 Звуковой анализ слова 

«кошка» 

Согласный звук т (т,), 

буква «Т». 

Закрепление понятия 

«глухой согласный звук» 

Формирование умения сопоставлять название животного 

и его движение. Уточнение артикуляции звуков (т) и (т,) 

упражнение в их дифференциации. Знакомство с буквой 

«Т».  

19 Согласный звук з (з,), 

буква «З». 

Введение понятия 

«звонкий согласный 

звук» 

Знакомство с понятием «звонкий согласный звук». 

Формирование умения определять количество слогов в 

словах, сходных по звучанию, выделять ударный слог. 

Знакомство с буквой «З». 

20 Обобщение изученного Обобщить изученный материал.  
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21 Согласный звук в (в,), 

буква «В». 

Закрепление понятия 

«звонкий согласный 

звук» 

Звуковой анализ слова 

«волки» 

Знакомство с буквой «В». Формирование правильного 

захвата орудия письма.  

22 Согласный звук (ж), 

буква «Ж». 

Схемы предложений. 

Знакомство с буквой «Ж». 

23 Согласный звук б (б,), 

буква «Б». 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«батон» 

Знакомство с буквой «Б».  

24 Согласный звук г (г,), 

буква «Б». 

Звуковой анализ слова 

«голуби» 

Формирование умения выделять ударный слог и 

обозначать его на модели. Знакомство с буквой «Г». 

25 Согласный звук д (д,), 

буква «Д». 

Многозначные слова. 

Звуковой анализ слова 

«дымок» 

Знакомство с буквой «Д». Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

26 Согласный звук (ц), 

буква «Ц». 

Звуковой анализ слова 

«курица». Смысловая 

законченность 

предложения. 

Знакомство с буквой «Ц»; развитие умения узнавать 

графический образ буквы. Развитие мелкой моторики и 

ориентировки на листе бумаги. 

27 Согласный звук (ч), 

буква «Ч». 

Звуковой анализ слова 

«часики». Чистоговорки 

Отработка четкой артикуляции. Знакомство с буквой «Ч». 

28 Согласный звук (щ), 

буква «Щ». 

Нахождение буквы в 

письменном тексте. 

Работа с текстом. 

Уточнение артикуляции звука (щ). Знакомство с буквой 

«Щ». Формирование умения находить в отдельных 

словах и предложениях заданную букву.  

29 Согласный звук (й), 

буква «Й». 

Звуковой анализ слова 

«чайник» 

Знакомство с буквой «Й».  

30 Сочетание звуков (йэ), 

буква «Е». Звуковой 

анализ слова «лента» 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков (йэ). Знакомство с буквой «Е».  

31 Сочетание звуков (йа), 

буква «Я». Звуковой 

анализ слова «няня» 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков (йа). Знакомство с буквой «Я».  

32 Сочетание звуков (йу), 

буква «Ю». Звуковой 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков (йу). Знакомство с буквой «Е».  
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анализ слова «клюшка» 

33 Сочетание звуков (йо), 

буква «Ё». Звуковой 

анализ слова «звезды» 

Формирование умения слышать при произнесении 

сочетание звуков (йо).  Знакомство с буквой «Ё».  

34 Буквы «Ь» и «Ъ» (мягкий 

и твердый знаки). 

Звуковой анализ слова 

«день» 

Знакомство с последними буквами алфавита, которые не 

обозначают звуков. Упражнение в нахождении этих букв 

в словах и тексте.  

35 Алфавит. 

 

Закрепления представления о слове как единицы языка. 

Формирование умения произносить чистоговорку в 

разном темпе. С разной силой голоса. Знакомство с 

понятием «алфавит».  

36 Закрепление 

пройденного. 

Закрепление основных понятий. 
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4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


