
 

 
 

 

 



 

Паспорт дополнительной образовательной программы ДОУ 
 

Наименование 

программы 
Дополнительная общеразвивающая программа 

 
Уровень/ 

направленность ДОП 
Дошкольное образование 

Возраст воспитанников 5 - 7 лет 

Нормативно-правовой 

основой для разработки 
Образовательной про- 

граммы являются 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.   

№ 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 

2013г.  № 1014  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  –   образовательным      

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в  

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

Устав МБДОУ детский сад №17 «Рождественский» г. Петровска 

Саратовской области 
 Дополнительная образовательная программа дошкольного 

образования  (далее  по  тексту  Программа)   – стратегия  

психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

В программе содержится материал для организации 

дополнительного образования в группах МБДОУ детский сад №17 

«Рождественский»  г. Петровска Саратовской области 

 Реализация программы осуществляется за рамками основной 

образовательной программы на  платной основе в  форме 

индивидуальной кружковой,  работы. 

Реализация дополнительной образовательной программы 

предусматривает исполнение  дополнительной  программы   

социально-педагогической направленности: 

- познавательно-речевой 

Аннотация 
содержания 

ДОП 

Текущий статус ДОП Для детей старшего дошкольного возраста 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Программа  «От А до Я» составлена на основе авторской  Е.В. Колесниковой «От звука к букве. 

Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании». В Программе используется 

системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и 

деятельности. 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, 

языкознания). Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого 

развития дошкольников. 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 

 

Предметом изучения Программы «От А до Я» являются звуки и буквы русского алфавита по 

общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ и 

Ь). 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из слова, уточняется его 

произношение, определяется место звука в слове, звук представляется ребенку во всем многообразии 

(одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат – гласный, 

синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем детям предъявляется буква, 

обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить ребенка не путать понятия «звук» и «буква». Звук мы слышим и 

произносим, букву видим и пишем. 

Работа по изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей 

формируется четкое представление о них. 

Детям демонстратируется изображение образной буквы и веселое стихотворение о ней, затем ее 

печатное изображение, что помогает ребенку лучше запомнить образ буквы. 

Дети учатся писать печатную букву с использованием образца и ограничения клеткой, что 

позволяет им писать буквы одинаковой ширины и высоты, при письме сохранять одинаковое 

расстояние между буквами, а самое главное – тут же увидеть ошибку, если они какую – то букву не 

дописали (количество клеток равно количеству букв в слове). 

Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие звуко – буквенного 

анализа, а так же способствует развитию графических навыков (цель – подготовка руки ребенка к 

письму). Написание букв в клетках позволяет так же создавать положительное отношение к процессу 

обучения, так как это действие почти не вызывает у детей затруднений. 

В тетради имеются задания на соединение, заштриховку, что так же способствует подготовке 

руки к письму. 

По мере ознакомления с буквами дети учатся читать слоги из пройденных букв. Затем дети 

учатся читать слова, предложения, составленные из тех букв, с которыми они уже познакомились, что 

избавляет их от механического заучивания слов и букв. 

Работа с детьми по ознакомлению со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных 

А, О, У, Ы, Э, потому что они хорошо слышны в начале слова, в середине и в конце (занятия 1- 5), что 

уже на следующем этапе – ознакомление с сонорными согласными (Л, М, Н, Р тоже хорошо слышны 

как в начале, так и в конце слова, в отличие от парных звонких и глухих согласных) – позволяет детям 

(на занятиях 6 -9) читать слоги, слова, предложения из пройденных букв. 

Одновременно дети знакомятся с их условным обозначением – красный квадрат, - гласные звуки, 

синий – твердые согласные. 

В рабочих тетрадях дается несколько предметов, в названиях которых изучаемый звук (буква) 

находятся не только в начале слова, но и в середине и в конце. Это сделано для того, чтобы у детей не 

сформировалось представление, что звук (буква) могут встречаться только в одном слове и в одном 

месте. 



Одновременно начинается работа над ударением, которое закрепляет слово в единое целое. 

Правильно выделенное ударение при чтении позволит детям преодолеть послоговое произнесение 

слов и перейти к чтению целыми словами. 

Начинать обучение вычленению ударного слога лучше с двусложных слов с ударением на 

первом слоге (мама, мыло), потом переходить к словам с ударением на втором слоге. При выделении 

ударного слога слово нужно произносить целиком. Если произносить его по слогам, получится 

столько ударений, сколько слогов в слове. Педагог дает образец правильного произношения слова с 

подчеркнутым ударением, помогает детям выделить ударный слог. Затем дети учатся выделять 

ударный гласный звук в слове. 

Дети знакомятся со значком, обозначающим ударение. В дальнейшем определение ударного 

слога, ударного гласного будет включаться в фонетический разбор слов. 

На занятии №10 дети уже читают предложение из трех слов и тут же знакомятся с графическим 

изображением предложения. Слова обозначаются прямоугольниками. Только у первого 

прямоугольника левая сторона чуть выше, что обозначает начало предложения. 

Чтению и составлению предложений ребенок учится с использованием сюжетных картинок. 

Прежде, чем прочитать или составить графическую модель предложения, дети рассматривают 

картинку, отвечают на вопросы педагога. 

Введение следующих групп гласных (Я, Е, Ё, Ю – йотированные гласные) (занятия 12-15) 

вызывает у детей определенные трудности, если вводить существующее правило, которое говорит о 

том, что эти буквы обозначают два звука – ЙА, ЙЭ, ЙО, ЙУ. Поэтому мы представляем детям 

йотированные буквы, как буквы, придающие мягкость согласным, после которых они пишутся. При 

этом в словах звучат гласные звуки А, Э, О,У, но если согласный перед ними звучит мягко, то пишутся 

буквы Я, Е, Ё, Ю. 

Затем дети знакомятся со звонкими и глухими согласными (занятия 18 – 22, 24), что позволяет 

им хорошо усвоить парность по звонкости глухости. 

В каждое занятие включены физминутки, на которых дети выполняют упражнения для рук, ног, 

туловища, пальцев, кистей рук. Для этой цели используются веселые стихи, связанные с темой 

занятия. 

Для усвоения материала используются основные методы обучения: наглядный, словесный, метод 

практических заданий, проблемно-поисковый. 

Эффективность занятия повышается, потому что каждый ребёнок занят и имеет возможность 

выполнять задания на своём рабочем листе и выбирать темп выполнения работы. 

 

Новизна  программы.  

Направлено на освоение новых для детей способов речевой деятельности: слушания, говорения, 

чтения, письма, на осознание связей и зависимостей. 

Актуальность программы. 
Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям  сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

Особенности программы. 

В программе соблюдается преемственность с  предыдущими знаниями и опытом детей и с 

последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

Содержание программы состоит из  2 блоков: 

I блок - развитие звуковой культуры и фонематического слуха. 

II блок- развитие звуко-буквенного анализа, интереса и способностей к чтению 

Программа предполагает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя 

овладевать задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к письму на уровне 

возрастных особенностей и включает в себя: 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков 



Изучение материала происходит от простого к сложному. От звука к букве (устанавливается 

ассоциация между слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя 

онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к расчлененному (от 

синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают заглавные потом строчные). 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 
Цель: Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и способностей. 

Формирование запаса знаний, умений, навыков, создающих предпосылки для успешного перехода к 

следующему этапу обучения – чтению и письму в школе. 

 

Задачи: 
Развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, дикции, зрительно – двигательной координации; 

 Развитие звукобуквенного анализа слова; 

 Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма; 

 Формирование у детей мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 Формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее решение и выполнять 

самостоятельно. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При организации дополнительного образования детей ДОУ опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

Принцип научности, который обеспечивает формирование у детей дошкольного возраста 

элементов диалектико-материалистического понимания окружающего мира. 

Принцип наглядности. Реализовывать принцип наглядности в педагогическом процессе детского 

сада – значит обогащать и расширять непосредственный чувственный опыт ребенка, уточнять его 

эмпирические знания. 

Принцип доступности. То, чему учит воспитатель детей, должно быть ему понятно, а также 

определенно соответствовать развитию ребенка. 

Принцип активности и сознательности. Значение этого принципа состоит в том, что чем больше 

ребенок решает практических и познавательных задач самостоятельно, тем эффективнее идет его 

развитие. 

Принципы систематичности, последовательности и постепенности: идти в обучении от легкого к 

более трудному, от уже известного детям к новому, неизвестному, от простого к сложному, от 

близкого к далекому. 

Принцип развивающего обучения: чем больше успехов у ребенка в знаниях, в учении, тем выше 

и устойчивее его желание приобретать новые знания. 

Принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода к детям в обучении. 

Индивидуальный подход используется в целях создания условий для всестороннего развития каждого 

ребенка и предупреждения влияния на его развитие неприятных обстоятельств. 

 

 

1.4.  Возрастные особенности 

 
Дети 5 – 7 лет не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 



этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут 

объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). 

Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают 

черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

В возрасте 5-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации. В 

условиях общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, 

загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют 

на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его 

советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

 

 

1.5.  Планируемые результаты 

 

К концу  учебного года ребёнок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- «печатание» буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные; твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твёрдые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат); 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносить звук и букву: 

- «печатать» слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком; 

-проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составлять предложение из двух, трёх слов, анализировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования – познавательно-речевой 

направленности. 

Данная программа рассчитана на детей 5 – 7 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Режим работы: 1 занятие в неделю (вторник); длительность - 15 минут; всего – 30 занятий.  

Организация деятельности детей: индивидуальная 

Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает создание условий с 

учётом возможностей, потребностей и интересов детей. 

Режим занятий устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Проведения в ДОУ дополнительных занятий за счёт времени отведенного на прогулку и дневной 

сон,  не допускается. 

ДОП занятия реализуются в ДОУ в течение учебного года, согласного утвержденного годового 

учебного календарного графика. 

Занятия включают в себя как теоретическую, так и практическую часть. 

Формы проведения: занятие-игра. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, ориентировочно-исследовательская, 

проблемно-поискового, моделирование и кодирование информации, репродуктивный, 

исследовательский, метод практических действий 

Занятие состоит из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Примерная структура занятия: 

В  структуре  занятий выделяются следующие этапы: 

I часть -  подготовительная 

 организационный момент 

II  часть - основная 

 повторение пройденного 

 изложение нового материала, его  закрепление 

 обобщение изученного материала  

III  часть - заключительная 

 подведение итогов занятия.  

 
 

Учебный план программы 

на 2018-2019 уч.год 
 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

(академические) 

Всего  Теория Практика 

1 Различение гласных и согласных звуков 4 1 3 

2 Различение твердых и мягких согласных 4 1 3 

3 Составление предложений с определенным словом 4 1 3 

4 Чтение и составление открытых и закрытых слогов 9 3 6 

5 Печатание букв в тетради в клетку 9 3 6 

     

 Итого по курсу 30 9 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание учебного графика включает в себя следующее: 

 количество занятий в неделю, месяц, 

 продолжительность учебного года; 

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Учебный график 

 на 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
п/п 

Месяц  Объем времени 
НОД  в неделю  

(академические) 

Объем времени НОД  в 
месяц 

(академические) 

Объем времени  
НОД в минутах 

1 Октябрь  1 2 15 минут 

2 Ноябрь 1 5 15 минут 

3 Декабрь  1 4 15 минут 

4 Январь  1 4 15 минут 

5 Февраль  1 4 15 минут 

6 Март  1 4 15 минут 

7 Апрель  1 4 15 минут 

8 Май  1 3 15 минут 

Объем времени НОД по курсу                      30 

 

 

Взаимодействие с семьей 

 

ФГОС рассматривает семью как полноправного участника образовательного участника 

образовательного процесса, поэтому Программа строится с учетом потребности детей и заказов 

родителей. 

Задачи:  

- познакомить с интересными играми для развития речи; 

- вызвать у родителей осознанное отношение к обучению грамоте, познакомить с путями ее 

воплощения. 

 

Выбор Программы осуществляется родителями (законными представителями) детей. Процедура 

выбора Программы предполагает ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг и 

Программы. 

Формы ознакомления с Программой: 

- индивидуальные консультации;  

- родительские собрания;  

- использование ресурсов официального сайта ДОУ.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о процессе 

реализации Программы осуществляется в формах:  

- открытый просмотр занятий;  

- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей;  

- тематические родительские собрания;  

- праздники, развлечения; 

- ежегодный публичный доклад заведующего ДОУ.  

Прекращение реализации Программы возможно по усмотрению родителей (законных 

представителей) воспитанников и образовательного учреждения в случаях:  

- признание родителями (законными представителями) воспитанников и (или) образовательного 

учреждения нецелесообразным дальнейшее освоения детьми Программы; 

- нежелания воспитанником осваивать Программу;  



- неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ качеством 

образовательных услуг;  

- противопоказания по состоянию здоровья.  

Процедура реализации Программы включает: 

- подача личного заявления родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

прекращении реализации Программы или направление образовательным учреждением письменного 

уведомления родителям (законным представителям) о нецелесообразности дальнейшей реализации 

данной Программы;  

- ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ с процессом и 

результатами освоения детьми Программы.  

Освоение или не освоение ребенком Программы не влияет на выбор образовательного маршрута 

ребенка в дальнейшем.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
3.1. Кадровое обеспечение 

 

  Педагог ДОУ работающий по данной программе, должен иметь высшее или среднее 

специальное образование по специализации «Дошкольная педагогика». 

 

3.2. Организационно-воспитательный процесс 

 

Численный состав объединения  определяется в соответствии с психолого-педагогической 

целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составляется с учетом интересов и 

возможностей детей в режиме дня в вечернее время; продолжительность занятий устанавливается 

исходя из образовательных задач, психофизической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм. 

Особенности организации детей определены направленностью, функциями дополнительных 

образовательных планов. 

Организуя работу в рамках дополнительного образования, педагог учитывает: 

- возрастные особенности детей;  

- решение воспитательных и образовательных задач; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе содержания дополнительного 

образования;  

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию свободной творческой личности;  

- нормы нагрузки на ребенка.  

 

 

3.3. Методы, приемы и формы воспитательно-образовательного процесса 

 

Объяснительно-иллюстративный метод используется при сообщении учебного материала для 

обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с помощью таких приемов, как беседа, 

рассказ, работа с иллюстрациями. 

Репродуктивный метод – формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода – постепенная подготовка 

обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания – методы 

стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку снять чувство 

неуверенности, боязни приступить к сложному заданию.  

Метод поощрения, выражение положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как 

материальное поощрение (в форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, 

дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества воспитательно-

образовательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний, умений и навыков. 

Подбирая задания необходимо исходить из естественной логики обучения детей грамоте: звук – 

буква, чтение – письмо. Для развития фонематических процессов используются игры, которые 

формируют умения выделять и определять наличие звука составлять слова с изучаемым звуком, 

сознательно выполнять звуковой анализ слов, активизируют внимание, наблюдательность («Кто 

внимательный?», «Кто больше?», «Перекличка» и др.). 

Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: пофантазировать, на что она похожа, 

выложить ее из счетных палочек, найти букву в кассе букв, затем среди других букв, перевернутых на 

доске, дописать недостающие элементы букв.  

Занятия проводятся в кабинете логопеда. 

НОД проводится индивидуально с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 

Длительность работы –  15минут, в вечерний отрезок времени.  

Занятия не дублируют ни одно из занятий общей программы.  



Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной деятельности в любой 

области, в процессе систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и 

т.д. В работе с дошкольниками обучение идет по спирали, с постепенным усложнением материала.  

 
 

3.4. Время в режиме дня для организации и проведения НОД 

 

Возраст  Время Дни недели  Количество 

воспитанников 

Продолжительность 

5-7 лет  15.15 Вторник 5 15 минут (индивидуально) 

 

 
3.5. Санитарно-гигиенические требования 

 

Занятия должны проводиться в логопедическом кабинете, соответствующем требованиям ТБ, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. Логопедический кабинете   должен хорошо освещаться 

и периодически проветриваться. Необходимо также наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

 

3.6.  Материально-техническое обеспечение реализации Программы: 

 

Оснащение помещения для занятий: 
Помещение для занятий представляет собой помещение с температурой воздуха 20-21° С.  

Имеются двухместные столы, стулья по росту детей, двухсторонний мольберт, розетки с 

фишками 3 цветов, тетради в клетку, простые карандаши, демонстрационная и  индивидуальные для 

каждого ребенка разрезные азбуки, звуковые и слоговые линейки, таблицы слогов и слов. 

Рабочая  тетрадь «От А до Я» Е.В.Колесниковой. 

 

3.7.  Комплексно-тематическое планирование 
 

Планирование разработано на месяц,  в месяц 4  занятия, каждое из занятий включает различные 

структурные элементы. Занятия разработаны в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием (Приложение 1) 

 

3.8. Форма оценивания результатов освоения Программы 

 

Мониторинг развития осуществляется в форме наблюдения за детьми и оценивания уровня 

приобретения практических навыков  по 3 бальной системе (высокий, средний, низкий). 

Диагностика проводится в два этапа – в начале года (октябрь) и в конце года (май).  

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития. (Приложение 2) 

 

Методика оценки 

1. Владеет всеми средствами звукового анализа слов.  

Инструкция к проведению: звуковой анализ слов (начало года 3-4 звука - конец 3-6 звуков). 

Упражнение «Выполни звуковой анализ слова» на примере слов: СОК, КОСА, НОСОК; ШУМ, 

МЫШИ, ШАПКА; РАК, КОРА, РЫНОК и т. д.  

Принцип отбора слов, предлагаемых для количественного фонематического анализа, заключается в 

том, что если в слове имеется звук, сложный по артикуляционным и акустическим признакам, например, 

[С], [Ш], [Р] и др., то остальные звуки слова должны быть простыми в этом отношении. 

Оценка:  

3балла – Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов. 

2 балла – Самостоятельно проводит анализ пятизвучных слов без стечения согласных. 

1 балл – Допускает ошибки в звукопроизношении, при проведении звукового анализа слов и 

деления слов на слоги. 

 



2. Определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, твердые и 

мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место звука в слове).  

Инструкция к проведению: обозначь гласные звуки – красным цветом, твердые согласные – 

синим, мягкие согласные – зеленым (рыба, лиса, сани, паук).  

Упражнение «Назови и выдели звук в слове». 

«Слышишь ли ты звук [М] в слове ДОМ? Слышишь ли ты звук [К] в слове МАК?» И т.д. 

Упражнение «Назови и выдели начальный гласный звук в слове». 

Какой звук ты слышишь в слове АНЯ? ОЛЯ? ИРА? 

Какой звук ты слышишь в слове МАК? КОТ? 

Какой звук ты слышишь в слове САД? ЗАЙКА? ШУБА? ЖУК? ЩУКА? ОТЕЦ? МЯЧ? ЛАПА? 

РАК?  

Звук, необходимый для выделения, произносится интонировано, т. е. выделяя его голосом. 

Упражнение  «Где находится звук [С] в слове САД?, в слове ФОКУС, ЛИСА?» Затем более точно: 

«На каком месте стоит звук [С] в слове САНИ?, в слове ОСА?, в слове НОС?» 

Ответы ребенка: «В слове САНИ звук [С] на первом месте; в слове ОСА на втором месте; в слове 

НОС на третьем месте».  

Звук [С]  произносится интонировано в изолированном положении и в составе слов. 

Оценка:  

3 балла – Упражнения выполняет с легкостью. Определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, ударные - безударные гласные, 

место звука в слое). 

2 балла – Упражнения выполняет. Затрудняется в определении места звука в слове, в определение 

основных качественных характеристик звуков в слове (гласные, твердые и мягкие согласные, ударные - 

безударные гласные). 

1 балл – Затрудняется в выполнении упражнений. Не дает основные качественные 

характеристики звуков (безударный – ударный гласный, твердый – мягкий согласный) 

 

3. Проводит сравнительный звуковой анализ слов.  

Инструкция к проведению: Упражнение «Подбери слова к схеме». 

Из предложенных разных картинок ребенку предлагается отобрать те, названия которых подходят 

к данной схеме.  

Упражнение «Раздели слова на слоги» (роза, луна, дом, носок).  

Оценка:  

3 балла – Упражнения выполняет с легкостью. Проводит сравнительный звуковой анализ слов, 

делит слова на слоги, подбирает слова к заданным моделям. 

2 балла – Упражнения выполняет. Проводит сравнительный анализ слов, подбирает слова к 

заданным моделям, проводит слоговой анализ с помощью взрослого. 

1 балл – Затрудняется в выполнении упражнений. С помощью подбирает слова к схемам и 

деление слов на слоги. 

 

4. Самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и схемы  к ним, 

делит слова на слоги, подбирает слова к заданным моделям. 

Инструкция к проведению:  
Упражнение «Придумай предложение из 3 (4, 5) слов» по картинке, по заданным слова, 

самостоятельно. Составить схему выдерживая грамматические правила (большая буква в начале 

предложения, слова пишутся раздельно, в конце предложения ставится точка). 

Упражнение «Составь предложение по схеме». 

Придумай предложение со словом «яблоко» (употребляя слова действия и признаки). Составь 

схему своего предложения. Сколько в нем получилось слов? Назови первое слово, второе, третье и т. д. 

Оценка:  

3 балла – Упражнения выполняет с легкостью. Самостоятельно составляет предложение с 

заданным количеством слов и схемы  к ним. 

2 балла – Упражнения выполняет. Составляет предложения с заданным количеством слов, с 

помощью воспитателя  составляет схемы предложений, определяет слова по порядку. 

1 балл – Затрудняется в выполнении упражнений. Ребенок затрудняется в составлении 

предложений и схем к ним, определения количества слов в предложении. 



 

3.9. Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Для педагога: 

1. Программа « От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и наглядно-

методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2007г. 

2 . Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!»/ Санкт- Петербург, «Детство-пресс», 2010г. 

3. Е.В.Колесникова «Весёлая грамматика для детей 5-7 лет», раб.тетрадь /М., Изд.ЮВЕНТА 

2008г. 

4. Е.В.Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

5. Е.В.Колесникова «Я уже читаю»/ Сборник литературных произведений./М., Изд.ЮВЕНТА, 

2009г. 

6. «Изучаем грамоту» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.,Топоркова И.Т., Щербинина С.В./ г. Киров, 

ОАО «Дом печати- ВЯТКА»,2012г. Тетради с заданиями для развития детей в 2 частях. 

 

Для детей: 

Е.В.Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-7 лет./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Программа на учебный год: 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на материале 

алфавита. 

- Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные. 

- Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в конце). 

- Продолжить знакомить с графическим изображением слова – прямоугольником  

(моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, твёрдые согласные 

– синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат (моделирование). 

- Учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические изображения звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений. 

- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

- Познакомить с термином «предложение». 

-Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово»,«предложение» 

- Учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов. 

- Учить записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 
№ 

 п/п 

Тема занятия Методические приемы 

Сентябрь  

1 Вводное занятие.  

Звук и буква «А».  

Графическое изображение. Написание буквы в клетке. 

2 Звук и буква «О».   

Звук и буква «У».  

Рисование крючков. Игра «Соедини правильно» Графическое  

изображении. Игра «Схема-слово». 

Октябрь 

4 Звук и буква «ы».  

Звук и буква «Э».  

Написание буквы в клетке. Игры: «Закончи предложение», 

«Напиши правильно». Графическое изображение. Игра «Слово-

схема». 

5 Написание и чтение слов 

«ау», «уа».  

Игра «Звуки и буквы». Игры «Кто катается на карусели», «Какой 

звук потерялся» 

Ноябрь 

6 Звук и буква «Л».  

Звук и буква «М».  

Написание буквы и чтение слогов. Игра «Загадки и отгадки». 

Написание буквы и чтение слогов. Игра «Схема-слово». 

7 Звук и буква «Н». 

 Звук и буква «Р».  

Чтение слогов, знакомство с предложением. Игра «Закрась 

правильно». Написание буквы и чтение слогов. Игра «Подскажи 

словечко». 

Декабрь 

8 Буква «Я». 

 Буква «Ю».  

Чтение слогов, слов и их графическая запись. Игра «Напиши 

правильно». Чтение слогов. Игра «Как зовут девочку». 



9 Буква «Е».  

Буква «Ё».  

Игры: «Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались». Составление 

предложения и его графическая запись. Игра «Соедини правильно». 

Январь 

10 Звук и буква «И».  Игра «Определи место звука в слове». Игры «Кто катается на 

карусели», «Какой звук потерялся», «Допиши правильно» 

11 Звуки «К-К’», «Г-Г’».  

Звуки «Д-Д’», «Т-Т’».  

Чтение слогов. Игра «Подскажи словечко». Игра «Узнай, какой 

звук потерялся» 

Февраль 

12 Звуки «В-В’», «Ф-

Ф’». Звуки «З-З’», «С-С’».  

Чтение слогов, слов и предложений. Игра «Закончи предложение». 

Игра «Определи место звука в слове». 

13 Звуки «Х-Х’».  

Звуки «Б-Б’», « П-П’».  

Игры «Соедини правильно», «Буквы рассыпались». Чтение слогов, 

слов и предложений. Игра «Закончи предложение». 

Март 

14 Звуки и буквы «Ж-

Ш». 

Написание букв. Чтение слогов. Игра «Подскажи словечко». Звуки 

и буквы «Ч-Щ». Фонетический разбор слов. 

15 Звук и буква «Ц».  Чтение слогов, стихотворений. «Буквы рассыпались». Звук и буква 

«Й». Игра «Предмет, схема, слово». 

Апрель 

16 Буква «ь».  Фонетический разбор слов. Игра «Допиши слово». Буква «ъ». Игры 

«Слово, схема», «Найди букву». 

17 Закрепление 

пройденного материала.  

Игры «Кто катается на карусели», «Какой звук потерялся», 

«Допиши правильно», «Разгадываем ребусы», «Отгадываем 

загадки» 

Май 

18 Закрепление 

пройденного материала.  

Игровые упражнения «Допиши буквы и прочитай слова», «Составь 

и запиши предложения». Игра «Подскажи словечко» 

19 Закрепление 

пройденного материала.  

Закрепление пройденного материала. Чтение стихотворений, 

знакомство с алфавитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
КАРТА 

освоения программы  «От А до Я»  

(формирование элементарных навыков чтения) 

 

ФИ ребёнка__________________________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________________________ 

 

 

 

 
Оценка уровня: 

3 балла - «высокий» уровень  

2 балла - «средний» уровень  

1 балл - «низкий» уровень  

 

 

 

 

 

 
 

Время 

проведения 
диагностики 

Показатели Примечание 
Владеет всеми средствами 

звукового анализа слов 

 

Определяет основные 
качественные характеристики 

звуков в слове  
 

Проводит сравнительный 
звуковой анализ слов 

 

Самостоятельно составляет предложение с 
заданным количеством слов и схемы  к 
ним, делит слова на слоги, подбирает 

слова к заданным моделям 

Осень (октябрь)      
Весна (май)      


