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Введение 

 

Творческий коллектив МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» 

в составе: заместителя заведующего по ВМР, Олефировой Г.Ю., заместителя 

заведующего по ВМР, Адаменко Л.В., старшего воспитателя, Дмитровой 

О.А.,  на основе модифицированной программы Л.В.Ланцевой «Учимся 

родному языку» для детей 6-7 лет, разработал программу для организации 

дополнительных образовательных услуг в условиях подготовительной группы 

ДОО для детей 6-7 лет «Учимся родному языку». 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательной ор-

ганизации, образовательных потребностей и запросов воспитанников, и их 

родителей (законных представителей). 

Данная программа рекомендована для организации предшкольной подго-

товки с детьми 6 -7 лет в условиях дошкольной образовательной организации, 

групп семейного воспитания. Работа по данной программе обеспечивает фор-

мирование предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что для успешного обучения 

детей в школе, важно сформировать у ребенка психологическую и общеучеб-

ную готовность к школе. Программа является одним из этапов подготовки де-

тей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными элементами 

грамоты. Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений 

со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мысли-

тельные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой мотори-

ки и зрительно-двигательной координации. Данная программа педагогически 

целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный запас 

знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

Программа дополнительного образования «Учимся родному языку» 

обеспечивает формирование предпосылок учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школе и успешного обучения. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает использо-

вание современных педагогических технологий, позволяющих активизировать 

деятельностные и мыслительные процессы ребенка, включить его в изменив-

шуюся социальную среду. Программа представляет систему взаимосвязанных 

занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на формирова-

ние у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к 

школе, общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к 

школе. 
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В связи с более ранним началом систематического образования особого 

внимания требует решение нескольких задач: 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учётом потребностей и возможностей детей 

этого возраста; 

- отбор содержания образования, которое обеспечит сохранение самоцен-

ности этого периода развития, отказ от дублирования содержания обучения в 

первом классе школы; 

- укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ре-

бёнка к школе, желание учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего школьника, необ-

ходимых для благополучной адаптации к школе. 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. Иг-

ровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и памя-

ти. Большое влияние игра оказывает на развитие речи.  

Подготовка к чтению построена на развитии фонематического слуха де-

тей, на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении 

предложений и слов из речи, чтении слогов, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Если при подготовке к чтению в основе лежат слуховые отношения, то 

при подготовке к письму преобладают технические действия. Подготовка к 

обучению письму - процесс довольно сложный, так как, кроме развитых слу-

ховых ощущений, у ребёнка должен быть хорошо подготовлен двигательный 

аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаз и руки совершается в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Таким образом, данная программа определяет две важнейшие цели: 

Педагогическая цель – развитие личности ребёнка старшего дошкольного 

возраста, формирование его готовности к систематическому обучению в шко-

ле.  

Социальная цель – обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников. 

Решает основные задачи 

Образовательные: 

-формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова на 

слоги; различать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные); соотносить звук и букву; определять ударный 

слог; составлять предложение из двух, трех, четырех слов; 

-формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой го-

лоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; выра-

ботка дикции; 

-развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму; 
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-формирование умений принимать учебную задачу и решать ее самостоя-

тельно; 

-формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной рабо-

ты; 

-формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

-развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий на основе математических понятий. 

Развивающие: 

-развитие фонематического слуха: развитие способности дифференциро-

вать звуки; развитие умений слышать отдельные звуки в словах, определять 

место заданного звука в слове; интонационно выделять звуки в слове и произ-

носить их изолированно; 

-развитие мотивации учения; 

-развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

-развитие произвольности психических процессов; 

-развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей; 

-развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых 

усилий; 

-развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения мате-

матических задач. 

Воспитательные: 

-воспитание умения работать; 

-воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 

-воспитание нравственных качеств: доброжелательности по отношению к 

окружающим; 

-привитие элементарных гигиенических правил письма; 

-воспитание усидчивости; 

-воспитание способности к самостоятельному выполнению заданий. 

В программе выделены основные принципы работы с детьми: 

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста; 

- доброжелательный климат; 

- положительная оценка любого достижения ребёнка;  

- проведение непосредственно образовательной деятельности с учётом 

специфики детей старшего дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

- дифференцировать звуки по акустическим признакам; 

- уметь проводить звуковой анализ и синтез; 
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- правильно называть буквы русского алфавита; 

- узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильное 

и неправильно написанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга; 

- уметь применять на письме правила правописания (ча – ща с буквой А, 

чу – щу с буквой У, ши - жи с буквой И); 

- уметь осознано читать и печатать слоги, слова, предложения, небольшие 

тексты; 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка 

 

Содержание программы рассчитан на 1 год обучения. Вся образователь-

ная деятельность проводится в игровой форме 2 раза в неделю, ориентирована 

на психологическую защищенность, комфорт и потребность в эмоциональном 

общении ребёнка с педагогом.  

С учётом пребывания ребёнка в ДОО, в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, периодичность образовательной деятельности – два раз в неде-

лю, длительность одного занятия – не более 30 минут, всего занятий по про-

грамме - 48. В соответствии с этим разработан учебно – тематический план. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, и специфику обучения, 

предусмотрели разнообразные формы организации образовательной деятель-

ности. 

На образовательной деятельности по изучению одного звука или диффе-

ренциации звуков все задания и упражнения взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Предлагается разнообразное построение образовательной деятельно-

сти, большое внимание уделяется формированию умения у ребёнка планиро-

вать содержание и ход выполнения заданий. Динамическая пауза проводится 

при первых признаках переутомления, которые включают в себя психогимна-

стику, фоноритмику.  

Материал образовательной деятельности вводится последовательно: от 

более простых умений детей к развитию более сложных умений. В рамках од-

ной образовательной деятельности представлен широкий спектр различных 

видов деятельности. Предполагается групповая работа, и игры, и самостоя-

тельное выполнение заданий в тетрадях. 

Схема построения образовательной деятельности включает: 1) оргмомент 

с элементами психогимнастики, релаксационных упражнений; 2) в ходе обра-

зовательной деятельности предусматриваются мимические, голосовые, дыха-

тельные и физические упражнения; 3) в ходе образовательной деятельности 

ведётся работа над усвоением лексико – грамматического строя речи, фонема-

тического восприятия и синтеза; 4) динамические паузы несут дополнитель-

ную речевую нагрузку; 5) предусматриваются задания на коррекцию психо-

физических функций. Предложенные конспекты образовательной деятельно-

сти учитывают требования к развитию всех сторон речи: фонетики, лексики, 

грамматики, семантики, просодики. 

При составлении календарно – тематического планирования учитывается 

образовательная деятельность, которая в некоторых месяцах не укладывается 

в 4-х недельную схему. В такую образовательную деятельность может быть 

включён обобщающий и закрепляющий материал. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

НЕДЕЛЯ № ОД КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

СЕНТЯБРЬ 

1 № 1 1 «Окружающие нас звуки» 

№ 2 1 «Знакомство со словом, предложением» 

2 № 3 1 Звук [а] Буква А 

№ 4 1 Звук [у] Буква У 

3 № 5 1 Звук [о] Буква О 

№ 6 1 Звук [и] Буква И 

4 № 7 1 Звук [п], [ п’] Буква П 

№ 8 1 Звуки [т] [ т’] Буква Т 

ОКТЯБРЬ 

1 № 9 1 Звуки [м] [ м’] Буква М 

№ 10 1 Звуки [н] [ н’] Буква Н 

2 № 11 1 Звуки [к] [ к’] Буква К 

№ 12 1 Звук [б] [ б’] Буква Б 

3 № 13 1 Звук [д] [ д’] Буква Д 

№ 14 1 Звуки [д] [ д’] [т] [ т’] Буквы Т,Д 

4 № 15 1 Звуки [г] [ г’] Буква Г 

№ 16 1 Звуки [к] [ г]  Буквы К,Г 

НОЯБРЬ 

1 № 17 1 Звук [ф] [ ф’]Буква Ф 

№ 18 1 Звук [в] [ в’] Буква В 

2 № 19 1 Звуки [в] [ в’] [ф] [ ф’] Буквы В,Ф 

№ 20 1 Звуки [х] [х’] Буква Х 

3 № 21 1 Звуки [к] [ к’] [х] [ х’] Буквы Х,К 

№ 22 1 Звук [ы] Буква Ы 

4 № 23 1 Звуки [и] [ы] Буквы И,Ы 

№ 24 1 Звуки [с] [ с’] Буква С 

ДЕКАБРЬ 

1 № 25 1 Звук [з] [ з’]  Буква З 

№ 26 1 Звуки [с] [ с’] [з] [ з’] Буквы С,З 

2 № 27 1 Звук [ш] Буква Ш 

№ 28 1 Звуки [с] [ ш] Буквы С,Ш 

3 № 29 1 Звук [ж] Буква Ж 

№ 30 1 Звуки [з] [ ж]Буквы З.Ж 

4 № 31 1 Звук [э] Буква Э 

№ 32 1 Звуки [о] [ э] Буквы О,Э,А,И,У,Ы 

ЯНВАРЬ 

1 № 33 1 Звук [й] Буква Й 

№ 34 1 Буква Е 

2 № 35 1 БукваЁ 

№ 36 1 Буква Ю 

3 № 37 1 Буква Я 

№ 38 1 Звук [ц] Буква Ц 

4 № 39 1 Дифференциация звуков [ц] [ с] 

№ 40 1 Звук [ч] Буква Ч 
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ФЕВРАЛЬ 

1 № 41 1 Звук [щ] Буква Щ 

№ 42 1 Дифференциация звуков [щ] - [ч] [ч] [ т’] 

2 № 43 1 Звуки [л] [ л’] Буква Л 

№ 44 1 Звуки [р] [ р’] Буква Р 

3 № 45 1 Звуки  [л] [ л’]- [р] [ р’] Буквы Р,Л 

№ 46 1 Разделительный Ь 

4 № 47 1 Разделительный Ъ 

№ 48   1 «В сказочной стране» 

ВСЕГО: 48 часов 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Организация способов поддержки детской инициативы стимулирует раз-

витие у дошкольников уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, даёт право на ошибку, поощряет готовность к сотрудничеству и под-

держку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социали-

зацию ребенка и становление его личности. 

Для поддержки детской инициативы педагог дополнительного образова-

ния стремится: 

•создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каж-

дого ребенка;  

•отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

•поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

•помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

•поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-

ние возрастающей умелости;  

•не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики;  

•учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

•поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его ин-

теллектуальному труду;  

•уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

•спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

•создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности ро-

дителей будущих первоклассников и вовлечение в единое образовательное 
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пространство родителей, оказания помощи современной семье в разреше-

нии проблем при подготовки детей к школе педагогическим коллективом  

ведется регулярное взаимодействие с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Оснащенность по-

мещений развивающей предметно-пространственной среды используется 
в соответствии с правилами пожарной безопасности и с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Для организации образовательного процесса в ДОО имеет в достаточном 

количестве: 

-учебно – методические комплекты; 

-помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, и 

другие формы детской активности с участием взрослых и других детей; 

-оснащение развивающей предметно – пространственной среды, вклю-

чающие средства образования и воспитания; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, материал для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Обеспеченность методическими материалами  

В ДОО имеется следующая методическая литература: 

Автор Наименование издания 

Н.Ф.Виноградова Программа обучения и развития детей «Предшкольная 

пора» 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Е.В.Колесникова «Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6 лет» 

Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей» 

Н.В.Новоторцева «Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и до-

ма» 

Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 

Н.Г.Алтухова «Научитесь слышать звуки» 

Н.Ю.Костылева «200 занимательных упражнений с буквами и звуками 

для детей 5-6 лет» 

 

Также методическим обеспечением программы являются авторские раз-

работки рабочих тетрадей педагогическим коллективом. 

 

План и расписание образовательной деятельности 

 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Период Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство 

недель 

Количе-

ство ме-

сяцев  
начало окончание 

1 
«Учимся родному язы-

ку» для детей 6-7 лет 

 

05.10.2020 
19.03.2021 2 

 

24 

 

6 
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Исходя из структуры ДОО, каждое структурное подразделение расписа-

ние по реализации программы составляет самостоятельно. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 
 

НЕ-

ДЕЛЯ 

№ ОД НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

1 № 1 «Окружающие нас зву-

ки» 

образовательные задачи. Знакомить детей с 

понятием звук. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ское восприятие детей, артикуляционную мо-

торику. 

воспитательные задачи: Формировать навык 

сотрудничества. 

№ 2 «Знакомство со словом, 

предложением» 

образовательные задачи. Закреплять понятия 

детей: речь, предложение, слова, звуки. Про-

должать учить составлять предложения по 

картинкам, подбирать слова – предметы, сло-

ва – действия, слова – признаки. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ское восприятие детей, связную речь. 

воспитательные задачи: Формировать навык 

сотрудничества. 

2 № 3 Звук [а] Буква А образовательные задачи. Закрепить навык 

четкого произношения звука [а]. Учить выде-

лять звук [а] из ряда гласных. Совершенство-

вать грамматический строй речи (образовы-

вать множественное число имен существи-

тельных). Знакомить с буквой –а-. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление, общую , артикуляцион-

ную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

№ 4 Звук [у] Буква У образовательные задачи. Учить выделять 

звук в начале, середине и конце слова. Закре-

пить навыки четкого различения и произно-

шения звука [у] в слогах, словах, фразах. Со-

вершенствование грамматического строя ре-

чи, слоговой анализ и синтез. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление, общую , артикуляцион-

ную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

3 № 5 Звук [о] Буква О образовательные задачи. Учить выделять 
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звук в начале, середине и конце слова. Закре-

пить навыки четкого различения и произно-

шения звука [о] в слогах, словах, фразах. Со-

вершенствование грамматического строя ре-

чи, слоговой анализ и синтез. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление, общую , артикуляцион-

ную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

№ 6 Звук [и] Буква И образовательные задачи. Учить выделять 

звук в начале, середине и конце слова. Закре-

пить навыки четкого различения и произно-

шения звука [и] в слогах, словах, фразах. Со-

вершенствовать слоговой анализ и синтез. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление, общую , артикуляцион-

ную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

4 № 7 Звук [п], [ п’] 

Буква П 

образовательные задачи. Продолжать учить 

различать гласные и согласные звуки (знать 

их различия), твердые — мягкие согласные.  

Закрепить навыки четкого различения и про-

изношения звуков [п] и [п’] в слогах, словах. 

Продолжать учить находить место звука в 

слове, совершенствовать слоговой анализ и 

синтез. Знакомить с новой буквой. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление, общую , артикуляцион-

ную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

№ 8 Звуки [т] [ т’]  

Буква Т 

образовательные задачи. Учить различать 

гласные и согласные звуки. Знать их разли-

чия. Дать представление о твердости — мяг-

кости согласных. Закрепить навыки четкого 

различения и произношения звуков [т] и [т’] в 

слогах, словах. Учить образовывать форму 

родительного падежа имен существительных; 

выделять звук в начале слова. Продолжать 

учить составлять предложения по картинкам. 

развивающие задачи: Развивать связную речь, 

фонематический слух, зрительную память, 

внимание, мышление, общую и артикуляци-

онную моторику. 
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воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

ОКТЯБРЬ 

1 № 9 Звуки [м] [ м’]  

Буква М 

образовательные задачи. Продолжать учить 

различать гласные и согласные звуки (знать 

их различия), твердые — мягкие согласные. 

Закрепить навыки четкого различения и про-

изношения звуков [м] и [м’] в слогах, словах, 

фразах. Продолжать учить находить место 

звука в слове, совершенствовать слоговой 

анализ и синтез, проводить звуковой анализ и 

синтез слогов. Учить работать с предложени-

ями. 

развивающие задачи: Развивать связную речь, 

фонематический слух, зрительное восприятие, 

память, внимание, мышление, общую , арти-

куляционную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

№ 10 Звуки [н] [ н’] Буква Н образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звука [н] в слогах, словах, фра-

зах. Учить подбирать слова противоположные 

по смыслу. Совершенствовать умение выде-

лять звук в начале, середине и конце слова. 

Знакомить с буквой; учить звукобуквенному 

анализу и синтезу слогов и слов, печатанию 

слогов и слов; познакомить с правилом упо-

требления прописной буквы в именах. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, зрительное восприятие, память, 

внимание, мышление, общую , артикуляцион-

ную и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

2 № 11 Звуки [к] [ к’] Буква К образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения и различения звуков [к, к’] в 

слогах, словах, фразах. Учить выделять звук в 

начале слова, находить место звука в слове. 

Продолжать учить составлять предложения по 

картинкам. Знакомить с буквой –К-. продол-

жать учить проводить анализ и синтез слогов, 

печатать слоги в тетрадях.  

развивающие задачи: Развивать связную речь, 

фонематический слух, зрительную память, 

общую и артикуляционную моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

№ 12 Звук [б] [ б’] Буква Б образовательные задачи. закрепить навыки 
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произношения и различения звуков [б], [б'] в 

слогах, словах и фразах; продолжать учить 

находить место звука в слове, подбирать сло-

ва на заданный звук; упражнять в составлении 

звуковых схем; работать над предложением; 

познакомить с буквой –Б-; упражнять в обра-

зовании новых слов; упражнять в чтении и 

печатании новой буквы, слогов, слов с новой 

буквой. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

3 № 13 Звук [д] [ д’] Буква Д образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [Д], [Д'] в 

слогах, словах и фразах; продолжать учить 

находить место звука в слове, подбирать сло-

ва на заданный звук; упражнять в составлении 

звуковых схем; работать над предложением, 

находить первый и третий слог в слове. Со-

вершенствовать грамматический строй речи 

(подбор слов, обозначающих действие; под-

бор однокоренных слов). Познакомить с бук-

вой –Д-; упражнять в образовании новых 

слов; упражнять в чтении и печатании новой 

буквы, слогов, слов с новой буквой. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

№ 14 Звуки [д] [ д’] 

 [т] [ т’] Буквы Т,Д 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [д], [д'], 

[т] [т’] в слогах, словах и фразах., Продолжать 

учить составлять схему предложения. Знако-

мить с правилами правописания сомнитель-

ных согласных в конце слова. Закреплять 

навык чтения и печатания слов, предложений. 

развивающие задачи:  развивать связную 

речь, зрительное и слуховое внимание и вос-

приятие, тонкую и общую моторику; 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества, взаимодействия, инициатив-

ности, активности. 

4 № 15 Звуки [г] [ г’] Буква Г образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [Г], [Г'] в 

слогах, словах и фразах; продолжать учить 

находить место звука в слове; упражнять в 

составлении звуковых схем; работать над 
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предложением (подбирать предложения к 

картинкам с предлогами). Учить согласова-

нию прилагательных с существительными; 

закрепить навык образования слов-

антонимов. Познакомить с буквой –Г-; 

упражнять в чтении и печатании новой буквы, 

слогов, слов с новой буквой. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, логическое 

мышление, мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

№ 16 Звуки [к] [ г]   

Буквы К,Г 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [г], [г'], [к] 

[к’] в слогах, словах и фразах. Познакомить с 

правописанием сомнительных согласных в 

конце слова, учить звукослоговому анализу 

слов. Продолжать учить составлять схему 

предложения. Закреплять навык чтения и пе-

чатания слов, предложений. 

развивающие задачи:  развивать фонематиче-

ский слух, зрительное и слуховое внимание и 

восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, тонкую и общую моторику; 

воспитательные задачи:  Воспитывать навык 

сотрудничества, взаимодействия, инициатив-

ности, активности. 

НОЯБРЬ 

1 № 17 Звук [ф] [ ф’]Буква Ф образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [ф], [ф'] в 

слогах, словах и фразах; продолжать учить 

находить место звука в слове, подбирать сло-

ва на заданный звук; упражнять в составлении 

звуковых схем; работать над предложением; 

Познакомить с буквой ф; упражнять в образо-

вании новых слов, совершенствовать умение 

составлять схемы предложений. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

№ 18 Звук [в] [ в’] Буква В образовательные задачи. закрепить навыки 

произношения и различения звуков [В], [В'] в 

слогах, словах; продолжать учить выделять 

первый и последний звук в слове, подбирать 

слова на заданный звук; работать над предло-

жением (подбирать предложения к картин-

кам).  

развивающие задачи: развивать фонематиче-
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ский слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

2 № 19 Звуки [в] [ в’]  

[ф] [ ф’] Буквы В,Ф 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [в], [в'], 

[ф] [ф’] в слогах, словах и фразах., Продол-

жать учить составлять схему предложения. 

Знакомить с правилами правописания сомни-

тельных согласных в конце слова. Закреплять 

навык чтения и печатания слов, предложений. 

развивающие задачи:  развивать связную 

речь, зрительное и слуховое внимание и вос-

приятие, тонкую и общую моторику; 

воспитательные задачи:  Воспитывать навык 

сотрудничества, взаимодействия, инициатив-

ности, активности. 

№ 20 Звуки [х] [х’] Буква Х образовательные задачи. закрепить навыки 

произношения и различения звуков [Х], [Х'] в 

слогах, словах; продолжать учить выделять 

первый и последний звук в слове, подбирать 

слова на заданный звук; работать над предло-

жением (составлять предложения по картин-

кам с предлогами). Продолжать учить состав-

лять звуковой анализ слогов и печатать их в 

тетрадь. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, логическое 

мышление. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

3 № 21 Звуки [к] [ к’] [х] [ х’] 

Буквы Х,К 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

произношения и различения звуков [к], [к'], 

[х] [х’] в слогах, словах и фразах., Продол-

жать учить составлять схему предложения. 

Закреплять навык чтения и печатания слов, 

предложений. 

развивающие задачи:  развивать связную 

речь, зрительное и слуховое внимание и вос-

приятие, тонкую и общую моторику; 

воспитательные задачи:  Воспитывать навык 

сотрудничества, взаимодействия, инициатив-

ности, активности. 

№ 22 Звук [ы] Буква Ы образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звука [ы] в слогах, словах, 

фразах; учить различать окончания существи-

тельных в единственном и множественном 

числе, совершенствовать навык звукобуквен-

ного анализа и анализа предложения, умение 

подбирать слова на заданный звук и предло-
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жение на заданное слово. Продолжать знако-

мить с понятием «предлог», с буквой –Ы-. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, мышление, об-

щую и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формировать навык 

сотрудничества. 

4 № 23 Звуки [и] [ы] Буквы 

И,Ы 

образовательные задачи. Закрепить навык 

различения и произношения звуков [Ы] - [И] в 

слогах, словах и фразах. Учить выделять 

гласный звук в середине и в конце слова, ра-

ботать над предложением. Закрепить навык 

пересказывания небольшого текста. Продол-

жать знакомить с новой буквой, упражнять в 

печатании под диктовку. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ское восприятие, внимание, память, мышле-

ние, общую моторику.  

воспитательные задачи: Формировать навык 

сотрудничества. 

№ 24 Звуки [с] [ с’] Буква С образовательные задачи. Закрепить навык 

четкого произношения звуков [с] и [с’] в сло-

гах, словах, фразах; продолжать учить выде-

лять звук в начале, середине, конце слова, 

производить звукослоговой анализ слов. Про-

должать знакомить детей с новой буквой, пе-

чатать слоги, слова с новой буквой, печатать 

под диктовку. 

развивающие задачи: развивать связную речь, 

фонематический слух, память, внимание, 

мышление, мелкую моторику. 

-воспитательные задачи: Формировать навык 

сотрудничества. 

ДЕКАБРЬ 

1 № 25 Звук [з] [ з’]  Буква З образовательные задачи. Закрепить навыки 

четкого произношения и различения звуков 

[з], [з'] в слогах, словах, фразах; учить образо-

вывать форму множественного числа роди-

тельного падежа существительных. Продол-

жать учить выделять позицию звука в слове, 

звукослоговому анализу слов, работать с 

предложением. Познакомить с буквой –З-,  

Упражнять в печатании слов, предложений с 

новой буквой. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, внимание, память, мышление, об-

щую и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формирование 

навыков сотрудничества. 

№ 26 Звуки [с] [ с’] [з] [ з’] 

Буквы С,З 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

четкого произношения и различения звуков 

[с], [с'], [з], [з'] в слогах, словах, фразах; за-
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крепить правильное употребление предлогов; 

работать над предложением; закрепить навык 

пересказывания; продолжать учить звукосло-

говому анализу слов; 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский восприятие, связную речь, внимание, 

память, мышление, общую и мелкую мото-

рику. 

воспитательные задачи: воспитывать само-

стоятельность, инициативность. 

2 № 27 Звук [ш] Буква Ш образовательные задачи. Закрепить навыки 

различения и четкого произношения звука [ш] 

в слогах, словах и фразах. Учить составлять 

предложения с заданными словами. Познако-

мить с буквой; учить преобразованию слов, 

познакомить с правилом правописания ши; 

упражнять в звукослоговом анализе слов, пе-

чатанию слов под диктовку, чтению предло-

жений. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, общую и мел-

кую моторику. 

воспитательные задачи: формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

№ 28 Звуки [с] [ ш]  

Буквы С,Ш 

образовательные задачи. Формировать уме-

ние различать звуки [с] — [ш] в слогах, сло-

вах и фразах. Учить образовывать слова пу-

тем добавления первого или последнего звука. 

Продолжать учить выделять первый и по-

следний звук в словах, подбирать слова на за-

данный звук; упражнять детей пересказывать 

небольшой текст. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский речевой слух, память, внимание, мыш-

ление, общую и мелкую моторику.  

воспитательные задачи: формирование 

навыков сотрудничества 

3 № 29 Звук [ж] Буква Ж образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звука [ж] в слогах, словах, 

фразах. Продолжать учить образовывать сло-

ва путем замены звуков; познакомить с пра-

вилом правописания жи, ши; совершенство-

вать навык звукобуквенного анализа и анали-

за предложения, находить позицию звука в 

слове, делить слова на слоги, умение подби-

рать слова на заданный звук и предложение 

на заданное слово. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, мышление, об-

щую и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формировать навык 
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сотрудничества. 

№ 30 Звуки [з] [ ж]Буквы 

З.Ж 

образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звуков в слогах, словах, фра-

зах. Учить детей составлять предложения по 

готовым схемам, работать с интонацией. За-

крепить правило написания жи — ши, нахо-

дить правильно написанные буквы, разгады-

вать ребусы, читать слова по первым звукам. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский восприятие, связную речь, внимание, 

память, мышление, общую и мелкую мото-

рику. 

воспитательные задачи: воспитывать само-

стоятельность, инициативность. 

4 № 31 Звук [э] Буква Э образовательные задачи. Закрепить навык 

различения и правильного произношения 

данного звука. Продолжать учить образовы-

вать форму родительного падежа единствен-

ного числа имен существительных; согласо-

вывать притяжательные местоимения с суще-

ствительными. Формировать навык звукового 

анализа и синтеза слов, их чтение. Чтение 

предложений. Продолжать учить составлять 

схемы предложения. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, общую и мел-

кую моторику. 

воспитательные задачи: формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности 

№ 32 Звуки [о] [ э] Буквы 

О,Э,А,И,У,Ы 

образовательные задачи. Знакомить детей с 

понятием звук. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ское восприятие детей, артикуляционную мо-

торику. 

воспитательные задачи: Формировать навык 

сотрудничества. 

ЯНВАРЬ 

1 № 33 Звук [й] Буква Й образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звука [Й] в слогах, словах и 

фразах; продолжать учить определять пози-

цию звука в слове, первый и последний звук в 

словах; работать над предложениями. Совер-

шенствовать грамматический строй речи (об-

разовывать слова в родительном падеже). 

Учить подбирать слова – действия, слова – 

признаки, слова – действия. Закреплять навык 

чтения и печатания предложений.  

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание и мышление, 

мелкую и общую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 
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сотрудничества 

№ 34 Буква Е образовательные задачи. Познакомить с бук-

вой –Е-; упражняться в проведении звукосло-

гового анализа слов, в чтении и печатании 

слов и предложений.  

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ское восприятие, внимание, мышление, об-

щую и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества, самостоятельности. 

2 № 35 БукваЁ образовательные задачи. Познакомить с бук-
вой – Ё-; упражняться в проведении звуко-
буквенного анализа слов, в чтении и печата-
нии слов и предложений. Упражнять в пере-
сказе текста. 
развивающие задачи: Развивать фонематиче-
ское восприятие, внимание, мышление, об-
щую и мелкую моторику. 
воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества, самостоятельности. 

№ 36 Буква Ю образовательные задачи. Познакомить с но-
вой буквой. Упражняться в проведении зву-
кобуквенного анализа слов, в чтении и печа-
тании слов и предложений.  
Упражнять составлять слова из рассыпанных 
букв. 
развивающие задачи: развивать фонематиче-
ский слух, память, внимание и мышление, 
мелкую и общую моторику. 
воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества 

3 № 37 Буква Я образовательные задачи. Познакомить с бук-
вой –Я- . Закрепить звукослоговой анализ 
слов; учить печатанию слов и чтению пред-
ложений. Продолжать учить составлять пред-
ложения по картинкам с предлогами по схеме. 
развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ское восприятие, мышление, внимание, об-

щую и мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества, самостоятельности. 

№ 38 Звук [ц] Буква Ц образовательные задачи. Закреплять навык 

произношения звука [Ц] в словах, фразе. Со-

вершенствовать грамматический строй речи 

(упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами; 

форму родительного падежа множественного 

числа имен существительных; упражнять в 

подборе родственных слов). Продолжать 

учить преобразовывать слова, печатать слова 

и предложения. 

развивающие задачи: Развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание, мышление; общую и 

мелкую моторику. 
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воспитательные задачи: Воспитывать взаи-

мопонимание, доброжелательность. 

4 № 39 Дифференциация звуков 

[ц] [ с] 

образовательные задачи. Активизировать 

словарь по теме. Продолжать учить подбирать 

родственные слова. Упражнять в различении 

звуков [Ц -С] в слогах, словах, во фразе; 

упражнять в слоговом и звукобуквенном ана-

лизе(учить вставлять пропущенные буквы, 

составлять из слова новые слова). 

развивающие задачи: Развивать слуховое 

внимание, фонематический слух, общую и 

мелкую моторику. 

воспитательные задачи: Формировать взаи-

мопонимание, доброжелательность, самостоя-

тельность. 

№ 40 Звук [ч] Буква Ч образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звука [ч] в слогах, словах и 

фразах; продолжать учить образовывать су-

ществительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; формировать 

навыки словообразования (отчества лиц муж-

ского пола). Совершенствовать звуковой и 

слоговой анализ. Познакомить с буквой ч; по-

знакомить с правилом правописания гласных 

а, у после ч; учить преобразованию и печата-

нию слов. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание и мышление, 

общую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества. 

ФЕВРАЛЬ 

1 № 41 Звук [щ] Буква Щ образовательные задачи. Закрепить навык 

произношения звука [Щ] в слогах, словах и 

фразах; познакомить с буквой –Щ -, печатать 

слова под диктовку, читать слова и предложе-

ния. Познакомить с правилом правописания 

ща, щу; продолжить учить звуко-слоговому 

анализу слов. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание и мышление, 

мелкую и общую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества. 

№ 42 Дифференциация звуков 

[щ] - [ч] [ч] [ т’] 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

различения и четкого произношения звуков 

[Ч] [Т’] в слогах, словах и фразах. Упражнять 

в подборе однокоренных слов. Совершен-

ствовать звуковой анализ слов (менять слова, 

составлять слова из слогов, из букв). Закреп-

лять навык пересказа коротких текстов. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-
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ский слух, память, внимание и мышление, 

мелкую и общую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества. 

2 № 43 Звуки [л] [ л’] Буква Л образовательные задачи. Закрепить навыки 

различения и четкого произношения звуков 

[л], [л'] в слогах, словах, фразах; продолжать 

учить образовывать притяжательные прилага-

тельные. Упражнять в звукослоговом анализе 

слов, их преобразованию; познакомить с бук-

вой – л-; формировать умение печатать слова 

и предложения, учить читать слова и предло-

жения. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, внимание, память, мышление, мел-

кую и общую моторику. 

воспитательные задачи: воспитывать навык 

сотрудничества, активности. 

№ 44 Звуки [р] [ р’] Буква Р образовательные задачи. закрепить навык 

произношения звука [р] [р'] в слогах, словах, 

фразах; учить определять слог по счету; 

упражнять в проведении звукослогового ана-

лиза слов; продолжать работать над предло-

жением. Познакомить с буквой р; учить со-

ставлять слова из букв, отгадывать ребус, пе-

чатать слова и предложения. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, внимание, память, мышление, об-

щую моторику. 

воспитательные задачи: формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

3 № 45 Звуки  [л] [ л’]- [р] [ р’] 

Буквы Р,Л 

образовательные задачи. Закрепить навыки 

различения звуков [р], [р'] — [л], [л'] в сло-

гах, словах и фразах; учить различать и назы-

вать твердые согласные звуки в словах; обра-

зовывать сложные слова, подбирать род-

ственные слова. 

развивающие задачи развивать фонематиче-

ский слух, внимание, память, мышление, об-

щую моторику. 

воспитательные задачи: формирование 

навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

№ 46 Разделительный Ь образовательные задачи. Познакомить с бук-

вой –Ь-; с разделительным –Ь-;учить звукос-

логовому анализу слов, чтению и печатанию 

слов и предложений; 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание и мышление, 

мелкую и общую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 
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сотрудничества. 

4 № 47 Разделительный Ъ образовательные задачи. Познакомить с раз-

делительным –Ъ-; закрепить навык образова-

ния приставочных глаголов; работать со схе-

мами предложений; учить чтению таблиц, пе-

чатанию слов и предложений. 

развивающие задачи: развивать фонематиче-

ский слух, память, внимание и мышление, 

мелкую и общую моторику. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества. 

№ 48   «В сказочной стране» образовательные задачи. Учить понимать и 

правильно объяснять буквальное и перенос-

ное значение крылатых выражений. Продол-

жать учить детей составлять рассказ по опор-

ным предметным картинкам. Упражнять де-

тей в составлении предложения по опорным 

схемам; закреплять употребление предлогов. 

Совершенствовать звуко - буквенный анализ.  

развивающие задачи: Развивать связную речь, 

фонематические представление, память, логи-

ческое мышление. 

воспитательные задачи: Воспитывать навык 

сотрудничества. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства МА-
ДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка», группы и участка, материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности де-
тей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, обеспечивает учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность  

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Предметно-пространственная среда в помещениях возрастных 

групп – основа индивидуального подхода к ребенку. В каждой группе созда-
на естественная комфортная, уютная обстановка, рационально организо-

ванная и насыщенная разнообразными пособиями, игровыми материалами, 
стимулирующими к проявлению творчества и инициативы в раз-
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личных видах детской деятельности. Проектирование предметно-

пространственной среды в каждой группе учитывает возрастные особенности 
детей и основные потребности дошкольника: движение, общение, познание, 

творчество. 

 

 


