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I. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка. 

Программа по звуковой культуре речи  разработана с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении  деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 1133«Об 
утверждении  методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 
(ДООП)»; 
5. . Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
7. Устава МБУ ДО «ЦДТ г Горно-Алтайска». 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса по звуковой культуре речи детей дошкольного возраста.  
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие обучающегося 
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач. 
В процесс реализации программы выделяются 5 этапов: 
 

1. Характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам. 
На данном этапе реализуются следующие задачи: уточняется 
артикуляция – положение губ, языка и зубов при произношении 
изучаемого звука; показывается профиль звука на рисунке; уточняются 
акустические признаки звуков: «спит» или «не спит» голосок (глухие 
или звонкие), поется или не поется звук (гласные или согласные); 
находится образное сравнение звука (звук «Р» - рычание тигра т.д.); 
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звуки обозначаются цветовыми символами; определяется их место в 
звуко- буквенном городе (в Синем, Красном или Зеленом замке они 
будут жить). 

2. Произношение изучаемых звуков в слогах и слоговых сочетаниях. 
Основной задачей является развитие слухо- речевой памяти и 
фонематического восприятия, мимики и просодических компонентов 
речи (ритма, ударения и интонации). 

3. Произношение звуков в словах. На этом этапе занятий решаются 
следующие задачи: развитие фонематического восприятия и 
фонематических представлений; уточнение и расширение лексического 
запаса; овладение грамматическими категориями словоизменения и 
словообразования, постижение смысла и многозначности слов; 
развитие слухового внимания и зрительной памяти; овладение 
простыми и сложными видами звукового анализа и синтеза. 

4. Работа над предложением. Успешному овладению детьми 
закономерностей необходимых связей слов в предложении 
способствует предварительная работа над заданиями по 
словосочетаниям, что является базой для формирования лексико-
грамматических конструкций предложений. Основные задачи этого 
раздела следующие: установление лексико-грамматических отношений 
между членами предложения; актуализация накопленного словаря; 
формирование связности и четкости высказываний; работа над 
предложением как средство развития мыслительных процессов, в 
частности умозаключений; анализ и синтез словесного состава 
предложения, как средство предупреждения дисграфии. Приемы 
работы должны соответствовать основному правилу: от простого к 
сложному. 

5. Элементы грамоты – это завершающий этап, предусматривающий 
решение следующих задач: познакомить с буквой, которой 
обозначается изучаемый звук; читать эту букву, а также слоги и слова с 
ней; писать печатным шрифтом букву, а также слоги и слова с ней. При 
решении первых двух задач необходимо связать звуковой 
(фонетический) образ звука со зрительным (графическим) образом. Это 
возможно лишь тогда, когда дети будут четко понимать, что главным 
отличием звук от буквы является то, что звук мы слышим, а буквы 
видим и читаем. 

Направленность- социально- педагогическая, так как обучение 
направлено на социальную адаптацию, повышения уровня готовности 
воспитанников дошкольного возраста к обучению к школе, формирование 
знаний об основных сферах современной социальной жизни, создание 
условий для развития коммуникативной, социально успешной личности. 

Актуальность. Обучение дошкольного возраста требует определенного 
уровня подготовки. У родителя для этого не хватает педагогических знаний. 
Растет социальный спрос  на педагогические услуги. Многие дети не 
посещают детские сады, где они могли бы получить эту помощь. Поэтому 
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система дополнительного образования призвана помочь неорганизованным 
детям подготовиться к школе. 

Отличительная особенность программы состоит в ее четкой 
систематизации. Так занятия проводятся отдельно, соблюдая классификацию 
понятий и предметов. Научное преподнесение материала сопровождается 
литературным произведением, включает практику, предлагает широкий 
выбор форм проведения. Одной из основных целей дошкольного образования 
является звуковая культура речи, путем организации занятий в игровой и 
продуктивной деятельности детей. 
     Адресат программы. 
Содержание  Программы  учитывает  возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников. 
Особенности развития звуковой культуры  речи детей 4-5 лет. 
Звуковая сторона речи детей 4–5 лет также отличается некоторыми 
особенностями: с одной стороны, у обучающихся развита восприимчивость 
к звукам чужой речи, с другой – недостаточно сформирована способность 
осознавать дефекты собственного произношения, характерно 
несовершенство моторики артикуляционного аппарата. 
Воспитание звуковой культуры речи у детей этого возраста сводится в 
основном к развитию фонематического слуха и формированию правильного 
произношения всех звуков родного языка, особенно свистящих, шипящих и 
сонорных. Наряду с решением названных задач необходимо также 
воспитывать у детей звуковую и интонационную выразительность речи, 
умение соизмерять громкость голоса, говорить в размеренном темпе, 
правильно и четко произносить слова, ставить в них ударение, 
совершенствовать речевое дыхание. 
Особенности развития звуковой культуры  речи детей 5-6 лет 
К пяти годам не все дети овладевают правильным произношением звуков : 
у одних могут быть задержки в их усвоении, у других – неправильное их 
формирование (например, горловое или одноударное произнесение звука р и 
др.). Некоторые дети не дифференцируют на слух и в произношении 
свистящие и шипящие звуки, а иногда и звуки р и л . Это приводит к тому, 
что ребенок не всегда правильно произносит слова в предложении, 
содержащем несколько слов со звуками, которые для него звучат похоже ( с – 
з, с – ц, ч – щ и др.). Причиной неправильного произношения звуков, 
нечеткой речи могут быть дефекты в строении речевых органов, 
недостаточная подвижность мышц артикуляционного аппарата. Эти дети 
требуют особого внимания логопеда и педагогов. 
Особенности развития звуковой культуры  речи детей 6-7 лет 
К моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным 
звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет 
определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь: 
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строит различные по конструкции предложения, согласовывает слова в роде, 
числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы; свободно 
пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых 
событиях, пересказать содержание сказки, рассказов, описывать окружающие 
предметы, раскрыть содержание картины, некоторые явления окружающей 
действительности. Все это дает возможность ребенку при поступлении в 
школу успешно овладевать программным материалом.  
Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. 
Она охватывает все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в 
целом: Нормальное функционирование речи двигательного и слухового 
аппарата, наличие полноценной окружающей речевой среды — 
неотъемлемые условия своевременного и правильного формирования 
звуковой культуры речи. 

Объем и срок освоения программы. 
 Программа рассчитана на  три года обучения  для детей в возрасте 4-7 лет: 
1  год обучения – 72часа, возраст детей 4-5 лет; 
2 год обучения – 72 часа, возраст детей 5-6 лет;  
3 год обучения – 72часа, возраст детей 6-7 лет; 
     Выпускники первого, второго года обучения продолжают занятия в 
группе, а выпускники третьего года обучения заканчивают пребывание в 
группе и поступают в общеобразовательные учреждения. 
        Учебный год длится 36 недель. Продолжительность занятий  для детей 
4-х -20 -25 минут, 5-ти лет – 25 -30 минут и для детей 6-ти лет – 30 -35 минут. 
Наполняемость группы до17 человек. Занятия фиксируются в журналах 
учета, принятых в системе дополнительного образования детей.  
     Программа может реализоваться в детских учреждениях дополнительного 
образованиях, в школах раннего развития и предусматривает как групповые, 
так и индивидуальные формы занятий, тематические с изучением или 
повторением одной темы, комплексные, игровые, практические, досуговые. 
Форма обучения – очная. 

            Особенности  организации  образовательного процесса. 
Обучение проходит в одновозрастных группах с постоянным составом 
обучающихся.  
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Цель программы – закрепление правильного произношения звуков, 
развитие артикуляционного аппарата. 
Задачи: 

развивать слухового внимания; сформировать правильного 
звукопроизношения выработка правильного речевого дыхания, 

умелое использование компонентов интонационной выразительности. 

Реализация задач воспитания звуковой культуры речи осуществляется по 
двум основным направлениям: 
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1) развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, включая 
его компоненты — фонематический, звуковысотный, ритмический слух, 
восприятия темпа, силы голоса, тембра речи); 

2) развитие рече- двигательного аппарата (артикуляционного, голосового, 
речевого дыхания) и формирование произносительной стороны речи 
(произношения звуков, четкой дикции и т. д.). 

Развитие слухового восприятия  

Правильное воспроизведение речи обеспечивается за счет наличия 
физического слуха (способность слышать окружающие звуки, речевого 
слуха, а также слухового внимания. 

Речевой слух - это способность человека точно воспринимать и правильно 
передавать все стороны звучащей речи. 
Речевой слух включает следующие компоненты: 
•фонематический слух 
•восприятие темпа речи и голоса, 
•ритмический слух. 
Фонематический слух — способность воспринимать звуки речи, фонемы, 
различать слова близкие по звучанию. 
Сформированность фонематического слуха является необходимым условием 
обучения детей производить звуковой анализ и синтез слов, подготовки их к 
овладению чтением и письмом. 
Восприятие темпа речи и громкости голоса — способность на слух 
воспринимать скорость и громкость речевого высказывания. 
Ритмический слух — способность слышать и правильно воспроизводить 
ритмический рисунок слова, определять место ударения в нем. 
Сформированность компонентов речевого слуха находится в тесном 
единстве с развитием слухового внимания, то есть способности 
дифференцировать на слух звучание различных предметов, определять место 
и направление звука. 
Педагог учит внимательно слушать и узнавать звучание различных 
предметов, различать звуки речи в словах; отличать одни звуки от других, 
улавливать на слух тонкости звукового оформления языка (громкость, 
скорость произношения и т. д.); правильно пользоваться интонацией, 
сравнивать свою речь с речью окружающих; контролировать собственное 
речевое высказывание. 
Правильное звукопроизношение.  
Звукопроизношение – способность правильно воспроизводить звуки родного 
языка. Неточность их произношения отрицательно отражается на восприятии 
и понимании речи. 
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Задачи воспитания и развития детей в освоении ими направления 
«Развитие звуковой культуры речи» по возрастам 

 
Возрастная 
группа 

Развитие звуковой культуре речи 

4-5 лет Закреплять правильное произношение гласных и 
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 
шипящих и сонорных (р,л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух 
и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

5-6 лет Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 
по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 
— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 
предложении(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 
части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых 
словах. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
6-7 лет Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 
и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть 
слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 
в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 
предложении(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 
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указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 
части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых 
словах. 

        Учить проводить звуковой анализ слова. Познакомить 
детей с буквами и алфавитом.  

 
 
Принципы развития звуковой культуры  речи: 
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
Принцип развития языкового чутья.  
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
Принцип обогащения активной языковой практики. 

 
Формы работы с детьми: 

 
Основной формой работы с детьми является занятие. На занятиях 
используются следующие формы и методы его проведения 
- речевые, дидактические и пальчиковые игры; 

- подвижные или хороводные игры с текстом; 

- дидактические рассказы с включением учебных заданий  детям; 

- метод упражнений (заучивание и повторение знакомых скороговорок, 
чистоговорок, игровое упражнение) 
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1.3. Содержание программы 
Учебный план 
 
 
№ Название 

раздела, 
темы 

Количество часов 
 

Форма 
аттеста
ции, 
контро
ля 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Вс
его 

Тео
рия  

Прак
тика 

Вс
его 

Тео
рия  

Прак
тика 

Вс
его 

Тео
рия  

Прак
тика 

1 Тема 
«Развити
е связной, 
граммати
чески 
правильн
ой 
диалогич
еской и 
монологи
ческой 
речи» 

25  25 25  25 25  25 диагно
стика 

2 Тема 
«развити
е 
звуковой 
и 
интонаци
онной 
культуры 
речи, 
фонемати
ческого 
слуха» 

25  25 25  25 25  25 диагно
стика 

3 Тема 
«Формиро
вание 
звуковой 
аналитико
-
синтетиче
ской 
активност
и как 
предпосы

22  22 22  22 22  22 диагно
стика 
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лки 
обучения 
грамоте» 

 Итого 72  72 72  72 72  72  
 

Содержание программы для детей 4-5 лет 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: Использование в речи полных, распространенных 
простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для 
передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; 
использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 
использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов 
для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 
поискового характера (почему? зачем? для чего?). 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 
 Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 
читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 
зависимости от содержания стихотворения.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте: 
 Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления 
о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; 
сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового 
анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в 
них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе 
наглядности, затем — по представлению).  
 

1.4. Содержание программы для детей 5 -6 лет 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи:  
Грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 
существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 
«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 
падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 
спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 
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упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 
общения и при звуковом анализе слов;  

         Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте: Освоение представления о существовании 
разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 
«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: 
делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой 
модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 
развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 
мозаики. 

 
1.5. Содержание программы для детей 6 - 7лет 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи:  
Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина).  
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
высказывания.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:  
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 
слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 
последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, 
согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, 
выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять 
количество и последовательность слов в предложении; составлять 
предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, 
выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 
кроссвордов и решения ребусов. Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой. 
1.6.Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения данной Программы базируются на 
ФГОС ДО и задачах данной Программы. 
В результате освоения программы, ребенок: 
К пяти годам 
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 
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простые формы объяснительной речи; 
Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности; 
Проявляет словотворчество, интерес к языку; 
Слышит слова с заданным первым звуком.  

 
К шести годам 
Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями; 
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 
звука в слове.  

 
К семи годам 
Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 
интерес к речевому творчеству; 
В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 
мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; 
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 
анализом слов. 
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II.Комплекс организационно- педагогических условий. 
2.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график для детей 4-5 лет 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я              Тема                                                                    

Цель  
Форма занятия  Кол-во 

часов 
 Форма контроля  

се
нт

яб
рь

 

2 
 
 
 

Неделя радостных 
встреч и 
воспоминаний.  

Диагностика Традиционная   
 1 

 
 

Диагностика 

3 
 
 

Неделя летних 
впечатлений.  
 

Диагностика. 
 
 

Традиционная 1 
 
 
 

Диагностика 

   
4 
 
 
 
 
 
 
4 

Неделя щедрых 
подарков осени. 
Звучащее слово.  
 
 
 
 
Звук. 

Познакомить со звучащим 
словом. Познакомить со звуками 
окружающего мира, с понятием 
«звук», «слово». Знакомить с 
многообразием слов, 
познакомить с протяженностью 
слов и делением их на части. 
Учить самостоятельно находить 
сходные и разные по звучанию 
слова. 

традиционная 1 
 
 
 

1 

Беседа,  
опрос,  
наблюдение 

 

5 
 

Неделя щедрых 
подарков осени. Звук 

Познакомить со звуком А.  
Познакомить детей с понятием 

традиционная 1 
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5 

А. 
 
Знакомство со 
словом 
 

«гласный звук».   
1 
 

ок
тя

бр
ь 

1 Сказки осеннего 
леса. Звук А. 

Продолжать знакомить со звуком 
А. Учить узнавать и находить 
звук А в словах, выделять в 
произношении. 

Традиционная 1  

1 Сказки осеннего 
леса. Звук У. 

Познакомить со звуком У. 
Продолжать знакомить детей с 
понятием «гласный звук», 
относить звук У к гласным 
звукам. 

 1  

2 Дождики и зонтики. 
Звук У. 

Учить узнавать и находить звук 
У в словах, выделять в 
произношении. 

Традиционная 1 
 
 

 

2 Дождики и зонтики. 
Звук О. 

Познакомить со звуком О. Учить 
узнавать и находить звук О в 
словах, выделять в 
произношении. 

 1  

3 Неделя грустных 
деревьев. Звук О. 

Продолжать знакомить детей с 
понятием «гласный звук», 
относить звук О к гласным 
звукам. 

традиционная 1  

3 Неделя грустных 
деревьев. 
Повторение «О» 
Звук «И». 

Познакомить со звуком И. Учить 
узнавать и находить звук И в 
словах, выделять в 
произношении. 

традиционная 1  
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4 Прощание с 
Журавушкой. Звук 
«И» ; Звук «Ы» 

Продолжать знакомить детей с 
понятием «гласный звук», 
относить звук И к гласным 
звукам. Познакомить со звуком 
Ы. Учить узнавать и находить 
звук Ы в словах, выделять в 
произношении. Продолжать 
знакомить детей с понятием 
«гласный звук», относить звук Ы 
к гласным звукам. 

Традиционная 1  

Н
оя

бр
ь 

1 Прощание с осенью. 
Дифференциация 
звуков И, Ы. 

Учить различать и выделять 
звуки И, Ы в слогах, словах, в 
произношении. Учить 
дифференцировать эти звуки.  

Традиционная 1  

1 Прощание с осенью. 
Звук Э. 

Познакомить со звуком Э. Учить 
узнавать и находить звук Э в 
словах, выделять в 
произношении. 

Традиционная 1  

2 Все готовятся к зиме. 
Звук Э. 

Закрепить представления детей о 
гласных звуках, узнавание этих 
звуков по положению губ, 
относить звук Э к гласным 
звукам. 

традиционная  
1 

 

2 Все готовятся к зиме. 
Звуки К, Кь. 

Познакомить со звуками К, Кь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. Познакомить 
детей с новыми понятиями 
«твердый звук» и «мягкий звук». 

традиционная 1  



16 
 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук К и мягкий звук Кь. 

3 Неделя темноты и 
фонариков. Звуки Г, 
Гь. 

Познакомить со звуками Г, Гь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

Традиционная 1  

3 Неделя темноты и 
фонариков. Звуки Г, 
Гь. 

Продолжать знакомить детей с 
новыми понятиями «твердый 
звук» и «мягкий звук». Учить 
разделять на слух в словах 
твердый звук Г и мягкий звук Гь. 

Традиционная 1  

4 Неделя первых 
снежинок. 
Дифференциация 
звуков К-Г. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки К, Г. Учить 
дифференцировать звуки Г, К. 

Традиционная 1  

 

4 Неделя первых 
снежинок. Звуки Т, 
Ть. 

Познакомить со звуками Т, Ть. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

Традиционная 1  

 

1 Неделя встречи 
зимы. Звуки Т, Ть. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук Т и мягкий звук Ть. 

традиционная 1  

Д
ек

аб
рь

 

1 Неделя встречи 
зимы. Звуки Д, Дь. 

Познакомить со звуками Д, Дь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

традиционная 1  

2 Неделя теплых 
рукавичек. Звуки Д, 
Дь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук Д и мягкий звук 
Дь. 

Традиционная 1  

2 Неделя теплых Учить различать и выделять на Традиционная 1  
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рукавичек. 
Дифференциация 
звуков Т, Ть - Д, Дь. 

слух звуки Т, Ть, Д, Дь. Учить 
дифференцировать звуки Т, Ть, 
Д, Дь. 

3 Неделя новогодних 
хороводов. 
Дифференциация Т, 
Ть - К, Кь. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки Т, Ть, К, Кь. Учить 
дифференцировать эти звуки.  

Традиционная  
1 

 

3 Неделя новогодних 
хороводов. Звук 
Х,Хь. 

Познакомить со звуком Х. Учить 
выделять звук Х в словах, слогах, 
в произношении. 

Традиционная  
1 

 

4 Праздник 
новогодней елки. 
Звук Х, Хь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук Х и мягкий звук 
Хь. 

традиционная 1  

4 Праздник 
новогодней елки. 
Звуки В, Вь. 

Познакомить со звуками В, Вь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

традиционная 1  

Я
нв

ар
ь 

2 Неделя веселых 
снеговиков и зимних 
забав. Звуки Ф, Фь. 

Познакомить со звуками Ф, Фь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

Традиционная 1  

3 Сказки зимнего леса. 
Звуки Ф, Фь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук Ф и мягкий звук 
Фь. 

Традиционная 1  

3 Сказки зимнего леса. 
Дифференциация 
звуков В, Вь-Ф, Фь. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки В, Вь, Ф, Фь. Учить 
дифференцировать эти звуки. 

Традиционная 1  

4 Неделя морозных 
кружев. Звуки Б, Бь. 

Познакомить со звуками Б, Бь. 
Учить узнавать и находить эти 

традиционная 1  
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звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

4 Неделя морозных 
кружев. Звуки Б, Бь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук Б и мягкий звук Бь. 

традиционная 1  

 

1 Неделя заботы и 
доброты. Звуки П, 
Пь. 

Познакомить со звуками П, Пь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

Традиционная 1  

Ф
ев

ра
ль

 

1 Неделя заботы и 
доброты. Звуки П, 
Пь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук П и мягкий звук 
Пь. 

Традиционная 1  

2 Неделя зимних 
спортивных игр. 
Дифференциация 
звуков Б, Бь - П, Пь. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки Б, Бь, П, Пь. Учить 
дифференцировать звуки Б, Бь, 
П, Пь. 

Традиционная 1  

2 Неделя зимних 
спортивных игр. 
Звук Й. 

Познакомить со звуком Й. Учить 
узнавать и находить этот звук в 
слогах, словах в произношении. 

Традиционная 1  

3 День защитника 
Отечества. Звуки С, 
Сь. 

Познакомить со звуками С, Сь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

традиционная 1  

3 День защитника 
Отечества. Звуки С, 
Сь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук С и мягкий звук Сь. 

традиционная  
1 

 

4 Неделя веселых 
чаепитий. Звук З, Зь. 

Познакомить со звуками З, Зь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. 

Традиционная  
1 
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4 Неделя веселых 
чаепитий. 
Масленица. Звук З, 
Зь. 

Учить разделять на слух в словах 
твердый звук З и мягкий звук Зь. 

Традиционная  
1 

 

 

1 Неделя улыбок и 
сюрпризов для 
бабушек и мам. 
Дифференциация 
звуков С, Сь, З, Зь. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки С, Сь, З, Зь. Учить 
дифференцировать звуки С, Сь, 
З, Зь. 

Традиционная  
1 

 

М
ар

т 

1 Неделя улыбок и 
сюрпризов для 
бабушек и мам. Звук 
Ц. 

Познакомить со звуком Ц. Учить 
узнавать и находить это звук в 
слогах, словах, в произношении. 
Дать детям представление о том, 
что звук Ц всегда твердый. 

Традиционная  
1 

 

2 Ребята и зверята. 
Звук Ц. 

Продолжать учит узнавать и 
находить звук Ц в слогах, словах, 
в произношении.  

традиционная 1  

2 Ребята и зверята. 
Звук Ш 

Познакомить со звуком Ш. 
Учить узнавать и находить это 
звук в слогах, словах, в 
произношении. Дать детям 
представление о том, что звук Ш 
всегда твердый. 

традиционная  
1 

 

3 Мы едем, едем, едем. 
Звук Ш. 

Продолжать учить детей 
узнавать и находить звук Ш в 
слогах, словах, в произношении. 

Традиционная 1  

3 Мы едем, едем, едем. 
Звук Ж. 

Познакомить со звуком Ж. Учить 
узнавать и находить это звук в 
слогах, словах, в произношении. 

Традиционная  
1 
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Дать детям представление о том, 
что звук Ж всегда твердый. 

4 Сказки весеннего 
леса. Звук Ж 

Продолжать учить узнавать и 
находить этот звук в слогах, 
словах, в произношении. 

Традиционная 1  

4 Сказки весеннего 
леса. 
Дифференциация 
звуков Ш, Ж. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки Ш и Ж. Учить 
дифференцировать звуки Ш и Ж. 

Традиционная 1  

 

1 Неделя звонких 
капелей. 
Дифференциация 
звуков С, Ш 
 

Учить различать и выделять на 
слух звуки С и Ш. Учить 
дифференцировать звуки С и Ш. 

традиционная  
1 

 

А
пр

ел
ь 

1 Неделя звонких 
капелей. 
Дифференциация 
звуков З, Ж. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки З и Ж. Учить 
дифференцировать звуки З и Ж. 

традиционная  
1 

 

2 Неделя космических 
фантазий. Звук Ч. 

Познакомить со звуком Ч. Учить 
узнавать и находить это звук в 
слогах, словах, в произношении. 
Дать детям представление о том, 
что звук Ч всегда мягкий. 

Традиционная  
 

1 

 

2 Неделя космических 
фантазий. Звук Ч. 

Продолжать учить узнавать и 
находить это звук в слогах, 
словах, в произношении. 

Традиционная 1  

3 Неделя 
разноцветных галош. 
Звук Щ. 

Познакомить со звуком Щ. 
Учить узнавать и находить это 
звук в слогах, словах, в 

Традиционная 1  
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произношении. Дать детям 
представление о том, что звук Щ 
всегда мягкий. 

3 Неделя 
разноцветных галош. 
Звук Щ. 

Продолжать учить узнавать и 
находить это звук в слогах, 
словах, в произношении. 

Традиционная 1  

4 Неделя птичьих 
трелей. 
Дифференциация 
звуков Ч, Щ 

Учить различать и выделять на 
слух звуки З и Ж. Учить 
дифференцировать звуки Ч и Щ.   

Традиционная  
1 

 

4 Неделя птичьих 
трелей.  Звук Л, Ль. 

Познакомить со звуками Л, Ль. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. Учить разделять 
на слух в словах твердый звук Л 
и мягкий звук Ль. 

Традиционная  
1 

 

М
ай

 

1 Неделя солнечных 
зайчиков. Звук Л, Ль. 

Продолжать учить узнавать и 
находить эти звуки в слогах, 
словах, в произношении. Учить 
разделять на слух в словах 
твердый звук Л и мягкий звук 
Ль. 

Традиционная 1  

1 Неделя солнечных 
зайчиков. Звук Р, Рь. 

Познакомить со звуками Р, Рь. 
Учить узнавать и находить эти 
звуки в слогах, словах, в 
произношении. Учить разделять 
на слух в словах твердый звук Р 
и мягкий звук Рь. 

Традиционная 1  
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2 Неделя веселых 
одуванчиков. Звук Р, 
Рь. 

Продолжать учить узнавать и 
находить эти звуки в слогах, 
словах, в произношении. Учить 
разделять на слух в словах 
твердый звук Р и мягкий звук Рь. 

Традиционная  
1 

 

2 Неделя веселых 
одуванчиков. 
Дифференциация 
звуков Л, Ль, Р, Рь. 

Учить различать и выделять на 
слух звуки Л, Ль, Р, Рь. Учить 
дифференцировать звуки Л, Ль, 
Р, Рь. 

Традиционная  
1 

 

3 Неделя ожидания 
лета.  

Диагностика. Традиционная 1  

3 Неделя ожидания 
лета.  

Диагностика. Традиционная 1  

4 Неделя прощания с 
друзьями. 

Диагностика. Традиционная 1  

4 Неделя прощания с 
друзьями.  

Диагностика. Традиционная 1  

 
 
 
 
 
 



23 
 

Календарный учебный график для детей 5-6 лет 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема Цель Форма занятия  Кол-во часов  Форма контроля 

С
ен

тя
бр

ь 

2 Неделя радостных 
встреч и 
воспоминаний.  
 
 

Диагностика. Традиционная 1 Беседа, опрос, наблюдение 

2 Неделя радостных 
встреч и 
воспоминаний.  
Неделя радостных 
встреч и 
воспоминаний 

Диагностика. Традиционная 1  

3 Неделя летних 
впечатлений.  

Диагностика. Традиционная 1  

3 
 
 

Неделя летних 
впечатлений.  
 

Диагностика. Традиционная 1 
 

 

4 Неделя щедрых 
подарков осени. 
Знакомство с 
термином «Речевой 
звук» 

Развитие слухового 
внимания. Знакомство с 
термином «Речевой звук». 
Развитие просодии. 
Ознакомление с органами 
артикуляционного 
аппарата. 
Артикуляционная 
гимнастика. 

Традиционная 1  
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4 Неделя щедрых 
подарков осени. 
Знакомство со 
словом. Сад. Лес. 
Звуковые замки. 

Закрепление понятия 
«звук». Ознакомление с 
понятием «слово». 
Дифференциация с 
понятием звук – слово. 
Усвоение с понятий 
живой – неживой. 
Понимание вопросов кто 
это, что это? Закрепление 
названий частей тела. 

Традиционная 1  
О

кт
яб

рь
 

1 Сказки осеннего леса. 
Звук и буква А. 
Путешествие в 
Красный замок. 

Характеристика звука А 
по акустическим и 
артикуляционным 
признакам. Развитие 
слухового внимания. 
Определение позиции 
звука А в слове. 
Знакомство с буквой А, 
написание буквы А. 

Традиционная 1  

1 Сказки осеннего леса. 
Звук и буква У.  

Характеристика звука У, 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Выделение звука У из 
ряда гласных. Игра 
«Поймай звук». 
Произношение звука У в 
словах. Словоизменение. 
Развитие речевого 
внимания. Выделение 
слов со звуком У. 
Образование 

Традиционная 1  
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приставочных глаголов. 
Развитие слухового 
внимания и 
фонематического 
восприятия. Знакомство со 
звуковой линейкой. 
Знакомство с буквой У. 
Написание буквы У. 

2 Дождики и зонтики. 
Звук и буква И.  

Характеристика звука И 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие слуховой 
памяти. Произношение 
звука И в словах. 
Определение его позиции. 
Развитие логической 
памяти. Падежное 
управление. Подбор 
родственных слов. 
Закрепление понятий 
«Длинные и короткие 
слова». Согласование 
местоимения с глаголами. 
Многозначность глагола 
«Идет». Знакомство с 
буквой и. Написание 
буквы И. 

Традиционная 1  

2 Дождики и зонтики. 
Звуки П, П' и буква П.  

Характеристика звука П. 
Различение звука П, Пь, 
по акустическим 
признакам. Произношение 

Традиционная 1  
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звука в слогах. Анализ и 
синтез слогов АП, УП, 
слов ПИК, ПАК. 
Произношение звуков П, 
Пь в словах. Определение 
позиции звуков в словах. 
Произношение звуков П, 
Пь в предложениях. 
Произношение звука П в 
чистоговорках. 
Словотворчество детей. 
Работа на мимикой и 
просодией. Анализ 
словесного состава 
предложения Чтение 
сказки Г. Юдина «День 
поросенка» Знакомство с 
буквой П. 

3 Неделя грустных 
деревьев. Звуки К, К' 
и буква К.  

Характеристика звуков К, 
Кь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Обозначение цветовыми 
символами. Развитие 
фонематического 
восприятия. Анализ и 
синтез слогов. АК, УК, 
ИК. Произношение звуков 
в словах. Согласование 
числительных с 
существительными. 
Произношение звуков К и 

Традиционная 1  
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Кь в предложениях. 
Словообразование. 
Развитие связной речи. 
Знакомство с буквой К. 

3 Неделя грустных 
деревьев. Звук и 
буква О.  

Характеристика звука О. 
Повторение гласных 
звуков. Развитие звуковой 
памяти и просодии. 
Произношение звука О с 
ловах. Выделение звука о 
из середины слов. 
Развитие фонематических 
представлений. Падежное 
управление. Работа над 
предложением. 
Знакомство с буквой О. 

Традиционная 1  

4 Прощание с 
Журавушкой. Звуки 
Н, Н' и буква Н.  

Характеристика звуков Н, 
Нь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков Н, 
Нь в слогах. Выделение 
гласных звуков из 
середины слов. 
Произношение звуков Н, 
Нь в словах и 
словосочетаниях. 
Произношение звуков Н, 
Нь в предложениях. 
Составление предложений 
по заданным словам. 
Предлог НА. Подбор 

Традиционная 1  
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антонимов. Знакомство с 
буквой Н. Чтение слогов. 

4 
 
 
 
4 

Прощание с 
Журавушкой. Звуки 
М, М' и буква М.  
 
Произношение 
звуков. 

Характеристика звуков М, 
Мь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение звуков в 
слогах. Анализ слогов 
ОМ, МА. Произношение 
звуков М, Мь в словах. 
Развитие внимания и 
памяти. Развитие 
фонематических 
представлений. 
Произношение звуков в 
предложениях. 
Восстановление 
деформированного. 
Чтение  чистоговорок. 
Развитие просодии. 
Знакомство с буквой М. 

Традиционная 1 
 
 
 
1 

 

Н
оя

бр
ь 

1 Я горжусь своей 
страной. Звуки М, М'.  

Характеристика звуков М, 
Мь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия. Актуализация 
глагольной лексики. 
Усвоение местоимений 
«Мой, моя, мои». Звуки 
М, Мь в предложениях. 

Традиционная 1  
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Развитие внимания, 
памяти. Усвоение 
творительного падежа 
существительных. 
Произношение звуков в 
чистоговорках и стихах. 
Составление слов и слогов 
с буквой М. Письмо. 

1 Я горжусь своей 
страной. Звук Л'.  

Характеристика звука Ль. 
Произношение звука Ль в 
слогах, в словах. 
Падежное направление. 
Усвоение грамматических 
категорий 
словообразования и 
словоизменения. 
Определение позиции 
звука Ль в словах. 
Понимание 
многозначности слов. 
Образование 
прилагательных и 
существительных. 
Составление предложений 
по заданному слову. 
Анализ словесного 
состава предложения. 
Выкладывание схемы 
предложения. 

Традиционная   

2 Все готовятся к зиме. 
Звуки Х, Х'.  

Характеристика звуков Х, 
Хь по артикуляционным и 

Традиционная 1  
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акустическим признакам. 
Произношение звуков Х, 
Хь в слогах. Анализ и 
синтез прямых и обратных 
слогов и слов МОХ, ПУХ. 
Произношение звуков в 
словах. Развитие слуховой 
памяти. Определение 
позиции звука Х. Звуки Х, 
Хь в предложении. Чтение 
сказки Г. Юдина «Хомяк-
хвастун». 

2 Все готовятся к зиме. 
Звук и буква Й. 

Характеристика звука Й 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звука в 
словах, развитие памяти, 
фонематического 
восприятия. Развитие 
пространственной 
ориентировки. 
Произношение звука Й в 
предложениях-небылицах. 
Повелительное 
наклонение глаголов. 
Согласование 
существительных с 
прилагательными. 
Знакомство с буквой Й. 
Написание, чтение. 

Традиционная 1  

3 Неделя темноты и Сравнение звуков Ль – Й Традиционная 1  



31 
 

фонариков. Звуки Л', 
Й.  

по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение звуков в 
слогах, словах. 
Словообразование. 
Произношение звуков в 
словосочетаниях, 
предложениях. 
Словотворчество детей. 
Связная речь. Чтение 
знакомых слогов и слов. 

3 Неделя темноты и 
фонариков. Звук Ы и 
буква Ы.  

Характеристика звука Ы 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение звука Ы в 
слогах. Анализ и синтез 
слогов и слова ПЫХ. 
Чтение стихотворения. 
Произношение звука Ы в 
словах. словосочетаниях. 
Словообразование. 
Анализ слова Пыль. 
Произношение звука Ы в 
предложениях, 
чистоговорках и стихах. 
Знакомство с буквой Ы. 
Написание, чтение. 

Традиционная 1  
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4 Неделя первых 
снежинок. Звук и 
буква Э.  

Характеристика звука Ы 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия и слуховой 
памяти. Произношение 
звука Э в словах. Подбор 
родственных слов, 
определений к 
существительным. 
Усвоение несклоняемых 
существительных. Синтез 
слова ЭМО. Работа над 
предложением. 
Знакомство с буквой Э. 
Написание, чтение. 

Традиционная 1  

4 Неделя первых 
снежинок. Звуки Б, Б' 
и буква Б. 

Характеристика звуков Б, 
Бь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия и слуховой 
памяти. Анализ слогов. 
БИ, БА, БУ и слов БИМ, 
БОМ. Практическое 
усвоение творительного 
падежа существительных. 
Развитие фонематических 
представлений. 
Произношение звуков в 
предложениях и 
чистоговорках, стихах. 

Традиционная  
1 
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Выделение слов со 
звуками Б, Бь. Знакомство 
с буквой Б. Чтение и 
написание. 

Д
ек

аб
рь

 

1 Неделя встречи зимы. 
Звуки П, Б.  

Выделение звуков из слов. 
Сравнение звуков П, Б по 
артикуляционно-
акустическим признакам. 
Произношение звуков П, 
Б в слогах, словах. 
Звуковой анализ слова 
ПОНИ. Усвоение 
приставочных глаголов. 
Падежное управление. 
Звуковой анализ слова 
ПУМА. Произношение 
звуков П, Б в 
чистоговорках, 
предложениях. Развитие 
связной речи. 

Традиционная 1  

1 Неделя встречи зимы. 
Звуки П, П', Б, Б'.  

Сравнение звуков П, Б по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам. Обозначение 
цветовыми символами. 
Произношение звуков в 
слогах и словах, 
предложениях. Падежное 
управление. Звуко-
буквенный анализ. 
Произношение звуков П, 

Традиционная 1  
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Пь, Б, Бь в чистоговорках 
и стихах. 

2 Неделя теплых 
рукавичек. Звук и 
буква Т.  

Характеристика звука Т 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия и слуховой 
памяти. Произношение 
звука Т в слогах и словах. 
Анализ слога АТ. 
Развитие памяти и 
внимания. Подбор 
определений к 
существительным. 
Произношение звука Т в 
предложениях. Анализ 
словесного состава 
предложения. Развитие 
связной речи. 
Ознакомление с буквой Т. 
Чтение, написание. 

Традиционная  
1 

 

2 Неделя теплых 
рукавичек. Звук Т'.  

Характеристика звука Ть 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
развитие фонематического 
восприятия. 
произношение звука Ть в 
слогах. Произношение 
звука Ть в словах. 
Звуковой анализ слов Тим 
, Катя. Словообразование. 

Традиционная 1  
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Актуализация глагольной 
лексики. Произношение 
звука Ть в предложениях, 
чистоговорках. 
Составление предложений 
по опорным словам. 
Развитие связной речи. 

3 Неделя новогодних 
хороводов. Звуки Д, 
Д' и буква Д.  

Выделение звука Д из 
слов домовой, домовёнок,  
дом и звука Дь из слова 
дедушка. Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Произношение звуков Д, 
Дь в словах, слогах и 
предложениях. 
Словообразование. 
Определение позиции 
звуков Д, Дь. 
Практическое усвоение 
сложноподчинённых 
предложений с союзом 
чтобы. Работа над  
предложением. Звуковой 
анализ слов дом ,дым, 
дубы. Чтение, написание. 

Традиционная 1  

3 Неделя новогодних 
хороводов. Звуки А, 
У, И, Э, О, Ы. Лесная 

Повторение гласных 
звуков. Анализ и синтез 
прямых слогов. 
Выделение гласных 
звуков из начала и 

Традиционная 1  
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середины слов. Развитие 
фонематических 
представлений. 
Знакомство со слогом. 
Определение количества 
слогов и их 
последовательности. 
Значение 
слогообразующей 
функции гласного звука. 

4 Праздник новогодней 
елки. Звуки Г, Г' и 
буква Г.  

Характеристика звуков по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение звуков в 
словах и предложениях. 
Звуко-слоговой анализ 
слов ГУСИ, Гога, Гена. 
Практическое усвоение 
существительных 
множественного числа в 
родительном падеже. 
Составление предложений 
по опорным словам 
ГУСИ, ГАГА, ГОЛУБИ. 
Произношение звуков в 
пословицах и поговорках. 
Знакомство с буквой 
Г.Чтение. Написание. 

Традиционная 1  

4 Праздник новогодней Характеристика звука по Традиционная 1  
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елки. Звук С.  артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия 
.Произношение звука С в 
слогах. Определение 
позиции звука С в словах. 
Словообразование. 
Падежное управление. 
Звук С в словосочетаниях. 
Падежное управление. 
Звук С в предложениях. 
Звуковой анализ и синтез. 
Ознакомление с буквой 
С.Чтение сказки Г. Юдина 
«Свинья в гостях». 

Я
нв

ар
ь 

2 Неделя веселых 
снеговиков и зимних 
забав. Звуки С, С'.  

Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение слов 
сложного звуко-слогового 
состава. Произношение 
звуков С,Сь в 
словосочетаниях. 
Звуковой анализ слова 
МОСТ. Произношение 
С,Сь в предложениях, в 
стихах. Развитие связной 
речи .Развитие функции 
языкового анализа и 
синтеза. 

Традиционная 1  
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2 Неделя веселых 
снеговиков и зимних 
забав. Звуки З, З' и 
буква З.  

Характеристика звуков З, 
Зь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков З, 
Зь в слогах, словах, синтез 
слогов. Согласование 
существительных с 
глаголами. 
Словообразование. 
Произношение звуков З, 
Зь в стихах. Звуко-
слоговой анализ и синтез. 
Звуки З, Зь в 
предложениях, в 
связанной речи. Решение 
проблемной ситуации. 
Чтение слов. 

Традиционная 1  

3 Сказки зимнего леса. 
Звуки С, С', З, З'. У 
нас в 

Выделение звуков С, Сь, 
З, Зь из слов ЛИСА, 
ЛОСЬ, ЗАЯЦ, ЗЕБРЫ. 
Характеристика звуков З, 
Зь по артикуляционным и 
акустическим признакам и 
обозначение цветовыми 
символами. 
Дифференциация понятий 
«слог», «слово». 
Произношение звуков в 
словах. Развитие 
фонематического 
восприятия. Звуковой 

Традиционная 1  
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анализ. Развитие 
фонематических 
представлений. 
Произношение звуков С, 
Сь, З, Зь в предложениях. 
Анализ словесного 
состава предложения. 
Развитие воображения. 
Составление загадок-
описаний. Чтение слов с 
пропущенными буквами. 

3 Сказки зимнего леса. 
Звуки В, В' и буква В. 

Характеристика звуков В, 
Вь по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков В, 
Вь в слогах, словах. 
Словообразование. 
Словотворчество детей. 
Развитие фонематического 
восприятия. Звуковой 
синтез. Образование 
прилагательных. 
Произношение звуков в 
предложениях. Развитие 
фонематических 
представлений. 
Восстановление 
деформированного текста. 
Знакомство с буквой В. 
Чтение слогов ВА, ВО, 
ВУ, ВИ. Составление слов 

Традиционная 1  
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ВАТА, ВОДА, ВИТЯ. 

4 Неделя морозных 
узоров.Звуки Ф, Ф' и 
буква Ф. 

Характеристика звуков. 
Произношение звуков в 
слогах. Слоговое лото. 
Произношение звуков в 
слогах. Звуко-слоговой 
анализ слов ФИКУС, 
ФОКУС. Произношение 
слов сложного звуко-
слогового состава. 
Развитие просодии. 
Знакомство с буквой Ф. 
Чтение слов и 
предложений. 
Составление слов из 
разрезной азбуки ШАРФ, 
ФАРШ. 

Традиционная 1  

4 Неделя морозных 
узоров. Звук и буква 
Ш.  

Характеристика звука Ш 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звука Ш в 
слогах, словах. 
Определение позиции 
звука. Падежное 
управление. Развитие 
фонематического 
восприятия. Звуко-
слоговой состав слов 
МАША, КАША. 

Традиционная 1  
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Произношение звука Ш в 
предложениях. 
Дополнение предложений. 
Звук Ш в связной речи. 
Знакомство с буквой Ш. 
Чтение слогов ША, ШУ, 
ШО, ШИ. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 Неделя заботы и 
доброты. 
Дифференциация 
звуков С, Ш. 

Сравнение звуков С, Ш по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков С, 
Ш в слогах, в словах. 
Деление слов на слоги. 
Звуковой анализ слов. 
Произношение звуков С, 
Ш в чистоговорках. 
Словотворчество детей. 
Произношение звуков С, 
Ш в рифмованных фразах. 
Словообразование. 
Развитие фонематических 
представлений. 
Разгадывание ребусов из 
слов. Работа с буквами по 
загадкам. Творческие 
задания детей. 

Традиционная 1  

1 Неделя заботы и 
доброты. Звук и буква 
Ж.  

Характеристика звука Ж. 
Произношение звука Ж в 
слогах и словах. Задание 
«Дополни слог». 
Падежное управление. 

Традиционная 1  
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Звуко-слоговой анализ и 
синтез. Произношение 
звуков в предложениях. 
Анализ словесного 
состава предложений. 
Произношение звука Ж в 
чистоговорках и стихах. 
Знакомство с буквой Ж. 
Чтение сказки Г. Юдина 
«Жадная жаба». 

2 Неделя зимних 
спортивных игр. 
Звуки Ш, Ж.  

Сравнение звука Ш, Ж по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение звуков в 
словах, предложениях и 
связной речи. Развитие 
фонематических 
представлений. Падежное 
управление. 
Произношение звуков Ш, 
Ж в стихах. 

Традиционная 1  

2 Неделя зимних 
спортивных игр. 
Звуки З, Ж.  

Сравнение звука З, Ж по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков в 
словах, падежное 
управление. Развитие 
фонематического 
восприятия. 

Традиционная 1  



43 
 

Произношение звуков З, 
Ж в предложениях. 
Согласование 
числительных с 
существительными. 
Заучивание и решение 
загадок-шуток. Чтение 
слов с пропущенной 
буквой. Развитие связной 
речи. 

3 День защитника 
Отечества. Звуки С, 
Ш, З, Ж.  

Сравнение звука С, З, Ш, 
Ж по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков в 
словах и словосочетаниях. 
Развитие фонематического 
восприятия и 
представления. 
Словообразование. 
Произношение звуков в 
предложениях. Усвоение 
родительного и 
творительного падежа 
имен существительных. 
Звуко-слоговой анализ и 
синтез. Работа над 
ударным слогом. 
Произношение звуков в 
связной речи. Проблемные 
ситуации. 

Традиционная  
1 
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3 День защитника 
Отечества. Звуки С, 
Ш, З, Ж.  

Сравнение звука С, З, Ш 
Ж по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков в 
словах. Подбор рифм. 
Чтение слов. 
Произношение в 
предложениях. 
Составление предложений 
с предлогами ЗА, ИЗ-ЗА, 
ПОД, ИЗ, С. 
Произношение звуков в 
связной речи. Развитие 
фонематических 
представлений. 
Разгадывание ребусов, 
кроссвордов. 

Традиционная 1  

4 Неделя веселых 
чаепитий. Масленица. 
Звук и буква Л.  

Характеристика звука по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звука Л в 
слогах, словах. Падежное 
управление. Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Произношение звука Л в 
словосочетаниях. 
Развитие фонематических 
представлений. Усвоение 
глаголов в прошедшем 
времени. Произношение 

Традиционная 1  
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звука Л в связной речи. 
Усвоение приставочных 
глаголов. Развитие 
функции языкового 
анализа и синтеза. 
Творческие задания детей. 
Знакомство с буквой Л. 

 4 Неделя веселых 
чаепитий. Масленица. 
Звук Л.  

Характеристика звука Л. 
Произношение звука Л в 
словах. Развитие функции 
языкового анализа и 
синтеза. Произношение 
звука Л в предложениях. 
Анализ словесного 
состава предложения. 
Актуализация глагольной 
лексики. Падежное 
управление. Уточнение 
смыслового значения 
слова ПОЛНОЧЬ. 
Развитие связной речи. 

Традиционная 1  

М
ар

т 

1 Неделя улыбок и 
сюрпризов для 
бабушек и мам. Звуки 
Л, Л'.  

Выделение звуков Л, Ль 
из слов ЛУНА, ЗЕМЛЯ. 
Характеристика звуков. 
Сравнение их по 
акустическим и 
артикуляционным 
признакам. Произношение 
звуков Л, Ль в слогах. 
Звуки Л, Ль в словах и 
предложениях. Развитие 

Традиционная 1  
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фонематических 
представлений. Анализ 
слов СТОЛ, СТУЛ, 
МЕБЕЛЬ. Работа над 
ударным слогом. Звуки Л, 
Ль в предложениях. 
Анализ словесного 
состава предложения с 
зарисовкой схемы. 
Проблемные ситуации. 

1 Неделя улыбок и 
сюрпризов для 
бабушек и мам. Звуки 
Л, Л'.  

Выделение звуков Л, Ль 
из слов. Сравнение звуков 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношения звуков в 
слогах. Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Произношение звуков в 
словах. Звуковой анализ и 
синтез. Слоговой анализ. 
Звуко-буквенный анализ. 
Развитие фонематических 
представлений. Звуковой 
анализ слов УГОЛ, 
УГОЛЬ. Сравнение схем. 
Произношение звуков Л, 
Ль в предложениях и 
чистоговорках. 

Традиционная  
1 
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2 Ребята и зверята. 
Звуки Л, Л'.  

Сравнение звуков Л, Ль по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Дифференциация звуков 
Л, Ль, в слогах, словах. 
Развитие и функции 
языкового анализа и 
синтеза. Усвоение 
родительного падежа 
существительного. 
Дифференциация звуков 
Л, Ль в предложениях. 
Словотворчество детей. 
Развитие связной речи. 

Традиционная 1  

2 Ребята и зверята. Звук 
и буква Р.  

Характеристика звука Р. 
Произношение 
изолированного звука. 
Работа на голосом. 
Произношение звука Р с 
слогах, слоговых 
сочетаниях и словах. 
Подбор антонимов. 
Развитие функций 
языкового анализа и 
синтеза. Падежное 
управление. 
Произношение звука Р в 
предложениях. 
Словообразование. Звуко-
слоговой анализ слова 
РОЗА. Произношение 

Традиционная 1  
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звука Р в чистоговорках, 
словах, подпор 
определений. Сочинение 
стихов и подбор рифм. 
Буквенный анализ и 
синтез слова радуга. 
Чтение отрывка сказки Г. 
Юдина «Рыжий город». 
Знакомство с буквой Р. 

3 Неделя технических 
чудес. Звук Р. 

Характеристика звука Р. 
Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношение звука Р в 
словах и предложениях, 
связной речи. Звуко-
слоговой анализ и синтез. 
Чтение слов. 

Традиционная 1  

3 Неделя технических 
чудес. Звуки Р, Р'.  

Развитие фонематических 
представлений. 
Произношение звуков Р, 
Рь в словах и 
предложениях. Падежное 
управление. Словесный 
анализ предложения. 
Звуко-слоговой анализ и 
синтез слов. Чтение 
стихотворения. Чтение 
слов. 

Традиционная 1  

4 Сказки весеннего 
леса. Звуки Р, Р'.  

Характеристика звуков Р, 
Рь по акустическим 
признакам. Произношение 

Традиционная 1  
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звуков в слогах. Развитие 
просодии. Произношение 
звуков Р, Рь в словах. 
Падежное управление. 
Согласование 
существительных с 
прилагательными. 
Развитие памяти и 
внимания. Звуко-слоговой 
анализ и синтез. Звуки Р, 
Рь в предложениях. 
Составление слов 
ГАГАРА, ВОРОН. Чтение 
слов. 

4 Сказки весеннего 
леса. Звуки Р, Р'. 

Развитие фонематического 
восприятия. 
Произношения звука в 
словах, предложениях, 
стихах. Усвоение рода, 
падежа существительных 
и прилагательных. 
Развитие функции 
языкового анализа и 
синтеза. Развитие 
воображения и связной 
речи. 

Традиционная 1  

А
пр

ел
ь 

1 Неделя звонких 
капелей. Звуки Р, Р', 
Л, Л'.  

Характеристика звуков, 
сравнение. Произношение 
звуков в слогах. Развитие 
функций языкового 
анализа и синтеза. 

Традиционная 1  
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Дифференциация понятий 
«звук», «слог», «слово». 
Произношение звуков в 
словах. Практическое 
усвоение творительного 
падежа в 
существительных. 
Восстановление 
деформированного текста. 
Проблемные ситуации. 
Звуко-слоговой анализ и 
синтез. Составление слов. 

1 Неделя звонких 
капелей. Звуки Р, Р', 
Л, Л'.  

Сравнение звуков по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков в 
словах. Согласование 
существительных с 
числительными. 
Разывитие 
фонематического 
восприятия. Звуко-
слоговой анализ. 
Произношение звуков в 
предложениях. Чтение 
кроссвордов. 
Словообразование. 
Письмо. 

Традиционная 1  

2 Неделя космических 
фантазий. Звук и 
буква Ц. 

Характеристика звука Ц. 
Обозначение цветовым 
сигналом. Произношение 

Традиционная 1  
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звука Ц в слогах, в словах. 
Звуко-слоговой анализ и 
синтез. Словотворчество 
детей. Анализ словесного 
состава предложения. 
Установление 
ситуативных связей. 
Падежное управление. 
Знакомство с буквой Ц. 
Работа с разрезной 
азбукой. Чтение слов 
СИНИЦА, КУНИЦА, 
ЛИСИЦА. Слушание 
сказки Г. Юдина 
«Цыпленок Цып». 

2 Неделя космических 
фантазий. Звук и 
буква Ц. 

Характеристика звука Ц. 
Произношение звука Ц в 
словах. Определение 
позиции звука Ц. 
Слоговой анализ слов. 
Усвоение глаголов. 
Произношение звука Ц в 
предложениях, стихах и 
чистоговорках. Усвоение 
существительного 
ПОЛОТЕНЦЕ в разных 
падежах и числах. Звуко-
буквенный анализ и 
синтез. 

Традиционная 1  
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3 Неделя разноцветных 
галош. Звук Ч.  

Характеристика звука Ч 
по артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звука Ч в 
слогах. Звуко-слоговой 
анализ и синтез. Развитие 
связной речи. Знакомство 
с буквой Ч. Чтение слов. 

Традиционная 1  

3 Неделя разноцветных 
галош. Звук Ч.  

Характеристика звука. 
Обозначение звука Ч 
цветовыми символами. 
Произношение звука Ч в 
слогах., словах. Звуко-
слоговой анализ и синтез. 
Творческие задания детей. 
Произношение звука Ч в 
предложении, в стихах. 
Подбор родственных слов. 
Работа с буквами. 

Традиционная   

4 Неделя птичьих 
трелей. 
Дифференциация 
звуков Ч, Т'. 

Сравнение звуков Ч, Ть по 
артикуляционным и 
акустическим признакам. 
Произношение звуков Ч, 
Ть в словах. Практическое 
усвоение глагола 
ХОТЕТЬ. Развитие 
фонематических 
представлений. Деление 
слов на слоги. Выделение 
гласных звуков. 
Практическое усвоение 

Традиционная   
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сложно-подчиненного 
предложения. 
Произношение звуков Ч, 
Ть в чистоговорках. 
Словотворчество детей. 
Чтение и составление 
слов. 

4 Неделя птичьих 
трелей. Звук и буква 
Щ. 

Артикуляционная и 
акустическая 
характеристика звука Щ. 
Произношение звука Щ в 
словах, чистоговорках, 
предложениях. Звуко-
слоговой анализ и синтез. 
Образование 
существительных с 
помощью суффикса 
«ИЩ». Анализ словесного 
состава предложения. 
Знакомство с буквой Щ. 
Чтение слов с заменой 
отдельных букв. 

Традиционная 1  

М
ай

 

1 Неделя Великой 
победы. Звуки Ч и Щ.  

Закрепить умение 
выделять звуки Щ, Ч, 
Учить придумывать слова 
на заданный звук. Деление 
слов на части. 

Традиционная 1  

1 Неделя Великой 
победы. 
Дифференциация 
твердых и мягких 

Произношение слов 
сложного звуко-слогового 
состава. Выделение 
мягких согласных звуков. 

Традиционная  
1 
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согласных звуков. Падежное управление. 
Слоговой анализ слов. 
Анализ словесного 
состава предложения. 
Обозначение слов 
буквами на наборном 
полотне. Чтение слов. 
Звуко-буквенный анализ и 
синтез слов. 

2 Неделя веселых 
одуванчиков. 
Дифференциация 
звуков.  

Развитие связной речи 
детей. Дифференциация 
звуков на гласные , 
согласные, твёрдые, 
мягкие, звонкие-глухие. 
Самостоятельное 
составление детьми 
сказки. Чтение слогов, 
слов. Письмо. 

Традиционная 1  

2 Неделя веселых 
одуванчиков. Такие 
разные звуки. 

Закрепить умение 
выделять звуки С, З, Ц, Ш, 
Ж, Ч, Щ, Л, Р, в 
произношении. Различать 
на слух твердые и мягкие 
согласные. Закрепить 
умение делить слово на 
части. 

 1  

3 Неделя ожидания 
лета.  

Диагностика. Традиционная 1  

3 Неделя ожидания 
лета.  

Диагностика. Традиционная 1  
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4 Неделя прощания с  
тетрадями. 

Диагностика. Традиционная 1  

4 Неделя прощания с  
тетрадками. 

Диагностика. Традиционная 1  
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Календарный учебный график для детей 6-7 лет 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема  Формирование 
фонематического слуха 

Форма занятия Обучение 
грамоте 
(работа с 
разрезной 
азбукой, 
чтение, 
письмо) 

Кол-во 
часов 

Форма контроля 

се
нт

яб
рь

 

2 Неделя 
радостных встреч 
и воспоминаний.  

Диагностика 1 Диагностика 

3 Неделя летних 
впечатлений.  

Диагностика 1 Диагностика 

4 Неделя щедрых 
подарков осени. 
Понятие о 
предложении, 
понятие о слове. 

 Составление 
простых 
предложений по 
картине, по 
опорным 
словам, по 
схеме. 

Составление 
схемы 
предложения 
без предлога  

1 Беседа, опрос, 
наблюдение 

4 Неделя щедрых 
подарков осени. 
Понятие о звуке. 

Выделение начального 
гласного звука в слове. 
Выделение конечного 
согласного в слове. 

  1  

ок
тя

бр
ь 

1 Сказки осеннего 
леса. Звук У. 
Понятие о 
гласном звуке. 

Выделение звука У из 
ряда гласных звуков, 
слогов, из начала и 
конца слова в ударной 
позиции. 

Предлог У. Чтение и 
письмо букв 
У, у. 
Составление и 
чтение схемы 
предложения 

1  
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с предлогом 
У. Раздельное 
написание 
предлога и 
слова. Ребусы 
уточка, улица. 

1 Сказки осеннего 
леса. Звук А. 
 Звук О. 

Выделение звука А и О 
из ряда гласных, слогов, 
из состава слова. 

Винительный 
падеж 
одушевленных 
существительны
х мужского рода 
единственного 
числа с 
окончанием –а. 
множественное 
число имен 
существительны
х с окончанием –
а. Составление 
сложных 
предложений с 
союзом –а 

Чтении и 
письмо букв 
А, а. Чтение 
схем сложных 
предложений 
с союзом –а. 
Ребус: лак. 
Чтение. 
ребусы: Сок, 
стол, огород. 
Чтение и 
составление 
схемы 
предложения 
с предлогом о 

1  

2 
 
 
 
 
 
 
 

Дождики и 
зонтики. Звук И. 
 
 
 
 
 
 
 

Выделение звука И из 
состава слова. 
Соотнесение слова и 
схемы. 
 
 
 

Родственные 
слова. 
Притяжательные 
прилагательные 
с окончанием –
и. 
Многозначность 
слова кисти. 
Составление 

Чтение и 
письмо ряда 
гласных типа 
А, У, О, И. 

1 
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предложения с 
однородными 
членами с 
союзом и. 
Объединение 
предложений в 
рассказ. 

3 Неделя грустных 
деревьев. Звук Э. 
Звук Ы. 

Выделение звука Э из 
состава слова. 
Соотнесение слова и 
схемы. Выделение звука 
Ы из состава слова. 

Образование 
сложных слов. 

Составление 
из букв 
разрезной 
азбуки и 
чтение ряда 
гласных типа 
А, Э, У, О. 
Ребус: Эхо. 
Кроссворд. 

1  

4 
 
 
 
 
 
4 

Прощание с 
Журавушкой. 
Слог. 
 
 
 
Деление слов на 
слоги.  

Слоговой анализ двух и 
трех сложных слов. 
Соотнесение слова и 
слоговой схемы слова. 
Выделение гласных 
звуков в слове. 

 Составление и 
чтение 
слоговых 
схем. 

1 
 
 
 
 
 

1 

 

4 Прощание с 
Журавушкой. 
Понятие 
ударений. 

Выделение ударного 
гласного звука в слове. 
Соотнесение слова и 
слоговой схемы. 

 Составление и 
чтение 
слоговых 
схем. 
Постановка 
ударений. 

1  

1 Я горжусь своей Выделение звуков В, Вь Образование Слоги типа 1  
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страной. Звуки В, 
Вь. 

из состава слова. 
Дифференциация звуков 
В, Вь. Звуковой анализ 
слогов типа АВ, ВА. 

сложных слов. 
Образование 
глаголов с 
приставками в-, 
вы-. Предлог В. 
Составление 
предложений по 
схеме. 
Объединение 
предложений в 
рассказ. 

ВА. Ребусы: 
ворота, 
вышка. 
Большая 
буква в 
именах 
людей. Чтение 
и составление 
предложения 
с предлогом 
В. 

2 Все готовятся к 
зиме. Звуки Н, 
Нь. 

Выделение звуков Н, Нь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков 
Н, Нь. Звуковой анализ 
слогов типа АН, НА. 

Слова-
антонимы. 
Предлог НА. 

Слоги типа 
НА. Ребус: 
ниточка. 
Чтение и 
составление 
предложения 
с предлогом 
НА. 

1  

2 Все готовятся к 
зиме. Звуки П, 
Пь. Понятие 
глухой согласный 
звук. 

Выделение звуков П, Пь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков 
П, Пь. Звуковой анализ 
слогов типа АП, ПА. 

Несклоняемое 
существительно
е пианино. 
Предлог ПО. 
Родственные 
слова к слову 
путь. 

Слоги типа 
ПА. Ребус: 
пони. Чтение 
и составление 
предложения 
с предлогом 
ПО. 

1  

3 Неделя темноты 
и фонариков. 
Звуки Т, Ть. 

Выделение звуков Т, Ть 
из состава слова. 
Дифференциация звуков 
Т, Ть. Звуковой анализ 
слогов типа АТ, ТА. 

Согласование 
числительных и 
существительны
х. Глаголы 
настоящего 

Слоги типа 
ТА. Ребусы: 
поэт, вата, 
тумбочка, 
тапочки. 

1  
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времени 
единственного 
множественного 
числа. 
Образование 
глаголов с 
приставкой ОТ-. 

«Превращение
» слов: Том – 
Тим – там -; 
тут – тот – 
вот. Чтение. 

3 Неделя темноты 
и фонариков. 
Звуки К, Кь. 

Выделение звуков К, Кь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков 
К, Кь. Звуковой анализ 
слогов типа АК, КА; 
слов типа мак, кап. 

Предлог К. 
Схемы 
предложения с 
предлогом К. 
Образование 
существительны
х с суффиксами 
–ОК, -ЕК, -ИК. 

Составление 
из букв 
разрезной 
азбуки слогов 
типа КА и 
дополнение 
их до целого 
слова. Ребусы: 
кони. окно. 
Чтение. 
Письмо 
слогов типа 
АК, КА, слов 
типа кит. 

1  

4 Неделя первых 
снежинок. Звуки 
С, Сь; Х, Хь 

Выделение звуков С, Сь; 
Х, Хь  из состава слова. 
Дифференциация звуков 
С, Сь; Х, Хь. 
 Звуко-слоговой анализ 
слов типа сани, Сима; 
сваи. 

Согласование 
прилагательных 
и 
существительны
х в роде и числе. 
Родственные 
слова (снег). 
Деформированн
ые предложения. 
Образование 

Составление 
из букв слогов 
типа СА, слов 
типа СУК. 
Преобразован
ие слов СУК – 
СОК – СОМ. 
Ребусы 
НОСОК. 
АИСТ. 

1  
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сложных слов. Чтение. 
Письмо 
слогов. 

Д
ек

аб
рь

 

1 Неделя встречи 
зимы. Буква Я в 
начале слова. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Родственные 
слова (яблоко). 
Притяжательные 
прилагательные. 
Многозначность 
слова ЯЗЫК. 
 
 
 
 

Буква Я 
гласная. Слог 
Я, слово Я. 
Соотнесение 
слов и 
слоговых 
схем. 
Составление 
из букв 
разрезной 
азбуки слов 
ЯША, ЯНА. 
Письмо слов 
ЯША, ЯНА. 
«Рассыпанное 
« 
предложение 
Яна видит 
Яшу. Ребусы 
ПОЯС, ЯКИ, 
ЯЗЫК. 
Чтение. 
 

1  

 

2 Неделя теплых 
рукавичек. Буква 
Е, е в начале 
слога. 
 

 
 
 
 
 

Согласование 
прилагательных 
с 
существительны
ми. 

Буква Е – 
гласная. 
Чтение. 
 
 

1  
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 Сравнительная 
степень 
прилагательных. 

 
 
 

 

3 Неделя 
новогодних 
хороводов. Буквы 
Ё, ё в начале 
слога. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Родственные 
слова к слову 
ЁЖ. 
 
 
 
 
 
 

Буква Ё – 
гласная. 
Составление 
слов ёжик, 
даёт. 
Предложение: 
Ёжик даёт нам 
яблоко. 
Чтение. 
Ребусы Ёжик, 
Ёлка. Письмо 
предложения: 
Ёжик бежит 
под елку. 
 

1  

 

3 Неделя 
новогодних 
хороводов. Буква 
ё после 
согласных. Буквы 
О – Ё. 
 
 

Дифференциация 
согласных по твердости 
и мягкости. 
 
 

 
 
 
 
 

Обозначение 
мягкости 
согласных 
буквой Ё. 
Дифференциа
ция О – Ё. 
Сотавление 
предложения 
Тёма везет 
Тому. Чтение. 
 

1  

 

4 Праздник 
новогодней елки. 

 
 

 Буква Ю – 
гласная. 

1  



63 
 

Буквы Ю, ю в 
начале слога. 
 
 
 
 

 
 
 

Составление 
слов ЮЛА, 
ЮЛЯ, ЮРА. 
ЮПИК и 
предложения: 
Мы – юные 
таланты. 
Ребус: 
ЮМОР. 
Чтение 
 

Я
нв

ар
ь 

2 Неделя веселых 
снеговиков и 
зимних забав. 
Звуки К, Кь – Х, 
Хь. 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференциация звуков 
К, Кь – Х, Хь 
 
 
 
 
 
 
 

Родительный 
падеж 
существительны
х единственного 
числа с 
предлогом БЕЗ-. 
Притяжательные 
прилагательные. 
Согласование 
прилагательных 
и 
существительны
х. 
 

Чтение и 
письмо слов с 
пропущенным
и буквами 
типа МАГ, 
МУХИ. 
Составление 
предложения 
по схеме. 
 
 
 
 
 

1  

 

2 Неделя веселых 
снеговиков и 
зимних забав. 
Звуки З, Зь. 
 
 

Выделение звуков Х, Хь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков, 
соотнесение слова и 
схемы. Звуко-слоговой 
анализ слова КОЗА. 

Родственные 
слова (КОЗА). 
Предлоги ЗА-, 
ИЗ-ЗА-. 
 
 

Составление 
слогов типа 
ЗА, ЗВО и 
дополнение до 
целого слова. 
Письмо слов 

1  
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типа КОЗА, 
ЗВОН. Ребусы 
ВАЗА, ЗИМА. 
Чтение. 
 

 

3 Сказки зимнего 
леса. Звуки З, Зь 
– С, Сь. 

Дифференциация звуков 
З, Зь – С, Сь 

. Дифференциа
ция букв С – 
З. Слова с 
пропущенной 
буквой. 
Правописание 
парных 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слова. 
Чтение. 
 

1  

 

3 Сказки зимнего 
леса. Звуки Б – 
Бь. 

Выделение звуков Б, Бь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков, 
соотнесение слова и 
схемы. Звуко-слоговой 
анализ слов БУСЫ, 
БАНТ. 

. Образование 
относительных 
прилагательных. 
Предлог БЕЗ-. 
Согласование 
прилагательного 
БЕЛЫЙ с 
существительны
ми. Глагол 
БЕЖАТЬ с 
разными 
приставками. 

Составление 
слов БУСЫ, 
БАНТ, 
КАБИНА. 
Письмо слов 
типа БОБИК, 
КУБИКИ, 
ИЗБА. Ребус 
КАБАН. 
Чтение. 
 
 
 

1  
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4 Неделя морозных 

узоров.  
Звуки П – Пь, Б – 
Бь. 
 
 
 

Дифференциация звуков 
П, Пь – Б, Бь 
 
 
 
 

Работа над 
деформированн
ыми 
предложениями. 
 
 
 
 

Дифференциа
ция букв П – 
Б. Слова с 
пропущенной 
буквой. 
Правописание 
парных 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слова. 
Чтение. 

1  
 

4 Неделя морозных 
узоров. Звуки Д – 
Дь. 
 
 
 
 

Выделение звуков Д - Дь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков, 
соотнесение слова и 
схемы. Звуко-слоговой 
анализ слов ДУБОК, 
ДИВАН. 
 
 

Образование 
сложных слов. 
Образование 
относительных 
прилагательных. 
Родственные 
слова (ДЫМ). 
Предлоги ПОД-, 
ИЗ-ПОД, НАД-. 

Составление 
слов ДОМ, 
ДУБОК, 
ПОСУДА. 
Письмо 
слогов типа 
ДА-, слов 
ДОМ. 
ДЫМОК. 
Правописание 
ударных 
гласных 
ДОМА. 
Ребусы ДОМ, 
ДОЧКА. 
Чтение. 
 

1  

Ф
е  1 Неделя заботы и 
доброты. Звуки Т 

Дифференциация звуков 
Т, Ть – Д, Дь 

 
 

Дифференциа
ция букв Т – 

1  
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– Ть, Д – Дь. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Д. 
Правописание 
парных 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слов. 
Чтение. 
 

 

1 Неделя заботы и 
доброты. Звуки Г 
– Гь. 
 
 
 

Выделение звуков Г - Гь 
из состава слова. 
Дифференциация звуков, 
соотнесение слова и 
схемы. Звуко-слоговой 
анализ слов ГУСИ, 
ГАНС. 

Слова 
антонимы. 
Спряжение 
глагола МОЧЬ. 
Родственные 
слова (ГУСЬ). 
 
 

Составление 
слов КНИГА, 
БУМАГА, 
МАГАЗИН. 
Письмо 
слогов типа 
ГА, слов 
ГНОМ, 
ГАМАК, 
НОГА, 
БУМАГА. 
Ребуса 
ГВОЗДИКА, 
ГАЗОН, 
ГУСИ, 
ГАМАК. 
Чтение. 
 

1  

 

2 Неделя зимних 
спортивных игр.  
Звук Ш. 
 

Выделение звука Ш из 
состава слова. Звуко-
слоговой анализ слов 
ШУБА, МЫШКА, 

Образование 
безотносительн
ых 
прилагательных. 

Составление 
слов типа 
ШУБА. 
Преобразован

1  
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КАМЫШ. Звук Ш – 
твердый. 

Образование 
падежных форм 
существительны
х и 
прилагательных 
множественного 
числа 
(шаловливые 
мышата). 
Родственные 
слова (мышь). 
 

ие слов: 
кошка – 
мошка – 
мушка – 
пушка – 
пышка – 
мышка. 
Чтение. 
Правила 
письма 
предложения: 
Это наша 
Машка. 
 
 

 

2 Неделя зимних 
спортивных игр.  
Звуки С – Ш. 

Дифференциация звуков 
С – Ш. 
 

Согласование 
числительных и 
существительны
х. 

Дифференциа
ция букв С – 
Ш. Чтение. 
Ребусы: 
СУШКА – 
СУША. 
 
 

1  

 

3 День защитника 
Отечества. Звук 
Ж. 

Выделение звука Ж из 
состава слова. Звук Ж – 
твердый. Звуко-слоговой 
анализ слова ПИЖАМА. 

Существительны
е 
уменьшительно-
ласкательного 
значения с 
суффиксом –ОК. 
Предлог 
МЕЖДУ. 

Составление 
из букв 
разрезной 
азбуки слов 
ЖУК, СИЖУ, 
ВИЖУ; 
предложения: 
Жук видит 

1  
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жабу.. Ребус 
ЛУЖА. 
Правописание 
парных 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слова. 
Письмо: 
КРОССВОРД, 
предложение 
Вот жук, жаба 
и уж. Чтение. 
 

 

3 День защитника 
Отечества. Звуки 
Ш – Ж. 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференциация звуков 
Ш – Ж. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференциа
ция букв Ш – 
Ж. Слова с 
пропущенным
и буквами. 
Ребусы 
УЖИН, 
МАШИНА. 
Правописание 
парных 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слова. 
Письмо 
слогов: ШИ – 
ЖИ. Чтение. 

1  
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4 Неделя веселых 

чаепитий. 
Масленица. Звук 
Л – Ль. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выделение звука Л из 
состава слова. Звуко-
слоговой анализ слов 
ЛАМПА, КЛУМБА, 
ВОЛНА, ПАЛЬМА. 
Дифференциация 
согласных по твердости 
– мягкости. Замена звука 
Л – на Ль. 
 

Согласование 
числительных и 
существительны
х, образование 
глагола с 
разными 
приставками. 
Три формы 
времени глагола 
КЛАСТЬ. 

Составление 
слов ЛАК, 
ЛУК, 
ВОЛНЫ, 
ЛОДКИ; 
предложении: 
Лодки 
плывут. 
Волны шумят. 
Письмо 
слогов типа 
АЛ-, ЛА-; 
слов ЗАЛ. 
ХОДУЛИ, 
КЛОУН. 
Предложения 
: Клоун много 
шутил. 
Чтение. 
 

1  
 

4 Неделя веселых 
чаепитий. 
Масленица. 
Звуки Р – Рь. 
 
 
 
 
 
 
 

Выделение звуков Р - Ри 
из состава слова. Звуко-
слоговой анализ слов 
САТУРН, МАРС, УРАН. 
 
 
 
 
 
 
 

Образование 
падежных форм 
прилагательных 
и 
существительны
х 
множественного 
числа (красивые 
метеориты). 
Предлог ПЕРЕД. 
Согласование 

Составление 
предложения: 
Ракета на 
старте. 
Ребусы: 
НАРОД, 
ВОРОТА, 
ПИРОГ. 
Письмо 
слогов типа 
РА. Слов 

1  
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числительных и 
существительны
х. Родственные 
слова (ДРУГ). 

РЕКС, 
ШАРИК; 
предложение: 
Мухтар берет 
след. Чтение. 
 
 
 

М
ар

т 

1 Неделя улыбок и 
сюрпризов для 
бабушек и мам. 
Звуки Р, Рь – Л, 
Ль 

Дифференциация звуков 
Р, Рь – Л, Ль. 

 Дифференциа
ция Р – Л. 
Ребус: 
БРАВО. 
Письмо 
предложений: 
Река текла. 
Рябина росла. 

1  

 

1 Неделя улыбок и 
сюрпризов для 
бабушек и мам. 
Звуки Ф – Фь. 

Выделение звуков Ф – 
Фь из состава слова. 
Дифференциация звуков 
Ф – Фь. Звуко-слоговой 
анализ слов ФРУКТЫ, 
ФАРТУК, САРАФАН, 
ФИЛИН. 

Образование 
сложных слов. 
Деформированн
ые предложения. 
Согласования 
прилагательных 
с 
существительны
ми. 

Составление 
слов ФЕЯ, 
ФИАЛКА, 
ФАЗАНЫ, 
ФИЛИН, 
ФРУКТЫ. 
Ребусы 
ЖИРАФ, 
ФИЛИН. 
Письмо 
предложения: 
Федя идет на 
футбол. 
Чтение. 
 

1  
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2 Ребята и зверята. 

Звук Ц. 
Выделение звука Ц из 
состава слова. Звук Ц – 
твердый. Звуко-слоговой 
анализ слов ОВЦА, 
КУРИЦА. 

Родительный 
падеж имен 
существительны
х в форме 
множественного 
числа. 
Образование 
существительны
х с помощью 
суффикса –ИЦ. 

 1  
 

2 Ребята и зверята. 
Буквы Ц, ц. 

 Образование 
существительны
х с помощью 
суффикса –ИЦ. 

Составление 
слов 
ЦЫПЛЕНОК, 
КУРИЦА и 
предложений 
с этими 
словами, 
«Рассыпанные
» слова. 
Чтение. 
Письмо 
предложения: 
Цапля умная 
птица. 

1  

 

3 Неделя 
технических 
чудес. Звук Й. 
 
 
 
 

Звук Й – мягкий. 
Выделение звука Й из 
состава слова. Звуко-
слоговой анализ слова 
ЗАЙКА. 

Родительный 
падеж имен 
существительны
х в форме 
множественного 
числа. 

 1  
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3 Неделя 

технических 
чудес. Буква Й 

  Составление 
слов МОЙСЯ, 
МУРАВЕЙ, 
ЛИШНИЙ, 
НЕЗНАЙКА. 
Чтение. 

1  
 

4 Сказки весеннего 
леса. Звуки Ль – 
Й 

Дифференциация звуков 
Ль - Й 

Деформированн
ые предложения. 

Составление 
слов, 
предложения: 
Это мой 
любимый 
Юпик. 
Чтение. 

1  

 

4 Сказки весеннего 
леса. Звук Ч 

Выделений звука Ч из 
состава слова. Звук Ч 
всегда мягкий. Звуко-
слоговой анализ слов: 
Чай, Очки, Чашка 
Чайник 

Сложноподчине
нное 
предложение с 
союзом потому 
что. 

Правописание 
ЧА, ЧУ. 

1  

А
пр

ел
ь 

1 Неделя звонких 
капелей. Буквы Ч, 
ч. 

 Разноспрягаемы
й глагол 
ХОТЕТЬ. 

Составление 
слов ВЕЧЕР, 
ЧИСТРЫЙ, 
КРИЧИТ и 
предложения: 
Черти в печи 
пекли калачи. 
Письмо ряда 
слогов, слов: 
ХАРЧО, 
ЧЕБУРЕКИ, 
ЧАЙ; 

1  
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предложения: 
Мы пили 
горячий чай. 
Чтение. 

 

1 Неделя звонких 
капелей. Звуки Ч 
– Ть. 

Дифференциация звуков 
Ч - Ть 

Составление 
предложения по 
опорным 
словам. 

Дифференциа
ция букв Ч – 
Т. 
«Потерялись» 
слоги ЧА и 
ТЯ. Чтение. 

1  

 

2 Неделя 
космических 
фантазий. Звуки 
Ч – Сь. 

Дифференциация звуков 
Ч - Сь 

 Дифференциа
ция букв Ч – 
С. Буква 
«потерялась». 
Чтение. 

1  

 

2 Неделя 
космических 
фантазий. Звук 
Щ. 

Звук Щ - мягкий 
Выделение звука Щ из 
состава слова. Звуко-
слоговой анализ слов: 
Пильщик, сварщик. 

Образование 
существительны
х с помощью 
суффиксов –
ЩИК, ИЩ. 

 1  

 

3 Неделя 
разноцветных 
галош. Буквы Щ, 
щ. 

  Составление 
слов: 
ПЕЩЕРА, 
ЗАЩИТА, 
ИЩУ, 
ПИЩА. 
Правописание 
ЩУ, ЩА. 
«Рассыпанные
» слова. 
Чтение. 

1  
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3 Неделя 

разноцветных 
галош. Буквы Щ, 
щ. 

  Письмо 
слогов ЩА, 
ЩУ, слов 
ЩУКА, 
УГОЩУ, и 
предложения: 
Лещи у щуки 
ели щи. 
Чтение. 

1  
 

4 Неделя птичьих 
трелей. Звуки Щ 
– Ч. 

Дифференциация звуков 
Щ – Ч . 

 Дифференциа
ция букв Щ – 
Ч. Слоги 
«потерялись». 
Чтение. 

1  

 

4 Неделя птичьих 
трелей. Звуки Щ 
– Сь. 

Дифференциация звуков 
Щ – Сь. 

Изменение 
глаголов 
настоящего 
времени по 
лицам и числам. 

Дифференциа
ция звуков Щ 
– С. Чтение. 

1  

М
ай

 

1 Неделя Великой 
победы. Буква Ь 
на конце слова. 

Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных звуков на 
конце слова. 

 Составление 
слов: ДВЕРЬ, 
ШЕРСТЬ, 
ИГОРЬ. 
Письмо слов. 
Ребус: 
КРОВАТЬ. 
Чтение. 

1  

 

1 Неделя Великой 
победы. Буква Ь в 
середине слова. 

Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных звуков в 
середине слова. 

 Преобразован
ие слов типа 
ПЕНЬ – 
ПЕНЬКИ. 

1  
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Чтение. Слова 
с 
пропущенным
и буквами. 

 

2 Неделя веселых 
одуванчиков. 
Разделительный 
Ь. 

 Притяжательные 
прилагательные. 

Чтение. 1  

 

2 Неделя веселых 
одуванчиков. 
Разделительный 
Ъ 

 Приставочные 
глаголы. 
Составление 
предложений по 
опорным словам 
и объединение 
их в рассказ. 

Чтение. 1  

 

3 Неделя ожидания 
лета.  

Диагностика.   1  

 

3 Неделя ожидания 
лета.  

Диагностика.   1  

 

4 Неделя прощания 
с выпускниками.  

Диагностика.   1  

 

4 Неделя прощания 
с выпускниками.  

Диагностика.   1  
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2.4. Условия реализации программы 
Материально- техническое обеспечение: 
1. Занятия педагог проводит в помещении, в учебном кабинете; 
2. Перечень оборудования учебного кабинета: классная доска, столы и стулья 
для обучающегося и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 
дидактических пособий и учебных материалов; 
3. Учебный комплект на каждого воспитанника: тетрадь, ручка, карандаши, 
канцелярские принадлежности; 
4. Перечень  технических средств обучения- компьютер, колонки;  
5.Демонстрационные сюжетные картины; 
6. Набор игрушек; 
7. Шапочки сказочных персонажей; 
8. Пальчиковый театр; 
9. настольный театр; 
10. Предметные картинки; 
11. Иллюстрации к художественным  произведениям. 
Развивающая предметно-пространственная среда кабинета представлена в 
виде следующего оснащения: 
1.Зеркало. 
2.Столы для занятий 
3.Стульчики для занятий. 
4.Стол педагога. 
5.Стул педагога. 
6.Шкафы для пособий. 
7.Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  
8.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 
счетный          материал. 
9.Непосредметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 
10.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 
речи. 
11.Настольно-печатные игры для развития связной речи. 
12.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 
анализа и синтеза предложений (светофорчики для определения места звука в 
слове, бумажные кружки и т.п.) 

13.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза  
14.Разрезной алфавит. 
15.Магнитный алфавит. 
16.Наборы игрушек для инсценировки нескольких сказок. 
17.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 
школе. 
18.Звучащие игрушки (бубен, свисток, колокольчик, маракас). 
19. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 
20.Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 
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21.Пазлы и разрезные картинки (6, 8, 12 частей). 
22.Трафареты. 
23.Кубики. 
24.Домино. 
25.Мягкие цветные карандаши. 

26.Мягкие простые карандаши 
Информационное обеспечение- аудио, видео. Фото, интернет источники. 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
2.5. Формы аттестации 
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 
контроля: 
-текущий- осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 
ребенка в процессе занятий; 
-  промежуточный – викторины, тестирование, оценка работ 
- итоговый-открытые занятия, защита проектов. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Отслеживание результатов по освоению детьми программы проводится в 
виде мониторинга(Приложение1). Педагогическая диагностика проводится 2 
раза в год в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитический материал по итогам проведения диагностики,  аналитическая 
справка, итоговое занятие. 
2.6. Методические материалы. 

 
Методы обучения: словесный, наглядный, практический объяснительно- 
иллюстративный, проектный, игровой. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Отслеживание результатов по освоению детьми программы проводится в 
виде мониторинга(Приложение1). Педагогическая диагностика проводится 2 
раза в год в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

 
 

 2.7.Список литературы 
1. Е.А.Пожиленко, «Волшебный мир звуков и слов», Владос, М., 1999. 
2. И.С.Лопухина, «Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи», Аквариум, М., 1995. 
3. Н.Б.Шишкина, «Буквы и звуки: рабочая тетрадь первоклассника к урокам 

обучения грамоте», Корона принт, СПб., 2001. 
4. С.П.Цуканова, «Конспекты занятий по развитию фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста», 1 период 
обучения, ГНОМ и Д, М., 2007. 

5. С.П.Цуканова, «Конспекты занятий по развитию фонематической стороны 
речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраст», 2 период 
обучения, ГНОМ и Д, М., 2007. 
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6. С.П.Цуканова, «Конспекты занятий по развитию фонематической стороны 
речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста», 3 период 
обучения, ГНОМ и Д, М., 2007. 

7. С.П.Цуканова, «Я учусь говорить и читать, альбом 1», ГНОМ и Д, М., 
2006. 

8. С.П.Цуканова, «Я учусь говорить и читать, альбом 2», ГНОМ и Д, М., 
2006. 

9. С.П.Цуканова, «Я учусь говорить и читать, альбом 3», ГНОМ и Д, М., 
2006. 

10. Е.С.Русакова, «Тетрадь с прописями, рисуем по контуру». 
11. Тетрадь с заданиями для развития детей. Дошкольные прописи в линию. 

Часть 1. 
12. Тетрадь с заданиями для развития детей. Дошкольные прописи в линию. 

Часть 2. 
 

Приложение. 
 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. 
Мониторинг освоения детьми программы проводится в соответствии с 

методическим пособием «Мониторинг в дошкольном учреждении» (авторы 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт и др. СПб -  2011 г.) и «Результаты 

мониторинга образовательного процесса» (автор-составитель Верещагина 
Н.В., 2011г.)  

Система мониторинга соответствует Федеральным государственным 
требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования ( ПриказМинобрнауки России от 23 ноября 2009 г. 
№ 655). 

Мониторинг проводится дважды в год - в начале и в конце учебного года, для 
проведения сравнительной диагностики. Диагностика проводится с целью 
определения направления индивидуального развития ребенка.  
 
Направления диагностики: 
4-5 лет: 
1.Выявление уровня развития грамматически правильной речи. 
2. Изучение особенностей подготовки детей к обучению грамоте. 
5-6 и 6-7 лет: 
1. Выявление уровня грамматически правильной речи. 
2.Звуковая культура речи. 
3.Изучение особенностей подготовки детей к обучению грамоте. 
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательной программе: 

1 балл - ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, 
помощь взрослого не принимает; 
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2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
предложенные задания; 
3 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 
помощью взрослого; 
4 балла - Ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все предложенные задания; 
5 баллов - Ребенок выполняет самостоятельно все предложенные 
задания самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-5 лет Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

№  

п/п 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Сформированность 
грамматической 
стороны речи. 
Формирование 
словаря 

Умение 
выделять 
звук в 
слове 

Умение 
составлять 
предложения 
и делить его 
на слова 

Умение 
определять 
место 
звука в 
слове (в 
начале, 
средине, 
конце 
слова) 

С М С М С М С М 

1          

2          
3 
 
 

         

 
4 
 

         

 
5          
6 
          
7 
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8 
         

9 
         

10 
         

11 
         

12 
         

13 
         



81 
 

С – сентябрь, М – май. 

5-6 лет Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

№  

п/п 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Сформированность 
грамматической 
стороны речи. 
Умение 
образовывать 
слова 

Умение 
выделять 
гласный и 
согласный 
звук в 
слове 

Умение 
составлять 
предложения 
и делить его 
на слова 

Умение 
определять 
место 
звука в 
слове 

С М С М С М С М 

1          

2          

С – сентябрь, М – май. 

6-7 лет Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

№  

п/п 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Сформированность 
грамматической 
стороны речи. 
Умение 
образовывать 
слова 

Умение 
выделять 
гласный и 
согласный 
звук в слове 

Умение 
проводить 
звуковой 
анализ 
слова 

Знание 
букв 

С М С М С М С М 

1          

2          

С – сентябрь, М – май. 
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