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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по  оказанию платных дополнительных услуг 

«АБВГДейка» воспитанникам 5-7 лет  муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада №52 города Армавира раз-

работана в соответствии с авторской программой Е.В. Колесниковой «От звука 

к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте».  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

• Конституция РФ. 

• Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования» 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Устав МБДОУ. 

• Образовательная программа МАДОУ 

• Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» и наглядно-

методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. ЮВЕНТА, 2016г. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслитель-

ные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навы-

ками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Данная программа педагогически целе-

сообразна, так как при её реализации дети получают достаточный уровень раз-

вития речи, навыков чтения, графических умений, необходимых для обучения 

в школе. 

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

- Раскрытие основных направлений речевого развития старших до-

школьников (5 – 7 лет). 

- Создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

- Формирование теоретического мышления, интереса и способности к 

чтению. 



 

- Введение ребёнка в мир слов, звуков через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

• Развитие потребности активно мыслить. 

• Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

• Формирование первоначальных лингвистических представлений о 

слове, звуке, предложении. 

• Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образо-

вательной организации. 

• Формирование предпосылок учебной деятельности. 

• Формирование инициативности, самостоятельности. 

• Развитие умения применять полученные знания в разных видах дея-

тельности (игре, общении и т.д.). 

• Формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребёнка к письму. 

• Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в во-

просах речевого развития ребёнка. 

1.1.2 Особенности программы. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые 

в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют 

школу. 

Содержание программы  включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится задача 

обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа - приобщить детей 

к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только интел-

лектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему программа дела-

ет обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя овла-

девать задачами дошкольного обучения. Кроме того, решается задача подго-

товки руки ребёнка к письму. В учебно-методическом комплекте (УМК) преду-

сматривается развитие звуко-буквенного анализа с учетом принципа интегра-

ции, который предполагает взаимодействие областей, представленных в ФГОС 

(социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое). 

В п. 3.2.6 ФГОС ДО определяет условия эффективной реализации Про-

граммы, одним из которых является организационно-методическое сопровож-

дение процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Формы работы 

Работа проводится фронтально всей группой с использованием игровых тех-

нологий. 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы: 

1. Артикуляционная / речевая гимнастика 

2. Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 



 

3. Новый материал: 

• звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в сло-

ве, слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

• буква, её образ и графическое написание 

• составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

• составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения 

• Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового ма-

териал, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

4. Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

5. Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, само-

контроль и самооценка. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка 

к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

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

✓ развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев ии кистей рук); 

✓ формирование графических навыков. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы до-

школьного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен 

предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как 

ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 

формы слова, зависит не только усвоение грамоты но и всё последующее 

усвоение языка» ( Д.Б. Эльконин) 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и де-

ятельный подход к развитию детей. При системном подходе рассматриваются 

пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и деятельности. Ком-

плексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания). Теоретический подход основывается на представ-

лении о закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном 

подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их психофизиоло-

гических особенностей. Программа направлена на общее, интеллектуальное 

развитие детей. 

Основные применяемые технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии 

в настоящее время пронизывают всю систему обучения и воспитания, особен-

но в дошкольном возрасте. Динамичные физкультминутки, музыкально-

ритмические паузы, специальные упражнения для рук, для глаз применяются 

на всех занятиях. Смена видов деятельности так же снижает утомляемость ре-

бёнка. Большое значение имеет психологический климат на занятии, который 

создаёт педагог, речь педагога, его эмоциональная сторона.  

В соответствии с требованиями СанПина кабинет для занятий ежеднев-

но проветривается во время перерывов между занятиями и в конце дня. Сквоз-

ное проветривание помещений в присутствии детей не допускается.  

Личностно-ориентированное обучение предполагает максимальное 

развитие индивидуальных познавательных способностей детей, способствует 

пробуждению интереса детей к знаниям. На занятии создаётся спокойная, бла-

гоприятная обстановка, детям даются посильные задания, используется бога-



 

тый дидактический материал, подбадривание и положительная оценка способ-

ствует сохранению позитивной самооценки детей.  

 Игровые технологии обладают средствами, активизирующими дея-

тельность детей. В 5-7 летнем возрасте преобладающим видом деятельности 

детей является игра. Именно игра помогает детям ощутить себя в реальной си-

туации. Именно в игре развиваются творческие способности личности. Во все 

занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и даже 

подвижные игры. Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, 

сюрпризные моменты, так нравящиеся детям.  

 Компьютерные (новые информационные) технологии Компьютер 

предоставляет широкие возможности применения наглядности, проведения 

дидактических игр, использование интерактивной установки позволяет разви-

вать мышление детей, их творческую активность.  

 Технология деятельностного подхода  -  это организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся. 

 Деятельностный подход к обучению предполагает:  

-наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить);  

-выполнение учащимися определённых действий для приобретения 

недостающих знаний;  

 -выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретённые знания;  

-формирование у учащихся умения контролировать свои действия – как 

после их завершения, так и по ходу; 

 -включение содержания обучения в контекст решения значимых жиз-

ненных задач.  

Формы занятий и способы их реализации.  

 Дидактические игры  

 Фонематические упражнения  

 Работа с текстами  

 Театрализация  

 Рисование  

 Графические упражнения  

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр 

со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. Необходимо подбадривать ребенка, хвалить его если не за 

точность и правильность выполнения задания, то за старание, желание рабо-

тать.  

Крайне важна словарная работа, поскольку на начальных ступенях обу-

чений чтению процесс понимания отстает от восприятия слова. И здесь важны 

упражнения, формирующие способность быстро схватывать смысл читаемого, 

запоминать содержание, строить высказывания, умение слушать и понимать 



 

собеседника. Всегда нужно стремиться пополнять словарный запас детей си-

нонимами, антонимами в процессе лексико-грамматических игр и пр. 

 Главное место в обучении старших дошкольников отведено работе со 

звуком, буквой, словом, предложением. Опыт показывает, что необходимо до-

статочно времени уделять звуковому восприятию слова, формируя фонетиче-

ский и речевой слух ребенка.  

У многих детей этого возраста есть дефекты произношения. Совершен-

ствуя речевой аппарат, предполагается начинать занятия с артикуляционных 

упражнений, проговаривания всевозможных скороговорок, четверостиший, 

рифмованных строчек и пр.  

Программа предусматривает использование эвристических приемов 

(метод обучения путем наводящих вопросов, способствующий развитию 

находчивости, активности), поисковых вопросов, приемов сравнения, различ-

ных способов работы с наглядностью.  

Известно, как дети любят загадки, с каким восторгом они стараются их 

разгадать. В программу занятий включено множество загадок. Они сопровож-

даются иллюстративным или игровым материалом - картинками 12 муляжами, 

игрушками и др. И вовсе не важно, что многие загадки не отгадываются деть-

ми самостоятельно. Ведь главное в загадках то, что они развивают воображе-

ние, помогают освоить умение характеризовать кого-либо или что-либо, фор-

мируют быструю реакцию на слово. 

 

1.1.3 Значимые характеристики возрастной группы детей 5 – 7 лет. 

• Словарь  ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и каче-

ственно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются  индивидуальные различия. 

Речь обогащается синонимами, антонимами. В ней появляются слова, обозна-

чающие дифференцированные качества и свойства(светло-красный, тёмно-

зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие материалы и их признаки 

(дерево –деревянный, стекло- стеклянный) 

• Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в 

речи простые распространённые предложения, сложноподчинённые, сложно-

сочинённые конструкции, разные слова для названия одних и тех же предме-

тов. 

• Дети умеют уже грамматически правильно изменять слова, входящие в 

активный словарь; стремятся правильно произносить слова в родительном па-

деже множественного числа;  образуют новые слова ( хлеб – хлебница, сахар- 

сахарница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать литературные произведения без помощи вопросов  педагога. 

Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, 

самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при  со-

ставлении рассказов из личного опыта, при описании предметов. 

• В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство 

детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный 

анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференци-

руют звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие  глухие 

согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно ис-



 

пользуют соответствующие термины, составляют  предложения по картинкам 

из двух- трёх слов, определяют порядок слов в предложении. 

Словарный запас детей 6-7 лет увеличивается за счет качественного со-

вершенствования. К 6,5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, 

составляет 3500-4000. Активно используются синонимы и антонимы. Начинают 

применяться слова и выражения с переносным значением.  

Дети овладевают новыми понятиями. Обогащение словаря происходит 

за счет точного названия качеств предметов (материал, форма, цвет, размер). 

Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с существительными 

в роде, числе и падеже; формируют из слов предложения, используют разные 

слова для обозначения одного и того же предмета. Самостоятельно образуют 

степени сравнения прилагательных, новые слова с помощью суффиксов, пра-

вильно употребляют глаголы. Используют в речи сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения. В развитии связанной речи происходит суще-

ственные изменения. Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

В диалоге дети используют предложения различной конструкции. Могут само-

стоятельно формулировать и задавать вопросы. Дети совершенствуют свои 

умения в составлении описательных рассказов о предметах, по серии картин. У 

дошкольников формируется умение развивать сюжет в логической последова-

тельности. Но одной из сложнейших задач остается составление рассказов из 

личного опыта в логической последовательности. В возрасте 5,5-7 лет заверша-

ется работа по усвоению элементов грамоты. Дети ориентируются в звуко-

буквенной системе родного языка, проявляют интерес к играм со словами, зву-

ками и буквами. Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Пони-

мают смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

Рабочая программа составлена из расчёта 2 раза в неделю продолжи-

тельностью не более 30 минут. Всего предполагается 64 занятия в каждой воз-

растной группе. В конце каждого  года  обучения планируется провести откры-

тое занятие для родителей. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребёнок к концу первого  года обучения знает 

• содержание  народных сказок (7-9) 

• наизусть потешки,  песенки ,загадки,  стихотворения  для детей  А. Бар-

то,  К Чуковского, Г. Сапгира, О. Высоцкой. 

• буквы  русского алфавита 

• понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

Ребёнок к концу первого года  обучения умеет 

• определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

• различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

• делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

• пользоваться графическим обозначением звуков; 

• произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

• составлять 4-5 предложений  по картине; по серии картинок, из личного 

опыта 



 

• пересказывать простые сказки; 

• отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых 

предложений 

• заучивать стихотворения 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 

умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

Ребёнок к концу второго года обучения знает  

• буквы русского алфавита 

 • гласные и согласные звуки 

 • ударные и безударные слоги  

• звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки.  

Ребёнок к концу третьего года обучения умеет 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

• называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах;  

• складывать слоги;  

• читать слова;  

• проводить фонетический разбор слова;  

• составлять схему предложения;  

• употреблять синонимы, антонимы;  

• различать жанры литературных произведений;  

• понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по содержанию 

произведению;  

• выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, 

рассказа.  

• печатать буквы русского алфавита;  

• печатать слоги и слова;  

• схематично изображать слоги, слова, предложения;  

• писать элементы школьного шрифта;  

• правильно держать ручку, карандаш.  

• 4-5 любимых стихотворений, 2-3 считалки, 6-8 загадок. 

В результате обучения у детей формируются такие качества, как органи-

зованность, дисциплинированность, умение общаться со сверстниками, добро-

желательность, коллективизм, уважение к старшим и бережное отношение к 

младшим. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. За время обучения формируются умения понимать и выполнять учеб-

ную задачу под руководством педагога и самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 



 

Содержание программы делится на 2 этапа обучения: 

1 год (дети 5-6 лет) – развитие звуко-буквенного анализа. 

2 год (дети 6-7 лет) -развитие интереса и способностей к чтению. 

Программа предполагает обучение весёлым и интересным и помогает 

детям незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения. Рабо-

чая программа составлена из расчёта 2 раза в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. Всего в течение учебного года проводится 60 занятий в каж-

дой возрастной группе. 

 

1-й год обучения 

Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

из него заданные звуки. 

Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Познакомить с буквами по общепринятым группам на материале алфа-

вита как знаками звуков (фонем). 

Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие соглас-

ные, звонкие и глухие согласные. 

Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и 

в конце). 

Продолжать знакомить с графическим изображением слова — прямоугольник 

(моделирование). 

Познакомить с условным обозначением звуков: гласные — красный 

квадрат, твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый 

квадрат (моделирование). 

Учить на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

Учить соотносить звук и букву. 

Учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

Познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Познакомить с термином «предложение». 

Учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение». 

Учить составлять предложение из двух, трех, четырех слов. 

Способствовать развитию графических навыков. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее само-

стоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

2й год обучения 

Расширять знания и представления детей об окружающем мире.  

Учить проводить фонетический разбор слова. 

Закреплять умение соотносить звук и букву. 

Учить читать слова, стихотворения , тексты. 

Учить разгадывать ребусы, кроссворды. 

Учить писать слова, предложения печатными буквами. 



 

Способствовать развитию логического мышления. 

Формировать умение понимать прочитанный текст. 

Развивать интерес и способность к чтению. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее само-

стоятельно. 

Учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет – светлый, просторный, проветриваемый, отвечающий требованиям 

САНПиНов. 

2. Наборное полотно. 

3. Парты – 8 штук, стулья – 16 штук. 

4. Доска. 

5. Демонстрационная магнитная доска или мольберт. 

6. Телевизор. 

7. DVD-проигрыватель, аудио-, видеоматериалы, компакт диски с записями 

сказок, развивающих занятий, обучающих роликов, презентаций. 

8. Шкафы для хранения дидактических и методических пособий. 

9. Телевизор. 

10. Дидактические пособия: 

- магнитная азбука; 

- плакаты; 

- дидактические картинки; 

- тетради в клетку; 

- рабочие тетради; 

- дидактические игры на ознакомление с буквами, звуками; 

- карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной сто-

роне и названием этого предмета на другой; со словами; предложениями; тек-

стом; 

- наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи; 

- демонстрационные наглядные пособия. 

Информационное обеспечение – мультимедийные презентации, электронные 

образовательные ресурсы. 

3.1.2.Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется учителем-логопедом. 

Также необходимым условие успешной реализации программных задач 

является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжела-

тельной, творческой атмосферы на занятии. 

 

3.1.3. Формы аттестации/контроля 

Способом определения результативности программы является проведе-

ние в начале и в конце каждого учебного года диагностики без изменения со-

держания. Для отслеживания результативности используются следующие ме-

тоды: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ тестирования, опросов, выполнения диагно-

стических заданий, активности детей на занятиях. 

3. Мониторинг. Для отслеживания результативности используются кон-

трольные задания и тесты. 

Механизм определения результативности программы 

1. Диагностирование детей по выявлению уровня сформированности 

общих и специализированных умений и навыков. 



 

2. Организация практической деятельности с учётом программного со-

держания и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Оценивание полученных знаний (в форме опроса, игры, викторины 

конкурса). 

4. Анкетирование родителей и педагога с целью исследования динамики 

роста ребёнка заинтересованности к изучаемой дисциплине. 

Форма подведения итогов реализации программы – итоговое тестирова-

ние. На основании полученных данных проводится анализ результативности 

прохождения платных дополнительных услуг «Услуги логопеда» детьми, ко-

торый позволяет подобрать эффективные формы и методы организации обра-

зовательного процесса и провести коррекцию программы обучения. 

Для оценки результативности реализации данной программы разрабо-

тан диагностический инструментарий. 

Критерии оценивания 

Низкий – Пользуется помощью взрослого. Словарный запас беден. До-

пускает грамматические ошибки в звукопроизношении. Допускает ошибки 

при звуковом анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в определении 

ударения. Путается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия 

букв. Не владеет навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в тетра-

ди недостаточна. 

Средний – Проявляет интерес к речевому общению, но недостаточно ак-

тивен в нём. В построении предложений не затрудняется, грамматические 

ошибки редки. Речь чистая, правильная; ребёнок может испытывать затрудне-

ния в произношении отдельных звуков. 

Высокий – В общении инициативен – задаёт вопросы, делится впечатле-

ниями, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки детей, исправ-

ляет их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщаю-

щими понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет характеристики 

звуков слове (гласный – согласный, твёрдый – мягкий, ударный – безударный, 

место звука в слове). 
 

 

3.1.4. Учебно-методическое обеспечение: 

Литература для педагога. 

• Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» . Издатель-

ство ЮВЕНТА , Москва 2016 г 

• Е.В.Колесникова. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей у детей 5-6 

лет». Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – Изд. 

4-е, доп. и перераб. – М.: Ювента, 2016. 

 

Литература для детей и родителей 

• Колесникова Е. В.. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5=6 лет. – Изд. 4-е, 

доп. и перераб. – М.: Ювента, 2016. 

• Колесникова Е.В. Я начинаю читать: Рабочая тетрадь для детей 6-8 лет. – 

Изд. 4-е, доп. и перераб. – М.: Ювента, 2014. 



 

• Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы: Рабочая тетрадь для 

детей 4 - 5 лет. – М.: Ювента, 2014. 

• Колесникова Е.В. Весёлая грамматика для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь. – 

Изд. 2-е, перераб. – М.: Ювента, 2014. 

• Колесникова Е.В. Раз – словечко, два - словечко: Рабочая тетрадь для детей 

3 - 4 лет. – Изд. 4-е, перераб. – М.: Ювента, 2016. 

• Колесникова Е.В. Запоминаю буквы: Рабочая тетрадь для детей 5 - 6 лет. – 

М.: Ювента, 2013. 
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