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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа платных образовательных услуг по 

обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» для детей дошкольного возраста 5-

6 лет составлена на основе парциальной образовательной программы Е.В. 

Колесниковой «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте», предусматривающей 

развитие у дошкольников аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте посредством коммуникативной, игровой, 

самостоятельной деятельности. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование у дошкольников аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о слове, звуке, предложении; 

- развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование); 

- формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики рук с целью подготовки руки ребенка к письму; 

- развитие логического мышления, потребности активно мыслить; 

- формирование любознательности, познавательной мотивации, предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование инициативности, самостоятельности; 

- развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности. 

 1.2. Принципы и подходы к формированию 

Программы Принципы: 

1. построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

2. поддержки индивидуальности и инициативы; 

3. активности и самостоятельности; 

4. интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

5. развития умения работать в группе сверстников; 

6. обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

7. формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
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 1.3. Характеристика особенностей развития детей 

старшего                 дошкольного возраста (5-6 лет) 

Словарь ребенка растет не только количественно, но и качественно, и 

достигает 2500 слов. Речь обогащается синонимами (словами, сходными по 

значению) и антонимами (словами с противоположным значением). В ней 

появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства 

(светло-красный, темно-зеленый, легче, тяжелее и т.д.); материалы и их 

признаки (дерево – деревянный, стекло – стеклянный и т.д.). 

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в 

речи простые распространенные предложения, сложноподчиненные, 

сложносочиненные конструкции; разные слова для названия одних и тех же 

предметов (кошка, кошечка, кисонька и др.). 

Грамматически правильно изменяют слова, входящие в активный 

словарь (один медвежонок, много медвежат). 

Дети стремятся правильно произносить слова в родительном падеже 

множественного числа (стульев, носков, ключей), образуют новые слова 

(хлеб – хлебница, сахар – сахарница). Совершенствуют умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать литературные произведения 

без помощи вопросов взрослого. Могут передавать диалог действующих лиц. 

Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. 

Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, 

при описании предметов. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство 

детей правильно произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную 

гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 

предложении. 
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1.4. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

К концу учебного года ребенок: 

- знает буквы русского алфавита; 

- пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

- умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 

- соотносит звук и букву; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

- проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения; 

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

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Направления формирования знаний, умений и навыков речевой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

1. Звуковая культура речи: 

- формировать умение различать звуки: гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные, звонкие и глухие согласные; 

- закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

- учить различать на слух сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки (с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, з-ж); 

- учить определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце); 

- развивать фонематический слух; 

- отрабатывать интонационную выразительность. 

 2. Грамматический строй речи: 

- совершенствовать умение согласовывать слова в предложении 

(существительные с прилагательными, прилагательные с 

существительными); 

- знакомить с разными способами образованиями слов; 

- формировать умение образовывать однокоренные слова; 

- учить правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падеже; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные; 

- развивать умение составлять по образцу простые и сложные предложения; 

- совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 3. Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи; 

- развивать умение поддерживать беседу; 

- учить связно, выразительно и последовательно пересказывать небольшие 

рассказы и сказки; 

- учить по плану и образцу рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, по серии сюжетных картинок. 

 4. Формирование словаря: 

- учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

признаков и качеств предметов; 

- формировать умение подбирать синонимы и антонимы к словам; 

- учить использовать в речи наименования предметов и их признаков; 

- учить объединять предметы в группы по существенным признакам, 

использовать обобщающие слова. 

 5. Подготовка к обучению грамоте: 

- формировать умение правильно пользоваться терминами "звук", "буква", 

"слог", "слово", "предложение"; 

- учить выполнять звуковой анализ простых слов; 

- учить делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 

- учить составлять простые предложения; 
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- формировать умение пользоваться графическим обозначением звуков 

(гласные – красный квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие 

согласные – зеленый квадрат); 

- учить записывать слова условными обозначениями, буквами. 
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2.2. Перспективно-тематическое планирование 

платных образовательных услуг по обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» 

Старшая группа 

№ 

п/п 

месяц недели Тема Количество 

часов 

1 октябрь I Звук [а], буква «А» 1 

2 II Звук [о], буква «О» 1 

3 III Звук [у], буква «У» 1 

4 IV Звук [ы], буква «Ы» 1 

5 ноябрь  I Звук [э], буква «Э» 1 

6 II Чтение слов «Ау», «УА» 1 

7 III Гласные звуки и буквы «А», 

«О», «У», «Ы», «Э». 

Закрепление пройденного 

материала 

1 

8 декабрь 
I Звук [л], буква «Л» 1 

9 II Звук [м], буква «М» 1 

10 III Чтение слогов, слов. Ударение 1 

11 IV  Звук [н], буква «Н» 1 

12 V Чтение слов. Написание и 
чтение слов 

1 

13 январь I Звук [р], буква «Р» 1 

14 II Знакомство с предложением. 
Чтение предложения 

1 

15 III Закрепление пройденного 

материала. Гласные звуки и 

буквы. Чтение слогов и слов 

1 

16 февраль I Буква «Я». Чтение слогов, слов, 
предложений 

1 

17 II Буква «Ю». Чтение слогов, слов 1 

18 III Буква «Е». Чтение слогов, слов. 
Составление предложений 

1 

19 IV Буква «Ё». Чтение слогов, слов 1 

20 март I Звук [и], буква «И». Чтение 
слогов, слов 

1 

21 II Закрепление пройденного 
материала 

1 

22 III Звуки [г]-[г'], [к]-[к'], буквы «Г», 
«К». Чтение слогов 

1 

23 IV Составление и условная запись 
предложения 

1 

24 V Звуки [д]-[д'], [т]-[т'], буквы 
«Д», «Т». Чтение слогов, 

1 
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   предложений  

25 апрель  I Звуки [в]-[в'], [ф]-[ф'], буквы 

«В», «Ф». Чтение слогов, 

предложений 

1 

26  II Звуки [з]-[з'], [с]-[с'], буквы «З», 
«С». Чтение слогов, слов 

1 

27 III Звуки [б]-[б'], [п]-[п'], буквы 

«Б», «П». Чтение слов, 

предложений 

1 

28 IV Звуки [х]-[х'], буквы «Х». 

Чтение слогов, слов, 

предложений 

1 

29 май I Звуки [ж], [ш], буквы «Ж», 
«Ш». Чтение слогов, слов 

1 

30 II Звуки [ч'], [щ'], буквы «Ч», «Щ». 
Чтение слогов, предложений 

1 

31 III Мониторинговое обследование 1 

32 IV Мониторинговое обследование 1 

Итого количество занятий в год 32 
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 2.3. Календарно-тематическое планирование  платных образовательных услуг 

по обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» в старшей группе 

 

Группа: старшая 

Итого количество часов в год: 32 

Количество НОД в неделю: 1 
№ 

п\п 

Дата Тема Цель Оборудование 

1 07.10.2022 Звук [а], буква «А» Познакомить с гласным звуком [а], его условным 

обозначением (красный квадрат), с буквой «А». 

Вырабатывать умение определять место звука в словах. 

Формировать умение графически изображать букву «А». 

Упражнять в подборе слов со звуком [а]. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; картинки: аист, машина, 

книга; красные квадраты по 

количеству детей; цветные карандаши; 

магнитная азбука; игрушки: кукла, 

автобус, заяц. 

2 14.10.2022 Звук [о], буква «О» Познакомить с гласным звуком [о], его условным 

обозначением (красный квадрат), с буквой «О». 

Вырабатывать умение определять место звука в словах. 

Формировать навык написания печатной буквы «О». 

Упражнять в подборе слов со звуком [о]. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; картинки с изображением 

животных, в названии которых есть 

(нет) звук [о]; красные квадраты по 

количеству детей; 
цветные карандаши; магнитная азбука. 

3 21.10.2022 Звук [у], буква «У» Познакомить с гласным звуком [у], его условным 

обозначением (красный квадрат), с буквой «У». 

Вырабатывать умение определять место звука в словах. 

Формировать навык написания печатной буквы «У». 

Упражнять в подборе слов со звуком [у]. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звук [у]; красные квадраты по 

количеству детей; цветные карандаши; 

магнитная азбука. 

4 28.10.2022 Звук [ы], буква «Ы» Продолжать знакомство с условным обозначением 

гласных звуков (красный квадрат). Вырабатывать навык 

определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условные обозначения. Познакомить с 

гласным звуком [ы], с буквой «Ы». 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

красные квадраты по количеству 

детей; магнитная доска; предметные 

картинки, в названиях которых есть 

звук [ы]. 
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5 11.11.2022 Звук [э], буква «Э» Познакомить с гласным звуком [э], его условным 

обозначением (красный квадрат), с буквой «Э». 

Вырабатывать умение определять место звука в словах. 

Формировать навык написания печатной буквы «Э», 

используя образец. Закреплять умение писать гласные 

буквы «А», «О», «У», «Ы». 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

красные квадраты по количеству 

детей; магнитная доска; игрушка 

куклы. 

6 18.11.2022 Чтение слов «Ау», 

«УА» 

Формировать умение читать слова из пройденных букв 

«Ау», «УА». Способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

магнитная доска; красные квадраты по 

количеству детей. 

7 25.11.2022 Гласные звуки и 

буквы «А», «О», 

«У», «Ы», «Э». 

Закрепление 
пройденного 
материала 

Закреплять знания о гласных звуках и буквах «А», «О», 

«У», «Ы», «Э». Закреплять умение определять первый 

звук в словах и находить соответствующую букву, 

называть слова с заданным звуком, писать печатные 

буквы. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

магнитная доска; красные квадраты по 

количеству детей; мягкий конструктор 

«Буквы». 

8 02.12.2022 Звук [л], буква «Л» Познакомить со звуком [л] как с согласным звуком и его 

условным обозначением (синий квадрат), с буквой «Л». 

Учить выделять звук [л] с помощью интонации. 

Формировать навык написания печатной буквы «Л», 

используя образец. Учить чтению слогов ла-, ло-, лу-, 
лы-, лэ. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши, 

магнитная доска; красные и синие 

квадраты по количеству детей; 

карточки со слогами ла-, ло-, лу-, лы-, 

лэ. 

9 09.12.2022 Звук [м], буква «М» Познакомить со звуком [м] как с согласным звуком и его 

условным обозначением (синий квадрат), с буквой «М». 

Учить выделять звук [м] с помощью интонации. 

Формировать навык написания печатной буквы «М», 

используя образец. Учить чтению слогов ма-, мо-, му-, 
мы-, мэ. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

магнитная доска; красные и синие 

квадраты по количеству детей, 

карточки со слогами ма-, мо-, му-, мы-, 

мэ. 

10 16.12.2022 Чтение слогов, слов. 

Ударение 

Формировать умение определять первый слог в слове, 

читать слова «мыло», «мама». Познакомить с ударением, 

его обозначением на письме, ударным слогом. Учить 

выделять ударный слог и ударный гласный. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

магнитная доска; красные и синие 

квадраты по количеству детей; 

слоговые домики. 

11 23.12.2022 Звук [н], буква «Н» Познакомить со звуком [н] как с согласным звуком и его Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
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   условным обозначением (синий квадрат), с буквой «Н». 

Учить выделять звук [н] с помощью интонации. 

Формировать навык написания печатной буквы «Н», 

используя образец. 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

красные квадраты по количеству 

детей; магнитная доска; предметные 

картинки, в названиях которых есть 

звук [н]; карточки со слогами на-, но-, 

ну-, ны-. 

12 30.12.2022 Чтение слов. 

Написание и чтение 

слов 

Формировать умение читать двух- и четырехсложные 

слова. Знакомить с написание слов «луна», «мыло» с 

помощью условных обозначений. Способствовать 

освоению фонетического разбора этих слов. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

магнитная доска; красные и синие 

квадраты по количеству детей; 

слоговые домики; разрезная азбука 

большого формата; индивидуальные 
наборы букв. 

13 13.01.2023 Звук [р], буква «Р» Познакомить со звуком [р] как с согласным звуком и его 

условным обозначением (синий квадрат), с буквой «Р». 

Учить выделять звук [Р] с помощью интонации. 

Формировать навык написания печатной буквы «Р», 

используя образец. Формировать умение определять 

место звука в слове. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

красные квадраты по количеству 

детей; магнитная доска; предметные 

картинки, в названиях которых есть 

звук [н]; карточки со слогами ра-, ро-, 

ру-, ры-, рэ-. 

14 20.01.2023 Знакомство с 

предложением. 

Чтение предложения 

Познакомить со словесным составом предложения, с 

условным обозначением предложения. Формировать 

навык чтения предложения. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

красные квадраты по количеству 

детей; магнитная доска; графические 

схемы предложений. 

15 27.01.2023 Закрепление 

пройденного 

материала. Гласные 

звуки и буквы. 

Чтение слогов и слов 

Формировать умение соотносить звук и букву, читать 

короткие слова. Закреплять умение читать слоги; 

различать гласные и согласные звуки; определять место 

звука в слове. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

магнитная доска; красные и синие 

квадраты по количеству детей; 

слоговые домики; разрезная азбука 

большого формата; индивидуальные 

разрезные азбуки. 

16 03.02.2023 Буква «Я». Чтение 
слогов, слов, 

Познакомить с гласной буквой «Я» как с буквой, 
придающей мягкость. Формировать умение графически 

Колесникова Е.В. «От А до Я»; 
цветные карандаши; магнитная доска; 
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  предложений изображать букву «Я», читать слоги с буквой «Я». 

Познакомить детей с согласными звуками [н']; [м']; [л']; 

[р'] и их условным обозначением (зеленый квадрат). 

Учить составлять схемы предложений, определять 
количество слов в предложении. 

красные и зеленые квадраты по 

количеству детей; слоговые домики; 

разрезная азбука большого формата; 

индивидуальные разрезные азбуки; 
графические схемы предложений. 

17 10.02.2023 Буква «Ю». Чтение 

слогов, слов 

Познакомить с гласной буквой «Ю» как с буквой, 

придающей мягкость. Формировать умение графически 

изображать букву «Ю», читать слоги с буквой «Ю». 

Продолжать знакомить детей с согласными звуками [н']; 

[м']; [л']; [р'] и их условным обозначением (зеленый 

квадрат). 

Колесникова Е.В. «От А до Я»; 

цветные карандаши; магнитная доска; 

красные и зеленые квадраты по 

количеству детей; слоговые домики; 

разрезная азбука большого формата; 

индивидуальные разрезные азбуки; 
графические схемы предложений. 

18 17.02.2023 Буква «Е». Чтение 

слогов, слов. 

Составление 

предложений 

Познакомить с гласной буквой «Е» как с буквой, 

придающей мягкость. Формировать умение графически 

изображать букву «Е», читать слоги с буквой «Е». 

Продолжать знакомить детей с согласными звуками [н']; 

[м']; [л']; [р'] и их условным обозначением (зеленый 

квадрат). Развивать умение составлять предложение из 

трех слов по картинке и записывать его с помощью 

схемы. 

Колесникова Е.В. «От А до Я»; 

цветные карандаши; магнитная доска; 

красные и зеленые квадраты по 

количеству детей; слоговые домики; 

разрезная азбука большого формата; 

графические схемы предложений. 

19 24.02.2023 Буква «Ё». Чтение 

слогов, слов 

Познакомить с гласной буквой «Ё» как с буквой, 

придающей мягкость. Формировать умение графически 

изображать букву «Ё», читать слоги с буквой «Ё». 

Продолжать знакомить детей с согласными звуками [н']; 
[м']; [л']; [р'] и их условным обозначением (зеленый 
квадрат). Формировать навык чтения слогов, слов. 

Колесникова Е.В. «От А до Я»; 

цветные карандаши; магнитная доска; 

красные и зеленые квадраты по 

количеству детей; слоговые домики; 

разрезная азбука большого формата; 

индивидуальные разрезные азбуки. 

20 03.03.2023 Звук [и], буква «И». 

Чтение слогов, слов 

Познакомить с гласным звуком [и], его условным 

обозначением (красный квадрат), с буквой «И». 

Формировать умение определять место звука в словах. 

Формировать навык написания печатной буквы «И». 

Упражнять в подборе слов со звуком [о]. Упражнять в 

умении определять место звука в слове в трех позициях. 

Развивать умение читать слоги, слова. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звук [и]; красные квадраты по 

количеству детей; цветные карандаши; 

магнитная азбука; индивидуальные 
разрезные азбуки; слоговые домики. 

21 10.03.2023 Закрепление Закреплять умение писать гласные буквы «Я», «Ю», «Е», Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
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  пройденного 

материала 

«Ё», «И». формировать умение читать слоги, различать 

твердые и мягкие согласные. Познакомить с написанием 

и чтением двух- и трехсложных слов. Вырабатывать 

умение читать предложение, определять количество слов 

в нем. 

«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звук [и]; красные квадраты по 

количеству детей; цветные карандаши; 

магнитная азбука; индивидуальные 

разрезные азбуки; слоговые домики; 
графические схемы предложений. 

22 17.03.2023 Звуки [г]-[г'], [к]-[к'], 

буквы «Г», «К». 

Чтение слогов 

Познакомить со звонкими и глухими согласными [г]-[г'], 

[к]- [к'], буквами «Г», «К». закреплять умение 

использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – 

мягкие согласные. Формировать навык написания 

печатных букв «Г» и «К». Закреплять умение читать 

слоги. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звуки [г]-[г'], [к]-[к']; красные, синие и 

зеленые квадраты по количеству детей; 

цветные карандаши; магнитная азбука; 

индивидуальные разрезные азбуки; 

слоговые домики. 

23 24.03.2023 Составление и 

условная запись 

предложения 

Учить составлению предложений из трех слов по 

сюжетной картинке. Формировать умение записывать 

предложение с помощью условных обозначений. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; сюжетные картинки; 

графические схемы предложений. 

24 31.03.2023 Звуки [д]-[д'], [т]-[т'], 

буквы «Д», «Т». 

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить со звонкими и глухими согласными [д]-[д'], 

[т]- [т'], буквами «Д», «Т». Закреплять умение 

использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – 

мягкие согласные. Формировать навык написания 

печатных букв «Г» и «К». Закреплять умение читать 

слоги, предложения. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звуки [д]-[д'], [т]-[т']; красные, синие и 

зеленые квадраты по количеству детей; 

цветные карандаши; магнитная азбука; 

индивидуальные разрезные азбуки; 

слоговые домики; графические схемы 
предложений. 

25 07.04.2023 Звуки [в]-[в'], [ф]- 
[ф'], буквы «В», «Ф». 

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить со звонкими и глухими согласными [в]-[в'], 

[ф]- [ф'], буквами «В», «Ф». Закреплять умение 

использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – 

мягкие согласные. Формировать навык написания 

печатных букв «В» и «Ф». Закреплять умение читать 
слоги, предложения. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звуки [в]-[в'], [ф]-[ф']; красные, синие и 

зеленые квадраты по количеству детей; 

цветные карандаши; магнитная азбука; 

индивидуальные разрезные азбуки; 
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    слоговые домики; графические схемы 
предложений. 

26 14.04.2023 Звуки [з]-[з'], [с]-[с'], 

буквы «З», «С». 

Чтение слогов, слов 

Познакомить со звонкими и глухими согласными [з]-[з'], 

[с]- [с'], буквами «В», «Ф». Закреплять умение 

использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – 

мягкие согласные. Формировать навык написания 

печатных букв «З» и «С». Закреплять умение читать 

слоги, слова. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звуки [з]-[з'], [с]-[с']; красные, синие и 

зеленые квадраты по количеству детей; 

цветные карандаши; магнитная азбука; 

индивидуальные разрезные азбуки; 

слоговые домики; буквы большого 
формата. 

27 21.04.2023 Звуки [б]-[б'], [п]- 
[п'], буквы «Б», «П». 

Чтение слов, 

предложений 

Познакомить со звонкими и глухими согласными [б]-[б'], 

[п]- [п'], буквами «Б», «П». Закреплять умение 

использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – 

мягкие согласные. Формировать навык написания 

печатных букв «Б» и «П». Совершенствовать умение 

читать слоги, слова, предложения. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; картинки с изображением 

предметов, в названии которых есть 

звуки [б]-[б'], [п]-[п']; красные, синие и 

зеленые квадраты по количеству детей; 

цветные карандаши; магнитная азбука; 

индивидуальные разрезные азбуки; 

слоговые домики; буквы большого 

формата; графические схемы 

предложений. 

28 28.04.2023 Звуки [х]-[х'], буквы 

«Х». Чтение слогов, 

слов, предложений 

Познакомить с глухим согласным звуком [х]-[х'], буквой 

«Х». Формировать навык написания печатной буквы 

«Х». Совершенствовать навык чтения слов и 

предложений, умения составлять и читать слоги. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

картинки с изображением предметов, в 

названии которых есть звуки [х]-[х']; 

красные, синие и зеленые квадраты по 

количеству детей; индивидуальные 

разрезные азбуки; слоговые домики; 

сюжетные картинки. 

29 05.05.2023 Звуки [ж], [ш], 

буквы «Ж», «Ш». 

Чтение слогов, слов 

Познакомить со звонким и глухим звуками [ж], [ш]. 
Закреплять умение использовать условные обозначения 

согласных звуков: синий квадрат – твердые согласные 

(как со звуками, которые всегда твердые). Формировать 

навык написания печатных букв «Ж» и «Ш». 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 
«От А до Я»; цветные карандаши; 

картинки с изображением предметов, в 

названии которых есть звуки [ж] и [ш]; 

красные, синие и зеленые квадраты по 
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   Совершенствовать навык чтения слов и слогов. количеству детей; индивидуальные 
разрезные азбуки; слоговые домики. 

30 12.05.2023 Звуки [ч'], [щ'], 

буквы «Ч», «Щ». 

Чтение слогов, 

предложений 

Познакомить с глухими мягкими согласными [ч'], [щ'], с 

условным обозначением – зеленый квадрат. 

Формировать умение писать печатные буквы «Ч», «Щ». 

Закреплять умение определять место звука в слове в трех 

позициях. Формировать умение выполнять 

фонетический разбор слов. Совершенствовать умение 

читать слоги, предложения. 

Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь 

«От А до Я»; цветные карандаши; 

картинки с изображением предметов, в 

названии которых есть звуки [ч'] и 

[щ']; красные, синие и зеленые 

квадраты по количеству детей; 

индивидуальные разрезные азбуки; 
слоговые домики; сюжетные картинки. 

31 19.05.2023 Мониторинговое 

обследование 

Определение уровня развития звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, графических навыков, звуко- 

буквенного анализа. 

 

32 26.05.2023 Мониторинговое 

обследование 

Определение уровня развития звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, графических навыков, звуко- 
буквенного анализа. 
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Рабочей программы 

 

За время обучения формируются умения понимать и выполнять 

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

терпеливость, умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

Формы и методы работы выбираются в зависимости от темы и цели занятия. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

- непосредственно образовательная деятельность, направленная на изучение 

нового материала; 

- непосредственно образовательная деятельность, направленная на 

повторение изученного материала; предполагает повторение звуков и букв, 

чтение слогов и слов, составление слов с помощью графических 

изображений, работа в тетрадях; 

- итоговая непосредственная образовательная деятельность, предполагающая 

самостоятельную деятельность детей при выполнении звукобуквенного 

анализа, составления слогов, слов, предложений. 

Методы и приемы: 

- наглядные – рассматривание картинок и иллюстраций, наблюдение; 

- практические – упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – беседа, рассказ воспитателя, составление рассказа по 

картинкам, загадки; 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения; 

- игровые ситуации. 
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 2.5. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 

 

Педагог по обучению грамоте выстраивает образовательную 

деятельность, опираясь на сотрудничество с родителями воспитанников. 

Акцент делается на речевое развитие ребенка в решении задачи – 

формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

С этой целью педагог участвует в родительских собраниях, на которых 

знакомит с содержанием образовательной деятельности по подготовке к 

обучению грамоте. Также педагог использует наглядные формы работы, 

которые позволяют донести до сведения семьям воспитанникам 

необходимую информацию (индивидуальные консультации, буклеты, 

памятки). 

Педагог организует открытые показы непосредственно 

образовательной деятельности; систематически проводит работу по 

информированию родителей о результатах освоения программы. 

Информирует родителей по использованию дополнительных пособий, игр, 

которые обеспечивают успешную реализацию Программы ребенком. 

Обучение грамоте в условиях взаимодействия педагогов и семей 

воспитанников способствует развитию коммуникативных навыков, памяти, 

мышления; активизации познавательной деятельности; влияет как на процесс 

обучения, так и на развитие личности ребенка. 
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 2.6. Особенности организации педагогической диагностики 

 

Для определения уровня усвоения программы проводится диагностика 

с учетом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Мониторинг 

составлен на основе учебно-методического пособия Колесниковой Е.В. «От 

звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Диагностические задания представлены 5 разделами: развитие звуковой 

культуры речи, развитие фонематического слуха, развитие графических 

навыков, развитие звуко-буквенного анализа, чтение. 

 

1. Развитие звуковой культуры речи 

Назови первый звук в 

словах 

Назови одинаковый 

звук в словах 

Назови последний звук 

в словах 

сани, стул, самолет гусь, синица часы, домино 

зеркало, земляника репка, дверь червь, лист 

лиса, лев лампа, кукла месяц, рой 

 

2. Развитие фонематического слуха 

Назови, 

сколько 

слогов в 

слове 

Выбери слова, 

которые 

начинаются на 

согласный 

звук 

Выбери 

слова, 

которые 

начинаются 

на гласный 
звук 

Посчитай, сколько 

звуков в слове и назови 

их 

машина стол, эскимо зонт, огурец шар 

арбуз бантик, утюг ведро, яблоко рыба 

велосипед игла, книга капуста, аллея шапка 

 

3. Развитие графических навыков и моторики 

Выполни упражнение Выполни штриховку 

прямоугольника 

Нарисуй 

«Зайка» – пальцы в 

кулачке, выпрямить 

средний и указательный 

палец. 

Слева направо Овальный и круглый 

воздушный шарик 

«Кольцо» – пальцы в 

кулачке, выпрямить и 

соединить большой и 

указательный пальцы. 

Сверху вниз Флажок на палочке 

«Здравствуйте» - 

сомкнуть ладони рук, 

пальцы левой и правой 

руки сомкнуть чередуя. 

Справа налево, а затем 

снизу вверх 

Домик 
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4. Развитие звуко-буквенного анализа 

Назови букву, 

которой 

отличаются 

слова в паре 

Закончи 

предложение, 

посчитай, сколько в 

нем слов, назови 

первое, второе 

Назови в словах 

твердые 

согласные 

звуки 

Назови в 

словах мягкие 

согласные 

звуки 

Уточка-удочка Строители строят … гриб гиря 

Коса-коза Девочка поливают… утенок камень 

Миска-киска Ночью светят… лимон дождь 

 

5. Чтение 

Прочитай слова Найди отличия в 

словах 

Доскажи словечко 

рак Дом-дома Кро… 

шарф Стол-столик Ре… 

цветы Сыр-сырный Пере… 

 

Диагностические задания проводятся индивидуально. Каждую графу в 

каждой таблице надо раскрасить сразу же после выполнения задания в 

определенные цвета: 

- зеленый - задание выполнено без ошибок; 

- желтый - 1-2 ошибки; 

- красный - задание не выполнено. 

После выполнения заданий подсчитываются зеленые цвета в каждом 

разделе и результаты вписываются в таблицу, желтые и красные цвета 

подскажут, в каких разделах ребенок испытывает трудности. 

 

 Развитие 

звуковой 

культуры 

Развитие 

фонема 

тического 

слуха 

Развитие 

графиче 

ских 

навыков, 

мотори 

ки 

Развитие 

звуко- 

буквенн 

ого 

анализа 

Чтение 

Условные обозначения      

Сколько должно быть 

зеленых цветов 

12 15 9 12 9 

Сколько зеленых цветов 

по факту 
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Оценка результатов 

Высокий 
уровень 

9-12 12-15 7-9 9-12 7-9 

Средний 
уровень 

6-9 9-12 4-7 6-9 4-7 

Низкий 

уровень 

3-6 7-9 2-4 3-6 2-4 

 

Высокий уровень показывает, что вероятнее всего ребенок не будет 

испытывать трудностей в обучении чтению и письму. 

 

Средний уровень указывает, что необходимо обратить внимание на разделы, 

в которых ребенок испытывает затруднения, и предложить ему аналогичные 

задания. 

 

Низкий уровень должен стать сигналом к тому, что ребенок не готов к 

школьному обучению по данному разделу. Лучше обратиться к специалисту 

и получить соответствующую консультацию, с тем, чтобы оказать 

своевременную помощь ребенку. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

  

Образовательная программа платных образовательных услуг по 

обучению грамоте «Ступеньки к грамоте» для детей дошкольного возраста 5-

6 лет обеспечена следующим методическим комплектом: 

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

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». Программа. 

– М: Издательство «Ювента», 2016. – 64 с. 

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

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М: 

Издательство «Ювента», 2016. – 80 с.: ил. 

3. Колесникова Е.В. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: 

Издательство «Бином», 2019. – 64 с.: ил. 

 

Материалы, используемые для реализации программы: 

- наглядно-демонстрационный материал (индивидуальные разрезные азбуки, 

буквы большого формата, таблица слогов, буквы на магните, картинки, 

иллюстрации); 

- игрушки; 

- мольберт; 

- ноутбук. 

 

 3.2. Режим непосредственно образовательной деятельности 

Организация образовательной работы по подготовке к обучению 

грамоте дошкольников в системе платных образовательных услуг проводится 

во вторую половину дня после дневного сна. 
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 3.3. Учебный план 

 
Платная 

образовательная 

услуга 

Направление Программа Наименован 

ие группы 

Время 

проведения 

НОД 

Временные 

показатели 

Количество НОД 

неделя месяц 

«Ступеньки к 
грамоте» 

Социально-
гуманитарное 

Образовательная 

программа платных 

образовательных 

услуг по обучению 

грамоте 

«Ступеньки к 

грамоте» для детей 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Старшая 25 мин с 07 октября 

2022 г. по 

26 мая 

2023 г. 

1 4 

    

ИТОГО:      1 4 
 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 
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3.4. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда - комплекс психолого-

педагогических условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве. 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-

пространственная среда по подготовке к обучению грамоте является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной, она обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствие с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а также возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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