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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа РАЗДЕЛА №3  «На улице согласных звуков» 

разработана на основании нормативно – правовых документов: 

 

1.1. Перечень нормативных документов 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 «ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. №1155. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196". 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Липецка №12 г.Липецка (утверждённого 

председателем департамента образования администрации города 

Липецка от 18.05.2021, приказ №608, зарегистрированного 

Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 01.06.2021); 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Читаем играя» ДОУ №12 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе дополнительного образования ДОУ 

№12 г. Липецка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«Читаем играя». 

 



1.2. ЦЕЛЬ  реализации рабочей программы  - осуществление комплексного 

подхода к речевому развитию детей и подготовки  их к усвоению грамоты. 

 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Актуальность программы. Программа предоставляет систему увлекательных 

игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям  

сформировать мыслительные операции, овладеть навыками речевого 

общения.  

 

Задачи: 

Образовательные  
 Познакомить со слогом, слоговой структурой слова. Формировать 

умение – делить слова на слоги. 

 Познакомить с согласными звуками, с усвоением 

смыслоразличительных функций звука.  

Развивающие 
 Развивать фонематический слух и восприятие; 

 Формировать умения и навыки выполнять звуковой и слоговой анализ 

и синтез; 

 Познакомить детей с буквами; 

 Формировать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза; 

 Сформировать графо-моторные навыки; 

 Развивать пространственные представления; 

 Способствовать развитию внимания, памяти и  мышления. 

Воспитательные 
 Развивать не только лингвистического мышления детей, но и их 

языковую интуицию, природное чувство слова и интереса к изучению 

языка; 

 Приобщать к  бережному отношению к книге, дидактическим 

материалам. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 
 

1.4. Возрастные особенности детей с 5-6 лет   

Дети 5 – 6 лет уже имеют определенные знания, умения и навыки. В этом 

возрасте у ребенка появляется способность целевого запоминания 

необходимой информации.  У него начинает формироваться логическое 

мышление, уже не изолированно, а во взаимосвязи с общими изменениями в 

его жизни, с формированием его мироощущения. Этот возраст особенно 

благоприятен для начала формирования фонетико-фонематического слуха, 

поскольку дети отличаются особой чуткостью к языковым явлениям. Они 

легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и 

хорошо его воспроизводят.  

Так, маленький ребенок усваивает родной язык непроизвольно, на основе 

подражания. Прежде, чем ребенок начинает сознательно ставить цели и 

понимать, для чего и как изучать родной язык, он уже им, в основном, владеет.  

Эта непроизвольная, ненапряженная форма усвоения языка весьма 

эффективна.  Усвоение происходит в игровой деятельности, при содействии 

положительных эмоций, непроизвольного внимания, непроизвольной памяти.  

 

Программа предусматривает использование наглядных, словесных и 

практических методов.  На занятиях используются различные виды игровой 

деятельности.  

 

1.5. Комплектование группы  - ______ человек. 

 

1.6. Форма и режим занятий  

Занятия проводятся в групповой форме. 

Программа предусматривает  – 44 занятия. Режим занятий  два раза в неделю 

по 25 минут. 

 

1.7. Планируемые  результаты как  целевые ориентиры освоения 

программы 

 

К концу года дети будут:  

 уметь определять позицию звука в слове, используя схемы и модели; 

 давать характеристику согласному звуку; 

 составлять слова из слогов; 

 составлять схемы слов; 

 составлять звуковые схемы слов; 

 дорисовывать начатые фигуры сложной конфигурации; 



 научаться писать (печатать) буквы разных размеров (крупные и 

мелкие). 

 

 

1.8. Порядок и периодичность проведения промежуточный аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проводится в декабре месяце с использованием 

низкоформализованных (наблюдение, беседа, индивидуальная работа и др.) 

методов. 

 

II Cодержательный раздел 

 

2.1. Содержание рабочей программы  

 

В работу включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия и внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», 

«Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где 

позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение 

его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « 

Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною 

повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», «Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

Помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы: 



Пополнение словаря: номинативный словарь; предикативный словарь; 

словарь признаков; числительные и местоимения; навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя: словоизменение; согласование. 

 

 

2.2 Объем образовательной нагрузки 

№ 

п/п 

Темы Номер недели Количество занятий 

 Ноябрь   

1. Звуки [М], [М,]. Буквы М,м. 1 2 

2. Звуки [П], [П,].. Буквы П,п. 2  

2 

3. Звуки [Т], [Т,]. Буквы Т,т. 3 2 

4. Звуки [К], [К,]. Буквы К,к. 4 2 

 Декабрь   

5. Звуки [Д], [Д,]. Буквы Д,д. 2 2 

6. Звуки [С], [С,]. Буквы С,с. 4 2 

7. Звуки [Н], [Н,]. Буквы Н,н. 5 2 

 Январь   

8. Звуки [З], [З,]. Буквы З,з. 3 2 

9. Звуки [Х], [Х,]. Буквы Х,х. 4  

2 

10. Звуки [Б], [Б,]. Буквы Б,б. 5 2 

 Февраль    

11. Звуки [В], [В,]. Буквы В,в. 1 2 

12. Звуки [Г], [Г,].. Буквы Г,г. 3 2 

13. Звук [Ш]. Буквы Ш,ш. 4 2 

 Март    

14. Звуки [Л], [Л,].. Буквы Л,л. 1 2 

15. Звук [Ж]. Буквы Ж,ж. 2 2 

16. Звуки [Р], [Р,]. Буквы Р,р 3  

2 

17. Звуки [Й]. Буквы Й,й. 4 2 

 Апрель   

18. Звуки [Ф], [Ф,]. Буквы Ф,ф. 1 2 

19. Звук [Ч]. Буквы Ч,ч. 2 2 

20. Звук [Ц]. Буквы Ц,ц. 3 2 

21. Звук [Щ]. Буквы Щ,щ. 4 2 

 Итоговые занятия.  2 

 Итого:  42 

 

2.3. Расписание образовательной деятельности 



Ф.И.О. 

руководителя 

День недели ГРУППА время 

Педагог Тагинцева 

Людмила 

Васильевна 

Вторник Старшая   15.30-15.55 

Четверг Старшая   

 

15.30-15.55 

 

 

2.4 Перспективно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Содержание Количество 

занятий 

 Ноябрь   

1. Звуки [М], [М,]. Буквы 

М,м. 

Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звука (М), буквами 

Мм. Дать новое понятие «согласный, 

звонкий звук». Учить выделять звук из 

начала, середины, конца слова, делить 

слова на части. 

 

2 

2. Звуки [П], [П,].. Буквы 

П,п. 

Закрепить правильное произношение 

звука (П), в слогах, в словах. Выделять 

его в начале слова. Познакомить с буквой 

П, печатать ее в тетради. Выполнять 

анализ и синтез предложений из трех 

слов. 

 

 

2 

3. Звуки [Т], [Т,]. Буквы Т,т. Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звука (Т), буквами Тт. 

Учить выделять звук в начале и конце 

слова, делить слова на 2-3 части. Ставить 

к словам вопрос «Кто это?», «Что это?». 

 

2 

4. Звуки [К], [К,]. Буквы 

К,к. 

Познакомить с характеристикой и 

артикуляцией звука (К), буквами Кк. 

Учить выделять звук из начала, 

середины, конца слова. Делить слова на 

2-3 части. Закрепить постановку 

вопросов «Кто это?», «Что это?». 

 

2 

 Декабрь   

5. Звуки [Д], [Д,]. Буквы 

Д,д. 

Познакомить с характеристикой звуков 

(Д, ДЬ), буквами Д, д, их печатным 

написанием. Учить выделять звуки из 

начала, середины, конца слова, делить 

слово на части. Учить читать слоги с 

буквой Д, читать слова. 

 

2 



6. Звуки [С], [С,]. Буквы 

С,с. 

Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков (С,СЬ), буквой 

С.Учить выделять звук из начала, 

середины и конца слова. Делить слова 

на части. Продолжать учить составлять 

предложения со словами на заданный 

звук, читать слоги, простые слова 

2 

7. Звуки [Н], [Н,]. Буквы 

Н,н. 

Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков (Н, НЬ), буквой 

Н. Учить выделять звук из начала, 

середины и конца слова. Составлять 

предложения по картинкам из 2-3 слов. 

Познакомить с понятием предлог. 

 

2 

 Январь   

8. Звуки [З], [З,]. Буквы З,з. Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков (З, ЗЬ) 

Буквой З. закрепить умение составлять 

предложения по картинкам. Учить 

выделять звуки из начала, середины и 

конца слова. Закрепить понятие предлог. 

 

2 

9. Звуки [Х], [Х,]. Буквы 

Х,х. 

Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков (Х, ХЬ), буквой 

Х. Учить правильно произносить звук в 

словах и фразах, выделять его из начала, 

середины, конца слова. Учить читать 

слоги и слова с этой буквой. Закрепить 

понятие «длинное», «короткое» слово. 

 

 

2 

10. Звуки [Б], [Б,]. Буквы Б,б. Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков (Б, БЬ), буквами 

Б,б. Учить выделять звуки из начала, 

середины и конца слова. Составлять 

предложения по картинкам из 2-3 слов. 

Познакомить с понятием ударение. 

 

2 

 Февраль    

11. Звуки [В], [В,]. Буквы 

В,в. 

Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков В, ВЬ. 

Буквами В, в, закрепить умение 

составлять предложения по картинкам. 

Учить выделять звуки из начала, 

середины и конца слова. Закрепить 

понятие ударение. 

 

2 

12. Звуки [Г], [Г,].. Буквы 

Г,г. 

Познакомить с характеристикой и 

артикуляцией звука (Г), буквами Гг. 

Учить выделять звук из начала, 

середины, конца слова. Делить слова на 

2 



2-3 части. Закрепить постановку 

вопросов «Кто это?», «Что это?». 

 

13. Звук [Ш]. Буквы Ш,ш. Познакомить с характеристикой звука 

(Ш), буквой Ш, ее печатным написанием. 

Учить выделять звук из начала, 

середины, конца слова, делить слово на 

части. Учить читать слоги с буквой Ш, 

читать слова. 

 

2 

 Март    

14. Звуки [Л], [Л,].. Буквы 

Л,л. 

Познакомить с характеристикой звука 

(Л), буквой Л, ее печатным написанием. 

Учить выделять звук из середины и 

конца слова, делить слова на части. 

Учить читать слоги с буквой Л, читать 

слова. Составлять предложения по 

картинкам, опираясь на схему.  

 

2 

15. Звук [Ж]. Буквы Ж,ж. Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звука (Ж), буквами Жж. 

Учить выделять звук в начале и конце 

слова, делить слова на 2-3 части. 

Обогащать и активизировать словарь 

детей. Продолжать работу над 

правильным чтением слогов, слов. 

 

2 

16. Звуки [Р], [Р,]. Буквы Р,р Познакомить с характеристикой и 

артикуляцией звука (Р), буквами Рр. 

Учить выделять звук из начала, 

середины, конца слова. Делить слова на 

2-3 части. Вспомнить, что имена 

пишутся с большой буквы. 

 

 

 

2 

17. Звуки [Й]. Буквы Й,й. Познакомить с характеристикой звука 

(Й), буквой Й, ее печатным написанием. 

Учить выделять звук из начала, 

середины, конца слова, делить слово на 

части. Учить читать слоги с буквой Й, 

читать слова. 

 

2 

 Апрель   

18. Звуки [Ф], [Ф,]. Буквы 

Ф,ф. 

Познакомить с артикуляцией и 

характеристикой звуков (Ф, ФЬ), 

буквами Фф. Учить выделять звук в 

начале и конце слова, делить слова на 2-

3 части. Обогащать и активизировать 

словарь детей. Продолжать работу над 

правильным чтением слогов, слов. 

2 



 

19. Звук [Ч]. Буквы Ч,ч. Познакомить с характеристикой и 

артикуляцией звука (ч), буквами Ч, ч. 

Учить выделять звук из начала, 

середины, конца слова. Делить слова на 

2-3 части. Упражнять в чтении слогов, 

слов. Активизировать словарь. 

 

2 

20. Звук [Ц]. Буквы Ц,ц. Познакомить с характеристикой звука 

(Ц), буквой Ц ц. Ее печатным 

написанием. Учить выделять звук из 

начала, середины, конца слова, делить 

слово на части. Учить читать слоги с 

буквой Ц, читать слова. Закрепить 

понятия «длинное», «короткое» слово, 

слог. Упражнять в составлении схем 

слов. 

 

2 

21. Звук [Щ]. Буквы Щ,щ. Познакомить с характеристикой звука 

(щ), буквой Щ, щ. Закреплять навыки 

определения позиции звука в слове; 

соотнесения схем и слов. Закрепить 

постановку вопросов «кто это?», «что 

это?». Упражнять в слого – звуковом 

анализе слогов, чтении. 

 

2 

 Итоговые 

занятия. 

 2 

 Итого:  44 

 

2.5 Социальное партнерство с родителями 

Формы сотрудничества - родительское собрание, индивидуальные беседы, 

консультации. 

III. Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организаци

и 

образовател

ьного 

процесса (в 

рамках 

занятия) 

Дидактические материалы Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения  

итогов 

Групповые 

занятия 

беседа, игра Игры обучающие детей делению слов на 

слоги: «Магазин», «Имена», «Пирамида» 

 

Игры, обучающие детей звуковому анализу 

слова: «Кто быстрее соберет вещи», «Рассели 

по планетам», «Волшебное дерево». 

Компьютер, 

зеркала, 

магнитофон, 

мультимедийны

й проектор. 

Педагогиче

ское 

наблюдение 



 

 

Игры  обучающие детей соединять буквы в 

слоги и моделировать новые слова: 

«Прочитай по первому звуку», «Умный 

телефон», «Кто в домике живет» 

 

Игры на закрепление графического 

изображения буквы:  «Сложи целое», 

«Зеркальные буквы», «Я учу буквы» 

 

Игры на развитие моторики и подготовки 

руки к письму: Выложи букву из палочек, 

«Угадай букву», «Наряди елочку» 

 

Занимательные игры с буквами и словами 

«Наборщик», «Цепочки слов», «Анаграммы», 

«Заполни клетки по заданию и прочти», 

«Ребусы», «Кроссворды» 

 

Презентации развивающие внимание, память: 

«Загадки - антонимы», «Загадки обманки» 

 

Презентации при работе со звуком:  

«Определи место звука в слове», «Подбери 

схему к слову» 

 

Презентации при работе с буквами: «Составь 

схему слова», «Кто как говорит», 

«Логотренажеры», «Вставляй-ка», 

«Пословицы и поговорки», «Читаем слоги», 

«Увлекательная астрономия» - ребусы, 

кроссорды., «Волшебные цепочки», «Читаем 

с пчелкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы 

 

1. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка» Москва «АЗЪ» 

2006г. 

2. Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» Москва «Владос» 2001г. 

3. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Сценарии 32 

учебно-игровых занятий. Москва  «Гном и Д» 2001 г. 

4. Н.В.Новоторцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки» Ярославль 



«Академия развития» 2003г. 

5. Л.Я.Гадасина, О.Г. Ивановская «Звуки на все руки» 50 логопедических игр. СПб 

«Детство-Пресс» 1999г. 

6. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь . Фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. СПб «Детство-Пресс» 1998г. 

7. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Логопедия» Москва Просвещение, 

2004г. 

8. Е.В.Торшенко, Л.В.Малявина, С.В. Самуленко «Живая азбука» СПб «Стай» 

1994г. 

9. И.А. Быкова «Обучение грамоте в игровой форме» СПб «Детство-Пресс» 2006г. 

10. О.И. Крупенчук  «Учим буквы» для детей 5-6 лет. СПб «Литера» 2009г. 

11. В.В. Волина «Игра-дело серьёзное». Москва «Дидактика Плюс», 1999г.  

12. С.Г.Шевченко «Готовимся к школе» Москва «Ника-пресс» 1999г 

13. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». Москва «Айрис-

пресс», 1983г. 

14. С.А.Васильева, Н.В.Соколова Логопедические игры для дошкольников» Москва 

«Школьная пресса» 2001г 

15. А.И. Максаков, Г. А. Тумакова «Учите, играя» (игры и упражнения со звучащим 

словом). Москва «Просвещение» 1979. 

16. С.Е.Гаврилина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербина «Учимся читать» 

Рабочая тетрадь. Москва «Росмэн» 2002г. 

17. Е. Д. Худенко, Т. С. Мельникова, С. Н. Шаховская  «Как научить ребенка  думать 

и говорить». НПФ «Унисерв», Москва, 1993г. 

18. Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе». Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Москва «Сфера» 1999г. 

19. М.М.Безруких,Т.А.Филиппова  «Азбука» Для подготовки детей к школе. Москва 

«АСТ» 1998г. 

20. Е. В. Колесникова «Звуки и буквы»: Демонстрационный материал для занятий  с 

детьми 5-7 лет» Москва «Ювента» 2009г. 

21. Е. В. Колесникова «Звуки и буквы»: Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки и буквы» для занятий с детьми 5-7 лет. 

Москва «Ювента» 1998г. 

22.  Л. К. Назарова Методическое руководство к таблицам по обучению грамоте 

Москва «Просвещение» 1982г. 

23. Г. А. Тумакова Методическое руководство к учебно-наглядному пособию 

«Звучащее слово» Москва «Просвещение» 1983г. 

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

конспекты 18 занятий Комплект листов для выполнения заданий ребёнком. 

Москва  «Перспектива»1996г. 

25. Е.В. Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет»  

Москва «Ювента» 2008 г. 

26. Н. В. Дурова, В. П. Новикова «Развивающие упражнения для подготовки детей к 

школе» Москва, Школьная Пресса, 2009 г. 

27. Н. В. Дурова «От звука к букве» Москва, Школьная Пресса, 2011 г. 

28. М. А. Леонова, Л. М. Крапивина «Первые шаги в страну звуков и букв» Москва 



«Школа - Пресс» 1999г. 

29. Т. С. Резниченко, О. Д. Ларина  «Дифференциация согласных звуков»  Москва 

«Росмэн» 2004г 

30. О. М. Рыбникова  «Обучение чтению и грамоте детей6-7 лет» Волгоград 

«Учитель» 2011г. 

31. С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Формируем навыки чтения» Раздаточные таблицы для 

обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников . Москва 

Школьная пресса 2009г. 

32. М. Д. Маханёва, Н. А. Гоголева, Л. В. Цыбирева  Обучение грамоте детей 5-7 лет 

Методическое пособие  Москва «Сфера» 2010 г. 

33. Г. Ф. Марцинкевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий) Волгоград «Учитель» 2002г. 

34. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева «Методические условия обучения детей грамоте» 

Москва «Айрис – дидактика» 2007г. 

35. Л.Г.Парамонова, Н.Я.Головцева «Подготовка к школе» Речь, письмо, математика. 

СПб «Дельта» 1998г. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Т.Р. Кислова А. А. Иванова «По дороге к азбуке» - Методические 

рекомендации для педагогов к частям 1 и 2 –Москва ООО «Баласс», 1999г. 

2. Т.Р. Кислова А. А. Иванова «По дороге к азбуке» - Методические 

рекомендации для педагогов к частям 3 и 4 –Москва ООО «Баласс», 1999г. 

3. Г.Г. «Звуки, буквы я учу!» Методическое руководство Москва «Гном Д» 

2003г. 

4. Жукова Н.С. Букварь, Эксмо, 2012г. 

5. Л.М. Козырева «Тайны твёрдых и мягких согласных. Тетрадь для 

логопедических занятий» Ярославль, «Академия развития» 2006г. 

6. А.К.Бондаренко «Словесные игры в детском саду» Москва «Просвещение» 

1974. 

7. Т.В.Александрова «Живые звуки» или Фонетика для дошкольников. СПБ 

«Детство –Пресс» 2005г. 

8. И. С. Лопухина Логопедия-речь, ритм, движение СПб «Дельта» 1997г 

9. А. И. Максаков «Развитие правильной речи в семье» Москва «Мозаика-

Синтез» 2005г. 

10. Л. Г. Парамонова «Стихи для развития речи» Занимательное путешествие 

в мир слов. СПб «Дельта» 1998г. 

11. Ольга и Сергей Федины «Как научить ребёнка читать» Москва «Айрис-

пресс» 1999г. 

12. И.Г. Сухин «600 загадок и 90 кроссвордов» СПб «Союз» 1999г. 

13. С.В.Пятак «Читаю слова и предложения» Москва «Эксмо» 2008 г. 

 

 

 

 

 



 

 


