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Проблема готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в школе не нова, она всегда 

находилась и находится в центре внимания 

педагогов. 

По результатам анализа педагогических 

диагностик старшие дошкольники испытывают 

трудности в освоении раздела «обучение 

грамоте».  



Грамота – это овладение умением читать и 

писать тексты. Излагать свои мысли в 

письменной форме, понимать при чтении 

не только значение отдельных слов и 

предложений, но и смысл текста, то есть 

овладение письменной речью. От того, как 

ребёнок будет введён в грамоту, во многом 

зависит его успехи не только в чтении и 

письме, но и в усвоении русского языка в 

целом. 



Многие родители не придают должного значения 

своевременному и правильному развитию речи своих детей, 

иногда открыто игнорируют, «не замечают» выраженные 

трудности детей и тем более не спешат обсуждать их с 

педагогами ДОУ. Родители не хотят заниматься со своими 

детьми, и тому есть ряд причин, одной из главных - 

отсутствие соответствующих знаний. 

ПРОБЛЕМА 



В основу метода ПРОЕКТА заложена идея о направленности деятельности 

на результат, который достигается в процессе совместной работы над 

определённой практической проблемой.  

Проект «Моя первая азбука», 

Задачи проекта: 

Вовлечь родителей в процесс обучения и развития ребенка. 

Закрепление знаний букв русского алфавита. Формирование навык 

послоговому чтению. 

Формирование самостоятельности, заинтересованности в результате своей 

деятельности. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие интереса к изучению букв русского языка через изготовление 

собственной книги «Моя первая азбука». 

Развитие зрительного восприятия и зрительно- моторной координации.  

РЕШЕНИЕ 



1 этап  

• Подготовительный (сентябрь 2017года)  

2 этпа  

• Практический (декабрь 2017 года – май 2018года)  

3 этап  

• Итоговый (май 2018года)  

Этапы реализации проекта 



Проект реализуется по трем направлениям: 

 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

подготовительно

й группы. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников. 

 

 

Взаимодействие 

с педагогами 

ДОУ 

 



 

- Беседы 

- Игры и игровые 

упражнения 

- Заучивание  

- Рассказывание 

- Продуктивная 

деятельность 

- Индивидуальная 

работы 

 

- Консультации 

индивидуальные и 

коллективные 

- Открытые занятия 

- Мастер- классы 

- Анкетирование 

- Совместная 

деятельность с детьми 

и родителями. 

- Консультации  

- Мастер- классы 

 

С детьми 
 

С родителями 
 

С педагогами 

Формы работы  



Наименование Месяц  

Звук[ А],буква А.Звук  [У],буква У.Звук [О],буква О.Звук [И],буква И. 
Сентябрь  

Звук  [Э ], буква Э.Звук  [Ы],буква ы. Звуки [М],[М`],буква М.Звуки 

[В],[В`],буква В. Октябрь  

Звуки[Н], [Н`],буква Н. Звуки [П],[П`] Буква П Звуки [Т], [Т`] Буква Т 

Звуки [К], [К`] Буква К. Ноябрь  

Звуки [С], [С`] Буква С. Звуки [Х], [Х`] Буква Х.Звуки [З], [З`] Буква З, 

Звуки [Б], [Б`] Буква Б. Декабрь  

Звуки [Д], [Д`] Буква Д, Звуки [Г], [Г`] Буква Г, Звук и буква Ш, Звуки 

С-Ш Январь  

Буква Я. Звук [Ж] , буква Ж.Звуки [Л],[Л`] Буква Л. Буква Е 
Февраль  

Буква Ё. Звуки [ Р,][Р`],буква Р. Звук и буква [Ф],[Ф`],буква Ф. 
Март  

Буква Ю. Звук [Ц],буква Ц..Звуки[ Ц] – [С]/.Буква Й. Звуки Л`-Й. Звук и 

буква Ч Апрель  

 
Звуки [Ч ]– [Ть].Звук [Щ], буква Щ. Звуки [Щ]- [С]/ Буква Ь. Буква Ъ. 

Май   

 

План работы с детьми 



План работы с родителями  
  Тема проведения мастер класса, 

родительского собрания,  

Задачи  

Сентябрь  «Уроки фонетики для взрослых»  Активизировать знания родителей, что такое 

«звук», «слово», «гласный звук», «согласный 

звук», «буква». 

Ноябрь  «Готовим руку к письму» Вовлечь родителей в работу по обучению детей 

грамоте и подготовке их руки к письму 

Февраль  КВН детско-родительский Укрепление связи семьи и детского сада в целях 

обеспечения единства речевого 

воздействия на дошкольников.  

Май  Проведение праздника «По дороге к 

азбуке». 

Показ результатов работы за год, закрепить 

знания, умения и навыки по разделу обучение 

грамоте.  



Условные обозначения: 

1 

2 

- твёрдый согласный звук 

- мягкий согласный звук 

В чате написать соответствующую цифру 

Мастер – класс  



Определить первый звук в слове 

1 



Определить  первый звук в слове 

1 2 



Определить  первый звук в слове 

1 2 



Определить первый звук в слове 

1 2 



Определить  последний звук в слове 



Определить первый звук в слове 

1 2 



Определить  первый звук в слове 

1 2 



Определить последний звук в слове 

1 2 



Определить  первй звук в слове 

1 2 



Определить последний звук в слове 



Вывод  



Рефлексия  

«цифру 1» - «владею достаточной 

информацией по определению твердости и 

мягкости фонем», 

«цифра 2» – «владею не достаточным 

объемом информации», 

«цифра 3» - «не владею…» 


