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Проектная деятельность. 
Тема: «От А до Я» 

Актуальность: 
 В процессе обучения грамоте детей основной задачей является 

формирование у дошкольников умение ориентироваться в звуковой системе 

языка, обучение их звуковому анализу слова, установленного различной роли 

звука и основных его количественных характеристик. Поэтому занятия по 

обучению грамоте совместно с воспитателями ведет учитель - логопед.  

 Изучив социальный портрет родительского коллектива, мы обратили 

внимание на то, мнение из  наших родители,  впервые становятся родителями 

школьников, было принято решение - содействовать осознанию и принятию 

родителями новой социальной роли через повышение их компетентности в 

вопросах к подготовке ребенка к школе. Поэтому планируем проводить 

совместно с детьми и родителями  тренинговые занятия, семинары – 

практикумы.  

 Смысл метода Марии Монтессори стимулировать ребенка к 

самовоспитанию, самообучению, саморазвитию – это так необходимо для часто 

болеющих детей.  

Мы считаем что, используя комплексный подход, где органично 

сочетаются традиционное содержание работы и инновации, нам удастся 

достичь достаточно высоких результатов в работе по подготовке обучения 

грамоте детей и избежать некоторых трудностей. 

 

Цель проекта: Развитие у детей познавательного интереса к обучению грамоте.  

 

Задачи: 

1.Закрепление у дошкольников понятий «звук» и «буква» 

2.Формирование навыка звуко-слогового анализа и синтеза. 

3. Развитие всех компонентов речи. 

 

Тип проекта: Информационно - практико ориентированный. 



 

Срок реализации: Средней продолжительности в течение 2018- 2019 учебного 

года (сентябрь-май). 

 

Ожидаемый результат: Дети обладают навыком звуко-слогового анализа, научатся 

соотносить букву соответствующим звукам, научаться общению и 

взаимодействию друг с другом, сформируется связная речь на более высоком 

уровне (ступени). 

 

Мероприятия реализации проекта: 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми по подготовке к 

обучению грамоте. 

 Семинары-практикумы, тренинговые занятия с детьми и родителями. 

 Консультации для родителей. 

 Творческие домашние задания для детей с родителями. 

 

Примерная структура НОД с детьми по обучению грамоте: 
 

 Организационный момент: с элементами методики Марии Монтессори 

(приветствие, ходьба по линии, минута тишины). 

 Чтение сказки о звуках. 

 Характеристика звука по артикуляционным и акустическим признакам. 

 Задания на развитие артикуляции языкового анализа и синтеза. 

 Лексико-грамматические задания. 

 Индивидуальные задания на закрепление графического образа букв 

алфавита, по развитию мелкой моторики рук.  

 Физкультурные паузы. 

 Свободная работа. 

 Дидактические игры, творческие задания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы с детьми в рамках проекта  «От А до Я». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Примерный план работы с родителями. 
 

Дата 
 

 

Мероприятия. 

 

Результат. 

Сентябрь Консультация для родителей на 

тему: «Роль родителей в 

реализации проекта «От А до Я». 

 



Октябрь  Тренинговое занятие для 

родителей, будущих 

первоклассников «Идем в школу с 

радостью». 

Результат анкетирования. 

Ноябрь Консультация «Как 

подготовить ребенка к школе» 

Выпуск буклета «Скоро в школу». 

Март Просветительские материалы 

в родительский уголок. 

Консультация «Речевая 

одаренность детей». 

Май Семинар-практикум «Готовим 

руку к письму». 

Практический материал. 

 

 

 

Примерный план работы с детско-родительским коллективом. 

 
 

Дата. 
 

 

Мероприятия. 

 

Итоговый результат. 



 

 

 

Сентябрь- 

Ноябрь. 

Создание буквенной 

клумбы. 

Творческие работы родителей и 

детей. 

 

 

 

Декабрь- 

Февраль. 

Игра тренинг: «В мире 

звуков и слов». 

 

 

 

 

Март –  

Май. 

Развлечение: «Приключение 

в Буквограде». 

 

 

Работа с родителями. 



 
 Консультация «Как развивать мышление детей дошкольного возраста» 

(распечатка). 

 

 «Учимся штриховать» - журнал «логопед»№ 3, 2019г.  

 

 Игра – тренинг «В мире звуков и слов». 

 

Планирование работы с детьми в рамках проекта «От А до Я». 

 
Дата. Мероприятия. Итоговый результат. 

Сентябрь. 

5.09.12. Сказка про то, как придумали буквы. Практические работы с детьми. 

12.09.12 Встреча с буквой Ж. 

19.09.12 Встреча с буквой Ч.  

26.09.12 Знакомство с гласными буквами. 

Встреча с буквой О. 

Октябрь. 

3.10.12 Встреча с буквой А. Практические работы с детьми. 

10.10.12 Закрепление знаний о буквах О и А. 

17.10.12 Встреча с буквой Э. 

24.10.12 Закрепление знаний о буквах О, А, Э. 

31.10.12 Встреча с буквой У. 

Ноябрь. 

7.11.12 Закрепление знаний о буквах О, А, 

Э,У. 
Практические работы с детьми. 

14.11.12 Встреча с буквой Ы. 

21.11.12 Закрепление знаний о буквах О, А, 

Э,У,Ы. 

28.11.12 Игры со звуками и буквами. 

Декабрь. 

5.12.12 Знакомство с й и йотированными 

буквами. Встреча с буквой Й. 

Практические работы с детьми. 

12.12.12 Встреча с буквами Ё, Я, Е, Ю. 

19.12.12 Закрепление знаний о букве Я. 

26.12.12 Закрепление знаний о буквах Ё, Я, 

Е,Ю. 

Январь. 

16.01.13 Встреча с буквой И. Практические работы с детьми. 

23.01.13 Буквы для согласных звуков. 

Согласные звуки. Слоги. 

30.01.13 Звонкие и глухие согласные. 

Февраль. 



6.02.13 Мягкие и твердые согласные. Практические работы с детьми. 

13.02.13 Встреча с буквой З. 

20.02.13 Встреча с буквой С. 

27.02.13 Встреча с буквой Т. 

Март. 

6.03.13 Встреча с буквой Д. Практические работы с детьми. 

13.03.13 Встреча с буквой Б. 

20.03.13 Встреча с буквой П. 

27.03.13 Встреча с буквой Л. 

 
продолжение табл. 

 

Апрель. 
3.04.13 Встреча с буквой М. Практические работы с детьми. 

10.04.13 Игры с буквами и словами. 

17.04.13 Встреча с буквой Ш. 

24.04.13. Встреча с буквой Щ. 

30.04.13 Правописание слогов ча, ща, чу, щу. 

Май. 

15.05.13 Встреча с буквой Х. Практические работы с детьми. 

22.05.13 Встреча с буквой Р. 

29.05.13 Встреча с буквой Ц. 
 Встреча с буквой Н.  

 Встреча с буквой В.  

 Встреча с буквой Ф.  

 Алфавит.  

 

 

 


