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Календарный учебный график по предоставлению занятий по подготовке к школе  

Кружок  «В гостях у Буквоежки» учителя-логопеда Нелеповой Елены Валериевны на 2021-2022 уч. год 

Месяц Число Время проведения, 

возраст 

Форма 

занятия 

Количес

тво 

академи

ческих 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

октябрь 1 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Вводное, 

обучающее 

1 Звук и буква (гласные и 

согласные) 

Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Наблюдение 

октябрь 2 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Твердые и мягкие, глухие 

и звонкие звуки 

Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Наблюдение 

октябрь 3 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «А» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

октябрь 4 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «У» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самостоятельн

ая работа 

ноябрь 5 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «О» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

Просмотр и 

анализ работ 



«Сказка» 

ноябрь 6 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «М» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

ноябрь 7 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «С» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Беседа 

ноябрь 8 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Х» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самостоятельн

ая работа 

ноябрь 9 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Р» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

декабрь 10 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Ш» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

декабрь 11 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Ы» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

декабрь 12 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Л» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

декабрь 13 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Н» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 



январь 14 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «К» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

январь 15 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Т» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самостоятельн

ая работа 

январь 16 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «И» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Беседа 

январь 17 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «П» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

февраль 18 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет)  

Обучающее 1 Звук и буква «З» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самостоятельн

ая работа 

февраль 19 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Й» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самостоятельн

ая работа 

февраль 20 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Г» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

февраль 21 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «В» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

март 22 Понедельник: Обучающее 1 Звук и буква «Д» Групповая Устный опрос 



16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

март 23 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Б» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

март 24 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Ж» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

март 25 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Щ» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

апрель 26 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Буква «Ь» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самостоятельн

ая работа 

апрель 27 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Я» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

апрель 28 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Ю» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Просмотр и 

анализ работ 

апрель 29 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Е,Е» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

май 30 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

Обучающее 1 Звук и буква «Ч» Групповая 

подготовительная 

Самостоятельн

ая работа 



лет) к школе группа 

«Сказка» 

май 31 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Э» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

май 32 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Ц» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

май 33 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Обучающее 1 Звук и буква «Ф» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Устный опрос 

июнь 34 Понедельник: 

16.00-16.30 подг.гр.5 (6-7 

лет) 

Итоговое, 

обучающее 

1 Буква «Ъ» Групповая 

подготовительная 

к школе группа 

«Сказка» 

Самооценка 
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