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1. Целевой раздел Программы

1.1. Пояснительная записка

        Принятие  новых  Федеральных  Государственных  Образовательных
Стандартов  начального  общего  образования  определяет,  как  один  из  важных
этапов образовательной деятельности преемственность между детским садом и
начальной  школы.  Программа  «Обучение  раннему  чтению»  существенно
способствует  обеспечению  преемственности  и  перспективности  повышения
качества  образования  в  системе  дошкольного  образования.   Анализ  реальной
ситуации,  сложившейся  в  настоящее  время в  системе воспитания  и  обучения
детей  дошкольного  возраста,  показал,  что  количество  детей,  имеющих
отклонения  в  речевом  развитии,  неуклонно  растет.  Среди  них  значительную
часть составляют дети 4-6-летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки
звуковой  стороной  языка.  Имея  полноценный  слух  и  интеллект,  они,  как
правило,  не  готовы  к  усвоению  школьной  программы  из-за  недостаточного
развития фонематического восприятия. Эти дети составляют основную группу
риска  по  неуспеваемости,  особенно  при  овладении  письмом  и  чтением.
Основная причина – недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа
и  синтеза.  Известно,  что  звукобуквенный  анализ  базируется  на  чётких,
устойчивых  и  достаточно  дифференцированных  представлениях  о  звуковом
составе  слова.  Процесс  овладения  звуковым составом слова,  в  свою очередь,
тесно связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое
выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на
слух.  Недостатки  произношения  являются  часто  индикатором  недостаточной
готовности к усвоению звукобуквенного анализа.

    Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном
возрасте.  Процесс  обучения  чтению  самый  интересный,  но  трудный  и
ответственный. Если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они
не смогут овладеть грамотным письмом, не научатся решать задачи.  Научить
детей  читать  –  значит  подготовить  их  к  самостоятельной  работе  с  текстом,
привить  любовь к  чтению.  Следовательно,  овладение  навыками чтения  это  и
средство,  и  одно  из  условий  общего  развития  детей.  Процесс  чтения  очень
сложен,  поскольку  в  нем  участвуют  мышление,  речь,  восприятие,  память,
воображение, слуховые и звуковые анализаторы. Психологи считают, что в 4 - 5
лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7 - 8, объясняя это тем, что пятилетний
ребенок  уже  хорошо  освоил  речь,  но  слова  и  звуки  ему  еще  интересны,  он
охотно  с  ними  экспериментирует,  легко  запоминает  целые  слова,  а  затем
начинает  различать  в  них  буквы,  и  взрослому  остается  только  придать  его



интересу направление, необходимое для овладения навыком чтения. В старшем
же  возрасте  слова  и  звуки  становятся  для  ребенка  чем-то  привычным  и  его
экспериментаторский  интерес  пропадает.  Интеллектуальное  развитие
дошкольника наиболее успешно проходит в процессе его игровой деятельности.
Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных условий успешного
раннего развития ребенка.

Результативное обучение чтению напрямую зависит от развития познавательных
способностей  детей.  В  4-5  лет  дети  уже  могут  анализировать  свойства
окружающих их предметов. Именно в этом возрасте у детей проявляется интерес
к буквам, поэтому можно начинать подготовку к обучению чтению. Подготовка
к обучению чтению детей дошкольного возраста, должна включать в себя игры
которые способствуют освоению навыков чтения. Они направлены на развитие
памяти, внимания, мышления и мелкой моторики.

Ребенок,  который  начал  читать  в  раннем  возрасте,  безусловно,  имеет
преимущество перед своим не умеющим читать сверстником:
-  читая,  малыш  развивает  свою  речь,  поскольку  чтение  -  это  одна  из
разновидностей речи (письменная);
-  читая  и  запоминая  новые  слова,  ребенок  развивает  мышление,  увеличивает
словарный запас;
- чтение помогает малышу запомнить эталоны построения предложений, и он
сам начинает строить свою речь правильно;
- многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно запоминает его
начертание, то поможет ему в будущем правильно писать;
-  чтение  -  это  новый  вид  получения  информации,  теперь  малыш  может
самостоятельно узнавать интересующие его сведения.
 Дополнительная образовательная программа (далее – Программа) по раннему
обучению  дошкольников  грамоте  и  чтению  составлена  в  соответствии  с
современным  законодательством  в  области  дошкольного  образования  и
обеспечивает реализацию части образовательной области «Речевое развитие» в
Образовательной  программе     МБДОУ  №  26  «Добрынюшка».  Программа
призвана  обеспечить  сохранения  самоценности  дошкольного  возраста,  когда
закладываются важные черты будущей личности.

Программа составлена в соответствии: 
* Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
*  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования;
* Конвенцией ООН о правах ребёнка;



* Декларацией прав ребёнка;
*  Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №706  «Об  утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
* Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.1. 3049-13
от 15.05.2013г. №26;
* Уставом МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска;
* Л.Е. Журовой  «Обучение грамоте в детском саду»

1.2 Цели и задачи Программы

 Цель: Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 
речевых ситуациях. 

Задачи Программы:

  1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова. 

 - Обучать детей звуковому анализу слов.

 - Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в    слове.

 - Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове.

 -  Развивать  умение  называть  слова  с  определённым звуком  в  определённой
позиции: в начале, середине, конце слов.

2. Ознакомление со слоговым строением слова. 

- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в
слове.

3. Подготовка руки к письму. 

- Научить ребёнка обводить, штриховать.

4. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

1.7 Принципы и подходы к формированию Программы
       В соответствии с ФГОС рабочая программа построена на следующих принципах:
1.  Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использования разнообразия для



обогащения  образовательного  процесса,  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, ценностей, мнений и способов их выражения.
2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Полноценное  проживание
ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития.

3.  Позитивная  социализация. Освоение  ребёнком  культурных  норм,  образов
поведения, общение с другими людьми, приобщение к традициям происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и детьми.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых. Ценностная ориентация на достоинство каждого ребёнка.
5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Активное
участие всех субъектов образовательных отношений (детей и взрослых).
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Уважение семейных ценностей и традиций в
реализации Программы.
7.  Индивидуализация  образования. Учёт  индивидуальных  и  возрастно-
психологических особенностей каждого ребёнка.
8.  Возрастная  адекватность  образования. Подбор  содержания,  методов  в
соответствии  с  возрастными особенностями  детей.  Использование  всех  видов
деятельности.
9.  Развивающее  вариативное  образование. Ориентация  на  зону  ближайшего
развития ребёнка.
10.  Полнота  содержания  и  интеграция  образовательных
областей. Всестороннее развитие детей посредством различных видов детской
активности.
11.  Принцип  личностно-ориентированного  подхода  (Г.А.  Цукерман,  Ш.  А.
Амонашвили)  предлагает  выбор  и  построение  материала  исходя  из
индивидуальности  каждого  ребёнка,  ориентируясь  на  его  потребности  и
потенциальные возможности.
Содержание программы строится
 на  закономерностях  развития  связной  речи  и  языковой  личности,
сформулированных  в  исследованиях  Г.  И.  Богина,  Л.  С.  Выготского,  А.  Н.
Гвоздева, Н. И. Жинкина, Ю. Н. Караулова, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия, С. Л.
Рубинштейна, А. М. Шахнаровича, Д. Б. Эльконина;
 на  нетрадиционных  подходах  к  методике  обучения  родному  языку
дошкольников:  пересказыванию  от  лица  литературного  героя,  составлению
наглядной пространственной модели к произведению, смысловой группировке
текста, творческих заданий на развитие словесного творчества (Л. М. Гурович,
И. Я. Базик, Н. В. Захарюты, Н. В. Гавриш, Л. В. Ворошниной, О. С. Ушаковой).



1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
посещающих «Обучение раннему чтению»

Контингент воспитанников средних  групп ДОУ:  103 человека
Возрастная группа Количество групп Количество детей

средняя,
от 4 до 5 лет

1 8

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни
(от четырех до пяти лет)

На пятом году  жизни у  детей  в  процессе  развития  способностей  происходит
становление таких важнейших личностных характеристик, как произвольность и
осознанность собственных действий. У детей происходит переход от выделения
своего  «Я»   в  мире  через  сопереживание  другим  к  активному  содействию,
освоение основных нравственных норм и выявление ценностей. Взаимодействие
детей друг с другом, воспитателя с детьми носит характер диалога и активного
сотрудничества. 
Ведущей  деятельностью  данного  возраста  становится  сюжетно  ролевая  игра.
Ребёнок  начинает  выделять  для  себя  структуру  игры:  сюжет,  роли,  игровые
действия. В других деятельностях также появляется ориентировка не только на
отдельные  признаки  и  стороны  действительности,  но  и  на  их  взаимосвязи.
Ребёнок  выделяет  для  себя  на  образном  уровне  связи  и  отношения  между
отдельными предметами и их частями.
Самым важным в этом возрасте является развитие способности к наглядному
моделированию.  Именно  наглядные  модели  позволяют  ребёнку  важные  для
решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей,
действия с которыми осваивают дети, – это графический план, используемый,
прежде  всего  при  ознакомлении с  пространственными отношениями,  а  также
графические  модели  предметов,  необходимые  для  решения  конструктивных
задач.
На пятом году жизни продолжается освоение различных форм символизации,
позволяющей ребёнку  выражать  своё  отношение  к  действительности.  Однако
дети  уже  не  только  используют  отдельные  символические  средства  (цвет,
величину), но и отношения между ними (сочетание цветов).
В области развития творческих способностей, воображения происходит переход
от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто
придумывают  рисунки  и  постройки  отдельных  предметов,  называют



выдуманных  персонажей  сказок  и  их  отдельные  действия,  но  дополняют
выдуманное различными деталями.
Дети пятого года жизни особенно сензитивны к звуковой стороне речи.  Дети
овладевают способом  интонационного выделения звука в слове. Умея выделять
простые звуки, они свободно делят слова на части, прохлопывая или прошагивая
ритмико-слоговую структуру слов. Дети уже могут дифференцировать на слух
твёрдые и мягкие согласные звуки; легко определяют первый звук в словах. Дети
четырёх  лет  уже  лучше  могут  управлять  своими  руками,  координировать
движение, действовать синхронно обеими руками и  точно управлять пальцами. 
Дети пятого года жизни могут прослеживать некоторые причинно-следственные
зависимости,  их  интересует  структура  и  свойство  различных  объектов.  На
первое  место  выступает  развитие  познавательных  и  творческих  способностей
через  овладение  действием  замещения,  а  затем  построение  и  использование
простейших пространственно-временных моделей.
Дети  средней группы проявляют большую самостоятельность  в  приобретение
опыта.  Благодаря  этому  развивается  способность  детей  к  решению
познавательных задач, поддерживается познавательная активность.
Дети  начинают  выделять  количество  и  величину  среди  других  свойств  и
отношений предметов,  овладевают  некоторыми действиями,  требующими для
сравнения  предметов  по  величине  и  количеству,  что  создает  достаточный
фундамент для математического развития детей.
Возрастает  объём  памяти.  Дети  запоминают  до  7  –  8  названий  предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает  развиваться образное мышление.  Дети  оказываются  способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.
Развивается  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.



У детей идёт  активное развитие и  созревание эмоциональной сферы: чувства
становятся  более  глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от
общения  с  окружающими  постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство
симпатии, привязанности.
Дети  отличаются  повышенной  чувствительностью  к  словам,  оценкам  и
отношению к  ним  взрослых.  Они  радуются  похвале,  но  на  неодобрение  или
замечание  часто  реагируют  остро-эмоционально:  вспышками  гнева,  слезами,
воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребёнка 4 – 5 лет – это не
проявление его индивидуальности, а особенность возраста.
На  пятом  году  жизни  дети  проявляют  интерес  к  вопросам  пола,  начинается
осознание  своей  половой  принадлежности.  Дети  отмечают  внешнее  различие
между мальчиками и девочками.

Словарь  детей  увеличивается  до  2000  слов  и  более.  В  разговоре  ребёнок
начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть
словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают
и сочиняют подобные. Именно в этом возрасте детям необходимо много читать:
они это любят и быстро запоминают прочитанное.
Необходимо обращать внимание на правильную освещенность помещения. 
Особенность хрусталика глаза среднего дошкольника в том, что он имеет более 
плоскую, чем у взрослых, форму. Отсюда некоторая дальнозоркость. При 
неправильной позе ребёнка за столом и недостаточном освещении во время 
рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряжённость 
зрения и может развиваться близорукость. 

1.5.  Режим оказания дополнительных платных образовательных
услуг

1.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым
расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг.
2.   Режим  и  продолжительность  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.
3.Занятия проводятся 1 раз в неделю. В средней группе  длительность  20 минут.
4.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
  подгрупповые занятия;
  открытые занятия для родителей.



Структура  учебного  плана  включает  специальные  учебные  занятия,  перечень
которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей).
К обучению раннему чтению относятся специальные занятия по дополнительной
программе:

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Возраст
детей

Форма организации

1. Обучение раннему
чтению

4 – 5 лет групповая

Групповые занятия.
Программа  рассчитана  на  дошкольников  с  нормой  развития.  Состав

подгруппы не должен превышать 15 человек.

Состав группы.
Участие  дошкольников  с  разными  чертами  характера,  уровнем  развития

связной речи динамизирует ход занятия. Однако, в группе не должно быть более
одного  гиперактивного,  раздражительного,  склонного  к  двигательному
беспокойству ребёнка. 

1.6. Планируемые результаты

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств,  желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в
словах.



-  ребёнок  умеет  читать,  формируется  учебная  деятельность.  Подготовленные
таким образом дети легко включаются в усвоение новой программы в школе, не
испытывая при этом никаких затруднений.

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке,  в  том числе  в  виде  педагогической  диагностики (мониторинга),  и  не
являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей. 
 В  ходе  организации  образовательной  деятельности  необходимо  создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. 
Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде
таблиц.

 Для проведения педагогической диагностики используются следующие методы:
- беседа; 
- наблюдение; 
- диагностическая ситуация; 
- диагностическое задание.

Срок реализации Программы: 1 год



2. Содержательный раздел Программы

2.1. Описание образовательной деятельности
Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм
и правил.
Принципы проведения занятий
 Системность подачи материала
 Цикличность построения занятия
 Доступность
 Развивающийи воспитательный характер материала

2.2. Описание методов и средств реализации Программы

Формы работы:
 беседы
 организованная образовательная деятельность;
 самостоятельная образовательная деятельность детей;
 индивидуальная помощь;
 групповая работа;
 коллективная работа;
 игра.

Методы работы:
 показ;
 объяснительно-иллюстративный;
 практический;
 проблемно-поисковый.



2.3 Перспективное планирование занятий по обучению
раннему чтению   для детей 4 – 5 лет

месяц №
занятия

Тема занятия

октябрь 1
Уточне    Уточнение и закрепление правильного произношения 
гласны     звуков
а, о, у.        Развитие произвольных движений рук

2
Уточ Уточненение и закрепление правильного произношения гласн.

гласн  звуков и, э, ы. Развитие произвольных движений рук.

3 Закрепление правильного произношения гласных звуков а, о,
у,  ы,  и, э;  развитие  интонационной  выразительности  речи.
Совершенствование произвольных движений рук.

4 Закрепление  правильного  произношения  звуков,  развитие
интонационной  выразительности  речи.  Развитие
произвольных движений рук.

ноябрь 5 Знакомство  детей  с  термином  "слово". Расширение
представлений о многообразии слов. Развитие произвольных
движений пальцев рук.

6 Знакомство детей со звучащим словом. Развитие 
произвольных движений пальцев рук.

7 Расширение представлений о значении слов. Сравнение слов
по  звучанию.  Развитие  умения  подбирать  слова-друзья  к
заданному слову. Развитие произвольных движений пальцев
рук.

8 Расширение  представлений  о  словах.  Знакомство  с
протяженностью  слов.  Развитие  произвольных  движений
пальцев рук.

декабрь 9 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Знакомство  с  термином  "звук". Закрепление  знаний  о
протяженности  слов.  Развитие  произвольных  движений
пальцев рук.

10 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

11 Обучение детей интонационному выделению звука в слове.
Развитие умения подбирать слова с заданным звуком ж, ш.
 Развитие произвольных движений пальцев рук.



12 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Сравнение  слов  по  звучанию.  Развитие  умения  подбирать
слова с заданным звуком щ. Развитие движений пальцев рук.

январь 13 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком ц.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

14 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование  умения  подбирать  слова  с  заданным
звуком ч. Развитие произвольных движений пальцев рук.

февраль 15 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Развитие  представлений  о  твердых  и  мягких  согласных
звуках. Развитие умения подбирать слова на заданный звук с.

16 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков.
Совершенствование  умения  подбирать  слова  с  заданным
звуком з. Развитие произвольных движений пальцев рук.

17 Обучение детей интонационному выделению звука в слове.
Различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков.
Совершенствование  умения  подбирать  слова  с  заданным
звуком к.
 Развитие произвольных движений пальцев рук.

18 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

март 19 Обучение детей интонационному выделению звука Л в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков  Развитие
произвольных движений пальцев рук.

20 Обучение детей интонационному выделению звука Л в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков  Развитие
произвольных движений пальцев рук.

21 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Развитие умения определять первый звук в слове. Различение
твердых  и  мягких  согласных  звуков.  Совершенствование
умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.  Освоение
действия  слогового  деления  слов.  Развитие  произвольных
движений пальцев рук.

22 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.



Различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков.
Совершенствование  умения  подбирать  слова  с  заданным
звуком. Развитие произвольных движений пальцев рук.

апрель 23 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.
Различение  твердых  и  мягких  согласных  звуков.
Совершенствование  умения  подбирать  слова  с  заданным
звуком м. Развитие произвольных движений пальцев рук.

24 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком  р.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

25 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

26 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

май 27 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

28 Обучение  детей  интонационному выделению звука  в  слове.
Совершенствование умения определять первый звук в слове.
Развитие  умения  подбирать  слова  с  заданным  звуком.
Развитие произвольных движений пальцев рук.

29 Итоговое занятие.
30 Итоговое занятие.
31 Итоговое занятие.
32 Итоговое занятие.

2.4. Диагностический материал   для оценки результатов освоения
Программы



Диагностика детей среднего возраста по разделу программы «Обучение грамоте» 
Журовой Л.Е.

Ф.И. 
ребенка

Понимание 
того , что речь 
состоит из слов

Умение 
произносить 
слова, 
интонационно  
подчеркивая в 
них нужные 
звуки

Умение 
различать на 
слух
Твердые и 
мягкие 
согласные

Умение 
определять 
место звука в 
слове

У мение 
самостоятельно
выделять слова
с заданным 
звуком.

Диагностические методики:
1.Ребенку предлагается сказать несколько слов, относящихся к игрушкам. Что  
ты сейчас назвал? 
 *Ребенок знает термин «Слово» и правильно его использует.
 *Называет слова, относящиеся к игрушкам, но не отвечает на вопрос «Что ты 
сейчас назвал?»
*Не выполнил задания.

2.Материал: карточки с изображением предметов, в которых есть и, в которых 
нет звука «Ш».
Ребенку предлагается назвать слова, в которых есть песенка ветра (звук Ш).
*Ребенок самостоятельно называет слова и интонационно выделяет нужный 
звук.
*Ребенок справляется с заданием с помощью картинок6 выбирает те из них. В 
которых встречается нужный звук.
*Ребенок справляется с заданием с большой помощью воспитателя или не 
выполняет задание вообще.

3.Воспитатель выставляет на фланелеграфе сверху слева большой синий кружок
Внизу слева- маленький зеленый кружок. В середине предметные картинки. 
Воспитатель предлагает выбрать предмет по желанию (или самостоятельно) 
слово с интонационным выделением звука «С» или «сь». Если в слове есть звук 
«С». то предметная картинка ставиться после большого кружка, если  в слове 
звук «сь», то после зеленого кружка (аналогично с другими предметными 
картинками).
*Ребенок самостоятельно справляется с заданием, не допуская ошибок или 
допустив их, исправляет сам.



*Ребенок выполняет задание с небольшой помощью взрослого.
*Ребенок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не 
справляется совсем.

4. Ребенку предлагается выполнить задание: Я назову слово и брошу мяч тебе, а 
та должен назвать первый звук в слове или перебросить мяч мне.
* Ребенок справляется с заданием на все три звука.
*Справляется с небольшой помощью взрослого.
*Ребенок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не 
справляется совсем.

5. Материал: карточки с изображением предметов со звуком «л» и со звуком 
«ль». Воспитатель предлагает сначала назвать слова, которые начинаются со 
звука «л», а затем со звуком «ль».
*Ребенок самостоятельно выполняет задание без опоры на наглядность или с 
помощью карточек, но без ошибок или исправляет их самостоятельно.
*Ребенок выполняет задания с помощью карточек. Прибегая к помощи 
воспитателя.
* Ребенок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не 
справляется совсем.

Уровни усвоения программы:

НИЗКИЙ- Ребенок пассивен в работе со звуками.

СРЕДНИЙ- Ребенку нравиться выполнять задания со звуками. Ребенок 
допускает ошибки в работе со звуками. Но исправляет с небольшой помощью 
взрослого.

ВЫСОКИЙ-Ребенок активен при выполнении заданий со звуками. 
Самостоятелен при выполнении заданий.

3.Организационный раздел Программы



3.1 Условия пространства и времени.

Наиболее  удобное  место  для  проведения  занятий  –  отдельное,  небольшое  по
размерам, хорошо освещённое помещение.
Комната должна быть освобождена от лишней мебели, понадобятся лишь столы
стульчики для детей. 
Регулярность  способствует  закреплению  положительного  эффекта  в  развитии
личности и речи ребёнка. 

3.2 Учебный план занятий по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг

Наименование
услуги

Количество занятий
(в месяц/пятидневную неделю/год)

Обучение раннему
чтению

Средняя группа
4/1

20  мин.
32

Расписание занятий по платной образовательной услуге 
«Обучение раннему чтению» 

на период с 01. 10. 2021 г. по 31. 05. 2022 г.

Наименование Время Длительность Количество
детей

Место

«Обучение
раннему чтению»понедельник 20 мин 8 кабинет

Годовой календарный учебный график
на 2021 – 2022 учебный год



Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме
возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 01.10. 2021 год
Окончание учебного года 31.05. 2022 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

30 недель

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность учебной недели – пять дней
(суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- средняя группа – 1 НОД (по 20 мин);

5. Праздничные дни 17 сентября 2021 – День города
04.11 2021 – День народного единства
1 01.2022– 10.01.2022 – новогодние праздники.
21.02. – 23.02.2022 – День защитника Отечества
06.03 – 08.03.2022 – Международный женский 
день
01.05 – 03.05.2022 – Праздник Весны и труда
08.05- 10.05 2022 – День Победы
12.06. -10. 06 2022 – День России

6. Перечень обязательных праздников, проводимых в стар.  группах ДОУ
Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД
Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Празднование «Масленицы»
Март Праздник,  посвященный  женскому  дню  «8

Марта» во всех возрастных группах
Апрель Весенний  праздник  в  младших  и  средних

группах

3.3. Охрана здоровья воспитанников



Любая деятельность детей может осуществляться лишь под непосредственным
контролем взрослого.
Освещение рабочих мест  занятий – важнейший фактор создания комфортных
условий  в  детском  саду.  При  длительной  работе  в  условиях  недостаточной
освещенности  зрительное  восприятие  снижается,  развивается  близорукость,
болезнь глаз, появляются головные боли. Из-за постоянного напряжения зрения
наступает  зрительное  утомление,  что  часто  приводит  к  нарушениям  в
координации  действий,  к  замедлению деятельности,  и  может  стать  причиной
несчастного случая.
Длительная  работа  в  условиях  сильной  освещенности  (выше  установленных
норм) может привести к болезненному состоянии – светоболезни, повышенной
чувствительности  глаз  к  свету  с  характерным  слезотечением,  воспалением
слизистой оболочки или роговицы глаза.
Естественное  освещение  наиболее  благотворно  действует  на  зрение,  поэтому
основные  помещения  детского  сада  должны  иметь  непосредственное
естественное освещение.

Требования безопасности при организации детской деятельности:
–  помещения,  в  которых  организуется  деятельность  детей,  должны  быть
чистыми, светлыми, хорошо проветренными.
–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и   
размещаться  с  учётом  их  полной безопасности  детей,  необходимо  размещать
наполках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка.
– освещенность  рабочего  места,  занимаемого  каждым  ребёнком  должно
соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

 Прописи, карандаши
 Стулья
 Столы
Демонстрационные пособия
 Игрушки по темам
 Иллюстрации

3.5. Перечень литературных источников



«Культура речи в рифму» - Изд-во: Воронеж, 2008г
«Обучение дошкольников грамоте» - М.: Школьная пресса, 2002г
 «Обучение дошкольников грамоте» Н.С.Варенцова - М.: МОЗАИКА-  
 Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем» - СПб.: Детство-Пресс, 2003г
 Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме» - СПб.: Детство-
 Воробьёва Т.А «Мяч и Речь» - СПб.: Каро, 2003 г
 Кравченко И.П. «Игры и упражнения со звуками и словами» - М.: Изд-во «Гном
  и Д», 1999г
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