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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Обучение чтению дошкольника – это важный этап в подготовке ребенка к 

школе, так как читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу, 

проще переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают чувство 

уверенности в своих возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень 

знаний и умений. 

А использование  информационно-коммуникационных технологий 

значительно расширяют возможности  в сфере раннего обучения чтению и 

позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

В отличие от обычных технических средств интерактивные игры позволяют не 

только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве 

- умение самостоятельно приобретать новые знания. 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно 

использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в 

интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития психических 

способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики. Компьютерные 

программы приучают к самостоятельности, развивают навык самоконтроля. 

Таким образом, компьютер и мультимедийные средства – это инструменты для 

обработки информации, которые могут стать мощным техническим средством 

обучения  первоначальными навыками чтения и письма детей дошкольного возраста 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761Н (ред.от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования (зарегистрированного в 

Минюсте РФ от 06.10.2010 г.№18638) и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ педагогов; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП.3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г № 16; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 
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программы социально-педагогической направленности, для обучающихся 5-6 лет 

«АБВГДЕЙка» (автор-разработчик педагог дополнительного образования 

О.М.Гвоздева). 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: 

Использование интерактивных игр в формировании запаса знаний, умений, 

навыков, создающих предпосылки для успешного перехода к следующему этапу 

обучения – чтению и письму в школе. 

Задачи: 

  1.Развивающие: 

 с помощью интерактивных игр развивать навыка чтения целыми 

словами и небольшими предложениями; 

 развивать фонетический слух детей, вырабатывать отчётливое, 

правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков речи; 

 обогащать словарный запас слов; 

 развивать психические процессы: внимание, память, мышление.  

2. Образовательные: 

 с использованием интерактивных игр обучать правильному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами (учить плавному 

слоговому чтению; учить читать слова с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных, с твёрдыми и мягкими согласными, с Ъ и Ь знаками); 

 закреплять умение проводить звуковой анализ, определять количество 

слов в предложении и составление предложений;  

 учить отвечать на вопросы педагога, спрашивать, выражать свои 

впечатления и мысли; 

 учить отгадывать загадки, шарады, кроссворды.  

3.Воспитательные:  

 формировать интерес к чтению, воспитывать аккуратность, 

коммуникабельность, любознательность.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками; 

 принцип гуманизации образования, диктующий необходимость 

бережного отношения к каждому воспитаннику; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие 

творческого потенциала всех детей и индивидуальных возможностей каждого; 

 принцип системности и последовательности, обеспечивающий 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к 

сложному); 

 принцип демократизации, предусматривающий сотрудничества ребенка 

с взрослым;  

 здоровьесберегающий принцип (количество и время проведения занятий 

соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на 

оздоровление детей); 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании дошкольников; 

 принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. 

Постепенный переход от игры к учебно-познавательной деятельности; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

 онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 
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1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Программа состоит из пяти этапов: 

I. Добуквенный, звуковой период обучения. 

Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, 

что речь «строится» из звуков. Педагог играет с ребенком в звуковые игры, цель 

которых - выделение в словах определенных звуков. 

II. Буквенный период обучения. 

Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной 

азбуки, кубиков или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу 

или песке, на запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и 

заголовках журналов. Все это помогает сделать обучение ненавязчивым и 

интересным. 

III. Звуковой анализ слов. 

Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и 

мягкую пару согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат выделять все 

звуки в словах из трех - пяти звуков и фиксировать их с помощью фишек. 

IV. Слоговой период обучения. 

На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения. 

Ребенка учат читать слоги протяжно, как бы «пропевая» их. Это поможет ребенку 

избежать «рубленого» слога, который замедляет переход от слогового чтения к 

чтению словами. 

V. Слияние слогов в слова 

В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками 

слов, имеющих одинаковое начало или конец. Это упражнение очень хорошо 

автоматизирует навык чтения и облегчает сам процесс прочитывания, т.к. 

относительно новыми для детей в прочитываемых словах всякий раз оказываются 

несколько букв, а не все слово целиком. 
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1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6  лет 

 

В 5-6  лет ребенку легче учиться чтению, объясняя это тем, что ребенок уже 

хорошо освоил речь и слова, 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. 

Результативное обучение чтению напрямую зависит от развития 

познавательных способностей детей. В 5-6 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. 
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1.6.Целевые ориентиры 

 

Воспитанники должны знать и уметь: 

 различать понятия «звук», «буква»; 

 буквы русского алфавита; 

 определять наличие и место заданного звука в слове; 

 анализировать звуковой состав слова; 

 определять количество слогов в слове, ударный слог; 

 плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения; 

 замечать изменения грамматических форм слова, владеть простейшими 

способами словообразования; 

 уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и 

мелкие); 

 писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

 списывать с настенной доски слова, предложения; 

 соблюдают пробел между словами; 

 

1.7. Оценка результатов освоения рабочей программы 

 

С целью проверки результативности усвоения дополнительной 

образовательной Программы детьми старшего дошкольного  возраста проводится 

мониторинг педагогической деятельности, результаты которой позволяют 

определить степень усвоения ребенком программных требований, предъявляемых 

детям в своей возрастной группе. 

Используются следующие методы: 

 беседа; 

 игра; 

 игровые ситуации; 

 диагностические методики («Диагностика педагогического процесса» 
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старшего возраста дошкольной образовательной организации.-С.Пб. «Детство-

пресс»,2016 г.). 

 

1.8.Срок реализации программы 

 

Настоящая программа реализовывается с 12.10.2020 по 31.05.2021года.  
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.Календарно-тематическое планирование 

 

Основной формой работы с детьми является НОД, продолжительность 

которого соответствует возрастным нормам детей: 

Занятия проводятся по 2 академических часа в неделю (50 минут). В месяц не 

более 8 занятий (3 часа 20 минут). Общий объем: 25 часов (60 занятий). 

Количество занятий  по курсу - 60 . 

Количество занятий в месяц: 

 Октябрь - 6 занятий 

 Ноябрь - 8 занятий 

 Декабрь -8 занятий 

 Январь - 6 занятия 

 Февраль - 8 занятий 

 Март -8 занятий 

 Апрель - 8 занятий 

 Май - 8 занятий 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц № 
п/п 

Название 
темы блока 

(согласно ОП) 

Тема занятий Цель занятий 

Октябрь 1 Мониторинг 
педагогической 
деятельности 

«Дыхание» Выявление навыков чтения у 
дошкольников 

2 Введение «Звук» Развитие речевого и фонематического 
слуха дошкольников 

3 Речевые 
занятия 

«Слово» Совершенствование тонкой моторики 
пальцев рук дошкольников 

4 Устное 
народное 
творчество 

«Лягушка 
буквоедка» 

Знакомить детей с образом буквы 

5 Звуки и буквы «Звук и буква «А» Знакомство дошкольников с буквой «А» 
6 «Звук и буква У» Формирование у детей стойких 

представлений о букве «У». 
Ноябрь 7 Звуки и буквы «Сочетание «АУ» Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза слоговых сочетаний 
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8 «Сочетание «УА» Закрепление навыков и умений звуко-
слогового анализа и синтеза 

9 Речевые 
занятия 

Интерактивная 
игра «Воздушные 
шары» 

Знакомство дошкольников с образом 
звуков  и букв 

10 Речевые 
занятия 

«Звук и буква «О» Знакомство со звуком и буквой «О», 
совершенствование артикуляционной 
моторики 

11 Речевые 
занятия 

«Звук и буква «И» Совершенствование артикуляционной 
моторики, развитие интонационной 
стороны речи 

12 Устное 
народное 
творчество 

«Волк учит буквы» Запоминание дошкольниками  букв 

13 Звуки и буквы «Сочетание «ИА» Развитие умений звуко - слогового 
анализа и синтеза, совершенствование 
тонкой моторики пальцев рук 

14 «Звук и буква «Ы» Познакомить дошкольников с буквой 
«Ы» 

Декабрь 15 Звуки и буквы «Звук и буква «Э» Сформировать представления у детей о 
звуке и букве «Э» 

16 Речевые 
занятия 

«Бедный 
дракончик» 

Соотнесение детьми звука и буквы 

17 Звуки и буквы «Звуки [М] и [М'], 
буква «М» 

Научить дошкольников правильному 
произношению звуков [М] и [М'], 
различению буквы «М» 

18 «Звуки [Б] и [Б'], 
буква «Б» 

Сформировать представления 
дошкольников о звуках [Б] и [Б'], 
познакомить с буквой «Б» 

19 «Звуки [П] и [П'], 
буква «П» 

Сформировать представления у детей о 
звуках [П] и [П'], их графическим 
обозначением 

20 «Звуки [Ф] и [Ф'], 
буква «Ф» 

Познакомить дошкольников со звуками 
[Ф] и [Ф' ], с обозначаемой их буквой 
«Ф» 

21 Устное 
народное 
творчество 

«Будильник для 
бабочки» 

Чтение слога 

22 Звуки и буквы «Звуки [В] и [В'], 
буква «В»» 

Научить дошкольников различению 
звуков [В] и [В'], познакомить с 
соответствующей буквой «В» 

Январь 23 «Звуки [Т] и [Т'], 
буква «Т»» 

познакомить дошкольников со звуками 
[Т] и [Т'], соответствующим этим звукам 
графическим символом 

24 «Звуки [Д] и [Д'], 
буква «Д»» 

Обучить детей различению звуков [Д] и 
[Д'], сформировать представления о 
букве «Д». 

25 Речевые 
занятия 

«Хочу ням-ням» Чтение с детьми слогов из букв 

26 Звуки и буквы «Звук [Н], [Н'] и 
буква «Н»» 

Познакомить дошкольников со звуками 
[Н] и [Н'], буквой «Н» 

27 «Звуки [К] и [К'], Сформировать представления о звуках 
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буква «К»» [К] и [К'], букве «К» 
28 «Звуки [Г] и [Г'], 

буква «Г» 
научить детей различению звуков [Г] и 
[Г'], закрепить представления о букве 
«Г» 

Февраль 29 Речевые 
занятия 

«Загадки 
Капитана» 

Познакомить детей с парнымы слогами 

30 Звуки и буквы «Звуки [Х] и [Х'], 
буква «X» 

познакомить дошкольников со звуками 
[Х] и [Х'], с их графическим 
обозначением – буквой «Х» 

31 «Звуки [С] и [С'], 
буква «С» 

сформировать представления детей о 
звуках [С] и [С'], об их графическом 
символе - букве «С» 

32 Литературные 
произведения 

«Сладкоежка» Составление слов 

33 Звуки и буквы «Звуки [З] и [З'], 
буква «3» 

познакомить дошкольников с новыми 
звуками [З] и [З'], обозначаемой их 
буквой – «З» 

34 «Звук и буква «Ш» сформировать представления у 
дошкольников о звуке и букве «Ш» 

35 «Звук и буква «Ж» сформировать представления 
дошкольников о звуке и букве «Ж». 

36 «Звук и буква «Ч» научить дошкольников верному 
произношению звука [Ч], синтезу 
слоговых сочетаний, содержащих 
изучаемый звук 

Март 37 Звуки и буквы Буква «Е» Познакомить дошкольников с буквой 
«Е» 

38 Буква «Й» Знакомство со звуком и буквой «Й», 
совершенствование артикуляционной 
моторики 

39 Звук [Л] и 
[Л’],буква «Л» 

Познакомить дошкольников со звуками 
[Л] и [Л' ], с обозначаемой их буквой 
«Л» 

40 Звук [Р] и [Р’] Сформировать представления 
дошкольников о звуках [Р] и [Р'], 
познакомить с буквой «Р» 

41 Звук и буква «Щ» сформировать представления 
дошкольников о звуке и букве «Ж». 

42 Б-П,В-Ф,Г-К Знакомство с парными согласными 
43 Д-Т,Ж-Ш Познакомить детей с парными 

согласными 
44 Ч-С-Ш Закрепить произношение Ч-С-Ш 

Апрель 45 Речевые 
занятия 

«Хитрые 
половинки 

Звуковой анализ слово 

46 Звуки и буквы Буква «Ё» познакомить дошкольников со звуком и 
буквой «Ё» 

47 Буквы «Я» сформировать представления у детей о 
звуке и букве «Я» 

48 Речевые 
занятия 

«Веселый город» Чтение слов 

49 Звуки и буквы Буква «Ю» научить детей различению звука и 
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буквы «Ю», синтезу слоговых 
сочетаний, содержащих этот звук 

50 «Буквы [Ь] и [Ъ]» сформировать стойкие представления у 
дошкольников о буквах [Ь] и [Ъ] 

51 Литературные 
произведения 

«Маша ест кашу» Составление предложений 
52 «Словомер» Чтение слов 

Май 53 Речевые 
занятия 

«Братья по 
смыслу» 

Синонимы 

54 Литературные 
произведения 

«Сокровище 
Фараонов» 

Словарный запас 

55 Речевые 
занятия 

«Слоговое домино» Чтение слов 
56 «Грамотная 

доставка» 
Словарные слова 

57 «Именины у 
крестины» 

Чтение предложений 

58 Литературные 
произведения 

«Ворона и лисица» Чтение пословиц 

59 Мониторинг 
педагогической 
деятельности 

Мониторинг Выявление навыков сформированности 
приобретенных умений 

60 Итоговые 
мероприятия 

Открытое занятие Викторина «АБВГДЕЙка» 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников чтению 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе, в том, что он многое может; 
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 позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные 

эффекты); 

 компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а 

ждет, пока он сам исправит их. 

 

Формы организации педагогического процесса:  

  специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

 совместная деятельность взрослого с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Самостоятельная деятельность детей невозможна без соответствующей 

среды развития, поэтому необходимо построить комфортную предметно-

пространственную развивающую среду: 

 работа в тетрадях; 

 работа с книгой; 

 использование новых технологий. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 наглядные - рассматривание картин, наблюдение, использование 

компьютерных технологий, показ образца задания; 

 практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

 словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 

литературы. 

 

Содержание дополнительной образовательной программы: 

Прежде чем приступить к изучению звуков и букв, проводятся 

подготовительные занятия на развитие речевого и фонематического слуха; 

активизация познавательных процессов. 

 Затем начинается процесс ознакомления со звуками и обозначаемыми им 

графическими элементами – буквами. 
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Последовательность элементов занятия:  

1. Чтение загадки, рассматривание иллюстраций. 

2. Выполнение упражнений для губ или язычка (в сказках про согласные звуки 

– это элементы артикуляционной гимнастики). Если некоторые дошкольники еще не 

выговаривают какие-либо звуки или произносят их неправильно, данные 

упражнения помогут ребенку развить мышцы губ и языка, подготовить речевой 

аппарат к произношению отсутствующих звуков. Рекомендуется выполнять 

предложенные упражнения перед зеркалом по 5—7 раз, чтобы ребенок мог 

контролировать движения губ и языка. 

3. Далее изучаемый звук произносится, верно, согласно анализу его 

правильной артикуляции. 

4. Затем дошкольников знакомятся с характеристикой звука: какой он – 

гласный или согласный, твердый или мягкий, звонкий или глухой. Необходимо 

опираться на тактильный, слуховой, зрительный и двигательный анализаторы при 

знакомстве с характеристиками звука. 

5. Затем на занятиях вводятся и применяются игры с новым звуком, 

развивающая речевой слух (фонематическое восприятие, анализ, синтез и 

представление). Используя эти игры на каждом занятии, педагог готовит речевой 

слух дошкольников к усвоению навыков чтения. 

6. Далее,  вводится графический образ звука — буква. Используется 

стихотворение про букву. 

7. Используемые приемы закрепления образа буквы: 

 «рисование» буквы пальчиком в воздухе, на столе; 

 выкладывание печатной буквы из карандашей, счетных палочек, спичек, 

шнурков или других предметов; 

 выполнение изображения буквы пальчиком на манке, другой мелкой 

крупе. 

 построение буквы из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли, 

гороха, гречи  и т.д на столе; 

 игра «Волшебный мешочек»: педагог предлагает детям доставать буквы 
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из мешочка и называть их. 

 педагог пальчиком «пишет» букву на тыльной стороне ладони, а ребенок, 

называет эту букву. Затем ребенок отгадывает букву с закрытыми глазами. 

8.В конце занятия дошкольники читают слоги с изучаемой буквой (слитно, не 

разделяя слог на отдельные звуки). Если дети уже хорошо справляются с этим 

заданием, можно постепенно переходить к чтению слов. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых 

материалов в литературе, новых методик и технологий. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности.  

Инициатива - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это:  

 игра;  

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 продуктивная деятельность;  

 коммуникативная деятельность и др.  

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие 

личности. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 



 

18 
 

 создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;  

 выбор ребенком сотоварищей; 

 обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых 

знаниях, улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в системе 

«родитель – педагог», повышает рефлексию педагога. 

 

Формы работы с родителями 

 

1.Ознакомление родителей с учебно–образовательной программой, 

содержанием и её эффективностью 

2.Проведение родительских собраний «Как приучить детей читать», 

«Волшебные звуки», «Будем грамотны», «В мир сказок» 

3.Проведение практикумов «Как научиться правильно писать», «Ручка и 

карандаш – мои помощники», «Развиваем моторику рук» 

4.Беседа с родителями об успехах  детей 

5.Проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий с 

привлечением родителей 

6.Разработка памяток и буклетов для родителей «Как выполнить домашнее 

задание», «Приобщение дошкольника к чтению», «Как составить рассказ по 

картинке» и т.п. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Групповая комната оснащена мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповой 

комнате имеются: развивающие игры, необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой и продуктивной деятельности детей. В группе имеется 

магнитофон, ноутбук, проектор. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Важная задача старшего дошкольного возраста - развитие фонематического 

слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать 

предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот 

звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных 

или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

 

3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.«Диагностика педагогического процесса» старшего возраста дошкольной 

образовательной организации ,Санкт-Петербург «Детство-пресс»,2016 г.. 

2.Жукова Н.С «Букварь»,учебное пособие,Н.С.Жукова-М.:Эксмо,2012. 

3.Интерактивные игры «Мерсибо» 

3.Интернет ресурсы..В.С.Смоляная.Картотека игр по обучению дошкольников 

грамоте и чтению 
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4.Колесникова Е.В «Звуки и буквы» ( демонстрационный материал «Звуки и 

буквы»),издательство «Ювента»,Москва 2016 

5.Колесникова Е.В «Звуки и буквы» (учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки и буквы»),издательство «Ювента»,Москва 

2016 

6.Колесникова Е.В «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 

лет»,учебно-методическое пособие к рабочей тетради «от А до Я»,издательство 

«Ювента»,Москва 2016 
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