
ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ  

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98» 

Система дошкольного воспитания и образования, с одной стороны, обеспечивает 

развитие ребенка, соответственно возрастным возможностям и нормам, а с другой - 

готовит его к обучению в школе. Специальная работа должна проводится с детьми ДОУ 

по формированию навыков языкового анализа и синтеза, необходимых для овладения 

грамотой. 

Подготовить дошкольников к овладению грамотой - значит сформировать такие 

умения, которые позволят наиболее быстро и легко овладеть чтением и письмом и 

предупредят будущие ошибки при чтении и письме. Данная программа описывает курс 

подготовки к грамоте детей 6-7 лет, разработана на основе обязательного минимума 

содержания по подготовке к обучению грамоте для ДОУ. 

Программа по подготовке к обучению грамоте  предназначена для работы с детьми 

6 –7 лет в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Нормативными документами разработки Программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12. 2012. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

3. Устав Детского сада № 98. 

 

Программа дополнительного образования по обучению грамоте детей является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости.  

Обучение ведётся на русском языке. 

 

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста умений, 

необходимых для овладения грамотой. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с единицами языка. 

2. Развивать фонематический слух, формировать языковой анализ и синтез. 

3. Развивать произвольность психических процессов, основные мыслительные операции, 

внимание, память. 

4. Совершенствовать монологическую и диалогическую речь детей. 

5. Воспитывать у детей любознательность, познавательный интерес. 



Возрастные особенности речевого развития детей 6-7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

К концу года обучения: 

- дети имеют представления о разнообразии слов в русском языке, о слоге и 

слогообразующей роли гласного звука, о разных типах предложений, о гласных и 

согласных звуках, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуках, об ударном 

гласном звуке. 

- дети могут:  

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение" 

выделять предложения из речи 

составлять предложения из двух-трех-четырех слов 

называть последовательность слов в предложении  



делить слова на слоги, определять их количество  

составлять слова из слогов 

выделять ударный гласный звук 
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