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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Дополнительная образовательная программа по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста социально-гуманитарной направленности «Школа Азбуки» 

(далее - Программа) - нормативно-управленческий документ муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Теремок» города Белово», характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации дополнительной образовательной 

деятельности, характер оказываемых дополнительных образовательных услуг. 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- в соответствии с приказом Министерства образования  и науки  

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам - образовательным  Программам дошкольного 

образования»; 

- в соответствии Постановлением главного государственного врача РФ от 

28.02.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города 

Белово»; 

- положения МБДОУ детский сад № 4 города Белово о дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе 
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Актуальность программы  

 

            Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а 

также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. Данная Программа педагогически целесообразна, так как при ее 

реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, 

необходимый для подготовки к школе. 

 

Отличительные особенности программы 

     Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит 

понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а 

также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации.  В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных 

видов деятельности. Предполагается групповая работа и самостоятельное 

выполнение заданий 

     Чтение - один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс которой 

входит способность воспринимать информацию, понимать информацию 

записанную (передаваемую) тем или иным способом, воспроизводить её. 

     Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, т.к. является частью процесса речевого развития. Оно 

способствует формированию навыков языкового анализа и синтеза, обогащению 

словарного запаса, усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. 
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Чтение выступает одним из способов получения информации и возможности 

использовать её. 

Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте способствует 

успешной адаптации ребёнка к новым условиям обучения в школе. От уровня 

сформированности навыков осознанного чтения зависит успешность обучения в 

школе. 

Адресат программы 

     Программа адресована обучающимся 5-7 лет. 

Объем и срок освоения Программы 

 Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется в объеме для 

дошкольников: 36 часов в год. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Год обучения Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжительность 

одного занятия 

Недельная 

нагрузка 

Количество 

часов за год 

1 год 4 30 мин 1 раз в неделю 36 ч. 

 

        Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким использованием 

игровых методов. 

Одним из основных разделов данной программы является формирование 

фонетического восприятия и слуха. Подготовка детей к обучению грамоте 

способствует уточнению представлений о звуковом составе языка, содействует 

усвоению навыков фонетического анализа слов. Для нормального протекания 

процесса овладения чтением необходимо, чтобы ребенок умел дифференцировать 

звуки в произнесенном на слух слове, производить анализ звуковой структуры 

слова. Работа с детьми по формированию звуковой стороны речи направлена на 

закрепление навыков правильного и отчетливого произношения всех звуков 
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родного языка (изолированных, в словах, в фразовой речи), формирование 

фонематического восприятия. Развитие голосового аппарата, совершенствование 

интонационной выразительности речи, отработку речевого дыхания. Успешное 

решение поставленных задач на занятиях по обучению грамоте с дошкольниками 

возможно только при использовании педагогических принципов. 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: подготовить детей к школе, сформировать 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие 

и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза. 

Задачи Программы: 

Личностные: 

- развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми 

и сверстниками путем формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада); 

- развивать способность к выражению своих мыслей путем построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и описательного 

типа). 

Метапредметные: 

 -развивать творческую активность и нестандартность мышления; 

-применять модели и схемы для решения познавательных задач; 

-воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность; 

-сформировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные (образовательные): 

- обучать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению 

целыми словами; 

- познакомить с количеством слов в предложении; 

- учить называть слова с заданным звуком, слогом, составлять предложения; 

- познакомить с односложными, двусложными словами; 

- учить ориентироваться на листе бумаге; 
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- учить чтению. 

 

1.3. Содержание Программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля 

Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Организационные занятия 1 0,5 0,5 вводный 

2 Слоговой состав слова 3 0,75 2,25 текущий 

3 Речь и предложения 3 0,75 2,25 текущий 

4 Звуки вокруг нас 3 0,75 2,25 текущий 

5 «Звук» Речевые и не 

речевые звуки 

3 0,75 2,25 текущий 

6 Деление слов на  слоги, 

ударение 

1 0,25 0,75 текущий 

7 Гласные звуки 3 0,75 2,25 текущий 

8 Согласные 

звуки. Дифференциация 

сходных 

фонем 

2 0,5 1,5 текущий 

9 Звуки и буквы заглавные и  

строчные буквы. 

Знакомство с 

букварем 

2 0,5 1,5 текущий 

10 Гласные и согласные звуки 

и буквы. 

Дифференциация 

сходных фонем 

2 0,5 1,5 текущий 

11 Предложение. Виды 

предложения 

3 0,75 2,25 текущий 

12 Чтение слов. Алфавит. 

Поставим буквы по 

порядку 

3 0,75 2,25 текущий 

13 Буква Ъ и Ь 3 0,75 2,25 текущий 

14 Повторение и обобщение 3 0,75 2,25 текущий 

15 Итоговое 1 0,25 0,75 текущий 

ВСЕГО: 36 9,5 26,5  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

1.Организационные занятия 

Теория: Организационные встречи с воспитанниками. Инструктажи по технике 

безопасности. 

Практика: Первичная диагностика речевого развития воспитанников, 

поступивших в группу. 

2.Слоговый состав слова 

Теория: Знакомство воспитанников с понятием «слово». Значение слова 

(предмет, признак предмета, действие). Длинные и короткие слова. 

Схематическое обозначение слов. Выделение из слова начального звука. Звуковая 

и смысловая сторона слова. Знакомство воспитанников с понятием «слог». 

Членение слов на слоги. Объяснение понятий «ударение» и «ударный слог». 

3. Речь и предложение 

Теория: Знакомство воспитанников с понятием «речь», «предложение». 

Практика: Составление предложений из двух-трех слов. Обучение 

схематическому изображению предложения. 

4.Звуки вокруг нас 

Теория – погружает воспитанников в мир звуков, развивает интерес к ним, 

привлекает их внимание к звуковой (внешней) стороне речи. 

 Практика – игра «Путешествие в мир звуков», учит воспитанников передавать 

звуки природы фонетическими средствами языка, используя записи с голосами 

животных и птиц, их изображениями. 

5. «Звук» Речевые и неречевые звуки Теория: Знакомство воспитанников с 

понятием «звук», «речевой звук», «неречевой звук», «гласный звук» и «согласный 

звук». Различение речевых и неречевых звуков. 

Практика: Обучение обозначению звуков схематически. 

6. Деление слов на слоги, ударения 

Теория – изучается роль ударения, различие смысла слов,переносаударения с 

одного слога на другой, называние слов с определенным ударным слогом. 

Практика – воспитанников делят слова на части(слоги)используя приемы: 
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постукивать по слогу или «бьют» в ладошки по количеству слогов, переставляют 

ударный знак в слове, определяют смысловую значимость слова 

7. Гласные звуки 

Теория: Закрепление понятия «гласный звук» 

Уточнение правильной артикуляции звуков. Графическое изображение 

артикуляции звуков. Нахождение звуков в словах, определение его места. 

Дополнение предложений словами на определенные звуки. Деление слов со 

на слоги. Звуковой анализ звукосочетаний. 

Практика: Составление слоговой схемы слов. Повторение материала по теме 

«Гласные звуки» в виде игровой викторины. Различение гласных звуков по 

артикуляции, на слух. Группировка картинок по начальным звукам. 

8.Согласные звуки. Дифференциация сходных фонем 

Теория: Закрепление понятия «согласный звук» Уточнение правильной 

артикуляции звуков. 

Практика: Нахождение звуков в словах, определение его места. Дополнение 

предложений словами на звуки. Выкладывание схем простых предложений и 

нахождение места звука в предложении. 

9. Звуки и буквы заглавные и строчные буквы. Знакомство с букварем 

Теория: Знакомство с заглавными и строчными буквами. 

Практика: Игра- занятие «Букваренок» 

10. Гласные и согласные звуки и буквы. Дифференциация сходных фонем 

Теория: Закрепление понятия «гласный звук» и «согласный звук». 

Уточнение правильной артикуляции всех звуков. 

Практика: Нахождение звуков в словах. Дополнение предложений словами 

на звуки. Выкладывание схем простых предложений и нахождение места 

звуков в предложениях. 

11. Предложение. Виды предложения 

Теория  - обратить внимание воспитанников на то,что наша речь делится 

напредложения и слова, которые имеют смысловую и интонационную 

законченность (точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения).  
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Практика - членение предложения на слова, последовательное выделение их из 

предложения, определение количества слов, умение слышать отдельные 

предложения в потоке речи, выделяют из потока речи предложения, переставлять 

слова в предложении, добавлять, заменять слова в предложении, составлять новые 

предложения 

12.Чтение слов. Алфавит. Поставим буквы по порядку 

Теория - дается понятие «алфавит»,повторяются буквы алфавита, закрепляются 

навыки чтения слов.  

Практика – игры «Построй самолет», «Нарисуй собаку»и др. (по буквам 

алфавита). 

13. Буква Ъ и Ь 

Теория - анализ букв и слов, сравнение разделительных Ъ и Ь знаков. Обратить 

внимание на смысловые изменения слов. 

Практика - составление с измененными словами предложения (ел-сел-съел). 

Чтение слов с наращиванием (конь-коньки). 

14.Повторение и обобщение 

Практика - заключается в чтении слогов, слов, коротких предложений 

повествовательных, вопросительных, чтение трехбуквенных слов по магнитной 

азбуке, составление двухсложных и трехсложных слов, звуковой анализ слова и 

темпо ритмическая речь 

15. Итоговое. 

Практика: Игра «К школе готовы!» 

1.4. Планируемые результаты 

По окончанию 1 года обучения воспитанники будет знать: 

- слоговое чтение с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

- количество слов в предложении; 

- называть слова с заданным звуком, слогом, составлять предложения; 

- односложные, двусложные слова; 

- ориентировку на листе бумаге; 

- владеть чтением. 
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В результате обучения по Программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

- способность к выражению своих мыслей путем построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа). 

      - самостоятельность в  определении цели своего обучения,  умение ставить для 

себя новые задачи в учебе, с развитыми мотивами и интересами познавательной 

деятельности. 

В результате обучения по Программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

- творческая активность и нестандартность мышления; 

- умение применять модели и схемы для решения познавательных задач; 

- внимательность, наблюдательность, любознательность; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней - 36 

Продолжительность каникул – июнь, июль, август 

Даты начала и окончания учебных периодов сентябрь, май 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет; 

-магнитная доска;  

-предметные картинки на каждый звук (25 шт);  

- буквы разрезной АЗБУКИ (25 комплектов);  
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- буквы (слоги) для магнитной доски (25шт);  

- маркеры для магнитной доски - красный, синий, зеленый, черный (набор по 

25 шт);  

- схема для звукового анализа слов (12 шт.); 

     - звуковые окошки - красное, синее, зеленое (по 25 шт.);  

-карандаши – красный, синий, зеленый, простой (набор по 25 шт.) 

- счетные палочки (набор по 25 шт.); 

      - мяч; 

- индивидуальные рабочие тетради  

2. Информационное обеспечение: 

 Компьютер с выходом в интернет (в группе). 

3. Кадровое обеспечения: 

Воспитатель, работающий по данной Программе, имеет среднее 

специальное образование в области. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

     Форма организации занятий не предполагает отметочного контроля знаний. 

Воспитатель проводит мониторинг с последующей оценкой динамики развития 

воспитанников, используя методики не тестового типа, которые  позволяют 

диагностировать личностные, интеллектуальные и физические качества 

воспитанников посредством наблюдений, бесед, игровых заданий, создания 

проблемных ситуаций, собеседований с родителями воспитанников. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

       Способом определения результативности Программы является диагностика: 

начальная (проводится на первом занятии с целью определения уровня развития 
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учащегося), промежуточная (проводится с целью определения промежуточных 

результатов), итоговая (проводится на конец срока реализации Программы с целью 

определения изменения уровня развития воспитанников, их способностей). 

        Формы подведения итогов реализации Программы: мероприятия, игры, 

беседы, наблюдение. 

 

2.4. Оценочные материалы 

(Таблица – Приложение № 1) 

 Для оценки критериев были подобраны специальные диагностические задания. 

1.Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»  

Воспитатель задаёт ребёнку вопросы: 

- Что я сейчас назову? Послушай, внимательно (называем звуки) 

- А сейчас что я назвала? (называем слоги) 

- Что я назвала сейчас? (называем слова) 

- А сейчас что я назвала? (называем предложение)  

Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме – воспитанник правильно отвечает на все вопросы 

 самостоятельно.  

Частичное освоение – воспитанник отвечает на вопросы с помощью взрослого. 

 Не освоил – воспитанник затрудняется ответить на вопросы. 

 2. Может разделить простое предложение на слова с указанием их 

последовательности 

Воспитатель называет предложение, состоящее из 3-4 слов и задаёт вопросы: 

- Что я сейчас сказала? 

- Сколько слов в предложении? 

- Какое слово первое? (второе, третье…) 

Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме – воспитанник правильно отвечает на вопросы 

 самостоятельно.  

Частичное освоение – воспитанник отвечает на вопросы с помощью 

взрослого. Не освоил – воспитанник затрудняется ответить на 

вопросы. 

3. Делит слова на слоги (определяет их количество, последовательность) 

Воспитатель называет воспитаннику двусложное, трёхсложное, односложное 

слово и предлагает определить количество слогов в этом слове, назвать первый 

слог, второй, третий.  
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Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме – воспитанник правильно определяет количество 

слогов в слове. 

Частичное освоение – воспитанник иногда ошибается, но исправляет свою 

ошибку. 

Не освоил–воспитанник часто ошибается и не всегда может исправить 

ошибку. 

4.Составляет слова из слогов 

Воспитатель предлагает воспитаннику поиграть в игру «Весёлые слоги».  

Воспитатель предлагает воспитаннику поиграть в игру: «Сейчас мы с тобой 

поиграем в игру «Весёлые слоги». 

Посмотри, как много слогов, они разбежались, а мы с тобой соберём их в 

слова» (карточки размером 3х2 см, на которых написаны различные слоги, из 

которых впоследующем можно будет составить 11слов). 

Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме – воспитанник правильно составил от 8 до 11 слов. 

Частичное освоение – воспитанник правильно составил от 5 до 7 слов. 

Не освоил – воспитанник составил 4 и менее слов или не составил слов вообще. 

5. Производит звуковой анализ слов 

Проведение исследования - проводится с воспитанниками индивидуально. Перед 

воспитанником поочерёдно кладут картинки с изображением предметов. 

Предлагают ответить на вопросы:  

- что нарисовано на картинке? 

- какой звук в слове первый? 

- третий и т.д. По мере называния звуков воспитанник ставит фишки, составляя 

схему слова. (При первичном диагностировании воспитанник определяет 

количество звуков вслове на слух) 

Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме - воспитанник справился с 6 – 7 словами.  

Частичное освоение  - воспитанник справился 4 – 3 словами 

Не освоил - воспитанник справился с 2 – 1 словом. 

6. Дифференцирует звуки  

Проведение исследования: Воспитатель произносит звук, предлагает 

воспитаннику рассказать какой это звук (гласный, согласный: твёрдый, 

мягкий, звонкий глухой).  

Оценка результатов: 
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Освоение в полном объеме - воспитанник не допустил ни одной ошибки. 

Частичное освоение - воспитанник допустил одну ошибку. 

Не освоил - воспитанник допустил более одной ошибки. 

7. Находит в предложении слова с заданным звуком. (При первичном 

диагностировании выделяет звуки из слова) 

Методика «Звуковые прятки» Воспитатель рассказывает воспитаннику, что все 

слова состоят из звуков, которые мыпроизносим, и поэтому люди могут слышать 

и произносить слова. Для примера воспитатель произносит несколько гласных и 

согласных звуков. Затем воспитаннику предлагают поиграть в «прятки» со 

звуками. Условия игры, следующие: каждый, раз договариваются, какой звук 

нужно искать, после чего воспитатель называет воспитаннику различные слова, а 

тот должен сказать, есть ли разыскиваемый звук в слове. Предлагается искать 

звуки: о, а, ш, с. Все слова надо произносить очень чётко, выделяя каждый звук, а 

гласные звуки даже тянуть (отыскиваемый гласный звук должен стоять под 

ударением). Надо предложить воспитаннику, чтобы он сам произнёс вслед за 

воспитателем слово и послушал его.  

Можно повторить слово несколько раз. При заключительном диагностировании 

находит в предложении слова с заданным звуком. 

Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме – не допустил ни одной ошибки.  

Частичное освоение -  допущена одна ошибка. 

Не освоил – если допущено более одной ошибки. 

8. Владеет чтением. (Для определения уровня овладения чтением 

воспитаннику предлагается прочитать предложение из 3 – 4 слов.) 

 Оценка результатов: 

Освоение в полном объеме - воспитанник бегло читает целыми словами.  

Частичное освоение воспитанник читает по 

слогам. 

Не освоил - воспитанник читает по буквам. 
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2.5. Методические материалы 

     Материальное обеспечение предполагает наличие учебного кабинета, 

соответствующего санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Кабинет должен быть оборудован учебной доской и ноутбуком. К необходимому 

оборудованию следует отнести наглядные материалы (плакаты, схемы, таблицы, 

фото и видео - материалы, компьютерные презентации) и справочно-

информационные (памятки, инструкции). В кабинете должны 

присутствовать столы, стулья, стеллажи для хранения, мольберты. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями воспитанника. 

Методы необходимые для реализации данной программы: 

Методы, ориентированные на усвоение и знание: 

-словесные методы: беседы, вопросы, чтение сказок, разъяснения, устный 

контроль, постановка проблемных вопросов); 

-наглядные методы; 

-игровые методы; 

-метод личного показа; 

-метод наблюдения; 

-метод поощрения; 

-приёмы: «повтори за мной», «помоги другому», «делаем вместе». 

     Для проведения занятия большое значение имеет хорошая заблаговременная  

подготовка. Проектируя занятие, необходимо четко и ясно определить цель и 

результаты предстоящей деятельности, четко сформулировать задачи, которые 

будут поставлены перед воспитанниками. 

Общий план проведения занятий 
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1)  Подготовка к занятию 

2) Вводная часть 

3) Основная часть (практическая) 

4) Заключительная часть 

     Теоретический материал обычно даётся в начале занятия, когда воспитанник 

наиболее работоспособен. Новую тему или задание надо объяснять просто и 

доходчиво, обязательно закрепляя объяснение наглядным материалом. 

Рассматривание иллюстраций, картин и другого наглядного материала ведёт к 

развитию наблюдательности. 

     Конкретные указания о способах выполнения работы, установление 

последовательности особенно важны. Воспитаннику, также необходимо 

принимать активное участие – отвечать на вопросы, вспоминать усвоенные ранее 

умения.  

     Проводя занятие, воспитатель связывает его отдельные части. Продумывает 

содержание и ход каждого занятия, чтобы практическая часть являлась 

естественным продолжением и закреплением теоретических сведений, 

полученных воспитанником. 

     Методы обучения, методические приёмы выбираются с учётом знаний и 

практических навыков воспитанников. При выполнении первоначальных заданий 

уместны различные упражнения, требующие от воспитанников приобретения 

определённых навыков. Часть занятий, особенно на более поздних этапах, должна 

преследовать цель формирования простейших навыков совместной работы, 

накоплению первого опыта совместных действий, а также побуждению к 

активному общению с другими воспитанниками и взрослыми. Во всех случаях 

следует обращать внимание воспитанника на качество работы. Для большей 

наглядности удобно заносить результаты обследования в таблицы, которые 

можно составить самим или использовать уже имеющиеся таблицы педагогов-

практиков. 
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- наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений; 

метод демонстрации (показ образца задания); 

- словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, 

беседа, рассказ; 

 - практические: игровые, упражнения, пальчиковая гимнастика, печатание 

букв с ребенком «рука в руке 

 

2.6. Список литературы 

 

Список литературы, рекомендуемой для воспитателя. 

Основная литература 

1. «Радуга». Проект  С.Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Дороновой и др.; науч. рук.  

Е. В. Соловьева. 2014г 

 3. Жукова Н.С. Букварь. // Н.С. Жукова – Москва: Издательство «Эксмо», 2015 

 4. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет/ Программа. 

Методические рекомендации. ФГОС. – М: Вентана-Граф, 2015  

5. Игнатьева Л.В. «Читаю и пишу». Рабочие тетради №1 т № 2 к книге «АЗБУКА. 

Мой первый учебник». // Л.В. Игнатьева – Москва: Издательство ЮВЕНТА, 2012 

 6. Кубышкина Т.А., Леденева О.В. Волшебный мир звуков и слов. // 

Т.А.Кубышкина, О.В. Леденева - Москва: Дрофа, 2012  

12. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». // Е.В. Колесникова– Москва: Издательство ЮВЕНТА, 2007  

13. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. // Е.В. 

Колесникова – Москва: Владос, 2012 

 

Список литературы для родителей 

1. Жукова Н.С. «Букварь». М.: «Эксмо», 2015. Пособие по обучению 
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дошкольников правильному чтению» 

2. Жукова Н.С. «Пропись 1, 2, 3 для детей 6-7 лет» 

3. Рабочие тетради дошкольника «Обучение грамоте» №1,2. («Солнечные 

ступеньки») 

4. Серия «Папка дошкольника». Задания на развитие логики, внимания 

«Ребусы, игры, головоломки». («Солнечные ступеньки) 

5. Рабочая тетрадь «Проверяем готовность ребёнка к школе» Е. Бортникова 

 

Список литературы для воспитанников: 

1. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 1. - СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

2. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 2. - СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

3. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 3. - СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

4. Нищева Н.В. Мой букварь. - СПб.: «Детство-Пресс», 2014 

Приложение 1 

 

 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Имя  

Фамилия  

воспитанника 

Первичное 

обследование 

Общий 

уровень 

Заключительное 

обследование 

Общий 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  
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