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Пояснительная записка
За основу построения программы «Пиши-читайка» взят исходный принцип системы
дошкольного обучения грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен
предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как ребенку будет
открыта звуковая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только
усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). При создании
программы и методики её реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о ведущей
роли обучения», которое является движущей силой психического развития. Обучение, по
мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной деятельности самого ребенка,
поэтому метод практических заданий является ведущим в данной программе.
В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к овладению
грамотой до школы является особо актуальной. Причинами тому являются: возросшие
требования школ к будущим первоклассникам. Одно из требований – готовность к овладению
грамотой, которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и
лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа «Пишичитайка» 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.
Программа разработана на основании нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением
правительства Российской Федерации детей от 04.09.2014 № 1726-р;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14);
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 093242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые программы)».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом МАДОУ
«Чебурашка» от 24.12.2018 №360.
Цель программы:
 сформировать у дошкольников полноценную фонетическую систему языка, развивать
фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза.
Задачи программы:
 Образовательные:
 Формирование и развитие фонематического слуха.
 Учить детей владеть звуковой стороной речи темпом, интонацией.
 Знакомство со слоговой структурой слова.
 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги,
распространять предложение.
 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам,
используя простые предложения.
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Расширение словарного запаса детей.
Формирование и развитие звуко-буквенного анализа.
Подготовка руки ребёнка к письму.
Развивающие:
Развитие слухового восприятия.
Развитие графических навыков.
Развитие мелкой моторики.
Воспитательные:
Воспитание самостоятельности при выполнении заданий.
Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по
отношению к окружающим.
Принципы и подходы к формированию Программы


Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
 Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного
процесса (объединение различных видов детских деятельностей вокруг единой темы).
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Принципы реализации Программы






Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного материала.
Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных особенностей,
построенного по принципу дидактики (от простого к сложному).
Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых ситуаций.
Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» интегрируется с
образовательными областями: «Социально-личностное развитие», «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Преемственность ДОУ и семьи - взаимодействие педагога с семьей по вопросам
речевого развития ребёнка.

Реализация дополнительной образовательной программы направлена на удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Сведения о программе
Адресат Программы
Уровень Программы
Объем и срок реализации Программы

дети 6-7 лет
стартовый
общее количество учебных часов - 31
количество недель - 31
количество месяцев - 8
количество лет - до 1 года

Формы обучения
Формы реализации Программы

очная, очно-заочная (в случае необходимости)
стандартная, возможно применение дистанционных
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Формы организации детей
Режим занятий

образовательных технологий
групповые, количество детей - 16 человек
периодичность - 1 раз в неделю,
продолжительность занятий - 30 минут

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Перспективное планирование
Октябрь
№
Тема
п/п
1. «Из чего
строится наша
речь?»
2.

«Слово»

3.

«Звук»

4.

Звук [А]

Ноябрь
№
Тема
п/п
5. Звук [О]

6.

Звук [У]

Программное содержание
формировать у детей представление об устной и письменной речи;
познакомить детей с разновидностью предложений: простое,
вопросительное, восклицательное; закреплять понятие о
предложении
Познакомить детей с понятиями: СЛОВО, учить выделять из речи
слова, учить составлять предложения с заданным словом,
воспитывать умение слушать речь других детей.
-Познакомить с понятием «звук» - «буква», дать знания о том, чем
они отличаются.
-Учить различать речевые звуки от не речевых.
- Звуки бывают гласные и согласные, твердые и мягкие, глухие и
звонкие.
-Познакомить с новым звуком [А].
-Учить выделять звук из ряда гласных звуков, закрепить навыки
четкого произношения звука [А].
- Знакомство с буквой.
-Учить определять место данного звука в словах.
-Выделение начального ударного и безударного гласного звука
«А».
-Развитие внимания и памяти (работа с прописью).
-Знакомство с условным обозначением гласных (красный квадрат).
Программное содержание
Познакомить с новым звуком [О]. - Знакомство с буквой.
-Закреплять умение выделять звук из ряда гласных звуков,
-выделять начальный ударный гласный,
-закрепить навыки четкого произношения звука [О],
-учить определять место данного звука в словах.
-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: ОП, АОЭ,
ИОУ, ОУА.
-Знакомство с условным обозначением гласных (красный квадрат).
-Познакомить с новым звуком [У].
- Знакомство с буквой.
- Учить выделять звук из ряда гласных звуков,
-выделять начальный ударный гласный,
-закрепить навыки четкого произношения звука [У] (с опорой на
модель артикуляции),
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7.

Звук [И]

8.

Звук [Ы]

9.

Звук [Н],

Декабрь
№
Тема
п/п
10. Звук [С], [СЬ]
Звуки [С] - [З]

11. Звук [К], [КЬ]

- учить определять место данного звука в словах (начало, середина,
конец слова).
-Развивать внимание и память.
-Знакомство с условным обозначением гласных (красный квадрат).
Познакомить с новым звуком [И].
- Знакомство с буквой.
-Закреплять умение выделять звук из ряда гласных звуков,
-выделять начальный ударный гласный,
-закрепить навыки четкого произношения звука [И],
-учить определять место данного звука в словах.
- Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ, ОА,
АИО, ИУ, АУИ.
-Знакомство с условным обозначением гласных (красный квадрат).
-Познакомить с новым звуком [Ы]. - Знакомство с буквой.
-Закрепить навыки четкого произношения звуков [Ы], в слогах, в
словах;
-развивать фонематический слух.
-Учить различать окончания существительных в единственном и
множественном числе, выделять последний гласный звук в словах.
-Учить делить слова на слоги.
-Звуковой анализ слов МЫ, ОСЫ, СОМЫ.
-Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков
[Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах;
-развивать фонематический слух;
-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце
слова.
-Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Закреплять умение делить слова на слоги.
-Развивать память, внимание, мышление.
Программное содержание
Знакомство со звуком [С], [СЬ].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков
[С] - [СЬ], в слогах, в словах, фразах;
- Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные.
-Развивать фонематический слух;
-закреплять умение выделять звук [С], [СЬ] в начале, середине и в
конце слова.
-Учить делить слова на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слов: ОСА, ЛОСИ.
-Знакомство со звуком [К], [КЬ].
-Закрепить навыки произношения и различения этих звуков в
слогах, словах, фразах;
-развивать фонематический слух.
-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения.
-Характеристика звука.
-Определение места звука в слове. -Формирование анализа и
синтеза обратных слогов, преобразование в прямые.
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12. Звук [Т], [ТЬ]

13. Звук [Л], [ЛЬ]

Январь
№
Тема
п/п
14. Звук [Р], [РЬ]

15. Звук [В], [ВЬ]

16. Звук [Е]

-Звуковой анализ слова КОТ.
-Четкое произнесение звука К, знакомство с буквой.
-Звуковой анализ, составление схем слогов.
-Работа с разрезной азбукой, составление слов: мак, рак, лук
-Знакомство со звуком [Т], [ТЬ]. Закрепить навыки четкого
произношения звуков [Т], [ТЬ] в с
логах, словах, фразах.
-Знакомство с буквой.
-Звуковой анализ, составление схем слогов.
-Деление слов на слоги.
-Закреплять умение определять место данного звука в словах.
-Закрепить умение давать характеристику звуку.
-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ, ИТ, УТ,
ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА.
-Знакомство со звуком [Л], [ЛЬ].
развивать фонематический слух; определение позиции звука в
словах.
-Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце
слова.
-Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
- Повторить понятие «гласные и согласные звуки», их
отличительный характер.
- Обозначение звука определённым цветом.
Программное содержание
-Знакомство со звуком [Р], [РЬ].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков
[Р], [РЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический
слух; закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в
конце слова. -Закреплять умение дифференцировать мягкие и
твердые согласные.
-Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Развивать память, внимание, мышление.
-Знакомство со звуком [В], [ВЬ].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения
звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах, фразах;
-развивать фонематический слух;
-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце
слова.
-Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.
-Знакомство со звуком [Е].
-Развивать фонематический слух.
-Познакомить с гласным и его обозначением цветом.
-Составление предложений.
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-Выделение звука из слова, деление слов на слоги.
-Составление слов с данным звуком.
-Работа со схемой к словам: Ель, ЕЛА.
Февраль
№
Тема
п/п
17. Звук [П], [ПЬ]

18. Звук [М], [МЬ

19. Звук [Б],
[БЬ]Звуки [Б] [П]

20. Звук [Д], [ДЬ]
Звуки Т - Д

Март
№
Тема
п/п
21. Звук [Я]

Программное содержание
Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [П],
[ПЬ]. Учить давать характеристику согласному звуку. Развивать
фонематический слух; формировать навыки анализа и синтеза
слогов, типа: АП, ИП, УП; развивать память, внимание.
-Знакомство со звуком [М], [МЬ].
-Закрепить навыки произношения и различения звуков [М] - [МЬ]
в слогах, словах.
-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения.
-Характеристика звука.
-Знакомство с понятием «звонкий» звук.
-Определение места звука в слове. -Формирование анализа и
синтеза обратных слогов.
- Познакомить со звуко – слоговой схемой слова.
- Звуковой анализ слова МАМА.
-Знакомство со звуком: -Закрепить навыки различения и
правильного произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в словах,
фразах;
-Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные.
-развивать фонематический слух;
-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце
слова.
-Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Знакомство со звуком [Д], [ДЬ].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков
[Д], [ДЬ] в слогах, в словах, фразах;
- Закреплять умение дифференцировать глухие и звонкие
согласные.
- развивать фонематический слух; - закреплять умение выделять
звуки в начале, середине и в конце слова.
-Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
-Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Программное содержание
-Познакомить с гласным звуком «Я» и его обозначением.
-Учить писать печатную букву Я.
-Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ…….
-Знакомство с условным обозначением мягкого согласного–
СИНИЙ КВАДРАТ.
- Развивать фонематический слух.
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22. Звук [Г], [ГЬ]
Звуки К-Г

23. Звук [Ч]

24. Звук [Ш] Звук
[Щ] Звук [Ж]

Апрель
№
Тема
п/п
25. Звук [Й]

26. Звук [Х]

-Знакомство со звуком [Г], [ГЬ].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения
звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать
фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в начале,
середине и в конце слова.
- Закреплять умение дифференцировать мягкие и твердые
согласные.
-Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Четкое произнесение и характеристика звуков К, Г.
-Дифференциация звуков в слогах, словах.
Составление схем предложений.
-Подбор картинок на заданные звуки.
-Знакомство со звуком [Ч].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков
[Ч] в слогах, в словах, фразах;
-развивать фонематический слух; -закреплять умение выделять
звуки в начале, середине и в конце слова.
-Обратить внимание на то, что звук «Ч» всегда мягкий.
-Уточнить условные обозначения слов в схеме предложения (слово
– предмет - ______ , слово - действие =====).
- Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Знакомство со звуком [Ш].
-Четкое произнесение и характеристика звука «Ш», знакомство с
буквой.
-Подбор картинок на изучаемый звук.
-Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
-Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ-УШ-ШАШО-ШУ.
-Работа на закрепление букв, слогов.
-Чтение коротких предложений (На Ро-ма, шар.) -Знакомство со
звуком [Ж]. Закрепить навыки различения и правильного
произношения звуков [Ж] в слогах, в словах, фразах; развивать
фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в начале,
середине и в конце слова. -Обратить внимание на то, что звук [Ж] –
всегда твердый.
-Деление слов на слоги.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
Закрепить навыки различения звуков [З] - [Ж] в слогах, словах.
Познакомить со словами, обозначающими предмет, действия,
признаки.
Программное содержание
-Знакомство со звуком [Й].
-Закрепить навыки правильного произношения звуков [Й] в
слогах, в словах, фразах;
-развивать фонематический слух; учить определять позицию звука
в словах.
Знакомство со звуком [Х], [ХЬ].
8

-Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков
[Х], [ХЬ], в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический
слух; учить выделять звук [Х] в начале, середине и в конце слова.
27. Звук [Ю]
Звук [Э]

28. Звук [Ц]

Май
№
Тема
п/п
29. Звук [Ё]

30. Итоговое
занятие«Путеше
ствие в страну
Букв и Звуков»
31. Повторение
пройденного

-Знакомство со звуком [Ю].
-Развивать фонематический слух.
-Познакомить с гласным и его обозначением.
-Учить писать печатную букву Ю.
-Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУНЮ…….
-Знакомство со звуком [Э].
-Закреплять умение выделять звук из ряда гласных звуков,
выделять начальный ударный гласный, закрепить навыки четкого
произношения звука [Э], учить определять место данного звука в
словах.
- Формировать навыки анализа и синтеза слогов.
-Знакомство со звуком [Ц].
-Закрепить навыки различения и правильного произношения
звуков [Ц], в слогах, в словах, фразах;
-развивать фонематический слух; -закреплять умение выделять
звуки в начале, середине и в конце слова.
-Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда твердый.
-Деление слов на слоги.
- Работа со схемой предложения.
-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.
- Развивать память, внимание, мышление.

Программное содержание
-Знакомство с гласным звуком [Ё] и его обозначением.
Развивать фонематический слух.
Учить писать печатную букву Ё.
Упражнять в чтении парных слогов СО - СЁ…….
Мягкие согласные.
-Составление схем предложений, звуко-слоговой анализ слов.
-Подбор слов к схемам.
-Составление предложений в соответствии со схемой.
- Разгадывание ребусов.
Закрепить навыки четкого произношения всех изученных звуков в
слогах, словах, фразах; формировать умения дифференцировать эти
звуки, выделять первый и последний звук в слове;
развивать фонематический слух, звуковой анализ и синтез слогов.
Развивать память, внимание, мышление
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Основные задачи при работе – развитие звукобуквенного анализа, развитие
фонематического восприятия, подготовка руки к письму – решаются на протяжении всего
учебного года. Предмет изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым группам
(гласные, согласные, звонкие, глухие согласные). Каждое занятие начинается с изучения звука:
дети учатся выделять из слова, уточняется его произношение, определяется место звука в слове,
одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат –
гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий согласный звук. Затем детям представляется
буква, обозначающая изучаемый звук. Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия
звук и буква; звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем. Работа по изучению звука
и буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей формируется четкое
представление о них. Дети учатся писать печатную букву с использованием образца и
ограничения клеткой. Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие
звукобуквенного анализа, а также способствует развитию графических навыков.
Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных потому что
они хорошо слышны в начале слова, в середине и конце; и обозначаются - красными
квадратами. Далее знакомятся с согласными. По мере ознакомления с согласными дети
знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий квадрат (мама, мыло),
знакомятся с графическим изображением предложения.
На занятиях используются
дидактические игры: «читайка», «раз словечко, два словечко», «подбери слово», «закончи
слово», «предложения», «слова потерялись» и.т.д. Работа с разрезной азбукой помогает детям
лучше усвоить звуковой анализ слова. Данная система занятий позволяет детям успешно
овладеть звуковым анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное
решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое мышление,
складывается система знаний о языке.
Особенности программы
Содержание, методы и формы организации организованной образовательной
деятельности непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка.
Использование различных методов обучения на занятиях позволяет максимально приблизить
решение поставленных программой задач и развить возможности ребёнка, обогатить
взаимоотношения воспитателя и воспитанника, сформировать новые пути взаимодействия.

Приемы и методы организации занятий:




словесный (объяснение, рассказ, беседа, чтение);
наглядный (наблюдение, демонстрация, ТСО);
практический (игры, упражнения).
Формы занятий и способы их реализации:








Дидактические игры
Фонематические упражнения
Работа с текстами
Театрализация
Рисование
Графические упражнения
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В результате обучения у детей формируются такие качества, как организованность,
дисциплинированность, умение общаться со сверстниками, доброжелательность, коллективизм,
уважение к старшим и бережное отношение к младшим. Прививается интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе. За время обучения формируются умения понимать и
выполнять учебную задачу под руководством педагога и самостоятельно.
Технология проведения:
Программа обучения грамоте реализуется в учебной и игровой деятельности. Возрастные
особенности дошкольников обязывают проводить занятия в игровой форме, что способствует
лучшему усвоению материала. Кроме того широко используются игровые ситуации, сказочные
персонажи, сюрпризные момент. Занятия строятся как путешествие, экскурсия, викторины. Для
снятия напряжения пригодны физкультминутки и малоподвижные игры.
Структура организованной образовательной деятельности детей:






организационный момент (использование приёмов активизации интереса детей);
постановка цели занятия;
организация самостоятельной практической и познавательной деятельности детей на
занятии;
анализ деятельности детей;
подведение итогов занятия.
Учебный план

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов

Увлекательные игры и упражнения
по обучению грамоте.

1.

Итого

Всего
31

31

Теория
5

5

Практика
26

Формы контроля
(аттестации)
Итоговое
занятие
«Путешествие в
страну Букв и
Звуков»

26

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Планируемые результаты освоения Программы
Ребёнок знает и умеет:










звуки и буквы русского языка;
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
что в слове один слог – главный, ударный;
классификации звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, звонкий – глухой);
выделять слова в предложении, определять их место;
проводить звуковой анализ слов из 3-5-ти звуков на слух;
выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-согласный, твёрдый мягкий, звонкий - глухой);
делить слова на слоги, считать слоги в слове;
составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;
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пересказывать небольшие тексты;
дифференцировать понятия «звук» и «буква»;
правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами;
понятиями: звук, буква, слог, слово;
терминами: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие,
шипящие и свистящие;
связной, грамматически и фонетически правильной речью.
Критерии оценки знаний у детей 6-7 лет:



















делить слова на слоги;
уметь составлять предложения из двух-четырех слов;
членить простые предложения на слова;
определять место звука в слове;
давать характеристику звуку;
самостоятельно составлять предложение;
составлять рассказ с заданным количеством предложений;
свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов;
давать характеристику звуку;
правильно держать ручку;
ориентироваться на листе;
рисовать разнообразные линии;
делить линию пополам;
рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.);
дорисовывать начатые фигуры;
вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков;
уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие);

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Календарный учебный график
даты начала и окончания учебных периодов

с 01.10.2020 по 31.05.2021

количество учебных недель

31

продолжительность каникул

с 01.01.2021 по 10.01.2021

сроки контрольных процедур

24.05.2021
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Материально-технические условия реализации Программы.







демонстрационный и раздаточный материал по всем разделам содержания Программы;
тетради «Обучение грамоте»;
демонстрационная магнитная доска;
музыкальный центр, аудиоматериалы, компакт диски с записями сказок;
шкафы для хранения дидактических и методических пособий;
мультимедийный проектор;

Кадровое обеспечение реализации Программы.
Для реализации программы созданы кадровые условия:


Педагог - воспитатель, высшее образование. Участвовала в вебинаре «Развитие речи
детей подготовительных групп и младших школьников».
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