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ВВЕДЕНИЕ 

Воспитанники (обучающиеся), посещающие массовые группы детского 

сада, могут иметь нерезко выраженное общее недоразвитие речи. Недоразвитие 

речи может проявляться в смазанной артикуляции,  в низкой способности 

различать звуки, сходные по акустическим признакам, в затруднении звукового 

анализа слова. У некоторых воспитанников (обучающихся),  наблюдается 

недостаточная чёткость и выразительность речи, которые проявляются в 

смазанной артикуляции, интонационной бедности.  Отклонения в развитии 

устной речи у воспитанника (обучающегося) – дошкольника могут проявиться в 

процессе обучения в школе в нарушениях письменной речи (дисграфии и 

дислексии).   

Известный психолог Л.С. Выготский считал, что обучение должно идти 

впереди развития и вести его за собой. То есть, обучение следует начинать в 

период становления психических функций дошкольника. Опаздывая в обучении, 

педагоги  и родители (законные представители) теряют возможность направлять 

детское развитие по нужному пути, регулировать этот процесс, иначе в 

дальнейшем обучение может проходить с большими трудностями. 

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.  Чтение выступает одним из  способов получения информации и 

возможности использовать её. Чтение можно рассматривать как фундамент 

будущей грамотности воспитанника (обучающегося). 

Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте 

способствует  успешной адаптации воспитанника (обучающегося) к новым 
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условиям обучения в школе. От уровня  навыков осознанного  чтения зависит 

успешность обучения в школе.  

По утверждению  А.Н.Корнева, Р.С. Немова  обучение чтению необходимо 

начинать в   5 – 7 лет, так как в этом возрасте формируется устойчивый 

познавательный интерес.  По мнению М. Монтессори данный возраст является 

сенситивным периодом проявления интереса к чтению.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа  адресована дошкольному образовательному 

учреждению комбинированного вида.   Программа предназначена для обучения 

чтению воспитанников (обучающихся)  5 – 7 лет,  посещающих массовые группы 

детского сада. Обучение воспитанников (обучающихся)  направлено на 

полноценное овладение навыком осознанного чтения. 

Современные условия жизни: динамика и темп, большие нагрузки – 

умственные и физические, ухудшение здоровья воспитанников (обучающихся), 

возросший уровень родительских притязаний – все это вызвало 

необходимость организации платных образовательных услуг в ДОУ. 

Предоставляемые дополнительные платные услуги в ДОУ - это наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения во всестороннем образовании 

воспитанников (обучающихся),  развитии их индивидуальных способностей и 

интересов, обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, дошкольного и школьного образования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Данная дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа разработана в соответствии с  требованиями 

основных нормативных и международных правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ;   

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155;  

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

-Конвенция  о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., вступила в силу в России 15.09.1990г.);  

-Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959 г.);  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 15.05.2013 г.  

А также: 

- Устав МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида»; 

- Лицензия серии А № 0003382 от 02.04.2013 г.; 

- Локальные правовые акты МАДОУ № 79 (правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции).  

 

Данная  дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа  разработана на основе программ и  

методических рекомендаций: 

  Основная образовательная программа дошкольного образования   

МАДОУ № 79.                             
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 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группах коррекционной направленности для детей с нарушениями речи МАДОУ 

№79 

  Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы     в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

   Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Тумановой Т.В.  Программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.   Коррекция нарушений 

речи  – М.: «Просвещение», 2008. 

 Ткаченко Т.А.  Специальные символы в подготовке детей 4-х лет к 

обучению грамоте  – М: Гном, 2010.  

 

  

Цели, задачи, принципы построения  программы 

       Цель: Формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения у воспитанников (обучающихся)  старшего дошкольного возраста.                                                                                        

 

      Задачи: 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. 

 Формировать умение дифференцировать согласные звуки по 

акустическим признакам и по месту образования. 

        Формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза.    

        Познакомить с понятиями «буква», «звук». 

        Познакомить с буквами русского алфавита. 

        Формировать буквенный гнозис, навык звукобуквенного обозначения. 
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 Формировать навыки выкладывания букв из палочек, мозаики, лепки из 

пластилина, изображения их с помощью пальцев рук, навыки «печатания». 

 Формировать умение трансформировать буквы,  различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Формировать навык  составления и чтения открытых слогов.                          

 Формировать  навык осознанного чтения слов, предложений, коротких 

текстов. 

 Формировать умение решать кроссворды.  

 Повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, 

расширения и активизации словаря. 

  Формировать психологические предпосылки к обучению и учебную 

мотивацию. 

 Развивать психологические процессы. 

 Формировать мотивацию к чтению, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов.        

 

 

Основной формой работы программы является игровая деятельность – 

основная форма деятельности дошкольников. Все занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Особенностью программы является  активное использование символов 

гласных и согласных звуков, символов для характеристики согласных звуков. При 

изучении гласных звуков  особое внимание уделяется положению губ. Изучаемый  

звук (гласный или согласный), независимо от его местоположения, интонационно 

выделяется,  усиливается голосом. Буква изучается параллельно с изучаемым 

звуком. Обязательно даются образ буквы, печатное изображение буквы и способ её 

конструирования из пальцев рук. 
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    Обучение старших дошкольников чтению строится с учётом следующих     

принципов:  

 принцип  учета закономерностей развития детской речи в норме 

(онтогенетический); 

 принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребёнка; 

 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приёмов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям воспитанников (обучающихся); 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов; 

 принцип постепенности подачи учебного материала.  

 

 

Методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебной деятельности    

(словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, 

индуктивные и дедуктивные; самостоятельной работы и работы под 

руководством педагога); 

 методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса — познавательные игры,  создание ситуаций успеха); 

 методы контроля и самоконтроля (фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый). 

 

 Обучение чтению ведётся  звуковым аналитико-синтетическим методом с 

опорой на артикуляцию.  
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Перспективное планирование занятий по обучению элементам 
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Учебно – тематический  план 

(Старшая группа) 

 

№ Тема занятия  Количество 

часов в неделю 

1. Звук [у],  буква У. 3 

2. Звук [а],  буква А.     2 

3. Звуки [у],  [а],  буквы  У, А. 1 

4. Звук [и],  буква И.     2 

5. Звук [п],  буква П.     4 

6. Звук [м],  буква М.     4 

7. Звук [о],  буква О.     2 

8. Звук [ы],  буква ы.     2 

9. Звук [н],  буква Н.     2 

10. Звук [т],  буква Т.     3 

11. Звук [к],  буква К.     3 

12. Звуки [к],  [т],  буквы  К, Т. 2 

13. Звуки [п],  [т],  буквы  П, Т. 2 

14. Звук [х],  буква Х.     3 

15. Звуки [к],  [х],  буквы  К, Х. 2 

16. Звук [в],  буква В.     3 

17. Звук [ф],  буква Ф.         3 

18. Звуки [в],  [ф],  буквы  В, Ф. 2 

19. Звук [с],  буква С.     3 

20. Закрепление пройденного. 2 

 Всего часов: 50 
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Учебно – тематический  план 

(Подготовительная группа) 

 

 Тема занятия Количество 

часов в неделю 

1. Звук [у],  буква У. 1 

2. Звук [а],  буква А.     1 

3. Звуки [у],  [а],  буквы  У, А. 1 

4. Звук [и],  буква И.     1 

5. Звук [п],  буква П. 2 

6. Звук [о],  буква О.     1 

7. Звук [э],  буква Э.     1 

8. Звук [м],  буква М. 2 

9. Звук [т],  буква Т. 2 

10. Звук [к],  буква К. 1 

11. Звук [х],  буква Х. 1 

12. Звуки [к],  [х],  буквы  К, Х. 1 

13. Звук [ы],  буква ы. 1 

14. Звук [с],  буква С. 3 

15. Звук [з],  буква З. 3 

16. Звуки [с],  [з],  буквы  С, З. 1 

17. Звук [ц],  буква Ц. 2 

18. Звук [б],  буква Б. 2 

19. Звуки [б],  [п],  буквы  Б, П. 1 

20. Звук [д],  буква Д. 1 

21. Звуки [д],  [т],  буквы  Д, Т. 1 

22. Звук [г],  буква Г. 1 

23. Звуки [г],  [к],  буквы  Г, К. 1 

24. Звук [ш],  буква Ш. 2 

25. Звуки [ш],  [с],  буквы  Ш, С. 1 

26. Звук [ж],  буква Ж. 2 

27. Звуки [ж],  [ш],  буквы  Ж, Ш. 1 

28. Звуки [ж],  [з],  буквы  Ж, З. 2 

29. Звук [л],  буква Л. 1 

30. Звуки [л],  [ль],  буква  Л. 2 

31. Звук [р],  буква Р. 1 

32. Звуки [р],  [рь],  буква  Р. 2 

33. Звуки [р],  [л],  буквы  Р, Л. 2 

34. Закрепление пройденного. 2 

 Всего часов: 50 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

  

          Эффективность  работы определяется четкой организацией 

воспитанников (обучающихся) в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня.  

          Основная форма организации работы с воспитанниками 

(обучающимися) – подгрупповые занятия с осуществлением 

дифференцированного подхода  при выборе методов обучения в  

зависимости от  возможностей воспитанников (обучающихся). Занятия 

строятся в занимательной, игровой форме. 

 

       Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». 

         Занятия проводятся с 1 октября  по 31 мая, по 2 занятия в неделю. 

 20 - 25 минут   –   старшая группа (5-6 лет),  

 25- 30 минут – подготовительная группа (6-7 лет). 

 

     В  структуре  занятий выделяются следующие этапы:  организационный 

момент, повторение пройденного, изложение нового материала, его  

закрепление, обобщение изученного материала и подведение итогов занятия.  
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Индивидуальные зеркала. 

2. Предметные картинки по изучаемым звукам.  

3. Символы звуков (демонстрационный и раздаточный материал). 

4. Символы для характеристики звуков (демонстрационный и раздаточный 

материал). 

5. Демонстрационный и раздаточный материал по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (полоски для определения места звука в 

слове, кружки синего, зеленого, красного цвета и т.п.). 

6. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т.п.). 

7. Демонстрационный и раздаточный материал для анализа и синтеза 

предложений. 

8. Разрезной, магнитный, пластмассовый алфавит. 

9. Алфавит на кубиках. 

10. Слоговые таблицы. 

11. Картотека карточек со слогами. 

12. Картотека карточек со словами. 

13. Картотека карточек с предложениями. 

14. Картотека карточек с короткими  рассказами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

по дополнительным общеобразовательным программам 

-  дополнительным общеразвивающим программам 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАДОУ №79 «Детский сад комбинированного вида» осуществляет 

образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе, создает 

возможность удовлетворения воспитанника (обучающегося) в 

самообразовании и получении дополнительного образования путем 

реализации   дополнительных общеобразовательных программ –  

дополнительных общеразвивающих  программ   различной направленности. 

 Дополнительное образование в ДОУ направлено на формирование и 

развитие творческих способностей воспитанников (обучающихся), 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укрепление здоровья, а 

также, на организацию их свободного времени. Способствует выявлению и 

оказыванию поддержки воспитанникам (обучающимся), проявившим 

повышенные способности в той или иной сфере. 

 Учебный план образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам –  дополнительным общеразвивающим 

программам  составлен в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

гола № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 года № 26); 
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 - СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

 - Уставом ДОУ; 

 - Лицензией. 

Учебный план отражает специфику работы ДОУ по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. Вся система работы 

дополнительного образования направлена на формирование у воспитанников 

(обучающихся) способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-

творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к 

окружающей действительности.  

К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые 

предоставляются только по запросу, по желанию родителей (законных 

представителей), и не включаются в базисный план дошкольного 

образовательного учреждения.  

При этом платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Потребности семей являются частью социального заказа и рассматриваются 

как три составляющие:                                                                                            

1. Особые компетентности, которые должны быть сформированы у человека 

в системе образования, эти компетентности    должны обеспечить ему   

успешность в современном мире. 

2. Требования к особым условиям в системе образования в целом и в каждом 

конкретном ДОУ, в котором эти компетентности будут формироваться. 

 3. Конкретные требования (ожидания) семей, которые являются 

непосредственными потребителями дополнительных образовательных услуг.  

Учебный план по платным образовательным услугам отражает: 

 - специализацию занятий;  

- продолжительность занятий;  

- виды занятий;  

- количество занятий, часов.  

Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их 



 
31 

удовлетворения в МАДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

Дополнительные общеобразовательные программы –  дополнительные 

общеразвивающие программы, реализуемые в образовательном учреждении 

имеют следующие направленности:  

1. Социально-педагогическую направленность.  

2. Художественную направленность.  

Для оказания платных образовательных услуг МАДОУ создает следующие 

необходимые условия:  

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

 - соответствие действующим санитарным правилам и нормам; - соответствие 

требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 - качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

 Учебный план раскрывает содержание работы по дополнительным 

общеобразовательным программам –  дополнительным общеразвивающим 

программам  для воспитанников (обучающихся) в возрасте от 4 до 7 лет в их 

свободное время.  

Учебный год по дополнительным общеобразовательным программам –  

дополнительным общеразвивающим программам  для  воспитанников 

(обучающихся) длится 1 октября по 31 мая, регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий. Дополнительные платные услуги в МАДОУ 

организуются во вторую половину дня за рамками освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с 16.00 до 18.00. 

Занятия в группах проводятся по подгруппам, по 5 – 10 человек, при 

обязательном соблюдении санитарно - гигиенических требований к 

организации воспитательно - образовательного процесса, предусмотренных 

СанПин 2.4.1. 3049-13. 

Перечень  дополнительных общеобразовательных программ  –  

дополнительных общеразвивающих программам 

    МАДОУ № 79 : 
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Наименование Возраст 

обучающихся 

Продолжительность 

уч.года, нед., 

1 полугодие/ 

2 полугодие 

Ф.И.О педагога 

«Знайка» 5-7 лет 64 

24/40 

Карягина Г.Н. 

Белянская И.В. 

Коррекция 

звукопроизношения 

5-7 лет 64 

24/40 

Гурина А.Ю. 

Новикова Е.В. 

«Гармония» 4-7 лет 64 

24/40 

Миасипова О.С. 

«Первые уроки 

дизайна» 

5-7 лет 32 

12/20 

Евсюкова С.А. 

«Звени голосок» 4-7 лет 32 

12/20 

Козионова Л.М. 

 

Учебный план по дополнительным общеобразовательным программам –  

дополнительным общеразвивающим программам   

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования 

ФИО, 

должность 

педагога 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжи 

тельность 

1 занятия, 

мин. 

Кол-во 

занятий/ 

часов в год 

1. «Знайка» Карягина Г.Н.-

учитель-логопед 

Белянская И.В.-

учитель-логопед 

2 Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

64/26,6 

64/32 

2. Коррекция 

звукопроизноше

ния 

Гурина А.Ю.-

учитель-логопед 

Новикова Е.В.-

учитель-логопед 

2 Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

64/26,6 

64/32 

3. «Гармония» Миасипова О.С.-

ПДО 

2 Ср.гр.-20 

Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

64/21,3 

64/26,6 

64/32 

4. «Первые уроки 

дизайна» 

Евсюкова С.А.-

ПДО 

1 Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

32/13.3 

32/16 

5. «Звени голосок» Козионова Л.М.-

музыкальный 

руководитель 

1 Ср.гр.-20 

Ст.гр.-25 

Подг.гр.-30 

32/10,6 

32/13.3 

32/16 
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Календарный учебный график  

по дополнительным общеобразовательным программам  

–  дополнительным общеразвивающим программам 
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Пояснительная записка 

к годовому календарному графику по дополнительным 

общеобразовательным программам –  дополнительным 

общеразвивающим программам 

Годовой календарный график по дополнительным общеобразовательным 

программам –  дополнительным общеразвивающим программам  

воспитанников (обучающихся) является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МАДОУ №79 «Детский сад 

комбинированного вида» (далее ДОУ). 

Разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29. 12. 2012 г. № 273- 

ФЗ). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года 

№ 1008. 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года, №26) с изменениями от 27 августа 2015 года, внесенными: 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 20 июля 2015 года №28. 

•Устав МАДОУ №79 

• Лицензия 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 

учебного года. 

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:  

• Количество возрастных групп, которым оказываются дополнительные 

платные образовательные услуги.  

• Режим работы учреждения в образовательный период; 
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• Продолжительность образовательного периода; 

• Количество занятий в неделю, месяц;  

• Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• Мониторинг достижения воспитанниками (обучающимися) планируемых 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ –  

дополнительных общеразвивающих программ; 

• Праздничные дни;  

• Работа ДОУ в летний период. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программм –  дополнительных общеразвивающих 

программ  в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Комплектование групп по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам: с 

01сентября по 30 сентября. 

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утвержденному 

заведующей МАДОУ №79. 

 

Годовой календарный учебный график  

Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00 

Продолжительность 

образовательного 

периода  

Начало учебных занятий – 01 октября 

Окончание учебных занятий – 31 мая 

Время 

предоставления 

дополнительных 

платных услуг  

Во вторую половину дня (за рамками реализации 

образовательной программы дошкольного образования)  

Количество занятий 

в неделю  

2 («Звени голосок», «Первые уроки дизайна» - 1) 

Количество занятий 

в месяц  

8 («Звени голосок», «Первые уроки дизайна» - 4) 

Количество недель 

в образовательном 

периоде  

32  
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Всего количество 

академических 

часов в год  

64 

Продолжительность 

академического 

часа                          

(в соответствии с 

СанПиН)  

Для детей среднего возраста – 20 минут 

Для детей старшего дошкольного возраста - 25-30 минут  

Сроки проведения 

каникул  

Зимние- 01.01.2019 по 08.01.2020 

 В период с 1 июня по 30 сентября дополнительные платные 

услуги не оказываются.  

Сроки проведения 

мониторинга 

С 15.09.2019 по 30.09.2019 

С 15.05.2020 по 31.05.2020 

 

 Перечень  дополнительных общеобразовательных программ  –  

дополнительных общеразвивающих программам  МАДОУ № 79 : 

Наименование Возраст 

воспитанников 

(обучающихся) 

Продолжительность 

уч.года, нед., 

1 полугодие/ 

2 полугодие 

Ф.И.О педагога 

«Знайка» 5-7 лет 64 

24/40 

Карягина Г.Н. 

Белянская И.В. 

Коррекция 

звукопроизношения 

5-7 лет 64 

24/40 

Гурина А.Ю. 

Новикова Е.В. 

«Гармония» 4-7 лет 64 

24/40 

Миасипова О.С. 

«Первые уроки 

дизайна» 

5-7 лет 32 

12/20 

Евсюкова С.А. 

«Звени голосок» 4-7 лет 32 

12/20 

Козионова Л.М. 
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УРОВНИ АКТУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

шестого года жизни   (на начало освоения программы) 

 

         Высокий уровень 

        Словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, показать на картинках действия. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных.  

        Ребенок без ошибок дифференцирует звуки, повторяет слоги с 

опозиционными  звуками. Он не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов.  

        Ребенок без помощи взрослого  пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки. 

        Ребенок может выделять звуки в словах, у него складываются 

предпосылки грамотности. 

 

      Средний уровень  

      Словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может 

показать несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, показать на картинках действия, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но допускает отдельные ошибки. 

        Ребенок дифференцирует звуки, повторяет слоги с опозиционными  

звуками, допуская небольшие ошибки. Он негрубо нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

        Ребенок без помощи взрослого  не может пересказать  небольшой текст 

с опорой на картинки.  

        С помощью взрослого ребенок может выделять звуки в словах, у него  

начинают складываться предпосылки грамотности. 
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        Низкий уровень 

        Словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, не может показать на картинках действия. Ребенок не понимает 

различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных. 

       Ребенок не дифференцирует звуки, не может без ошибок  повторить 

слоги с опозиционными  звуками. Он грубо нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов.  

       Ребенок не может пересказать  небольшой текст с опорой на картинки и с 

помощью взрослого. 

       Ребенок не может выделять звуки в словах, у него не складываются 

предпосылки грамотности. 

 

 

УРОВНИ АКТУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

седьмого года жизни  (на конец освоения программы) 

 

           Высокий уровень 

          Словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

безошибочно  показывает отдельные предметы, объекты, части предметов и 

объектов, а также предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных. Ребенок умеет образовывать существительные с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами -онок, -ёнок, -ат, ят; относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных, приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.   
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         Ребенок безошибочно дифференцирует все звуки, повторяет цепочки 

слогов с оппозиционными звуками. Он не нарушает звукослоговую 

структуру сложных слов.  

        Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии 

картинок.  

        Ребенок имеет  представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках, о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков, а также умеет дифференцировать согласные звуки по 

акустическим признакам и по месту образования. Ребенок знает   буквы 

русского алфавита. Ребенок умеет читать слоги, слова, предложения, 

короткие тексты. 

 

        Средний уровень  

        Словарь ребенка практически соответствует  возрасту. Ребенок  

показывает отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, а 

также предметы, обладающие определенными признаками, допуская 

единичные ошибки.  Ребенок понимает различные формы словоизменения, 

предложно-падежные конструкции с предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, но допускает единичные ошибки 

Ребенок умеет образовывать существительные с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -ёнок, -

ат, ят; относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных, приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но 

иногда допускает отдельные ошибки.   

        Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, допуская 

единичные ошибки. Он незначительно и только на фоне предложения 

нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  

        Ребенок  может составить рассказ по серии картинок с небольшой 

помощью взрослого.  
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        Ребенок имеет  представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках, о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков, а также умеет дифференцировать согласные звуки по 

акустическим признакам и по месту образования, допуская единичные 

ошибки. Ребенок знаком   с буквами русского алфавита. Ребенок умеет 

читать слоги, слова,  короткие предложения. 

 

         Низкий уровень 

         Словарь ребенка не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может 

показать отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, а также 

предметы, обладающие определенными признаками.  Ребенок не всегда 

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных. Ребенок не умеет образовывать существительные с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами -онок, -ёнок, -ат, ят; относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных, приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида.   

         Ребенок плохо дифференцирует  звуки, повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с множественными ошибками. Он значительно 

нарушает звуко-слоговую структуру сложных слов.      

         Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок.  

         Ребенок имеет недостаточные  представления о гласных и согласных 

звуках, их отличительных признаках, о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков, а также не  умеет дифференцировать согласные 

звуки по акустическим признакам и по месту образования. Ребенок  знаком   

с буквами русского алфавита, у него  складываются предпосылки 

грамотности и чтения. 
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 Мониторинг проводится по методике Нищевой Н.В. в начале учебного 

года с 15 сентября по 30 сентября, в конце учебного года с 15 мая по 31 мая. 

  

  

Результаты освоения программы 

                                                                                                                       Таблица  

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

на начало 

освоения 

программы 

   

на конец 

освоения 

программы 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Карельская, Е.А.  Использование символов в работе над звуками [Текст]: 

статья. / Е.А. Карельская. // Дошкольное воспитание. – 2000. – №1. – с. 23-33  

2. Коноваленко, В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи (3-й уровень)  [Текст]: 

пособие для логопедов. / В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко.  –  М.: Гном, 

2000. – 75с.  

3. Крупенчук, О.И. Учим буквы  [Текст]: пособие для родителей и 

воспитателей. / О.И. Крупенчук. –  СПб.: Литера, 2004. – 64с.  

4. Лопухина, И.С. Логопедия. Звуки, буквы, слова. [Текст]: пособие для 

логопедов, воспитателей, родителей. / И.С. Лопухина. – СПб.: КОРОНА-Век, 

2014. – 144с.   

5. Нищева, Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста [Текст]: 

Парциальная программа. / Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 2015. – 256с. 

6. Нищева, Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет [Текст]: Примерная программа. / Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-пресс, 

2015. – 240с. 

7. Новиковская, О.А. Пальчиковая азбука  [Текст]: популярное издание.      / 

О.А. Новиковская.  – М: Астрель, СПб.: Сова, 2009. –  96с. 

8. Репина, З.А.  Уроки логопедии  [Текст]: пособие для логопедов.  

 / З.А. Репина. – Екатеринбург: Литур, 2001. –  112с. 

9. Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа [Текст]: учебно-методическое 

издание. / Т.А. Ткаченко. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. – 32с. 

10. Ткаченко, Т.А.  Специальные символы в подготовке детей 4-х лет к 

обучению грамоте [Текст]: пособие для воспитателей, логопедов, родителей. 

/ Т.А. Ткаченко. – М: Гном, 2010. – 48с. 



 
43 

11. Цуканова, С.П. Учим ребёнка говорить и читать [Текст]: конспекты 

занятий  по обучению  грамоте  детей  старшего  дошкольного возраста. 

/ С.П. Цуканова,  Л.Л. Бетц. – М: Гном, 2008. – 456с. 

 


