
Аннотация 
к образовательной  программе «План-программа по развитию 

творческих возможностей детей при обучении грамоте, чтению и 
предписьму в рамках предшкольной программы» 

 
Актуальность разработанной программы обусловлена следующими факторами: 

• целями и задачами дошкольного образовательного учреждения и всей системы 
дошкольного воспитания; 

• социальным запросом родителей о качественной подготовке детей к обучению в 
школе; 
• личным опытом н наработками педагога, 
Автор предлагаемой программы Буглак Алла Станиславовна работает в системе 
дошкольного образования 23 год. Алла Станиславовна с отличием окончила 
Таганрогский педагогический институт по специальности учитель русского языка 
и литературы. Она является победителем конкурса «Лидер образования» в 
номинации «Приз зрительских симпатий»   награждена  званием «Почетный 
работник образования», имеет благодарственные письма Департамента 
образования. Главы Промышленного района» проводит открытые  занятия для 
слушателей СИПКРО. коллег района и города. 

В программе решается вопрос преемственности между дошкольным и 
начальным образованием на основе индивидуально –личностного 
развития ребёнка. 
Занятия, в рамках сквозной программы для детей 3 -7 лет, состоят из трех 
временных и обучающих этапов: 
1 (начальный) обучение детей 3 -5 лет - речевое развитие с цементами обучения 
грамоте; 
2 обучение детей 5-6 лег - -обучение грамоте, начальное чтение, элементы 
предписьма; 
3 обучение детей 6-7  лет - обучение грамоте, чтение, письмо. 
Результаты поэтапного системного обучения грамоте, чтению и письму в полной 
мере видны к переходу ребенка в первым класс или в конце обучаемого периода. 
К семи годам выпускники МБДОУ № 402 умеют: 
• выделять слово и предложение из речи: 
• составлять схем) предложения; 
• выделяют интонационный знак в конце предложения; 
• знают слоговой состав слова, понят не ударного слога; 
• умеют проводить  звуковой анализ слова, дифференцируют звуки; 
• обладают фонематическим слухом и речевым вниманием; 
• знают буквы русского алфавита, принцип размещения их в «ленте букв»; 
• умеют составлять и читать прямые и образные слог и, договаривать их до целого 
слова; 
читать и объяснять слова, предложения, тексты; владеют навыками предписьма 

Программа прошла апробацию в течение четырёх лет на базе МБДОУ ЦРР- 
детского сада № 402 Промышленного района г. Самара. 
 


