
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 35 города Ставрополя 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обучению дошкольников основам 

грамотности образовательной области «Речевое развитие» 

для детей 5-7 лет общеразвивающей направленности  

 

Рабочая программа воспитателя  по обучению дошкольников основам 

грамотности бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 35 города Ставрополя, составлена с использованием парциальной 

Программы речевого развития и обучения детей 5-7 лет Колесниковой У.В.  «От 

звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте», с учетом основной образовательной программы 

дошкольного учреждения «От рождения до школы» под редакцией Мозайка – 

Синтез, г. Москва, 2021 г. Рабочая программа разработана в соответствии с 

нормативными документами 

: • Конституция РФ, ст. 43, 72 

 • Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 • Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 • СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

• Устав МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополя; 

• Образовательная программа МБДОУ д/с № 35; 

 • Основная образовательная Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, под редакцией Мозайка – Синтез, г. 

Москва, 2021 г 

. • Программа воспитания.  

 

Рабочая программа обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

разделам деятельности. 

Содержание Программы ориентировано на речевое развитие детей 5—7 лет, 

которое осуществляется в двух направлениях: 



— систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных 

источников (игры, общения, обучения и т. д.); 

— организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

Цели Программы: 

— раскрытие основных направлений речевого развития детей 5—7 лет и задач в 

соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 

5—7 лет; 

— создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к обучению грамоте; 

— формирование теоретического  мышления, интереса и способности к чтению; 

— введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемнопоисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

Задачи Программы: развитие потребности активно мыслить; создание условий 

не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления); формирование 

первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении; 

обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; развитие логических форм мышления; 

формирование предпосылок учебной деятельности; формирование 

инициативности, самостоятельности; обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программы, организационных форм ее усвоения; развитие умения 

применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. 

д.); формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование); формирование 

простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью 

подготовки руки ребенка к письму; обеспечение повышения компетентности 

педагогов, родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе организации разных 

видов деятельности (общении, игровой, познавательно- исследовательской ). 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие; 

Речевое развитие; Художественно-эстетическое развитие; Физическое развитие.  

Разработка Программы регламентирована и соответствует нормативно-

правовым  документам: 

Законы РФ 



· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", вступившего в силу с 1 января 2014 года 

- с требованиями СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения.  

- локальными актами учреждения. 

Рабочая программа по обучению дошкольников основам грамотности 

разработана на основе следующих образовательных программ: 
 Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ д/с № 35, разработанной на основе основной инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (подред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 г.).  

- Программа «От звука к букве. Формирование аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (автор составитель Е.В. 

Колесникова) 

 

 

 

 


