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Программа

Пояснительная записка

Про грам ма пред на зна че на для под го тов ки де тей до шко ль но го воз-

 рас та к обу че нию гра мо те. 

В на стоя щее вре мя соз да ют ся раз но об раз ные про грам мы, по ко то -

рым де тей, не по се щаю щих дет ские са ды, мож но го то вить к шко ле. Дет-

 ский сад име ет, ко неч но, ряд су ще ст вен ных пре иму ществ перед эти ми

од но го дич ны ми «кур са ми под го тов ки». Пре ж де все го, мате ри ал, ко то рый

де ти изу ча ют на этих кур сах в те че ние од но го го да, в дет ском са ду по сле-

 до ва тель но и це ле на прав лен но пре под но сит ся им на про тя же нии не -

сколь ких лет. 

Не об хо ди мо за ме тить, что в по дав ляю щем боль шин ст ве про грамм

пред школь ной под го тов ки зна чи тель ное внимание уде ля ет ся обу че нию

до шко ль ни ков чте нию и пись му. В на стоя щее вре мя та ко го ро да обу че -

ние в про грам мах дет ско го са да прак ти че ски от сут ст ву ет, хо тя иссле до -

ва ния на эту те му и, со от вет ст вен но, обу че ние гра мо те в дет ских са дах

в на шей стра не про во ди лись поч ти на про тя же нии все го два дца то го сто-

 ле тия и спе циа ли сты по до шко ль но му вос пи та нию до би лись в этом от но -

ше нии очень боль ших ус пе хов.

Согласно «Про грам ме вос пи та ния и обу че ния в дет ском са ду» под

редакцией М.А. Ва силь е вой, В.В. Гер бо вой и Т.С. Ко ма ро вой,  пользую-

щейся сейчас большой популярностью у воспитателей детских дошколь-

ных учреждений, под го тов ка к обу че нию гра мо те ог ра ни чи ва ет ся уст ной

ра бо той по со став ле нию пред ло же ний и де ле нию слов на сло ги. Конеч но,

это ни как не со от вет ст ву ет ни ожи да ни ям ши ро кой об ще ст вен но сти, ни

тем тре бо ва ни ям, ко то рые предъ яв ля ет к де тям со вре мен ная шко ла. 

Дет ский сад име ет воз мож ность по свя тить под го тов ке де тей к обу -

че нию гра мо те не один год и до бить ся в этой ра бо те ус пе хов, не со пос та -

ви мых с лю бой од но го дич ной под го тов кой, так как при этом бу дут

по сле до ва тель но и гра мот но учи ты вать ся воз рас тные осо бен но сти де тей

до шко ль но го воз рас та.
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В пред ла гае мой про грам ме по под го тов ке де тей к обу че нию гра мо -

те за ня тия на чи на ют ся в сред ней груп пе дет ско го са да (од но за ня тие 

в неде лю), про дол жа ют ся в стар шей груп пе (два за ня тия в не де лю), 

а за тем, если ре бёнок не на чи на ет по се щать шко лу в воз рас те шес ти 

с по ло ви ной лет, а ос та ёт ся в под го то ви тель ной груп пе дет ско го са да,

про дол жа ют ся и там (два за ня тия в не де лю). Дети, начинающие

обучаться в школе в шестилетнем возрасте, про хо дят в дет ском са ду

пол ный курс под го тов ки к обу че нию гра мо те. Ес ли они ос та ют ся в под-

 го то ви тель ной груп пе, то вы учи ва ют ся ещё и чи тать на ма те риа ле пол-

 но го ал фа ви та.

В про грам му «Под го тов ка де тей к обу че нию гра мо те в дет ском са ду»

вхо дят Ме то ди че ские ука за ния по обу че нию гра мо те для трёх воз рас т-

ных групп, ма те риа лы для обу че ния до шко ль ни ков — ра бо чие тет ра ди

для сред ней, стар шей и под го то ви тель ной групп дет ско го са да, пла ны

и кон спек ты за ня тий для ка ж дой из на зван ных групп.  


