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Часть I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа государственного (областного) бюджетного 
учреждения Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства 
«СемьЯ» (далее - Центр) на 2019-2022 годы представляет собой нормативно
управленческий документ, который определяет общее назначение, 
содержательную' и организационную характеристики образовательной 
деятельности Центра и представлен в виде учебного плана (приложение 1), 
календарного учебного графика (приложение 2), рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (дополнительных общеразвивающих 
программ) (приложение 3, 4).

В разработке программы использованы следующие нормативно-правовые 
документы:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ (с изменениями и дополнениями);

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

• Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 2018 № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 
06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»;

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;

• Устав Центра.
Образовательная программа отражает образовательную деятельность, 

строящуюся с учетом социального заказа региона, интересов и индивидуальных 
особенностей детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, родителей (законных представителей), 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 23 лет, педагогов образовательных организаций, специалистов 
служб и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, других категорий граждан в соответствии со спецификой 
дополнительных общеобразовательных программ (при наличии) для указанной

з



категории граждан (далее - обучающиеся), а также кадровых возможностей 
Центра.

В последние годы существенно возрос интерес к семье, и связан с той 
ролью, которую она играет в процессе формирования и развития личности, а, 
следовательно, настоящего и будущего общества в целом.

Современная семья является настолько сложной системой со столь 
неоднозначными функциями, что даже в процессе ее нормальной 
жизнедеятельности и развития ей приходится переживать критические 
ситуации и сложности, когда она нуждается в помощи специалистов.

Обладая устойчивостью, семья, тем не менее, очень чутко реагирует на 
социально-экономические процессы, происходящие в обществе, через 
изменения в системе внутрисемейных отношений. Увеличение числа 
проблемных семей во время переходных, кризисных периодов общественного 
развития иллюстрирует эту зависимость.

Поддержка семьи, усиление ее воспитательного потенциала, 
профилактика семейного неблагополучия требует от специалистов, 
работающих с семьей специальных знаний, умения правильно определять 
точки приложения профессиональных усилий и находить адекватные средства 
и способы взаимодействия с семьей.

На сегодняшний день существует проблема поиска наиболее 
эффективных подходов к оказанию психолого-педагогической помощи с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей граждан. Этот поиск 
предусматривает нахождение и совершенствование оптимальных методов 
работы. При этом важно определить значение каждого фактора, раскрыть 
динамику, лежащую в основе своеобразия этого развития, с учетом 
потенциальных возможностей для того, чтобы выработать тактику по 
преодолению имеющихся нарушений: алкоголизм, насилие, асоциальное 
поведение и т.п.

Индивидуальный подход к развитию личности ребёнка именно в семье 
становится реальностью. Чуткое и внимательное отношение взрослых к 
ребёнку позволяет своевременно выявить его способности, поддержать 
интересы и склонности.

Социальное неблагополучие общества, включающее в себя семейные 
проблемы, проблемы получения образования, проблемы трудоустройства 
молодежи, отрицательное влияние СМИ, угроза террористических актов и 
многое другое не может не сказаться на внутреннем психологическом 
состоянии молодого поколения. Большое количество детей, родителей, семей 
нуждаются в психолого-педагогической помощи, что определяет 
необходимость развития системы предоставления психолого-педагогических 
образовательных услуг.

Образовательная программа разработана с использованием последних 
достижений науки и практики в области педагогики, психологии, логопедии.
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1.2. Приоритеты образования, цели и задачи образовательной
деятельности

Деятельность Центра направлена на содействие укреплению семьи по 
установлению гармоничных внутрисемейных отношений, осуществление 
индивидуально-ориентированной психологической и педагогической помощи; 
содействие образовательным и другим организациям по вопросам воспитания 
обучающихся, а также формирование принципов взаимопомощи, 
толерантности, способности к активному психолого-педагогическому 
взаимодействию; обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование 
соответствующего общественного мнения; исключение возвратов детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; развитие мер поддержки, 
направленных на профилактику отказов от детей; совершенствование программ 
подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в 
таких организациях; развитие системы постинтернатного сопровождения и 
социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Целью образовательной программы является осуществление 
образовательной деятельности посредством оказания услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ социально-педагогической направленности (далее
- ДОП).

Задачи:
осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся;
повышение качества и обеспечение доступности психолого- 

педагогической помощи обучающихся;
- формирование самостоятельной, ответственной и социально-мобильной 

личности обучающихся, способной к успешной социализации и активной 
адаптации в обществе;

- содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями;

- формирование психолого-педагогической компетенции обучающихся;
обеспечение психологической безопасности обучающихся, 

педагогическая поддержка и содействие в проблемных ситуациях;
-психолого-педагогическое сопровождение инновационных процессов в 

системе образования, затрагивающих психологические характеристики
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образовательной среды и психологическую безопасность участников 
образовательного процесса;

- проведение профилактической работы с участниками образовательного 
процесса, с целью предупреждения возникновения проблем в 
интеллектуальном и личностном развитии;

- дальнейшее развитие и совершенствование деятельности по внедрению 
технологий по профилактике социального сиротства в систему оказания 
психолого-педагогической помощи подросткам - жертвам насилия, а также 
совершивших противоправные действия;

взаимодействие с образовательными организациями, органами 
образования, учреждениями, занимающимися проблемами детства по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

Реализация данной образовательной программы по достижению 
указанных целей и решению поставленных задач необходима для:

- определения оптимального содержания дополнительного образования 
обучающихся с учетом требований современного общества и социального 
заказа;

формирования здоровьесберегающей образовательной среды, 
учитывающей адаптационные резервы обучающихся и обеспечивающей 
сохранение их психологического здоровья и духовно-нравственного развития;

- развития системы психолого-педагогической помощи;
- развития единой информационной среды, внедрения интерактивных 

технологий для обеспечения доступности образовательных услуг, 
удовлетворения различных образовательных потребностей;

- развития системы мотивации педагогических и управленческих кадров к 
профессиональному росту.

Образовательная программа Центра предлагает каждому обучающемуся, 
нуждающемуся в психолого-педагогической помощи освоить новую 
информацию о возможных причинах и стратегиях преодоления тех или иных 
проблем, применить разнообразные способы определения своих сильных и 
слабых сторон, осознать собственные ресурсы для развития, применить 
подходящие в каждом конкретном случае технологии коррекции, развития, 
составить индивидуальные планы действий по итогам личностного и 
профессионального самоопределения.

1.3. Подходы к формированию образовательной программы

В образовательной программе приоритет отдается общечеловеческим 
ценностям, сохранению и укреплению жизни и здоровья обучающихся, 
свободного развития конкретной личности и семьи в целом.

В основе реализации образовательной программы Центра лежат 
следующие подходы:
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• культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 
обучающихся, которые предполагают:

индивидуализацию образования, основанную на альтернативной 
деятельности;
- содействие и сотрудничество обучающихся (детей и взрослых), признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- партнерство с семьей (в том числе с замещающей семьей);
- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства с учетом роли социальных факторов;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
обучающихся в различных видах деятельности; формирование жизненных 
навыков;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.

•социализирующий подход к воспитанию детей. Важнейшей 
характеристикой воспитания является его «социальная эффективность», т. е. 
обеспечение социализации ребенка и его личностного самоопределения.

• аксиологический подход к развитию семьи. В основе этого подхода лежит 
понимание того, что мир ценностей объективен, это -  сама социокультурная 
реальность, жизнь человека и общества. Ценности жизни становятся 
содержанием воспитания; образно говоря, воспитание учит подрастающее 
поколение решать проблему «как жить». Однако ценности имеют и личностные 
проявления -  ценностные ориентации (установки, убеждения, интересы, 
стремления, желания, намерения). Именно ценностные ориентации 
детерминируют отношение личности к окружающему миру и самой себе. 
Воспитание в системе педагогической аксиологии строится как процесс 
освоения ценностей, их интериоризации.

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
и перспективы развития

При составлении образовательной программы Центра учитывались 
несколько важных аспектов в определении эффективности проводимой работы:

- система подготовки к занятиям; содержание, формы и методы 
проведения занятий;

- методической и общепедагогической подготовки специалиста. 
Эффективность образовательной программы может быть оценена с точки

зрения разрешения реальных трудностей развития и достижения целей и задач 
реализуемой программы.

Анализ факторов и условий, влияющих на эффективность 
образовательной программы, показал, что существенное значение для 
достижения запланированного эффекта имеет интенсивность мероприятий.
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Интенсивность мероприятий определяется не только 
продолжительностью занятий, но и насыщенностью их содержания, 
разнообразием используемых игр, упражнений, методов, техник, а также мерой 
активного участия в занятиях обучающихся.

На успешность работы по реализации образовательной программы влияет 
пролонгированность воздействия. Чем раньше выявлены отклонения и 
нарушения в развитии, чем раньше начата работа, тем больше вероятность 
успешного разрешения трудности развития.

Даже после завершения работы желательны контакты с обучающимися, с 
целью выяснения особенностей поведения, сохранения прежних или 
возникновения новых проблем в общении, поведении и развитии.

Для того чтобы можно было говорить о сопоставимости результатов 
работы по реализации, необходимо помнить, что:

- оценка эффективности образовательной программы требует четкого 
определения методов, даже один и тот же метод в руках специалистов разной 
квалификации дает разные результаты;

- следует учитывать структуру личности специалиста, степень 
выраженности у него качеств, необходимых для прогнозирования успешности 
воздействия;

- необходимо сравнивать непосредственные и отдаленные результаты 
работы (это особенно важно при личностно-ориентированном воздействии);

- нужно учитывать теоретические знания специалиста, влияющие на его 
профессиональные цели и задачи, а также его отношение к профессии и 
представления о своих профессиональных качествах;

- при групповой форме работы необходимо учитывать профессиональные 
возможности специалиста, направленные на использование своих 
индивидуальных качеств для оптимизации психолого-педагогического 
воздействия, оптимальный уровень активности при работе с группой.

Критерии оценки достижения планируемых результатов_реализации
образовательной программы:

- качественные (диагностические критерии - изменение ценностей, 
поведения в долгосрочной перспективе, в т. ч. на основе оценок специалиста);

- количественные (разнообразная статистика, в т. ч, на основе проведения 
количественных опросов, оценки положительных результатов от внедрения той 
или иной ДОП, количество проведенных семинаров, тренингов, занятий).

Планируемые результаты реализации образовательной программы:
- формирование установок на здоровый образ жизни, высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов обучающихся;
- использование наиболее эффективных форм и методов педагогического 

мастерства и творческой индивидуальности специалистов, направленной на 
повышение качества образования;

- внедрение новых психолого-педагогических технологий и обновление 
содержания образовательного процесса, с учетом современных требований;

8



- увеличение численности обучающихся, принявших участие в 
реализации данной программы;

- позитивное отношение к программе со стороны участников 
образовательного процесса и других заинтересованных лиц, занимающихся 
проблемами детства;

- повышение общественной активности, инициативы, эффективности во 
взаимодействии с обучающими;

повышение психолого-педагогической компетенции в области 
психологии и педагогики у обучающихся;

■■ формирование нравственных взглядов, суждений, оценок; развитие 
нравственных личностных качеств (доброта, желание помогать людям, умение 
признавать свои ошибки, отстаивать свою точку зрения и уважать чужое 
мнение и др.);

- снижение риска вторичного отказа от детей и возникновения кризисных 
ситуаций в замещающих семьях, благодаря выявлению и разрешению 
внутрисемейных проблем;

- улучшение психологического климата и повышение профессионального 
уровня родителей в замещающих семьях;

- повышение профессионального уровня специалистов, работающих с 
родителями и детьми, в том числе с замещающими семьями, с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- содействие распространению позитивного общественного мнения по 
отношению к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- совершенствование научно-методического обеспечения подготовки 
специалистов Центра.

Перспективы развития образовательной программы:
- открытие новых направлений деятельности;
- увеличение числа ДОП, реализуемых Центром.
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Часть II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Целевые группы программы

Участниками образовательной программы могут быть:
- дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей,
- родители (законные представители);
- выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 23 лет;
- педагоги образовательных организаций, специалисты служб и ведомств 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

- другие категорий граждан в соответствии со спецификой ДОП.

2.2. Описание образовательной деятельности по программе

Образовательная программа Центра выступает как комплекс приемов по 
обеспечению эффективного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса в достижении поставленных целей и получения проектируемых 
результатов.

При проектировании и реализации образовательного процесса в Центре 
учитываются и соблюдаются следующие условия (обеспечение качества 
образования):

учёт индивидуальных особенностей и личностных ресурсов 
обучающихся;

- органичное сочетание индивидуальных и групповых форм работы;
- развитие системы психолого-педагогического помощи.
Ведущей идеей деятельности Центра является организация психолого- 

педагогической помощи обучающимся, в том числе через реализацию ДОП.
Содержание ДОП, формы и методы их реализации определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательных потребностей, 
психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, 
материально-технических условий, что отражается в Пояснительных записках к 
каждой программе.

Содержание ДОП включает:
- концептуальные основания образовательного процесса - ведущие идеи, 

цели и средства их достижения;
планирование образовательного процесса с изложением 

последовательности и тематики образовательного материала;
- педагогические технологии развития обучающихся и определения 

результатов педагогической деятельности;
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- организацию образовательного процесса как единой развивающей среды 
и совместной деятельности обучающихся;

- материально-техническое, информационное, методическое обеспечение 
образовательного процесса с указанием необходимых материалов и 
оборудования.

Центр ежегодно обновляет ДОП с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Для эффективной реализации образовательной программы созданы 
необходимые организационно-управленческие условия:

- повышение профессионального уровня педагогических работников 
через систему повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
кадров, участие в научно-практических конференциях и семинарах;

- развитие системы стимулирования и поощрения инновационной 
деятельности педагогов, способствующей повышению эффективности 
педагогического процесса.

Кадровое обеспечение является важным моментом реализации 
образовательной программы. Психологическая и педагогическая помощь 
осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.

Образовательный процесс осуществляется круглогодично. Отчетный 
период - календарный год.

Специалистами Центра используется широкий спектр методов как 
способов взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, 
направленных на решение комплекса задач образовательного процесса.

На занятиях применяются недирективные методы воздействия, создается 
благоприятная атмосфера для общения, стимулируется творческая поисковая 
активность.

С этой целью в программе сочетаются разные интерактивные групповые 
приемы работы:

• Ролевые игры. В ходе проигрывания небольших сценок 
спланированного или произвольного характера, отражающих модели 
жизненных ситуаций, имитируются и разрешаются проблемы. В программе 
ролевые игры применяются при актуализации проблемы и отработки навыков. 
Это хорошая наработка вариантов поведения в тех ситуациях, в которых могут 
оказаться обучающиеся.

• Деловые игры. Посредством моделирования системы отношений в ходе 
игры участники анализируют заданные условия и принимают оптимальные 
решения, выбирают наиболее целесообразный путь и т.п.

• Дискуссия. Применяется для организации совместной коллективной 
деятельности, имеющей целью интенсивное и продуктивное решение 
групповой задачи и нахождение правильного ответа. Этот метод позволяет с
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помощью логических доводов, воздействовать на мнение, позиции и установки 
участников дискуссии в процессе непосредственного общения.

• «Мозговой штурм». Техника «мозгового штурма» используется в 
занятии как способ закрепления полученной информации по теме, ее 
расширение за счет генерирования новых идей и активизации творческого 
потенциала участников.

• Арттерапия. Применяются отдельные приемы как вспомогательное 
средство в работе; средство развития внимания к чувствам, усиления ощущения 
собственной личностной ценности, расширения способов самовыражения.

Изотерапия. Ее применение создает на занятиях атмосферу доверия, 
терпимости и внимания к внутреннему миру человека, вызывает 
положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 
сформировать более активную жизненную позицию.

• Библиотерапия. На занятиях могут применяться элементы 
библиотерапии. На занятие специально подбирается литературный материал 
для чтения. После чтения проводится обсуждение, в результате которого 
делаются этические выводы на основании прочитанного. В качестве 
литературного материала применяются небольшие рассказы, притчи. В форме 
притч, ярких рассказов, с сюжетами и моралью, запомнить жизненные уроки 
очень легко. И эти притчи родители могут пересказывать своим детям, что 
решает задачи перевоспитания.

• Метод «Я-сообщения («Я-высказывания»)». Изучение данного метода 
позволит родителям применять его на практике в ситуации конфликта и 
конфронтации, столкновения интересов ребенка и родителя. Родители смогут 
искренне и эмоционально честно выразить свои чувства по отношению к 
поведению ребенка в форме, необходимой, чтобы сохранить отношения 
уважения, эмпатии и принятия, вместе с тем, побуждая ребенка, изменить свое 
поведение с учетом интересов родителя.

• Метод «активного слушания». В процессе реализации программы 
родители приобретают навыки заинтересованного слушания своих детей, 
выражения эмпатии.

• Мини-лекция. Используется на занятиях для теоретического 
обоснования темы занятий, системы представлений о том или ином предмете, 
явлении, помощи участникам осмыслить проблему и прийти к определенному 
выводу.

• Проблемное задание. Этот прием позволяет выполнять задания, 
сформулированные в виде проблемного вопроса, решать задачи, вызывающие 
затруднения, стимулировать поисковую активность. Целью проблемных 
заданий является теоретическое осмысление реальных проблем, поиск путей их 
практического решения.

Анализ конкретных ситуаций. Метод, помогающий осмыслить 
ситуацию, описание которой одновременно не только отражает проблему, но и 
актуализирует комплекс знаний, которые необходимо усвоить при решении 
этой проблемы. Причем сама проблема не имеет однозначных решений.
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Практическое задание. Этот вид самостоятельной работы направлен на 
формирование навыков и умений применения приобретенных знаний в 
практической деятельности.

• Тренинг. В ходе тренинговых занятий обучающиеся получают 
полезный опыт межличностного взаимодействия, становятся более 
компетентными. Работая в группе, можно активно экспериментировать с 
различными стилями взаимодействия, осваивать и отрабатывать совершенно 
новые, не использованные ранее умения и навыки.
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Часть III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое и программно-методическое 
обеспечение программы

Центр расположен по адресу: Российская Федерация, 398007, г. Липецк, 
ул. Ушинского, д. 28. Занимает отдельно стоящее типовое двухэтажное здание 
общей площадью 1698,5 кв.м. Помещения Центра соответствуют требованиям 
правил пожарной безопасности, санитарным правилам и нормативам для 
учреждений дополнительного образования детей СанПиН 2.4,4.3172-14, 
правилам техники безопасности.

Территория Центра озеленена насаждениями по всему периметру. 
Участки оснащены прогулочными верандами, оборудована спортивная 
площадка. Центральный вход здания оборудован пандусом с поручнем для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. Имеется мобильное лестничное подъемное устройство.

В Центре имеется гараж площадью 31 кв. м., собственный автотранспорт.
Материальная база Центра позволяет обеспечить комфортные условия 

для занятий с детьми, подростками, выпускниками организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в постинтернатный период, 
замещающими семьями, семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации.

Кабинеты всех специалистов оснащены корпусной мебелью и 
оргтехникой, также оборудованы кабинеты специального назначения для 
индивидуальной и групповой работы; сенсорная комната; SPA-капсула; 
конференц-зал на 50 посадочных мест с музыкальным центром. Имеется 
телевизор, ноутбуки, мультимедийное оборудование, интерактивные и 
магнитно -  маркерные доски.

Специально оборудованных кабинетов для проведения практических 
занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
Центре не предусмотрено.

Для оказания помощи детям и взрослым в Центре имеется комплексное 
оздоровительно-реабилитационное оборудование SPA-капсула; логопедический 
кабинет, оборудованный зеркалом с лампой дополнительного освещения, зоной 
индивидуальной работы с детьми.

Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не предусмотрено.

Административный блок оснащен мебелью и оргтехникой, оборудована 
серверная комната.

В Центре имеется учебно-методические и игровые материалы; в наличии 
различные развивающие игры -  наборы для творчества, песочной терапии, 
комплекты по развитию мелкой моторики, настольные игры.
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Постоянно совершенствуется безопасная среда пребывания всех граждан 
в учреждении, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Центр располагает:

- противопожарной речевой сигнализацией;
- кнопкой тревожной сигнализации;
- системой видеонаблюдения с записью звука;
- находится под охраной ООО ЧОО "КОБРА-Л".
Сайт Г(0)БУ Центр «СемьЯ» - http://cpmss48.ru
Г(0)БУ Центр «СемьЯ» в социальных сетях
http://vk.com/club.centr7ya
https://twitter.com/centr7ya

3.3. Оценка качества реализации образовательной программы

В соответствии с Концепцией государственной семейной политики в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 25 августа 2014 г. №1618-р, статьей 42 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ведущей функцией центров, оказывающих психолого
педагогическую и социальную помощь детям, родителям, семьям является 
реализация образовательных программ и образовательных услуг в целях 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства.

Поскольку образовательная деятельность Центра, представленная 
образовательной программой, предполагает развитие многообразных 
личностных качеств обучающихся, а также обучение их определенным 
знаниям, умениям и навыкам, о результатах общеобразовательной программы 
необходимо судить по двум группам показателей:

- знаниям, умениям, навыкам и компетенциям, приобретенным 
обучающими в процессе освоения ДОП;

личностным, выражающим изменения личностных качеств 
обучающихся под влиянием занятий.
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Приложение 1 
к образовательной программе 

Г(0)БУ Центр «СемьЯ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану

Учебный план Государственного (областного) бюджетного учреждения 
Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» 
(далее -  Центр) составлен, исходя из специфики работы Центра согласно 
Уставу, лицензии № 906 от 10.04.2015 г. серия 48Л01 № 0001041 и в 
соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 -Ф З  от29.12.2012 г.;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.04.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей».

Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы 
дополнительные общеразвивающие программы (далее -  ДОП) социально
педагогической направленности, предназначенные для детей и взрослых 
различных возрастных категорий.

Учебный план является составной частью образовательной программы 
Центра и включает:

перечень ДОП социально-педагогической направленности, 
предлагаемых обучающимся в соответствие с возрастом, индивидуальными 
особенностями обучающихся;

- количество учебных часов по группам;
- соотношение недельной и годовой нагрузки;
- возраст обучающихся,
- форму обучения,
- форму подведения итогов реализации ДОП.
Начало и продолжительность учебного года устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком Центра, утверждённым 
приказом директора Центра. Организация образовательного процесса 
регламентируется Положением об учебном центре и другими локальными
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нормативными актами (далее -  ЛНА) Центра. Комплектование учебных групп 
осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест. Срок 
обучения соответствует продолжительности программы.

Реализация ДОП, согласно учебному плану, предполагает как 
индивидуальную, так и групповую форму обучения. Содержание занятий 
определяется педагогом, реализующим ДОП, с учётом возраста обучающихся.

Количество занятий в неделю по ДОП социально-педагогической 
направленности не превышает двух; продолжительность занятий в день -  1-3 
академических часа с перерывом в зависимости от возраста обучающихся. 
Исключение составляют занятия продолжительностью до 10 академических 
часов для взрослых, если основной формой образовательного процесса является 
тренинг. Численный состав обучающихся -  4-12 человек в группе в 
зависимости от специфики ДОП.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации Центра.

В завершении реализации ДОП подводятся итоги в форме:
- анкетирования;
- тестирования;
- открытого занятия.
Для полноты выполнения учебного плана в Центре имеется необходимое 

кадровое, научно-методическое, материально-техническое обеспечение в 
соответствии с заявленными программами.
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Название программы Направле
нность

программ
ы

Срок
реализац

ИИ

Периодич
ность

занятий

Дневная 
нагрузка 

аудиторным 
и занятиями

Форма
обучения

Основная 
форма 

образовательн 
ого процесса

Контингент
слушателей

Форма
подведения

итогов

1. Дополнительная 
общеразвивающая программа 

I «Счастливое рождение»

Социально

педагогиче

8 нед. / 

32 ак.ч

1 р/нед 4 ак.ч Очная
групповая

Тренинг Взрослые Тестирован
ие

(психологическая подготовка к 
родам)

ская

2. Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«АБВГДЕйка»

(подготовка к школе)

Социально

педагогиче
ская

9 мес. / 

72 ак.ч

2 р/нед. 1 ак.ч Очная
индивидуа
льная

Индивидуальн 
ые занятия

Дети 

5-6 лет

Открытое
занятие
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Приложение 2 
к образовательной программе 

Г(0)БУ Центр «СемьЯ»

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

О б щ и е  п о л о ж е н и я

К а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к  Г(0)БУ Ц е н т р  « С е м ь Я »  (д а л е е  -  Ц е н т р )
ЯВЛЯЕТСЯ ЛОКАЛЬНО-НОРМАТИВНЫМ АКТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕНТРЕ.

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 
программам осуществляется в структурном подразделении Центра -  учебном 
центре, на основании лицензии на образовательную деятельность от 10 апреля 
2015 года № 906, выданной управлением образования и науки Липецкой 
области.

В 2019 году учебным центром будут реализовываться дополнительные 
общеобразовательные программы -  дополнительные общеразвивающие 
программы (далее - ДОП) социально-педагогической направленности в 
соответствии с учебным планом Центра

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей».

1. Продолжительность учебного года
1.1. Образовательный процесс осуществляется круглогодично.
1.2. Отчетный период -  календарный год.
1.3. Каникул в образовательном процессе не предусмотрено.

20



2. Регламент образовательного процесса
2.1. Режим занятий обучающихся учебного центра определяется 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 
№ 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»».

2.2. Занятия проводятся по группам и индивидуально в зависимости от 
специфики ДОП.

2.3. Кратность занятий в неделю и их продолжительность 
устанавливается учебным планом Центра.

2.4. Единицей измерения учебного времени и основной формой 
организации образовательного процесса в учебном центре является учебное 
занятие продолжительностью 40-45 минут.

После теоретического занятия предусматривается перерыв не менее 10 
минут.

3. Комплектование Учебного центра обучающимися
3.1. Набор обучающихся на обучение по ДОП осуществляется в течение 

всего календарного года.

4. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации
осуществляется в соответствии с Положением о периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
Г(0)БУ Центр «СемьЯ».

5. Работа с родителями
Работа с родителями (индивидуально и/или в форме родительского 

собрания) проводится по мере необходимости.

6. Регламент административных совещаний
Совещание при директоре -  ежемесячно, в соответствии с Планом работы 

Центра на 2019 год. Производственные совещания - по необходимости. 
Заседания Педагогического совета учебного центра — по мере необходимости.

7. Режим работы Центра
Понедельник-четверг: 8.30-17.00
Пятница: 8.30-16.00

21



Приложение 3 
к образовательной программе 

Г(0)БУ Центр «СемьЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«АБВГДЕйка»

Пояснительная записка

В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. 
Она нужна везде. Поэтому грамотное владение речью и развитие 
коммуникативных функций особенно актуальны для нынешнего и будущих 
поколений. В настоящее время значительно возросло количество детей, 
имеющих то или иное нарушение речи. Исходя из этого, значительно снизился 
уровень детской грамотности. Дислексия (нарушение чтения) и дисграфия 
(нарушение письма) становятся первопричинами плохой успеваемости в школе. 
Нарушения в речи, ошибки в произношении, влекут за собой грубые ошибки на 
письме, неграмотные речевые высказывания, и приводят впоследствии к 
обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, а 
значит, и оскудению русского языка в целом.

С помощью дополнительной общеразвивающей программы 
социально-педагогической направленности «АБВГДейка» мы надеемся 
предупредить трудности в овладении речью у детей, помочь им сформировать 
правильный грамматический строй речи, поработать над лексическим 
словарным запасом, ритмикой и мелодикой речи, т.е. сформировать 
просодический компонент. Все наши усилия будут направлены на 
предупреждение на раннем этапе тех трудностей, которые могут возникнуть 
впоследствии, на этапе школьного обучения.

Новизна программы состоит в том, что на этапе обучения не ставится 
задача обучить детей читать и писать. Основная задача этого этапа -  
приобщить детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему 
не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему 
программа предполагает обучение весёлым и интересным и помогает детям 
незаметно для себя овладевать задачами дошкольного обучения.

Программа направлена на общее интеллектуальное развитие детей.
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 
предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 
словами, которые в процессе её освоения помогут обучающимся сформировать 
мыслительные операции, научат понимать и выполнять учебную задачу, 
помогут овладеть навыками речевого общения, а также будут способствовать 
развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.

Цель программы: подготовка ребёнка к школьной жизни, новой ведущей 
деятельности, снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде, 
развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 
ребёнка.

Задачи программы.

Образовательные:

• Формирование и развитие фонематического слуха,
•Развитие произносительных умений,
• Обучение детей владению звуковой стороной речи -  темпом, 

интонацией,
•Знакомство со слоговой структурой слова,
• Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 
предложения,

• Формирование умения пересказывать, составлять небольшие рассказы 
по картинкам, используя простые предложения,

•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,
• Приобщение детей к художественной литературе.
Воспитательные:

•Воспитание умения работать,
•Воспитание самостоятельности при выполнении заданий,
•Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим
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Формы и режим занятий

Форма обучения -  индивидуальные очные занятия.

Срок реализации программы -  9 месяцев (72 ак. часа). Периодичность 
занятий -  2 раза в неделю. Дневная нагрузка -  1 ак. час.

Занятия строятся в игровой, занимательной форме с использованием 
речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть речевым анализом, с 
интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи.

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 
детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 
учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 
вариантов ответов.

Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа всей 
учебной деятельности -  творческое мышление ребенка, на основе которого 
постепенно будет складываться система знаний о языке.

Способы и формы работы с детьми:
S  Дидактические игры,
S  Фонематические упражнения,
S  Работа с текстами,
S  Рисование.

Основные применяемые технологии:

•/ Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова, 
Здоровьесберегающие технологии,

✓ Компьютерные (новые информационные) технологии,
S  Личностно-ориентированное обучение.

Кроме того, программа составлена с учетом реализации 
межпредметных связей по разделам:

♦t* «Художественная литература». В этой связи используются 
стихотворения, рассказы и сказки по лексическим разделам;

❖ «Музыкальное развитие». На занятиях кружка дети поют песенки, 
изучают различные виды ритмических рисунков, поют логопедические 
распевки и др.;
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♦t*«Физическое развитие». Этой связи уделяется особое внимание, так 
как используемые нами логоритмические упражнения (физкультура с речью) 
помогают в профилактике таких недугов, как заикание, тахилалия, брадилалия 
и др.

Возрастные особенности детей 5-6 лет

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и 
качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные 
различия. Речь обогащается синонимами, антонимами. В ней появляются слова, 
обозначающие дифференцированные качества и свойства (светло-красный, 
тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие материалы и их 
признаки (дерево -  деревянный, стекло -  стеклянный).

Дети используют в речи простые распространённые предложения, 
сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 
названия одних и тех. же предметов.

Дети умеют уже грамматически правильно изменять слова, входящие в 
активный словарь; стремятся правильно произносить слова в родительном 
падеже множественного числа; образуют новые слова (хлеб -  хлебница, сахар- 
сахарница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 
пересказывать литературные произведения без помощи вопросов педагога. 
Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, 
самостоятельно отвечают на вопросы.

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство 
детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный 
анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 
дифференцируют звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, 
звонкие глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, 
правильно используют соответствующие термины, составляют предложения 
по картинкам из двух - трёх слов, определяют порядок слов в предложении.

Прогнозируемые результаты:

Ребёнок к концу обучения знает:
•содержание народных сказок (7-9),
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• авторов и содержание произведений для детей А.Барто, К. Чуковского, Е 
Чарушина, В. Берестова, С.Маршака, Е. Благининой, Г. Виеру,

•наизусть: потешки, песенки, загадки, стихотворения для детей А. 
Барто, К Чуковского, Г. Сапгира, О. Высоцкой,

• буквы русского алфавита,
• понимает и использует в речи термины «звук», «буква».
Ребёнок к концу обучения умеет:

• определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;
•различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и

глухие согласные звуки;
•делить слова на слоги; определять ударный слог;
•пользоваться графическим обозначением звуков;
• произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;
•записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами;
• составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного 

опыта;
• пересказывать простые сказки;
• отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью 

простых предложений;
•заучивать стихотворения.

За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 
задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 
умение общаться со сверстниками, доброжелательность.

Формы текущего контроля, промежуточной аттестации и 
подведения итогов реализации программы

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексии. Промежуточная 
аттестация и подведение итогов реализации программы проводятся в форме 
открытого занятия.
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Учебно-тематический план

№
п/
п

Название раздела Количество академических 
часов

Форма
контроля

Теорети 
ческих 

а к. 
часов

Практи
ческих

ак.
часов

Всего

1. Подготовительный. 1 2 3 Рефлексия

2. Знакомство с гласными 
звуками и буквами - А, О, У, 
Ы, Э:

5 6 11 Рефлексия

3 Знакомство
согласными

: сонорными 
- Л, М, Н, Р.

4 4 8 Рефлексия

4 Знакомство с
йотированными гласными -  
Я, Е, Ё, Ю, И.

4 4 8 Рефлексия

5 Промежуточная аттестация. 1 1 Открытое
занятие

6 Знакомство со звонкими и 
глухими, мягкими и 
твердыми согласными: 
парность звуков по 
звонкости/глухости.

14 10 24 Рефлексия

7 Знакомство с одиночными 
согласными: X, Ц, Й, Ь и Ъ 
-  и их особенностями

5 4 9 Рефлексия

8 Речевые уроки по картинам, 
серии картинок, из личного 
опыта детей.

3 3 Рефлексия
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9 Повторение и закрепление 
пройденного материала.

4 4 Рефлексия

10 Подведение итогов. 1 1 Открытое
занятие

Всего 36 36 72

Основные этапы и содержание работы

1. Подготовительный:
• закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и 

называть из него заданные звуки,
• интонационное выделение заданного звука в слове,
• графическое обозначение слов -  прямоугольник (схема),
® деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей.
2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У. Ы, Э:
• знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении 

всех занятий),
• понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков -  

красный квадрат,
• определение места звука / буквы в слове,
• обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой -  подготовка руки к письму (на 
протяжении всех занятий),

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р:
• алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают 

в слове,
• понятия «согласный звук», «слог» и «слияние»,
• гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твёрдых согласных -  синий 
квадрат,

• чтение слогов с изученными звуками и буквами,
• составление и чтение слов из знакомых букв,
• работа над ударением в слове (ударный слог в слове, графическое 

обозначение ударения), переход к чтению целых слов.
4. Знакомство с йотированными гласными -  Я, Е, Ё, Ю. И:
• гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при 

произношении,
• графическое изображение мягких согласных звуков -  зелёный квадрат.
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5. Промежуточная аттестация.
6. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости:
• звуковой (фонетический) анализ слова,
• понятие «предложение» и его графическое изображение (схема),
• переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов.
7. Знакомство с одиночными согласными: X, Ц, И, Ь и Ъ -  и их 

особенностями
• закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»,
• переход к чтению несложных текстов.
8. Развитие связной речи:
• умение отвечать на вопросы, выслушать ответ, задать вопрос, вести 

диалог,
• пересказывать текст, опираясь на сюжетную картинку,
• составлять рассказ по серии картинок.
9. Повторение и закрепление пройденного материала.
10. Подведение итогов в форме открытого занятия.
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Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы

Литература

•Журова Е.Н., Варенцова Н.С. "Обучение дошкольников грамоте" М., 
Школа-Пресс, 1999г.

•Е.В. Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение 
дошкольников элементам грамоты». Рекомендовано учебно-методической 
лабораторией педагогики начального образования Московского института 
открытого образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва, 2007 г.

•Е.В. Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». 
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Издательство ЮВЕНТА, Москва, 2007 г.

•Е.В. Колесникова. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей у детей 
5-6 лет».

• Букварь под редакцией Н.С. Жукова;
•Букварь (Раннее обучениие чтению) под редакцией Н.А Ткаченко;
• Букварь с очень крупными буквами под редакцией О.В.Узорова, Е.А. 

Нефедова.

Перечень оборудования.

1. Компьютер
2. МФУ
3.Стол
4. Парта
5. Стулья
6. Карандаши
7. Ручки
8. Клей-карандаш
9. Бумага
10.Цветная бумага
11. Ластик
12. Доска
13.Песочные часы
14.Предметные картинки, сюжетные картинки.
15. Логопедическое лото «Подбери и назови»
16.Тетради для автоматизации разных звуков под редакцией

Н.В.Новоторцевой; В.А. Коноваленко, С.В. Коноваленко
17.Набор текстов для чтения под редакцией О.В.Узорова. еА.Нефедов.
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18.Символы артикуляционной гимнастики
19.Игры - звукоподражания (видео)
20.Игры: Подбери картинку к слову. Угадай букву. Дорисуй букву. Буквы 

спрятались. Подбери букву к картинке. Подбери схему к картинке. Соедини 
одинаковые шары. Соедини согласные буквы в лепестках с гласной буквой в 
середине цветка. Соедини предмет со слогом. Прочитай слова по первым 
буквам. Прочитай слова по первым названиям буквам, напиши. Прочитай слова 
и составь с ними предложения. Делим слова на слоги.

21.Картинки для уточнения слоговой структуры слова
22.Зрительные символы гласных и согласных звуков;
23.Касса букв
24.Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной и фронтальной работы с детьми.
25.Тематические папки: игрушки, распорядок дня, семья, мебель, посуда, 

одежда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, 
рептилии, морские обитатели, рыбы, времена года, профессии, инструменты.

26.Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев 
рук, трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Месяц Тема Цели и программное содержание

сентябрь 1.Введение Заинтересовать детей, вызвать у них желание заниматься. 

Формировать интерес к речевой деятельности.

2. Знакомство: Звук и Дать понятие «звук» (речевой). Различение неречевых звуков по силе,
буква, графическое 
изображение звука в слове 
(квадрат).

высоте, тембру. Различение по тембру голосов людей. Знакомство с 
букварём. Формировать интерес к процессу обучения. Уметь строить 
устное речевое высказывание; произносить, различать, сравнивать 
гласные звуки и буквы

3. Знакомство: Слог как 
часть слова, графическое 
изображение слова 
(прямоугольник).

Учить детей различать звуки по месту образования (чем произносим?) 
Дать понятие СЛОГ -  это часть слова. Развивать интерес и внимание к 
слову. Обучать детей звуковому анализу; находить слова с определённым 
звуком. Воспитывать умение слушать речь других детей.

4.3вук и буква А: граф. 
изобр. гласного звука, место 
звука в слове.

Четкое произнесение и характеристика звука А, знакомство с буквой. 
Выделение начального ударного и безударного гласного звука А.

Развитие внимания и памяти. Знакомство с условным обозначением 
гласных (красный квадрат). Различение близких по звуковому составу 
слов. Развитие чувства ритма и рифмы в стихотворной речи. Обучение 
работе с букварём (столбики, строчки).
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5. Буква А: место буквы в 
слове, соотношение 
названий предметов со 
схемами слов, печатание 
буквы.

Четкое произнесение и характеристика звука А, знакомство с буквой. 
Выделение начального ударного и безударного гласного звука А.

Развитие внимания и памяти. Знакомство с условным обозначением 
гласных (красный квадрат).

6. Звук и буква О. Звук О: Четкое произнесение и характеристика звука О, знакомство с буквой.
место звука в слове, 
соотношение названий 
предметов со схемами слов.

выделение звука О под ударением после согласного. Выделение 
начального ударного и безударного гласного звука О. Развитие внимания 
и памяти. Знакомство с условным обозначением гласных (красный 
квадрат). Обучение работе с букварём (столбики, строчки).

7. Буква О : место буквы в 
слове, соотношение 
названий предметов со 
схемами слов, печатание 
буквы.

Четкое произнесение и характеристика звука О, знакомство с буквой. 
Выделение звука О под ударением после согласного. Выделение 
начального ударного и безударного гласного звука О. Развитие внимания 
и памяти. Знакомство с условным обозначением гласных (красный 
квадрат). Обучение работе с букварём (столбики, строчки).

8.3вук и буква У. Звук У: 
место звука в слове, 
соотношение названий 
предметов со схемами слов.

Четкое произнесение и характеристика звука У, знакомство с буквой. 
Выделение начального ударного и безударного гласного звука У. Развитие 
внимания и памяти. Знакомство с условным обозначением гласных 
(красный квадрат). Обучение работе с букварём (столбики, строчки).

Октябрь 9. Буква У: место буквы в 
слове, соотношение 
названий предметов со 
схемами слов, печатание

Четкое произнесение и характеристика звука У, знакомство с буквой. 
Выделение начального ударного и безударного гласного звука У. Развитие 
внимания и памяти. Знакомство с условным обозначением гласных 
(красный квадрат). Воспроизведение слоговых рядов АУО, ОУА, УОА,
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буквы. ОУО...Развитие внимания, памяти, мышления. Подбор картинок на 
изучаемые звуки.

10. Чтение слогов АУ, УА, 

печатание слогов.

Произнесение и сопоставление звуков A-У. Звуковой анализ 
звукосочетаний АУ, УА, Воспроизведение звуковых рядов АУ, УА, АУА, 
УАУ, ААУ, АУУ... Подбор картинок на изучаемые звуки. Работа с 
букварём (дорожки).

П.Звук и буква Ы: место 
звука и буквы в слове, 
Называние и чтение 
гласных букв (А, У, О, Ы). 
Печатание буквы.

Четкое произнесение и характеристика звука Ы, знакомство с буквой.

Выделение гласного Ы после согласного. Называние и чтение гласных 
букв (А, У, О, Ы). Печатание буквы. Уметь правильно использовать 
термины «слово, слог, звук, буква, предложение», составлять 
предложения из 2-5 слов.

12. Звук и буква Э: место 
звука и буквы в слове, 
соотношение названий 
предметов со схемами слов.

Четкое произнесение и характеристика звука Э, знакомство с буквой.

Развивать фонематический слух. Познакомить с гласным и его 
обозначением. Учить писать печатную букву Э. Чтение гласных букв (А, 
О, У, Ы, Э).

13. Гласные звуки и буквы: 
А, У, О, Ы, Э - Закрепление 
пройд, матер.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные звуки. Закрепить умение определять место звука в слове. Уметь 
правильно использовать термины «слово, слог, звук, буква, предложение», 
составлять предложения из 2-5 слов. Чтение гласных букв (А, О, У, Ы, Э).
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14. Гласные звуки и буквы: 
А, У, О, Ы, Э - Закрепление 
пройд, матер.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные звуки. Закрепить умение определять место звука в слове. Уметь 
правильно использовать термины «слово, слог, звук, буква, предложение», 
составлять предложения из 2-5 слов. Чтение гласных букв (А, О, У, Ы , Э).

15. Звук и буква JI: чтение 
слогов, ударение, 
называние слов с 
начальных слогов, 
печатание буквы.

Четкое произнесение и характеристика звука Л, знакомство с буквой. 
Подбор картинок на изучаемый звук. Выделение первого и последнего 
согласного звука JI. Знакомство с условным обозначением согласных 
(синий квадрат). Воспроизведение слоговых рядов и схем типа А JI-О JI- 
УЛ-ЛА-ЛО-ЛУ. Работа на закрепление букв, слогов.

16. Звук и буква М: место 
звука в слове, слог-слияние 
согласной и гласной букв, 
чтение слогов, печатание 
буквы.

Четкое произнесение и характеристика звука М, знакомство с буквой. 
Выделение первого и последнего согласного звука М. Знакомство с 
условным обозначением согласных (синий квадрат). Воспроизведение 
слоговых рядов и схем типа АМ-ОМ-УМ. Работа на закрепление букв, 
слогов. Знакомство с условным обозначением согласных (синий квадрат).

Ноябрь 17. Звук и буква Н: место 
звука в слове, слог-слияние 
согласной и гласной букв, 
чтение слогов, печатание 
буквы.

Четкое произнесение и характеристика звука Н, знакомство с буквой. 
Выделение первого и последнего согласного звука Н. Познакомить со 
звуком и условным обозначением(синий квадрат). Развитие звуко
буквенного анализа. Учить писать слова ЛУНА, МЫЛО с помощью 
условных обозначений и букв. Учить читать слоги: на, но, ну, ны, нэ .

18.3вук и буква Р: место Четкое произнесение и характеристика звука Р, условным обозначением
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звука в слове, чтение 
слогов, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы.

согласных (синий квадрат), знакомство с буквой. Подбор картинок на 
изучаемый звук. Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АР-ОР- 
УР-РА-РО-РУ. Работа на закрепление букв, слогов. Чтение коротких 
предложений.

19. Звуковой анализ слов, 
деление слов на слоги, 
ударный слог и ударный 
гласный в слове.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные и согласные. Закрепить умение определять место звука в слове. 
Подбор картинок на изучаемые звуки. Работа на закрепление букв, слогов.

Упражнять в чтении.

20. Звуки Л-Р: 
фонетический разбор слов и 
их соотношение со схемой, 
чтение слогов и слов.

Подбор картинок на изучаемые звуки. Чтение слоговых рядов ЛА-РА, 
JIO-PO... Работа с разрезной азбукой, составить трёх буквенные, слова 
МАЛ, СЫР. Работа с букварём, чтение коротких предложений ( У Ро-мы 
мы-ло).

21. Закрепление: гласные и 
согласные звуки и буквы, 
фонетический разбор слов и 
их соотношение со схемой, 
чтение слогов и слов.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные и согласные. Закрепить умение определять место звука в слове.

Упражнять в чтении.

22. Закрепление: гласные и 
согласные звуки и буквы, 
фонетический разбор слов и 
их соотношение со схемой, 
чтение слогов и слов.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные и согласные. Закрепить умение определять место звука в слове.

Упражнять в чтении.
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Промежуточная
аттестация.

Открытое занятие.

23.Буква Я: буква в нач. 
слова, соотношение первого 
звука в слове с буквой (А,

Четкое произнесение и характеристика звука Я, знакомство с буквой. 
Познакомить с гласным и его обозначением. Развивать фонематический 
слух. Закрепить умение определять место звука в слове.Учить писать

Я)» печатную букву Я. Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, 
НА-НЯ.. .  Знакомство с условным обозначением мягкого согласного 
(зелёный квадрат).

24.3акрепление: Звуко- 
буквснный анализ слов, 
фонетический разбор слова, 
чтение предложения.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные и согласные. Закрепить умение определять место звука в слове.

Продолжать знакомить с условным обозначением мягкого согласного 
(зелёный квадрат). Упражнять в чтении.

Декабрь 25. Буква Ю: место буквы в 
словах, соотношение 
первого звука в слове с 
буквой, сравнительное 
чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Познакомить с гласным Ю и его обозначением. Развивать 
фонематический слух. Учить писать печатную букву Ю. Упражнять в 
чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ... Продолжать 
знакомить с условным обозначением мягкого согласного (зелёный 
квадрат). Фонетический разбор слов ЛУК, ЛЮК. Уметь различать звуки 
гласные и согласные, твердые и мягкие.

26. Закрепление: Звуко
буквенный анализ слов,

Понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте 
отчётливо и ясно произносить слова; чтение слов (ЛУК, ЛЮК, ЮМОР,
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чтение слов. ЮЛЯ). Уметь читать небольшие слова.

27. Буква Е: место 
сравнительное чтение 
слогов с Э/Е, чтение и 
фонетический разбор слов.

Познакомить с гласным Е и его обозначением. Развивать фонематический 
слух. Закрепить умение определять место звука в слове. Подбор картинок 
на изучаемый звук. Упражнять в чтении парных слогов МЭ-МЕ, ЛЭ-ЛЕ, 
НЭ-НЕ...Учить писать печатную букву Е.

28. Буква Е: место буквы в 
словах, сравнительное 
чтение слогов с О/Ё, 
произношение согласных 
звуков, чтение и 
фонетический разбор слов.

Познакомить с гласным Е и его обозначением. Развивать фонематический 
слух. Закрепить умение определять место звука в слове (ЁЖ, ЁРШ, 
ЁЛКА). Подбор картинок на изучаемый звук. Упражнять в чтении парных 
слогов МО-МЁ, ЛО-ЛЁ, НО-НЁ...Учить писать печатную букву Ё. 
Чтение слов (МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН).

29. Дополнительный м-л: 
работа над предложением 
по картине: придумать 
предложение из 3 слов и 
записать условным 
обозначением.

Закрепить умение писать гласные. Продолжать учить читать слоги, 
различать твердость и мягкость согласных. Учить читать и проводить 
анализ предложения. Учить записывать предложение условными 
обозначениями. Закрепить умение делить слова на слоги.

30. Звук и буква И: место 
звука в слове, чтение 
слогов, слов, фонетический 
разбор.

Четкое произнесение и характеристика звука И, знакомство с буквой, 
характеристика звуков Ы,И. Дифференциация звуков в слогах, словах. 
Выделение начального ударного и безударного звука И. Закрепить умение 
определять место звука в слове, фонетический разбор (ЛИМОН,
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МАЛИНА). Работа с букварём.

31. Закрепление: твёрдые и 
мягкие согласные звуки; 
слова и слоги, чтение 
предложений.

Закрепить умение писать гласные. Продолжать учить читать слоги, 
различать твердость и мягкость согласных. Учить читать и проводить 
анализ предложения. Учить записывать предложение условными 
обозначениями. Закрепить умение делить слова на слоги.

32. Закрепление: твёрдые и 
мягкие согласные звуки; 
слова и слоги, чтение 
предложений.

Закрепить умение писать гласные. Продолжать учить читать слоги, 
различать твердость и мягкость согласных. Учить читать и проводить 
анализ предложения. Учить записывать предложение условными 
обозначениями. Закрепить умение делить слова на слоги.

Январь 33. Звуки Г-Гь, К-Кь: 
граф.изобр буквы Г и К, 
сравнительный анализ 
звуков (звонкий-глухой). 
Фонетический разбор слов, 
письмо букв.

Знакомство со звуками Г-К как со звонкими и глухими согласными. 
Четкое произнесение и характеристика звуков Г и Гь, К и Кь.

Дифференциация звуков в слогах, словах. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Работа с букварём.

34.Буква Г: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Учить называть изолированно твердый согласный звук Г. Четкое 
произнесение звука Г, знакомство с буквой. Подбор картинок на 
заданные звуки. Продолжать учить называть первый звук в словах. 
Подбор картинок на заданные звуки. Звуковой анализ, составление схем 
слогов и слов. Формировать интерес к речевой деятельности. Чтение
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букваря.

35. Буква К: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Четкое произнесение звука К, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно твердый согласный звук К. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

36. Звуки Д- Дь,Т-Ть: 
граф.изобр. мяг. и твёрд, 
согласных в слове, 
сравнительный анализ 
звуков (звонкий/глухой).

Знакомство со звуками Д-Т как со звонкими и глухими согласными. 
Четкое произнесение и характеристика звуков Д- Дь,Т-Ть. Подбор 
картинок на заданные звуки. Дифференциация звуков в слогах, словах. 
Продолжать учить называть первый звук в словах. Звуковой анализ, 
составление схем слогов и слов. Работа с букварём.

37. Буква Д: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Четкое произнесение звука Д, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно твердый согласный звук Д. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением
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согласных.

38. Буква Т: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Продолжать учить называть первый звук в словах. Четкое произнесение 
звука Т, знакомство с буквой. Учить называть изолированно твердый 
согласный звук Т. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

39.3вуки В- Вь, Ф- Фь, и 
буквы В,Ф: сравнительный 
анализ звуков, чтение 
слогов, письмо букв В и Ф.

Развитие фонематического восприятия. Знакомство со звуками В-Ф как со 
звонкими и глухими согласными. Познакомить с буквами В-Ф и звуками 
ВБ-ФЬ. Учить читать слоги с буквами В - Ф со всеми гласными (10).

Учить составлять и проводить анализ предложения.

40. Буква В: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных. Четкое произнесение 
звука В, знакомство с буквой. Учить называть изолированно твердый 
согласный звук В. Продолжать учить называть первый звук в словах. 
Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Чтение слогов и слов со 
стечением согласных.

Февраль 41.Буква Ф: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов,

Развивать фонематический слух. Познакомить со звуком Ф и его 
условным обозначением -  квадрат. Знакомить с букой , чтение слогов.

Учить соотносить схему слова с картинкой. Познакомить с понятием 
«предложение».
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фонетический разбор слов.

42.3вуки 3- Зь, С- Сь, и 
буквы 3,С: сравнительный 
анализ звуков, чтение 
слогов, письмо букв 3 и С.

Развитие фонематического восприятия. Знакомство со звуками 3-С как со 
звонкими и глухими согласными. Познакомить с буквами 3,С и звуками 
ЗЬ-СЬ. Учить читать слоги с буквами 3 - С со всеми гласными (10).

Учить составлять и проводить анализ предложения.

43. Буква 3: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Четкое произнесение звука 3, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно твердый согласный звук 3. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

44. Буква С: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Четкое произнесение звука С, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно твердый согласный звук С. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.
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45.3вуки С-Ш 
сравнительный анализ 
звуков, чтение слогов, 
письмо букв С и Ш.

Познакомить со звуками С-Ш . Развитие фонематического восприятия. 
Подбор картинок на изучаемые звуки. Работа с разрезной азбукой, 
составить трёх буквенные слова ХОР, СОМ, СОР. Работа с букварём, 
чтение коротких предложений (Марш хо-рош.). Учить читать слоги с 
буквами С-Ш со всеми гласными (10). Чтение слоговых рядов СА-ША, 
СО-ШО... Учить составлять и проводить анализ предложения.

46.3вуки Б- БЬ, П-ПЬ: 
сравнительный анализ 
звуков, чтение слогов, 
составление слов из слогов 
письмо букв Б и П.

Учить интонационно выделять твердые и мягкие согласные звуки Б-Бь,

П -Пь . Способствовать развитию звуко-буквенного анализа.

Познакомить с буквой и условным обозначением (зелёный или синий 
квадрат). Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных.

Формировать интерес к речевой деятельности.
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47. Буква Б: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Четко произносить звук Б изолированно и в сочетаниях звуков , 
знакомство с буквой. Учить называть изолированно твердый согласный 
звук Б. Продолжать учить называть первый звук в словах. Звуковой 
анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

48.Буква П: место звука в 
слове, выделение первого 
слога в слове, печатание 
буквы, чтение слогов, 
фонетический разбор слов.

Четкое произнесение звука П, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно твердый согласный звук П. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

Март 49.3акрепление: Работа с 
предложением (закончить и 
написать слово по буквам), 
чтение рассказа и поиск

Читать слоги: (10 гласных).

Упражнять в делении слов на слоги.

Чтение слогов и слов со стечением согласных.
слов со звуком X.

Закреплять умение делить слова на слоги . Развивать графические навык .

50.3вуки Ж и Ш: х-ка, 
звуков, сравнительный 
анализ звуков

Познакомить со звуками Ш-Ж как со звонкими и глухими согласными, и 
их условным обозначением -  синий квадрат. Развитие фонематического 
восприятия. Знакомить с буквами, чтение слогов. Учить соотносить схему
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(звонкий/глухой), чтение 
слогов, фонетический 
разбор слов, письмо букв

Ж и III.

слова с картинкой.

51. Буква Ж: письмо 
буквы, чтение слогов и 
слов фонетический разбор 
слов,, письмо буквы С.

Закрепить понятия : звонкость и глухость согласных. Четкое произнесение 
звука Ж, знакомство с буквой. Учить называть изолированно твердый 
согласный звук Ж. Продолжать учить называть первый звук в словах. 
Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Чтение слогов и слов со 
стечением согласных.

52. Буква Ш: письмо 
буквы, чтение слогов и 
слов фонетический разбор 
слов,, письмо буквы Ш.

Четкое произнесение звука Ш, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно твердый согласный звук Ш. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

53. Звуки и буквы Ч и Щ: Знакомство со звуками Ч - Щ как с глухими согласными и мягкими.
сравнительный анализ

ж.

звуков , чтение слогов, 
фонетический разбор слов, 
чтение отрывка из стих-я, 
письмо букв Ч и Щ.

Развитие фонематического восприятия. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Познакомить с буквами Ч - Щ. Учить читать слоги 
с буквами Ч - Щ со всеми гласными.
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54. Буква Ч: письмо 
буквы, чтение слогов и 
слов фонетический разбор 
слов,, письмо буквы С.

Четкое произнесение звука Ч, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно мягкий согласный звук Ч. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия: 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

Апрель 55. Буква Щ: письмо 
буквы, чтение слогов и 
слов фонетический разбор 
слов,, письмо буквы Щ.

Четкое произнесение звука Щ, знакомство с буквой. Учить называть 
изолированно мягкий согласный звук Щ. Продолжать учить называть 
первый звук в словах. Звуковой анализ, составление схем слогов и слов.

Формировать интерес к речевой деятельности. Закрепить понятия : 
звонкость и глухость согласных. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных.

56.3вуки X и Хь, и буква X: 
характеристика звуков 
граф.изобр. мяг и твёрд.

Познакомить со звуком X и его условным обозначением -  синий квадрат. 

Развивать фонематический слух. Знакомить с букой , чтение слогов.

согласных в слове, чтение 
слогов, письмо буквы X.

Учить соотносить схему слова с картинкой. Познакомить с понятием 
«предложение».

57.3акрепление: Работа с Читать слоги: (10  гласных).
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предложением (закончить и 
написать слово по буквам), 
чтение рассказа и поиск 
слов со звуком X.

Упражнять в делении слов на слоги.

Чтение слогов и слов со стечением согласных.

Закреплять умение делить слова на слоги . Развивать графические навык .

58.3вук и буква Ц: х-ка 
звука, место звука в слове, 
чтение слогов, фо

Знакомство со звуком Ц как твердым согласными. Развитие 
фонематического восприятия. Познакомить с буквой Ц. Фонетический 
разбор слов (ЦВЕТОК, ПТЕНЦЫ), письмо буквы Ц, Учить читать слоги 
с буквой Ц со всеми гласными (10). Совершенствовать навык чтения.

59. Буква Ц: х-ка звука, 
место звука в слове, 
письмо буквы Ц, чтение 
слогов, фонетический 
разбор слов составление 
слов из букв,

Развитие фонематического восприятия. Знакомство со звуком Ц как 
твердым согласными. Познакомить с буквой. Фонетический разбор слов 
(ЦВЕТОК, ПТЕНЦЫ), составление слов из букв (ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), 
чтение отрывка из стих-я, письмо буквы Ц, Учить читать слоги с буквой 
Ц со всеми гласными (10). Совершенствовать навык чтения.

60. Звук и буква И: чтение 
слов с буквой И на конце, 
фонетический разбор слова,

Развитие фонематического восприятия.

Знакомство со звуками И как со звонким и мягким согласным.

письмо слов по буквам и 
знакам, чтение стих-я.

Познакомить с буквой. 

Совершенствовать навык чтения.
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61.3акрепление: Звуко
буквенный анализ слов, 
фонетический разбор слова, 
чтение предложения.

Продолжать учить соотносить звук и букву. Закрепить умение различать 
гласные и согласные. Закрепить умение определять место звука в слове.

Продолжать знакомить с условным обозначением мягкого согласного 
(зелёный квадрат). Упражнять в чтении.

62.Мягкий знак Ь: 
изменение слов с помощью 
Ь, сравнительный анализ 
слов, изменение, анализ и 
чтение слов с Ь на конце, 
письмо буквы Ь.

Знакомство с буквой Ь, Дифференцировать твердые и мягкие согласные 
звуки в слогах и словах. Развитие фонематического восприятия, чтение 
стих-я, Познакомить с буквами, фонетический разбор слов (УГОЛ, 
УГОЛЬ). Совершенствовать навык чтения.

63. Твёрдый знак Ъ: 
изменение слов с помощью 
Ъ, сравнительный анализ

Познакомить с буквой Ъ. Дифференцировать твердые и мягкие согласные 
звуки в слогах и словах, по картинкам; ;_читать обратные и прямые слоги, 
слова;, составлять из букв разрезной азбуки слова.

слов, анализ и чтение слов с 
ъ, чтение стих-й. Сравнительный анализ слов (СЕЛ, СЪЕЛ),

64. Твёрдый и мягкий знак 
Ъ: изменение слов с

Знакомство с буквойЪи Ь, Дифференцировать твердые и мягкие 
согласные звуки в слогах и словах. Развитие фонематического восприятия,
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помощью ЬиЪ, 
сравнительный анализ 
слов, анализ и чтение слов с 
ъ-ь, чтение стих-й.

чтение стих-я,

Май 65.Повторение: слог 
деление слов на слоги. 
Слова: составление из букв, 
чтение и письмо.

Развитие звуко-буквенного анализа.

Закрепить умение подбирать слова на определенный звук. 

Познакомить с ударением и его обозначением.

Упражнять в умении читать слоги и слова из пройденных звуков

66. Предложение: составить 
по картинке и дописать 
пропущенное слово.

Развивать умение участвовать в диалоге, различать стихотворения, 
рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных 
жанров; плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты.

67.Предложение, 
графические навыки 
(закрепление).

Развивать умение участвовать в диалоге, различать стихотворения, 
рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных 
жанров; плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты.
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68. Закрепление: Гласные и 
согласные звуки и буквы: 
дописать в слове 
пропущенные буквы.

Развитие звуко-буквенного анализа.

Закрепить умение подбирать слова на определенный звук.

Познакомить с ударением и его обозначением. Составить предложение по 
картинке и написать слова. Упражнять в умении читать слоги и слова из 
пройденных звуков

69. Закрепление: Гласные и 
согласные звуки и буквы: 
дописать в слове 
пропущенные буквы. 
Составить предложение по 
картинке и написать слова

Развитие звуко-буквенного анализа.

Закрепить умение подбирать слова на определенный звук. 

Познакомить с ударением и его обозначением.

Упражнять в умении читать слоги и слова из пройденных звуков

70. Закрепление: алфавит, 
чтение стихотворений

Развивать умение кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные 
ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); правильно называть 
буквы русского алфавита, знать их последовательность;

71. Закрепление: алфавит, 
чтение стихотворений

Развивать умение кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные 
ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); правильно называть 
буквы русского алфавита, знать их последовательность

72. Подведение итогов. Развивать умение кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные
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Открытое занятие «Ребусы, ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); правильно называть 
загадки, чтение буквы русского алфавита, знать их последовательность,
стихотворений».
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Приложение 4 
к образовательной программе 
Г(0)БУ Центр «СемьЯ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
•СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«СЧАСТЛИВОЕ РОЖДЕНИЕ»

Пояснительная записка

В начале 80-х годов в России сформировалась и продолжает 
развиваться система социокультурных взглядов на беременность и раннее 
детство.

Начавшие проводиться в те годы многочисленные исследования 
показали, что роды протекают легче у женщин, прошедших специальную 
психологическую подготовку, хорошо представляющих, как проходят роды, 
активно участвующих в процессе рождения собственного ребенка и 
осознающих, что в родах у малыша ощущения на порядок сильнее, чем у 
матери. (Качалина Т. С. Психологическая и физическая подготовка 
беременных к родам. - Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2001. С. 7.)

Роды должны проходить в состоянии максимального расслабления и 
доверия к происходящему. Умению правильно расслабляться нужно учиться. 
С этой целью сегодня очень актуальны программы психологической 
подготовки беременных и семьи к родам.

Цель психологической подготовки к родам -  помочь родителям 
приобрести наиболее важные знания о развитии ребенка, о роли родителей в 
этом процессе, подготовить их к предстоящим родам.

Новизна программы заключается в том, что она не ориентируется на 
роды как на основную и конечную цель. Речь идет о налаживании 
взаимоотношений с ребенком, о семейном благополучии в целом.

Важнейшим условием нормального как эмоционального, так и 
физического развития ребенка является формирование чувства 
привязанности между ним и мамой. Привязанность не возникает за один 
день. Ее формирование начинается еще во время беременности, и с 
появлением малыша она еще сильнее укрепляется. Таким образом, 
психологическая подготовка к родам имеет огромное значение для 
формирования гармоничных отношений между родителями и ребенком.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 
процессе её освоения обучающиеся овладевают знаниями, умениями и 
навыками, которые направлены на формирование родительско-детской 
привязанности и благополучных отношений в семье в целом.
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ДОП «Счастливое рождение» имеет социально-педагогическую 
направленность.

Цель программы -  подготовка женщин и мужчин к родам и 
осознанному родительству.

Задачи:
1. Информирование будущих родителей о физиологии и психологии 

беременности и родов.
2. Информирование о физиологических и психологических 

особенностях внутриутробного развития ребёнка, психологии послеродового 
периода.

3. Информирование о роли матери и отца в жизни и развитии ребёнка.
4. Формирование навыков поведения в родах, обучение навыкам 

помощи в совместных родах.
5. Обучение навыкам ухода за ребёнком и взаимодействия с 

новорожденным.
6. Знакомство с основами детской и семейной психологии.
7. Снятие психоэмоционального напряжения.
8. Создание позитивных установок на благоприятное течение 

беременности и родов.

Программа рассчитана на взрослых -  беременных женщин и их 
партнёров.

Ф о р м ы  и  р е ж и м  з а н я т и й

Форма обучения -  очная групповая. Количество человек в группе -- от 4
до 12.

Срок реализации программы -  8 недель (32 ак. часа). Периодичность 
занятий -  1 раз в неделю. Дневная нагрузка -  4 ак. часа.

Занятия проходят в форме тренингов с использованием лекций, 
дискуссий, практических упражнений, арт-терапевтических упражнений, 
видеофильмов и аудиозаписей, презентаций.

Формы текущего контроля, промежуточной аттестации и 
подведения итогов реализации программы

Текущий контроль осуществляется в форме рефлексии. 
Промежуточная аттестация и подведение итогов реализации программы 
проводятся в форме тестирования.
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Содержание программы
1 занятие. Физиология и психология беременности.
Упражнение на знакомство.
Упражнение на сплочение.
Анкетирование.
Лекция по теме с использованием презентации и видеофильма.
Перерыв.
Упражнение “Зеркало” (осознание личностных переживаний в период 

беременности).
Упражнение на релаксацию “Зимний вечер” с использованием музыки. 
Обсуждение занятия. Рефлексия.

2 занятие. Физиология и психология развития ребёнка во 
внутриутробном периоде. Взаимодействие родителей с ребёнком в этот 
период.

Разминка.
Лекция по теме с использованием видеофильма.
Упражнение «Медные трубы» (повышение уверенности в себе, 

осознание своих достоинств).
Перерыв.
Упражнение с использованием сказкотерапии.
Упражнение на релаксацию с визуализацией «На палубе» с 

использованием музыки.
Обсуждение занятия. Рефлексия.

3 занятие. Физиология и психология родов.
Разминка.
Лекция по теме с использованием презентации и видеофильма. 
Упражнение «Позитивные установки» (создание позитивных установок 

на благоприятное течение беременности и родов).
Упражнение «Дерево» (осознание силы своего тела).
Перерыв.
Упражнение с использованием метафорических ассоциативных карт. 
Упражнение на релаксацию с визуализацией «Море» с использованием 

аудиозаписи.
Обсуждение занятия. Рефлексия.

4 занятие. Немедикаментозные методы обезболивания в родах. 
Разминка.
Лекция по теме с использованием видеофильма.
Упражнение на саморегуляцию.
Перерыв.
Отработка навыков дыхания, массажа в родах, поз во время схваток. 
Упражнение на релаксацию «Свеча».
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Обсуждение занятия. Рефлексия.

5 занятие. Партнёрские роды. Роль матери и отца в жизни ребёнка. 
Разминка.
Лекция по теме.
Упражнение «Компас» (научиться выражать чувства с помощью 

тактильного контакта).
Перерыв.
Создание творческой генограммы.
Медитативная гимнастика «Земля» с использованием музыки. 
Обсуждение занятия. Рефлексия.

6 занятие. Уход за новорожденным. Психология младенчества и 
раннего детства. Взаимодействие родителей с ребёнком в этот период.

Разминка.
Лекция по теме с использованием видеофильма.
Упражнение «Чувственное узнавание» (получение представления, как 

воспринимает окружающий мир новорожденный).
Перерыв.
Отработка навыков ухода за новорожденным.
Упражнение «Человечек» (осознать влияние отношения родителей на 

формирование личности ребёнка).
Медитативная гимнастика «Вода» с использованием звуков природы. 
Обсуждение занятия. Рефлексия.

7 занятие. Грудное вскармливание.
Разминка.
Лекция по теме с использованием видеофильма.
Упражнение «Волшебный мешочек» (осмысление своих внутренних и 

внешних особенностей).
Перерыв.
Упражнение «Мандала».
Упражнение на релаксацию «Тропический лес» с использованием 

музыки.
Обсуждение занятия. Рефлексия.

8. Послеродовый период в жизни семьи.
Разминка «Мы счастливая семья, потому что...».
Лекция по теме.
Упражнение «Прощение» (обучение конструктивному способу 

реагирования на поступки окружающих).
Перерыв.
Арт-терапевтическая работа с манкой.
Упражнение на релаксацию «Чайная роза».
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Обсуждение занятия. Рефлексия. 
Подведение итогов.

Учебно-тематический план

№
п/п Тема

Количество академических 
часов

Форма
контроля

Теорети
ческих

ак.
часов

Практич 
еских 

ак. часов
Всего

1. Физиология и психология 
беременности.

1 3 4 Рефлексия

2. Физиология и психология 
развития ребёнка во 
внутриутробном периоде. 
Взаимодействие родителей 
с ребёнком в этот период.

1 3 4 Рефлексия

3 Физиология и психология 
родов.

1 3 4 Рефлексия

4 Немедикаментозные 
методы обезболивания в 
родах.

1 3 4 Рефлексия

5 Партнёрские роды. Роль 
матери и отца в жизни 
ребёнка.

1 3 4 Рефлексия

6 Промежуточная
аттестация.

1 1 Тестирова
ние

7 Уход за новорожденным. 
Психология младенчества 
и раннего детства. 
Взаимодействие родителей 
с ребёнком в этот период.

1 2 3 Рефлексия

8 Грудное вскармливание. 1 3 4 Рефлексия
9 Послеродовый период в 

жизни семьи.
1 2 3 Рефлексия

10 Подведение итогов. 1 1 Тестирова
ние

Всего 8 24 32
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Прогнозируемые результаты

В результате освоения программы обучающиеся приобретают 
^Знания:
- о физиологии и психологии беременности и родов;

о физиологических и психологических особенностях 
внутриутробного развития ребёнка, психологии послеродового периода;

- о роли матери и отца в жизни и развитии ребёнка;
- об основах детской и семейной психологии.
S  Умения:
- снимать психоэмоциональное напряжение;
- создавать позитивные установки на благоприятное течение 

беременности и родов.
■S Навыки:
- поведения в родах, помощи в совместных родах;
- ухода за ребёнком и взаимодействия с новорожденным.
Главным прогнозируемым результатом реализации программы 

является формирование у будущих родителей ответственного отношения к 
родительству, направленность их на сохранение семейного благополучия.

У ч е б н о -м е т о д и ч е с к о е  и  м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  
п р о г р а м м ы

Материально-техническое оснащение:
1. Сенсорная комната
2. Актовый зал
3. Компьютер
4. МФУ
5. Проектор
6. Экран
7. Флипчарт
8. Колонки
9. Ноутбук
10. Стулья
11. Стол
12. Маты
13. Кресла-груши
14. Ручки
15. Карандаши цветные
16.Карандаши простые
17. Ластик
18. Краски акварель
19. Бумага А4
20.Цветные мелки
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21. Белые мелки
22. Цветные маркеры
23. Манка
24. Ватман
25. Диски с аудиозаписями
26.Метафорические ассоциативные карты
27. Мячики массажные
28.Мячики антистресс
29. Кисточка
3 0. Непроливайка
31. Клей-карандаш
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