
Аннотация 

учебно-методического комплекса «По ступенькам грамотности» 

 

В целях  формирования у детей старшего дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности и в рамках обеспечения преемственности целей, задач  

и содержания дошкольного и начального общего образования инновационной командой 

ГБДОУ детского сада №78 «Жемчужинка» создан учебно-методический комплекс  

«По ступенькам грамотности» (далее – УМК).  

УМК построен на основе синтеза информационной технологии Mimio  

и педагогических технологий: игровой и лэпбук. УМК ориентирован на детей старшего 

дошкольного возраста и позволяет сформировать у будущих первоклассников 

предпосылки читательской грамотности, а именно, фонематическое восприятие, навыки 

звуко-буквенного анализа и синтеза, фонематические представления, развивать высшие 

психические функции. 

В основу разработанного УМК положена идея использования игры, как ведущей 

деятельности дошкольника. Основная форма предъявления материала – игровая. 

Структурной единицей УМК является тематический комплект «ЛЭП.ink».  

Их в УМК – 27.  Система работы по подготовке старших дошкольников к обучению 

грамоте, положенная в основу данного УМК, включает в себя три периода. Каждый 

период предполагает определенную степень усложнения предлагаемого материала и имеет 

свое цветовое оформление (красный, зеленый, синий). Каждый комплект содержит в себе 

два основных элемента: тематический Mimio-проект и тематический лэпбук. Для удобства 

использования составлены подробные методические рекомендации по работе с Mimio-

проектом и лэпбуком, созданы папки с графическими материалами для распечатки 

лэпбуков и инструкция по изготовлению основы для лэпбука.  

Инновационный продукт размещен на сайте:   https://sites.google.com/view/ds78umk 

Представляемый УМК выгодно отличается от существующих методических пособий. 

Важными особенностями предлагаемого инновационного продукта являются: 

 системность; 

 научная обоснованность; 

 учет требований ФГОС дошкольного образования; 

 комплексный подход; 

 активизация репрезентативных систем и их комбинаций; 

 полнота и готовность к использованию; 

 вариативность использования. 

 УМК объединяет познавательное содержание с привлекательной для детей игровой 

формой, что создает эмоционально активную основу познания, способствует повышению 

мотивации к аналитико-синтетической деятельности. 

 УМК будет полезен педагогам дошкольных образовательных организаций, 

заинтересованным в повышении качества образования при построении работы 

по подготовке старших дошкольников к обучению грамоте.  

В результате использования УМК: 

 педагоги получат эффективный инструмент для организации образовательной 

деятельности; 

 дети получат разнообразные игры с авторскими сюжетами, смогут погрузиться  

в близкую им эмоциональную среду; 

 родители получат средство, позволяющее в случае временного отсутствия ребенка 

в ДОО сохранить единое образовательное пространство семьи и детского сада  

и обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

https://sites.google.com/view/ds78umk

