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Аннотация 

Новый средовый элемент ДОУ – Лаборатория грамотности - 

находится в библиотеке детского сада и включает в себя  

 уголок «Узнавайка» 

 уголок «Раз-словечко, два-словечко»  

 мастерскую «Территория творчества». 



Цель 

  
 Создание нового ИР в ДОУ «Лаборатории грамотности» и 

организация разнообразной детской деятельности в ней, 

отвечающей таким направлениям развития детей, как социально 

– коммуникативное, речевое, познавательное и художественно-

творческое.  



Задачи 

• разработать мероприятия по устройству и оснащению 

Лаборатории грамотности; 

• формировать у дошкольников звуковую аналитико-

синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте; 

• развивать у детей речевое творчество, любознательность, 

творческую активность, навыки коммуникации. 



Механизм и сроки реализации 

1. Подготовительный этап (сентябрь 2019 года) – анкетирование родителей по выявлению 

образовательных потребностей и инициатив семей воспитанников в направлении 

речевого развития показало их заинтересованность в развитии предпосылок грамотности 

дошкольников старшего и подготовительного к школе возраста. На основе полученных 

данных творческой группой педагогов по речевому развитию было решено создать новое 

инфраструктурное решение – Лабораторию грамотности. 

2. Основной этап (октябрь 2019 – апрель 2020 ) – оснащение Лаборатории грамотности 

необходимым оборудованием для обеспечения  насыщенности, вариативности, 

безопасности и доступности. Изучение методической литературы с целью поиска 

инновационных технологии развития дошкольников. Вовлечение ребят в разнообразную, 

интересную деятельность в рамках НОД, библиотечных и клубных часов в помещении 

Лаборатории.  

3. Заключительный этап (май 2020) -  анкетирование удовлетворенности родителей. 

Указание ресурсов для дальнейшей реализации проекта. 



Целевая группа 

 

Деятельность в Лаборатории грамотности 

организуется с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста.  

  



Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы 
 
      Материально – технические:   
Лаборатория грамотности оснащена 

различным оборудованием: 

Уголок «Раз-словечко, два-словечко»: 

• Разнообразные дидактические игры по обучению грамоте,в 
т.ч. игра «Кубики историй» на основе техники 
«сторителлинг»; 

• Демонстрационные плакаты, кассы букв; 

• буквы – на кубиках (в т.ч. Кубики Зайцева), наборных 
досках; буквы и слова (для формирования целостного образа 
слова, копирования и развития навыков «предчтения»), 
вырезанные из журналов, газет; буквы из различных 
материалов; буквенные трафареты, шифровки, паззлы, 
вкладыши; 

• Буквари разных авторов, книжки с окошками, виммельбухи 
(книги большого формата, насыщенные детальными 
рисунками, множеством предметов и героев), 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Больница», «Кафе», 
«Корреспонденты»); 

• Дидактическое пособие для составления синквейна (не 
рифмующегося стихотворения, состоящего из пяти строк);  

• Дидиактичесое пособие «Посели звук», «Телевизор» 

 

 



Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы 

Уголок «Узнавайка» 

• Магнитофон, телевизор для просмотра 
презентаций («История создания книги», «Как 
люди научились писать», «История появления 
бумаги» и др.); 

• Такие изобразительные и пишущие материалы 
как глиняные таблички,  кусочки коры, камни, 
заостренные палочки, гусиные перья, уголь;  

• Познавательные викторины, типа «Поле 
чудес»; 

• Печатная машинка, компьютерная  клавиатура; 

• Лэпбук «Бибилиотека»; 

• Кейс для создания невидимых чернил. 

 



Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы 

Мастерская «Территория творчества»: 

 изобразительные и пишущие материалы; 

 бумага разного цвета и формата, краски, 
фломастеры, карандаши, шнурки, тесемки, 
ленточки, клей, скотч для скрепления листов 
(для рисования, создания книжек, закладок, 
коллажей, мультфильмов из серии рисунков)  

 технические приспособления (дырокол 
(простой и фигурные), степлер, диктофон); 

 Раскраски, штриховки, обводки букв, слов; 

 Пластилин, глина, тесто для создания букв; 

 Мольберт. 

 



Партнеры: 

 
- Библиотека МАУ СШ №149; 

- Родители воспитанников в рамках акции по оснащению 

Лаборатории; 

- Попечительский совет (привлечение внебюджетных средств). 
  
  



Выводы: 
В аспекте формирования образовательных результатов  

- создано новое ИР, позволившее организовать разнообразную деятельность с детьми;  

- ребята овладевают навыками грамотности в свойственном им темпе с высокой 

степенью осознанности; 
-  дети проявляют инициативу и самостоятельность в общении; 
- дошкольники доброжелательны, учитывают интересы других детей, умеют 

договариваться; 
- дошкольники достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои 

мысли, чувства и желания; 

-дошкольники любознательны: задают вопросы, интересуются причинно-

следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  
- в разных видах детской деятельности воспитанники проявляют творческие 

способности, фантазию и воображение (замысел оригинален, гибко развернут); 



Эффекты инфраструктурного решения 

В аспекте улучшения условий образовательной деятельности 
Для развития любви к чтению у детей и предпосылок грамотности большое значение 

имеет окружающее пространство. Именно в условиях библиотеки, а не группы эта 

возможность проявляется наиболее ярко. Сама обстановка располагает к чтению, 

изготовлению книг, копированию слов и пр. Кроме того, Лаборатория грамотности 

оснащена различным оборудованием по становлению предпосылок грамотности в 

гораздо большей степени, нежели групповой центр развития речи.  

В аспекте эффективности деятельности педагогов 
Благодаря созданным условиям, педагоги: 
- реализуют инновационные технологии (дидактический синквейн, технология 

«виммельбух»), обеспечивая тем самым непрерывный процесс образования; 
- овладели современными способами проектирования; 
- получили дополнительную площадку для проведения клубных часов для той группы 

детей, которые проявляют интерес, высказывают готовность и делают попытки в 

освоении письма или чтения. 



Перспектива применения, возможное развитие 

Перспективу применения и возможного развития инфраструктурного 

решения мы видим в двух направлениях: 
1.Дальнейшее преобразование нового средового элемента ДОУ за 

счет пополнения материально-технического фонда Лаборатории 

грамотности; 
2. Использование инфраструктурного решения  

 в рамках реализации основной образовательной программы для 

организации и проведения НОД, клубных, библиотечных часов, 

досуговых мероприятий; 

 в рамках реализации дополнительных образовательных услуг для 

организации кружка «Грамматейка»   по обучению грамоте. 
  

 



Спасибо за внимание! 


