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I. Целевой компонент Программы 

1.1Пояснительная записка 

Данная рабочая программа образовательной области «Речевое развитие» детей до-

школьного возраста составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

 МАДОУЦРР -Д/С № 30,  разработанной с учетом комплексной образовательной про-

граммы дошкольного образования « Мир открытий» под ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыко-

вой.Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему организации образо-

вательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое развитие». Ра-

бочая программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных потреб-

ностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

В содержание данной рабочей программы образовательной области «Речевое  развитие» де-

тей входит следующая парциальная программа:  

1.Программа О.С. Ушаковой, Е.М.  «Программа развития речи дошкольников» 

2. Программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи детей 3 – 7лет 

Программа О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной  «Программа развития речи дошкольников 3-7 

лет» дополняетосновную образовательную программу МАДОУ в разделах по совершенство-

ваниюкоммуникативных способностей у детей через формирование грамматического стро-

яречи и развития образной речи дошкольников. В качестве методического 

обеспечениямы используем программу О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной «Развитие речи  

детей 3 – 7лет». Данная программа содержит методические рекомендации, конспекты 

 занятий поразвитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также игры иу-

пражнения. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Речевое развитие» составляют: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций".Срок реализации Программы - 3 года  

1.2 Цели и задачи  реализации программы 

Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на ос-

нове овладения литературным языком своего народа и обучению русскому языку. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Чтение художественной литературы 

Цель: Воспитание любви и интереса к художественному слову,знакомство детей с художе-

ственной литературой, формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного воспри-

ятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в дошкольном об-

разовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в ре-
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чевом становлении ребенка. Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста включает 

овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; разви-

тие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие ре-

чевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его направленности 

не просто на формирование определенных знаний, умений и навыков, а на воспитание и раз-

витие личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, 

на овладение культурой речевого общения и поведения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым усло-

вием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в макси-

мально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, 

тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последую-

щего систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе ученые 

характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и 

др.) и отмечают необходимость целенаправленно обновления и систематизации речевой ра-

боты в дошкольных образовательных учреждениях. Данное обстоятельство диктует необхо-

димость рассмотрения классического подхода к организации работы по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования. На достижение названной цели направлена 

рабочая программа образовательной области «Речевое развитие». 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом  

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются ру-

ководящей идеей организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, твор-

ческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, активизацию мыс-

лительной деятельности, систематическую работу над языком; данный принцип характери-



6 

 

зуется развитием активной мыслительной деятельности, что достигается речевой основой 

обучения, мотивацииОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.и интереса, развитием 

навыков и умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о предметах 

и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обучения родному языку; 

данный принцип осуществляется при помощи лингвистических (контекст, толкование новых 

слов, подбор синонимов и антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные 

средства, невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений окружаю-

щей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового 

материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче материа-

ла («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения родному 

языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на 

этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным особенностям станов-

ления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей базирует-

ся на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой 

тесно связано с познанием окружающего мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от 

работы направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный принцип 

подразумевает активное использование методов и приемов, способствующих развитию всех 

познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи основывается 

на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для коммуни-

кации; данный принцип подразумевает развитие речи как средства общения и познания, ука-

зывает на практическую направленность процесса обучения родному языку, меняет методы 

обучения, выдвигая на первый план формирование речевого высказывания; 

- принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие не-

осознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и использо-

вание в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка аналогии, а затем 

он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип предусматривает создание внут-

http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html#_ftn1


7 

 

ренней системы правил речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторить, 

но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной взаимо-

связи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие восприятия речи и 

произносительных навыков, диалогической и монологической речи; в центре внимания педа-

гога должна быть работа над связным высказыванием, в котором суммируются все достиже-

ния ребенка в овладении языком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что от 

мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов речевой дея-

тельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, использование разнооб-

разных приемов, стимулирующих речевую активность и способствующих развитию творче-

ских речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык усваи-

вается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность является одним 

из основных условий своевременного речевого развития ребенка – это не только говорение, 

но и слушание, восприятие речи; данный принцип предусматривает создание условий для 

широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития и прин-

ципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки зрения доминиру-

ющего влияния того или иного принципа на соответствующий компонент. Важно иметь в 

виду, что любой предшествующий принцип имеет отношение ко всем другим последующим 

компонентам обучения, подобно тому, как задачи определяют содержание обучения, методы 

- выбор форм организации обучения.  

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический, 

познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле ко-

торых проводится отбор содержания материала, его структурирование.  

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом до-

школьного образовательного учреждения, характеризующим систему организации образова-

тельной деятельности педагога в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

 

1.4 Характеристика  особенностей развития  детей дошкольного возраста 

 



8 

 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строит-

ся с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы и 

приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе. 

Средний дошкольный возраст 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни – освоение связноймонологической речи. В это время происходят за-

метные изменения в формированииграмматического строя речи, в освоении способов слово-

образования, наступает период словесноготворчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, произ-

водимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные 

признаки («мяч –это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с проти-

воположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, 

применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольни-

ки средней группы осваивают разные типы высказывания –описание, повествование и эле-

ментарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совер-

шенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, 

звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к сло-

вообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и 

называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами словообразо-

вания, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных морфо-

логических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское слово-

творчество является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых 

обобщений. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита инто-

национная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родитель-

ного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут 

ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для мно-

гих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить 

описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они наруша-

ют структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложе-

ния и части высказывания 
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Старший дошкольный возраст 

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста разви-

тие речи достигает довольно высокого уровня.Большинство детей правильно произносит все 

звуки родного языка, может регулировать силуголоса, темп речи, интонацию вопроса, радо-

сти, удивления. К старшему дошкольному возрасту уребенка накапливается значительный 

запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарногосостава, совокупности слов, упо-

требляемых ребенком). Особое внимание уделяется еекачественной стороне: увеличению 

лексического запаса словами сходного (синонимы) илипротивоположного (антонимы) зна-

чения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития 

речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей выра-

батывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных ти-

пов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, 

между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдель-

ные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипя-

щие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регули-

ровать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образо-

вании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен суще-

ствительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызы-

вает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приво-

дит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой 

при составлении связного высказывания.  

В  развитии связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять 

различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

Подготовительный возраст 

Характеристика речевого развития.У детей подготовительной к школе группы в 

норме развитие речи достигает довольновысокого уровня.Расширяется запас слов, обозна-

чающих названия предметов и действий. Дети свободноиспользуют в речи синонимы, анто-

нимы, существительные с обобщающим значением. К семигодам в основном завершается 

усвоение детьми лексической стороны речи. Дети начинают задаватьвопросы о значении 
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разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи.Закрепляется умение 

согласовывать существительные с другими частями речи. Детиобразуют однокоренные сло-

ва, превосходную степень прилагательных.Возрастает и удельный вес разных типов предло-

жений – простых, распространенных,сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие де-

ти седьмого года жизни овладевают умениемстроить разнообразные сложные предложения 

при составлении коллективного письма(сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жений), у детей развивается самоконтроль прииспользовании синонимических синтаксиче-

ских конструкций, что очень важно для дальнейшегоовладения письменной речью. 

Речь становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает собы-

тия. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными спосо-

бами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказыва-

ния, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года 

жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рас-

суждения. С помощью выразительных средств дети передают содержание литературных тек-

стов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы 

творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура 

речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают уме-

ниями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Элько-

нин).  

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чу-

жой и своей речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой 

рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности 

речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

 

1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложе-

ния возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного дет-

ства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познаватель-
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но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представления-

ми из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах де-

ятельности. 

 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагиру-

ет на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведе-
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ния, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и расте-

ниям (Мир открытий);  

 ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культу-

ры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению 

с ними (Мир открытий); 

  ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

(Мир открытий); 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать спосо-

бы решения задач (проблем) (Мир открытий); 

 ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условия, 

которые позволили его достичь (Мир открытий).  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моментуперехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных детей в силуразличий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка.Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.6 Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологиче-

ской форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие по-

нятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, эле-

ментарные способы словообразования; 
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 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вырази-

тельностью речи. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, расска-

зов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг; 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реаги-

ровать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступ-

ки персонажей; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Гор-

ская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологиче-

ской форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы слово-

образования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие ли-

тературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участ-

вовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произ-

ведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персона-

жей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Гор-

ская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый со-

гласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
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 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и заверше-

ния разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологиче-

ской форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, ак-

тивно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения раз-

ных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произ-

ведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, раз-

личает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в об-

щении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного уда-

рения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства вырази-

тельности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматиза-

ции. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произ-

ведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать под-

текст; 
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 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Гор-

ская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правиль-

но использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

1.7Задачи  реализации рабочей программы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры; 

2.Обогащение активного словаря; 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4.Развитие речевого творчества; 

5.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

7.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Совершенствование разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-
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ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, де-

литься впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных си-

туаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., прояв-

ляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровож-

дающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время об-

суждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития являет-

ся сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чисто-

говорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном об-

щении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сход-

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бере-

за. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию предполагает 

овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; разви-

тие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие ре-

чевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

1.8 Конкретизация задач по возрастам 

4 – 5 лет 

 способствовать использованию речи для инициирования общения, регуляции пове-

дения в игровом взаимодействии со сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, синонимы, обобща-

ющие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 учить использовать в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-

ния, элементарные способы словообразования; 

 формировать навыки правильного произношения всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педа-

гога; 

 формировать навыки пользования разнообразными формулами речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному реагированию на поэтические тексты, вырази-

тельному их воспроизведению; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматрива-

нию иллюстрированных изданий детских книг; 

 формировать навыки осмысленного восприятия содержания произведений, адек-

ватного реагирования на события, которых не было в собственном опыте; 

 сучить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей; 
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 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

 учить изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

5 – 6 лет 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, разно-

образных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных фор-

мул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний ли-

тературных персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

6 – 7 лет 

 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и зада-

вать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора; 
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 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их значени-

ем, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 формировать навыки использования разнообразных способов словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей пред-

ложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произносить 

слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших литературных 

произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжетных рассказов; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных фор-

мул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки словесно-

го ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произведения; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведений; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятельные еди-

ницы речи, правильного использования в речи; 

 учить делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 учить членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 формировать навыки звукового анализа слов. 

 

II.  Содержательный компонент Программы 

2.1 Особенности организации образовательного процесса 
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МАДОУ  ЦРР- ДС №30 функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитан-

ников в период с 7.00—19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая Программа реали-

зуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом ос-

новной программы МАДОУ.   

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опираться на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисци-

плинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответ-

ствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, ее интегра-

цию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

Образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, наблю-

дение, эксперименти-

рование, разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образо-

вательных задач в 

семье 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации сов-

местной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется ре-

гламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

 2.2Объём нагрузки 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действу-

ющих СанПиН.НОД по «Речевому развитию». 

 всредних группах 1 раз в неделю в месяц 4 раза, на год 36 раз по20 минут, в старшей 

группе – 1 раза в неделю по 25 минут, в месяц 4 раза, на год 36 раз,в  подготовительной 

группе 1 раза в неделю по 30 минут, в месяц 4 раза, на год 36 раз. 

 

2.3Модель образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основопо-

лагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представле-

но в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают систем-

ность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого 

к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 

в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспи-

татель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявля-
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ет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потен-

циалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрос-

лый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, 

провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.) – воображаемые собы-

тия, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесе-

ние в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводя-

щие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение ди-

нозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять про-

блемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой стороны – организо-

вать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса ин-

дивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. Ввиду специфи-

ки дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической и средовой со-

ставляющим модели образовательного процесса. 

2.4Календарь тематических недель 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 Для средних групп 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1  «Здравствуй, детский сад»  

2 «Азбука безопасности»  

3 «Урожай» 
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4  Краски осени 

Октябрь  1 Животный мир 

2 Я-человек 

3 Народная культура и традиции 

4 Наш быт  

Ноябрь  1 Каникулы. День Народного Единства 

2 Дружба 

3 «Транспорт» 

4 Здоровей-ка 

Декабрь  1 Кто, как готовится к зиме? 

2 Здравствуй зимушка- зима 

3 Город мастеров 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 «Новогодний калейдоскоп» 

Новогодний калейдоскоп 2 

3 В гостях у сказки  

4 Этикет 

Февраль  1 Моя семья 

2 Азбука безопасности 

3 «Наши защитники» 

4 Маленькие исследователи 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 Быть здоровыми хотим  

4 Весна шагает по планете 

Апрель  1 Весна. Встречаем птиц.  

2 Цирк 

3 Космос. Приведем планету в порядок.  

4 «Волшебная вода»  

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День Победы» 

3  «Мой город», «Моя семья» 

4 «Вот мы какие стали большие»  

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
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 для старших и подготовительных групп 

 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1  «День Знаний»  

2 «Мой дом, мой город, моя страна»  

3 Азбука безопасности 

4  Краски осени. «Урожай» 

Октябрь  1 Животный мир( птицы, насекомые) 

2 Я-человек 

3 Народная культура и традиции 

4 Наш быт  

Ноябрь  

 

 

 

1 Каникулы. День Народного Единства 

2 Кто как готовится к зиме. 

3 «Транспорт» 

4 «Транспорт» 

Декабрь  1 Здравствуй зимушка- зима 

2 Город мастеров 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп 

Январь  1  

Рождественские каникулы 2 

3 Этикет 

4 В гостях у сказки 

Февраль  1 Маленькие исследователи 

2 Моя семья 

3 «Наши защитники» 

4 Мир природы. Масленница 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 Весна шагает по планете. Встречаем птиц 

4  Международный день театра 

Апрель  1 День смеха  

2 Космос 

3 Волшебница вода  
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4 Приведем планету в порядок 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День Победы» 

3  «Мой город», «Моя семья» 

4 «Вот мы какие стали большие» 

Подготовительным группам 

«До свиданья детский сад. Здравствуй  школа.»  

 

По формам образовательного процесса с учетом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

 

      

 

2.5 Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 
непосредственно образо-

вательная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с исполь-

зованием предметов и иг-

рушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

Речевое стимулирование 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и 

без опоры на него 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на банках, лож-

Речевые игры  

Беседы 

Пример  комму-

никативных ко-

дов  

Чтение, рассмат-

ривание иллю-

страций 
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лорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колы-

бельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражне-

ния 

Моделирование и обыгры-

вание проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опо-

рой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на рече-

вые схемы 

-обучению пересказу по се-

рии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу лите-

ратурного произведения 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эв-

ристическая беседа 

Мимические, логорит-

мические, артикуляци-

онные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлече-

ния 

ках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные иг-

ры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятель-

ная художе-

ственно-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импрови-

зация по моти-

вам сказок 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая дея-

тельность детей 

Словотворче-

ство 

 

 

 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чи-

стоговорок 
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(коллективное рассказыва-

ние) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

 

 

2.6Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития 

детей 

Методики и технологии, указанныев данном разделе должны обеспечивать выполнение ра-

бочей программы и соответствовать принципам полноты и достаточности 

 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В. Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 

- В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной по-

требности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учетом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества 

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной по-

требности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 
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Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта самосовершен-

ствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на самовоспитание, 

на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребенка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных спо-

собностей ребенка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посред-

ством выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его направленного разви-

тия в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора 

(видов деятельности, партнеров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 

деятельности. 

Тхнологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, 

основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой де-

ятельности. 

Тенологии, опирающиеся на социальные инстинкты 

(И.П. Иванов) (коллективные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное 
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- целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное творче-

ство, эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедея-

тельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  

- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающих-

ся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенци-

ала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоя-

тельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется 

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навы-

ками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по со-

держанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям; 
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- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуа-

ций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную ак-

тивность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей действи-

тельности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет 

расширять границы познания ребенка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятель-

ного выбора действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоя-

тельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, выстраи-

вать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим ком-

пьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие 

формирования самооценки и самоконтроля.  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их дея-

тельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 

его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном выска-

зывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 
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- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диа-

логовое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или 

вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ре-

бенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересо-

ванность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой действительности, активи-

зирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 

высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свобод-

ными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами разви-

тия и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, про-

говаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в обсуждение 

путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического или тео-

ретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим резуль-

татом, оформленным тем или иным образом. 

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений, 

гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.  

- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направ-

лений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, учить без 

напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 
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- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и 

обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе 

(60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа обу-

чения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной систе-

мы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; мобиль-

ность; валеологичность; открытость; 

-  в центре - личность ребенка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и 

безопасности условий ее развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с точки 

зрения реализации функции взрослого по отношению к ребенку, ее можно характеризовать 

как педагогику сотрудничества. Кроме того, ее надо рассматривать как особого типа «прони-

кающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического мышления, ис-

точником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие современные пе-

дагогические технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспи-

танию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического само-

чувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоцио-

нальный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для 

их здоровья;  
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- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей опти-

мальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, коррекци-

онно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан органи-

зация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья; 

организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности дет-

ского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными тра-

вами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)  

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, саморазви-

тие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе 

которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи вер-

бальных и невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе ко-

торого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка 

более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со сверстни-

ками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию диалогиче-

ской речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без установления 

диалогических отношений, без формирования инициативной и активной ответной позиции, 

партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств не-

вербальной коммуникации, без воспитания культуры речи. 
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В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения вы-

ступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каждый сце-

нарий активизирующего общения предусматривает возможности решения разнообразных 

задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны речи, формирование 

грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования мето-

дики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, игровые зада-

ния и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с другом, стиму-

лируют инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельности – 

дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, а 

придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм работы, 

«недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей обеспечивают эмо-

циональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному 

языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со сверстни-

ками, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 

Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного отношения 

к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов человека, живуще-

го в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. В данном контек-

сте «Азбука общения» представляет собой разносторонний теоретический и практический 

психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия де-

тей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.  

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве человече-

ских взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой сборник 

специально разработанных игр и упражнений, направленных на формирование у детей эмо-

ционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и 

взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в обществе, способствующего 

наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между роди-

телями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить и по-

нимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов разви-

вающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на использование 
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способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. Он помогает точ-

нее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или иной конкретной 

жизненной ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать собствен-

ную реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 

- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 

- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мыслями в 

конкретной ситуации. 

Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следующих 

задач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в общении; 

- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с исполь-

зованием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других лю-

дей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 

Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной 

деятельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- этюды, импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- моделирование и анализ ситуаций общения; 

- сочинение историй и др. 

Технология активизирующего обучения речи как средству общения 

(О.А.Белобрыкина) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования речевой 

деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, спо-

собствующей возникновению желания активно участвовать в речевом общении.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование качествен-

ной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам деятельно-

сти дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть тот необхо-

димый базис, в рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой 

активности ребенка.  
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Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой активности, 

позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную инициативу, яв-

ляющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а познавательной 

деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней оценкой.  

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного 

возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получа-

ет все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в 

процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений и др. В 

основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта 

на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 

высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 

речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 

рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, симво-

лы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия вместо 

прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения основных при-

знаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по отно-

шению к ним с целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» основ-

ных частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошколь-

ного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого вы-

сказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа по 

замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребен-

ку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать 

модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 

рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная мо-

дель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков опи-

сываемого предмета.  
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Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоятель-

ному рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных рассказов, 

разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти 

последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 

последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 

составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для за-

мещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рассужде-

ния.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее 

всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только наглядно предо-

ставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из пред-

ставленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в окружающем 

его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста целесообразность 

использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти 

гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при со-

чинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку аб-

страгироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него 

интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого вооб-

ражения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, 

обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют наладить 

полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником ком-

бинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны воз-

можностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает доб-

ро. 



39 

 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как 

их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является энерге-

тическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных произ-

ведений. 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих эф-

фективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования до-

полнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображе-

ния и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста спо-

собствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применя-

ется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, построению 

самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании сти-

хов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полно-

стью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных смыс-

ловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала 

в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возмож-

но во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания  

мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей 

детей.  
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Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов 

ТРИЗ и РТВ (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и просто-

те подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуа-

ции - это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения вста-

ющих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских 

игр и упражнений. 

Мозговой штурм или коллективное решение проблем 

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как 

можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, принимаются 

все варианты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти свой-

ства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится анализ 

предмета с позиции «хорошо-плохо».  

Морфологический анализ 

Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 

Системный оператор 

Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее по 

горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного воз-

раста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в 

условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты 

действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов 

и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое вре-

мя. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся де-

лать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов фан-

тазирования.  
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2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей состав-

ления сказок:  

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  

модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  

модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  

модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов фан-

тазирования.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный характер, 

потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее ребенок сам со-

чиняет сказку по определенной модели.  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания пред-

ложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление из-

менения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого 

рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является основани-

ем для трансформации сюжета сказки. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса до-

школьного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Семья – институт первичной социализации и образования, который оказываетбольшое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. В семье ребё-

нок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотно-

шениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатыва-

ются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, спра-

ведливого и несправедливого. 

Поэтому при реализации Программы,необходимо учитывать в своей работе такие фак-

торы, как условия жизни в семье, состав семьи,ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достиженияродителей (законных представителей) в деле воспита-

ния и развития их детей. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информаци-

ей о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (закон-

ными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интен-

сивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспи-

тания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достиже-

ния. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополня-

емость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка откло-

нений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анали-

зировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, ко-

торые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привле-

кают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способству-

ющими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями(законными представителя-

ми) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семей-

ного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными представи-

телями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотруд-

ничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Равноправными субъектами образовательных отношений в детском саду являются де-

ти,  родители, педагогические работники. 

Цель: создание оптимального образовательного пространства как объективной реаль-

ности потенциальных для образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые 

становятся ресурсом развития воспитанников. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 

 включение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 опора на потенциал семьи. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей. 

4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития. 

5. Открытость детского сада для родителей. 

6. Дифференцированный подход к каждой семье. 

7. Равная ответственность родителей и педагогов. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 
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- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании спе-

цифики решаемых задач каждым ее участником; 

- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитан-

ников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, 

«Встречи с интересными людьми» и т.д. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

- положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием 

ее целей и личностной заинтересованностью; 

- совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательной дея-

тельности; 

- свободой выбора участниками видов деятельности; 

- позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и 

родителей. 

Механизмы реализации взаимодействия с родителями в деятельности детского сада.  

- мониторинговые исследования и определение перспектив сотрудничества; 

- установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей в целях создания едино-

го образовательного пространства; 

- психолого- педагогическое сопровождение и просвещение родителей, вовлечение родите-

лей в педагогическое самообразование, изучение и внедрение лучшего опыта семейного вос-

питания; проведение совместных семейных семинаров; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующих позитивные установки на здо-

ровый образ жизни; 

- привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к активной 

созидательной воспитательной практике по возрождению духовных традиций семьи (в том 

числе национальных); 

- повышение роли дополнительного образования в развитии форм семейного досуга; 

- организация совместной деятельности детей и взрослых для реализации задач интеллекту-

ального, нравственного, художественно-эстетического, физического воспитания. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для обогащения 

разных видов культурных практик в детском саду и для использования и развития потенциа-

ла семьи. 

Решение задач Программы предусматривает обилие и разнообразие возможностей для сов-

местной деятельности и общения, позволяет выработать формы, отвечающие частным инте-
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ресам и предпочтениям каждой семьи. Проектирование деятельности по обеспечению вклю-

ченности родителей в образовательный процесс осуществляется на 

основе следующей модели 

 Организационные блоки 

 Информационно 

аналитический 

блок 

Блок креативного 

созидательного общения 

Информационно 

просветительский 

блок 

Оценочно 

коррекционный 

блок 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

-анкетирование, 

-опрос, 

-общение, 

-изучение днев-

ников 

наблюдений, 

-изучение меди-

цинских 

карт, 

- патронаж, 

-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с 

детьми, и др. 

- организация и проведение 

адаптационных групп, 

- организация совместного 

досуга, 

- создание и обогащение 

предметно-развивающей 

среды, 

- сотрудничество с ребёнком в 

различных видах 

деятельности, 

- участие в общественной жизни 

ребёнка, 

- дневники наблюдений, 

- тематические выставки, 

- театрально-выставочная 

концертная деятельность, 

- «Гость группы», 

- работа родителей в качестве 

ассистентов в Центрах активно-

сти, 

- создание совместных 

тематических газет, альбомов, 

вернисажей и др., 

- участие в проектной 

деятельности. 

-консультирование, 

- общение, 

- родительские собра-

ния 

различных видов, 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, 

- литературные и 

музыкальные гости-

ные, 

- информационные 

листы, 

- информационные 

папки, 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, фоноте-

ки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение роди-

телей за 

различной деятель-

ностью 

детей, совместный 

анализ, 

- тетради и альбо-

мы 

отзывов, 

- совместное 

педагогическое 

обследование, 

- проведение ито-

говой образова-

тельной 

деятельности с це-

лью 

оценки достижений 

детей, 

- корректировка 

планов 

деятельности, 

- индивидуальные 

встречи, 

- выставки для ро-

дителей 
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Формы работы с родителями. 

№ 

п/п 

Форма работы Цель 

1. 

Сайт учреждения Знакомство родителей: - со всеми нормативными документами 

от федерального 

уровня до уровня учреждения,  

- с ресурсным обеспечением. 

Получение необходимой информации по вопросам 

пребывания, воспитания и развития ребенка, о 

предстоящих и прошедших событиях в детском саду. 

Родители могут задать вопрос или написать отзыв на 

электронный адрес учреждения. 

2. 

Информационные 

стенды 

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность 

педагогов. 

 

3. 

Родительские собра-

ния, педагогические 

консультации, бесе-

ды: организационные 

и тематические, об-

щие, групповые и ин-

дивидуальные. 

Педагогическое просвещение родителей, профилактика, 

предупреждение и решение проблемных ситуаций, 

оказание своевременной и адресной помощи по тому или 

иному вопросу воспитания. 

4. 

Совместные меропри-

ятия: открытые заня-

тия, развлечения, 

праздники, Дни от-

крытых дверей 

Интерактивное вовлечение родителей в образовательное 

пространство, обеспечение преемственности методов и 

приемов воспитания детей в семье и детском саду, 

установление дружеских взаимоотношений между 

родителями группы, родителями и педагогами. 

5. 

Газета «Цветик-

семицветик» (раз в 

квартал) 

Оказание родителям квалифицированной психолого- 

педагогической, методической помощи по вопросам 

воспитания, развития, оздоровления детей дошкольного 

возраста, информирование о событиях, происходящих в 
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детском саду, и людях, работающих с детьми. 

6. 
Портфолио группы и 

Портфолио ребёнка 

Информирование родителей о жизни детей в группе, 

вовлечение их в совместную работу 

7. 

«Информационный 

помощник» - ссылки 

на проверенные ин-

тернет- ресурсы по 

вопросам речевого 

развития дошкольни-

ков, электронные ва-

рианты рекоменда-

ций, материалов по 

коррекции звукопро-

изношения и разви-

тию речи. 

Обеспечение преемственности в воспитании, развитии и 

необходимой коррекции речевого развития ребенка в 

дошкольной организации и в семье. 

8. 

Выставки и конкурсы 

детско-родительского 

творчества 

Объединение семьи, привлечение родителей к совместной 

с детьми исследовательской и творческой деятельности; 

повышение компетентности родителей в вопросах 

развития детско-родительских отношений, детского 

воображения и творчества. 

9. 

Реализация проектов Развитие познавательной активности детей и родителей, 

создание благоприятной обстановки в группе для 

эмоционального сближения всех участников 

образовательного пространства. 

 

Для оценки качества проведенных мероприятий родителям предлагается написать свои от-

зывы и предложения. Изучение мнения родителей необходимо для планирования дальней-

шей работы.Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском са-

ду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с се-

мьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повы-

шение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи работы с семьей по образовательной  области 

«Речевое развитие» 

 1. Знакомить родителей с методами и приемами речевого развития ребенка на каждом 

возрастном этапе.  
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2. Обращать внимание родителей на возможность развития познавательного интереса  

ребенка при ознакомлении с художественной литературой. 

 3. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Рекомендовать родителям 

произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка.  

4. Организовать и поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

5. Объяснить родителям ценность детского сочинительства и побуждать родителей к 

развитию этого творчества детей. 

2.8Региональный компонент 

Содержание по реализации 

Программы воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Е. С. Бабуновой «Наш дом – Южный Урал».  

  Содержание программы «Наш дом – Южный Урал» направлено на знакомство до-

школьников с историей Уральского региона, культурой и бытом народов Урала  (быт, наци-

ональные праздники, игры); произведениями устного народного творчества коренных наро-

дов Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказками, малыми 

фольклорными жанрами (пословицы, загадки, скороговорки и другие).Содержание програм-

мы «Наш дом – Южный Урал» дополняется информацией об истории образования и разви-

тия города Снежинска, его природно – климатических особенностях, культурных традициях, 

о России ,о земляках, прославивших свой край 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностно-

го отношения к родному краю  через: 

- формирование любви к своему городу, краю, ,чувства гордости за него 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (растительном и 

животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о народах Уральского региона  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к природе 

Уральского региона. 

Цель программы: Способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педаго-

гики. 

Задачи программы: 

- Развивать у детей эмоциональное, активное отношение действенный интерес к народной 

культуре; 

- Обогащать интеллектуальную, информационную сторону ребёнка; 
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- Способствовать приобщению ребёнка к народной культуре. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задача-

ми образовательнных областей: 

- «Речевое развитие» Чтение художественной литературы» (произведения устного народного 

творчества народов Южного Урала);. 

- «Социально- коммуникативное развитие»( беседы о родном крае, России,о славных защит-

никах- воинах Российской армии) 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 

- «Художественное эстетическое развитие » (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала , песни, танцы, хороводы народов Южного 

Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона); 

Циклы тематических недель по  «Речевому развитию» : « Народная культура и традиции», « 

Животный мир», «Наш быт», «Город мастеров», « Мой дом, мой город, моя страна, моя пла-

нета», «Встречаем птиц», «День Победы», при планировании воспитательной  работы с 

детьми, учитывают региональный и культурный компонент. 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по Программе Е. С. Бабуновой «Наш дом – Южный Урал» 

 

Режимные моменты 

 

 

Совместная деятель-

ность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Развивающие и по-

движные игры, 

- Игровые упражнения, 

- Рассматривание кар-

тин и иллюстраций 

 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Игровые упражнения, 

- Игры (дидактические, 

подвижные), 

- Экскурсии, 

- Продуктивная деятель-

ность,  

- Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные), 

- Наблюдение,  

- Продуктивная дея-

тельность 

- Опрос, 

- Анкетирова-

ние, 

-

Информаци-

онные листы, 

- Мастер-класс 

для детей и 

взрослых, 

- Семинары, 
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- Выставки,  

- Мини-музеи 

- Семинары-

практикумы, 

- Консульта-

ции, 

- Досуг, 

- Коллекцио-

ни-рование, 

- Интерактив-

ное взаимо-

действие через 

сайт ДОУ, 

- Просмотр 

видео, 

- Беседа, 

- Прогулки; 

- Презентации 

 

III. Организационный компонент программы 

3.1 Программно- методический комплекс образовательного процесса 

1) Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4 – 7 лет. Игровые технологии. М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

2) Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и развития речи детей 5 – 8 лет: стихи, 

занятия, игры, упражнения, диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2005. 

3) Зябкина В.В., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Литературные гостиные и салоны в 

детском саду и школе. М.: Аркти, 2010. 

4) Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. 

М.:ТЦ Сфера, 2006. 

5) Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

6) Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

7) Тексты для чтения для детей ст. и подг. групп (приложение к программе «Развитие»). 

8) Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

9) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10) Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, 
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методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 11) Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методиче-

ские 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

12) Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекоменда-

ции.  Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

3.2 Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ЦРР - ДС № 30» соответству-

ет требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. При проектировании РППС были учтены особенности образо-

вательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования ис-

пользуемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участни-

ков образовательной деятельности. 

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, ко-

торые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современ-

ное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих про-

явлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах МБДОУ «ЦРР-ДС №30» ор-

ганизована с учетом:  

 принципов ФГОС ДО; 

 основных форм организации образовательного процесса: совместной партнерской 

деятельности взрослого и детей и свободной самостоятельной деятельности детей;  

 психолого-педагогических аспектов и принципов создания современной развивающей 

среды;  

 специфических видов детской деятельности. 

Предметно - развивающая среда в группах позволяет: 

 обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, стать составным компонентом 

обучения, способствовать развитию задатков у детей;  
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 реализовать индивидуальные интересы и потребности детей, их самостоятельную 

деятельность и эффективное накопление личного опыта;  

 формировать умственные, психические и личностные качества дошкольников; 

 расширять возможности ребенка, способности творчески осваивать новые способы 

деятельности.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реа-

лизации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию парциальной 

программы Е.С. Бабуновой «Наш дом – южный Урал», учитывает национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщенна, в 

соответствии с возрастными возможностями детей и содержанием Программы. Образова-

тельное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

скими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

5. Трансформируемость пространства позволяет изменять предметно пространственную 

среду в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

6. Полифункциональность материалов предполагает: 
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 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для ис-

пользования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

7. Вариативность среды предполагает: 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, сти-

мулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность де-

тей  

 наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

8. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

9. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в ДОУ, 

в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познава-

тельной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Средний дошкольный возраст – сензитивный период для развития мышц артикуляци-

онного аппарата, фонематического слуха. Приоритетная линия развития речи – развитие са-

мостоятельной речи: появляется монологическая речь, регуляция силы, темпа, высоты голо-

са. В речевой развивающей среде для детей среднего дошкольного возраста необходимо ак-

центирование внимания на семантической стороне речи, продолжается развитие речи как 

средства общения. Организуется формирование основ объяснительной речи, установление 

причинно-следственных связей.  

Старшая и подготовительная к школе группы: 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с формулами ре-

чевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических умений; умений 

грамотного отстаивания своей точки зрения); 
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- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания (поощ-

рение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; запись и повторе-

ние рассказов; уточнения, обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в пополнении уголка ак-

цент делается на расширении представлений детей о многообразии окружающего мира; ор-

ганизация восприятия с последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребенка (с 

целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества речевых высказы-

ваний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех сфе-

рах психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется произвольная речь. 

Это обусловливает зарождение словесно-логического мышления. Ребенок строит разверну-

тое высказывание и у него формируется элементарное осознание языковой действительно-

сти. Речевая развивающая среда для старшего дошкольного возраста призвана обеспечить 

формирование основ объяснительной речи, речи-рассуждения. 

 

Речевые развивающие центры 

Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

                                    средний дошкольный возраст 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая уго-

лок от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профес-

сии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с кни-

гой, расширение пред-

ставлений об окружаю-

щем. 

старший дошкольный возраст 

   

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по ин-

1.Приобщение к общече-

ловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование пред-

ставлений о культуре че-

рез ознакомление с кни-



55 

 

тересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответ-

ствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

гой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материа-

лы и оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному 

речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, об-

суждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пу-

ти к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

 развитию интереса к художественной литературе и др. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста тако-

вы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает  мир во всех его взаимосвя-

зях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 

проживая прочитанное.  

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  воспита-

ние в ребенке читателя, который «начинается»  в дошкольном детстве.  

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личност-

ном (в том числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореа-

лизации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-

дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности 

процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными момента-
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ми деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются формиро-

вание круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в 

первую очередь,  руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор худо-

жественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, 

писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или литературное об-

разование детей.  

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное 

чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 

детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности – радость де-

тей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и увлечением. 

Список литературы для чтения детям 

Средняя группа: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня день целый…», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:«Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с ягодами» (обр. 

В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Н.Толстого); «Жихарка» (обр. 

И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. 

И.Соколова-Микитова); «Лиса и козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-

лапотница» (обр. В.Даля); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, воробей» 

(пер. с коми-пермяц.В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. Л.Яхина); «Мешок» (татар., пер. 

Р.Ягофарова).  

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из сказок Ш.Перро, пер. с франц. 

Т.Габбе); «Бременские музыканты» (нем., пер. В.Введенского).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я.Аким «Пер-

вый снег»; А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей гуляет... »; С.Есенин «Поет зима - аука-
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ет...»; Н.Некрасов.«Не ветер бушует над бором...»; И. Суриков «Зима»; С.Маршак «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков «Дядя Сте-

па»;.Е.Баратынский «Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - до-

ма!»; Э.Успенский «Разгром»;  Д.Хармс «Очень страшная история».  

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке Петушке 

и о кошке Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; К.Ушинский «Бодливая корова»; 

С.Воронин «Воинственный Жако»; С.Георгиев «Бабушкин садик»; Н.Носов «Заплатка», «За-

тейники»; Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух».  

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева «Волшебная иголочка»; 

Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких че-ловечках»; К.Чуковский «Телефон», «Тара-

канище», «Федорино горе»; Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Корот-

кий Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день рождения».  

Басни:  Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела 

галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус.И.Токмаковой); Ю.Тувим «Чудеса» 

(пер. с польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» (пересказ с польск. Б.Заходера); 

Ф.Грубин «Слезы» (пер. с чеш. Е.Солоновича); С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. 

В.Берестова).  

Литературные сказки: А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (пер. с англ. Б.Заходера); 

Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); Т.Эгнер «Приключения в 

лесу Елки-на-Горке» (пер. с норв. Л.Брауде); Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на 

тигров» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (пер. с англ. 

О.Образцовой, Н.Шанько).  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус.нар. песенки; 

А.Пушкин «Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В.Орлов «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из 

цикла «Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар.песенка, пер. И.Токмаковой). 

Старшая группа: 

Русский фольклор 

Песенки: «Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я колышки те-

шу...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз», «По дубочку постучишь, приле-
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тает синий чиж...», «Ранним-рано поутру», «Грачи-киричи...», «Уж ты, пташечка, ты залет-

ная...», «Ласточка-ласточка», «Дождик, дождик, веселей...» «Божья  коровка…».  

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И.Карнауховой); «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого); «Заяц-хвастун» (обр. О.Капицы); «Ца-

ревна-лягушка» (обр. М.Булатова); «Рифмы» (авторизированный пересказ Б.Шергина);  

«Сивка-Бурка» (обр. М.Булатова); «Финист - Ясный сокол» (обр. А. Платонова).  

Фольклор народов мира  

Песенки:  «Гречку мыли» (литов., обр. Ю.Григорьева); «Старушка», «Дом, который 

построил Джек» (пер. с англ. С.Маршака); «Счастливого пути!» (голл., обр. И.Токмаковой); 

«Веснянка» (укр., обр. Г.Литвака); «Друг за дружкой» (тадж., обр. Н.Гребнева).  

Сказки:  «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова); «Чудесные истории про зайца по име-

ни Лек» (пер. О.Кустовой, В.Андреева); «Златовласка» (пер. с чеш. К.Паустовского); «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа» (пер. с чеш. Н.Аросьевой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Зимний 

вечер» (в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У кро-

ватки»; С.Маршак «Пудель»; С.Есенин «Береза», «Черемуха»; И.Никитин «Встреча зимы»; 

А.Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», «Ло-

шадь»;М.Яснов «Мирная считалка»; С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится...»; А.Барто «Веревочка».  

Проза:В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; С.Георгиев 

«Я спас Деда Мороза»; В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К.Паустовский «Кот-ворюга».  

Литературные сказки: Т.Александрова «Домовенок Кузька»; В.Бианки «Сова»; 

Б.Заходер «Серая звездочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-

чем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.Бажов «Серебряное 

копытце»; Н.Телешов «Крупеничка»; В.Катаев «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: А. Милн «Баллада о королевском бутерброде» (пер. с англ. С.Маршака); В. 

Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.Заходера); Я.Бжехва «На горизонтских остро-

вах» (пер. с польск. Б.Заходера); Дж.Ривз «Шумный Ба-бах» (пер. с англ. М.Бородицкой); 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с польск. С.Михалкова).  
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Литературные сказки: Х.Мякеля «Господин Ау» (пер. с финск. Э.Успенского); 

Р.Киплинг «Слоненок» (пер. с англ. К.Чуковского); А.Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед.Л.Лунгиной).  

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...» (рус.нар. Песня); И.Белоусов 

«Весенняя гостья»; Е.Благинина.«Посидим в тишине»; Г.Виеру «Мамин день» (пер. с 

молд.Я.Акима); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М.Карем «Мирная считалка» 

(пер. с франц. В.Берестова); А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; И.Суриков «Вот моя 

деревня».  

Для чтения в лицах: Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий «Котенок»; В.Орлов 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э.Успенский «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки:  «Никита Кожемяка»; «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, со¬бакой и тиг-

ром» (пер. Н.Ходзы); «Как братья отцовский клад нашли» (обр. М.Булатова); «Желтый аист» 

(пер. Ф.Ярлина).  

Проза: Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г.Снегирев «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.Пантелеев «Буква «ы»; М.Москвина «Кро-

ха»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия: Я.Аким «Жадина»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; Р.Сеф «Совет», «Бесконеч-

ные стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д.Чиарди «О том, у кого три глаза» (пер. с 

англ. Р.Сефа); Б.Заходер «Приятная встреча»; С.Черный «Волк»; А.Плещеев «Мой садик»; 

С.Маршак «Почта».  

Литературные сказки: А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; О.Пройслер 

«Маленькая Баба-яга»; Дж.Родари «Волшебный барабан»; Т.Янссон «О самом последнем в 

мире драконе»; «Шляпа волшебника» (пер. В.Смирнова); Г.Сапгир «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л.Петрушевская «Кот, который умел петь»; А.Митяев «Сказка 

про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа: 

Русский фольклор 

Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима при¬шла...»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коля-

да, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масля¬ной неделе...»; «Тин-тин-

ка...»; «Масленица, Масленица!».  
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Прибаутки: «Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо».  

Небылицы: «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Василиса Прекрасная»; 

«Волк и лиса»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Caдко»; «Семь Симеонов - семь работни-

ков»; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться».  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Перчатки», «Кораблик» (пер с англ. С.Маршака); «Мы пошли по ельнику» 

(пер. со швед.И.Токмаковой); «Что я видел», «Трое гуляк» (пер. с франц. Н.Гернет, 

С.Гиппиус); «Ой, зачем ты жаворонок…» (обр. Г.Литвака); «Улитка» (обр. И.Токмаковой).  

Сказки: «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе); «Айога» (обр. Д.Нагишкина); «Каждый свое 

получил» (обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр. А.Александровой); «Беляночка и Розоч-

ка» (пер. с нем. Л.Кон); «Самый кра¬сивый наряд на свете» (пер. с япон. В.Марковой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; М.Лермонтов «Горные 

вершины»; Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир «Считалки, скороговорки»; С.Есенин «По-

роша»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; П.Соловьева «День и ночь»; 

Н.Рубцов «Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; А.Блок «На лугу»; 

С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок»); Ф.Тютчев «Весенние во-

ды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий «На реке».  

Проза:  А.Куприн «Слон»; М.Зошенко «Великие путешественники»; К.Коровин «Бел-

ка»; С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; Е.Воробьев «Обрывок провода»; 

Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Н.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; 

С.Романовский «На танцах».  

Литературные сказки:А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский «Теплый хлеб»; В.Даль «Ста-

рик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Слепая лошадь»; К.Драгунская 

«Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов «Соль земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-

своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: Л.Станчев «Осенняя гaмма» (пер. с болг. И.Токмаковой); Б.Брехт «Зимний 

разговор через форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир «Лимерики», «Жил-был старичок 

из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один ста-

рикашка с косою» (пер. с англ. Г.Кружкова).  
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Литературные сказки: Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (пер. с дат. 

А.Ганзен); Ф.Зальтен «Бемби» (пер. с нем. Ю.Нагибина); А.Линдгрен «Принцесса, не жела-

ющая играть в куклы» (пер. со швед. Е.Соловьевой); С.Топелиус «Три ржаных колоска» 

(пер. со швед. А.Любарской).  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я.Аким «Апрель»; П.Воронько 

«Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; С.Есенин 

«Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; Э.Мошковская «Добежали до вечера»; В.Орлов 

«Ты лети к нам, скворушка»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; Н. Рубцов «Про зайца»; 

И.Суриков «Зима»; П.Соловьева «Подснежник»;• Ф.Тютчев «Зима недаром злится».  

Для чтения в лицах: К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и мыши»; 

Д.Самойлов «У Слоненка день рождения»; Л.Левин «Сундук»; С.Маршак «Кошкин дом».  

Дополнительная литература  

Сказки: «Белая уточка»; «Мальчик с пальчик».  

Поэзия: «Вот пришло и лето красное», рус.нар. песенка; А.Блок «На лугу»; 

Н.Некрасов «Перед дождем»; А.Пушкин «За весной, красой природы...»; А. Фет «Что за ве-

чер...»; С.Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Память»; Л.Фадеева «Зеркало в вит-

рине»; И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

М.Валек «Myдpeцы».  

Проза: Д.Мамин-Сибиряк «Mедведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч под автомо-

биль», «Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на столбах»; Ю.Коваль «Вы-

стрел».  

Литературные сказки: А.Усачев «Про умную собачку Соню»; Б.Поттер «Сказка про 

ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. И.Токмаковой); М.Эме «Краски» (пер. с 

фран.И.Кузнецовой).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

детей по речевому развитию, и направлена на формирование общей культуры, интеллекту-

альных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,  сохране-

ние и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельно-

сти: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательной области, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: речевому развитию 

3.3 Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ №30 

по Основной образовательной программе, представляет собой важную составную часть дан-

ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуаль-

ные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в первую 

очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информаци-

онно-методические, управление дошкольным образовательным учреждением.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динами-

ки их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив-

ности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

 программы индивидуального развития детей, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

  различные шкалы индивидуального развития. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного воз-

раста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постинду-

стриального общества;  

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и ор-

ганизационных форм;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной ор-

ганизации и для педагогов ДОУ в соответствии:  с разнообразием вариантов развития ребен-

ка в дошкольном детстве,  разнообразием вариантов образовательной среды,  разнообразием 

местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:   

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;   

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образовани-

ем.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной об-

разовательной программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Программы.  
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оце-

нивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для из-

менений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве обра-

зовательных процессов ДОУ.  

Согласно пункта 3.2.3 Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работ-

ником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования).  

В МАДОУ №30 оценка индивидуального развития детей производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики. Используется разработанная автоматизированная ин-

формационно-аналитическая система «Мониторинг развития ребёнка в дошкольном образо-

вательном учреждении».  

Разработчиками «АИС», являются:  

Научный руководитель проекта - кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Бо-

рисовна.  

Программист - разработчик Соколов Евгений Геннадьевич.  

Разработчики содержания - Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Генна-

дьевна.  

Программа предназначена для педагогов, административных работников ДОУ. Дан-

ная программа позволяет систематизировать информацию о ребенке, создать его образ, про-

гнозировать зону его актуального и ближайшего развития. С помощью данной программы 

проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования. Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможно-

стей раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интере-

сах и проблемах каждого ребенка.  



65 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО П.3.2.3):  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявле-

ние и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит пе-

дагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с со-

гласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифи-

цированной коррекции развития детей. 

Развитие речи 

4-5 лет 

 Активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

 Владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков) 

 Использует    в    речи    сложносочиненные    и    сложноподчиненные    предложения, 

элементарные способы словообразования 

 Использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

 Понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия 

Чтение художественной литературы 

 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

 Импровизирует на основе литературных произведений 

 Осмысленно   воспринимает   содержание   произведений,   адекватно   реагировать   на 

события, которых не было в собственном опыте 

 Проявляет интерес к слушанию произведений  разных жанров и рассматриванию иллю-

стрированных изданий детских книг 

 С помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок 

 Устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает поступки персонажей 

 Эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их воспроизводит 

 

с 5-6 лет  

Подготовка к обучению грамоте 

 Правильно произносит все звуки 

 Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов 
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Развитие речи 

 Аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание сверстника 

 В игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания 

 Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета 

 Использует     сложные     предложения     разных     видов,     разнообразные     способы 

словообразования 

 Свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств 

 Составляет по образцу рассказы из личного опыта 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине 

Чтение художественной литературы 

 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

 Знаком с произведениями различной тематики,  спецификой  произведений разных 

жанров 

 Импровизирует на основе литературных произведений 

 Под  контролем  взрослого  пересказывает  знакомые  произведения,  участвует  в  их 

драматизации 

 Последовательно,     без     существенных     пропусков     пересказывает     небольшие 

литературные произведения 

 Способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей 

 Эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает стихи по ролям 

 Эмоционально     реагирует     на     поэтические     и     прозаические     художественные 

произведения 

 

с 6-7 лет 

Подготовка к обучению грамоте 

 Воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи 

 Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением 

 Называет в последовательности звуки и слоги в словах 

 Называет в последовательности слова в предложении 

 Определяет место звука в слове 

 Понимает смыслоразличительную роль фонемы 

 Правильно употребляет соответствующие термины 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» 

 Соблюдает    элементарные    нормы    словопроизношения,    постановки    словесного 
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ударения 

 Умеет качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук) 

 Умеет проводить звуковой анализ слов 

 Умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры 

 Умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов 

Развитие речи 

 Активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка 

 Дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками 

 Использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения 

 Пользуется естественной интонацией разговорной речи 

 Правильно  произносит  все  звуки  родного  языка,  отчетливо  произносит слова  и 

словосочетания 

 Свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора 

 Составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы 

 Участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и задает вопросы, аргу-

ментировано отвечает на вопросы) 

Чтение художественной литературы 

 Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

 Импровизирует на основе литературных произведений 

 Называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4) 

 Самостоятельно     пересказывает     и     драматизирует     небольшие     литературные 

произведения 

 Способен воспринимать текст в единстве содержания и формы 

 Способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст 

 Умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности 

 Умеет   различать   жанры   литературных   произведений,   выделяя   их   характерные 

особенности 

 Эмоционально     реагирует     на     поэтические     и     прозаические     художественные 

произведения. 

 



68 

 

IV. Литература 

 

1. О.С. Ушакова. Н.В.Гавриш Знакомим дошкольников с литературой  

2. Москва, 2002. 

3. Г.А.Кошлёва. Развитие речи в детском саду.Академия развития -2008. 

4. Виноградов, И.Б. Страницы древней истории Южного Урала /И.Б. Виноградов. – Челя-

бинск, 1997. 

5. Е.А.Алябьева.  Развитие воображения и речи детей 4-7 лет Москва 2006.  

6. Н.В. Новгородцева Развитие речи детей . Академия развития-1997 

7. О.А.Шорохова «Речевое развитие ребёнка»Москва- 2009  

8. Е.И. Пудовина.Государственные праздники Российской Федерации.Москва 2004 

9. Е.К.Ривина .Герб и Флаг России.Москва 2005 

10. Крохалева, Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста /Т.Н.Крохалева. – Челябинск, Взгляд, 2007. 

11. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики /сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: Взгляд, 

2007.  

12. Обучение дошкольников грамоте: метод.пособие /Л.Е.ЖуроваН.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова, Л.Н.Невская. /под ред.Н.В.Дуровой. – М.:Школа-Пресс, 2000. 

13. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

14. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ /авт.-сост.: 

И.Б.Едакова, И.В. Колосова А.В., Копытова, Г.Н. Кузнецова, М.Л. Семенова, С.Н. Обухо-

ва, Т.А. Сваталова, Т.А. Тарасова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012.  

15. Е.К.Ривина. Российская символика Москва 2005 

16. Ткаченко, Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнитель-

ных рассказов /Т.А. Ткаченко. – М. ГНОМ и Д, 2004. 

17. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого раз-

вития. Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: Сфера, 

2010. 18.Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. — М.: Сфера, 2014.  

19.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, иг-

ры, методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

20.О.С' Развитие речи детей 3-5-,лет. Программа. Конспекты занятий. Методические реко-

мендации. — М.: Сфера, 2013.  



69 

 

21.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации. — М.: Сфера, 2013.  

22.Ушакова 0.,С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014.  

23.Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая приро-

да», «Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014. 


