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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

                            

1.  Пояснительная записка 

 

     Речевое развитие является частью образовательного процесса. Речь 

выполняет разнообразные функции в жизни ребенка. 

Основной и первоначальной является коммуникативная функция – 

назначение речи быть средством общения и культуры.  

Общение является необходимым условием формирования личности и ее 

сознания и самосознания. Это главнейший фактор психического и речевого 

развития ребенка. 

 Рабочая   программа  МБДОУ «Детский  сад  комбинированного № 

62» по познавательному  развитию  разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, 

Основанием для разработки рабочей программы по речевому развитию    

детей от 1,5 до 7 лет служит: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования, утвержденный  приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. года № 1155; 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» от 15мая 2013 года № 26 «Об утверждении  СанПин» 

2.4.3049-13); 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 года; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Устав    муниципального   бюджетного   дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида 

№  62» г. Курска;                                                                                                         

 Лицензия    на      право     ведения     образовательной       деятельности, 

регистрационный № 1219 от 28.03.2012 года, выданная Комитетом 

образования и науки Курской области.  

Рабочая программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
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планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной     программы    «От    рождения    до    школы»   под     

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса. Рабочая  программа по речевому развитию 

может корректироваться в связи с изменениями нормативно – правовой базы 

дошкольного учреждения, образовательного запроса родительской 

общественности и видовой структуры групп. 

 

1.1. Цели и задачи Программы по речевому развитию. 

Цели:  

  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  

 обогащение     активного    словаря;      

 развитие    связной,     грамматически     правильной диалогической  и 

монологической речи; развитие речевого 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.  
 

Задачи: 

Развитие речи.   

 Развитие     свободного     общения      с       взрослыми      и       детьми, 

овладение конструктивными  способами     и  средствами    взаимодействия  с    

окружающими.  

 Развитие   всех   компонентов   устной   речи  детей:   грамматического   

строя    речи,   связной    речи  -  диалогической    и   монологической    форм;   

формирование   словаря,   воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература     

 Воспитание   интереса  и   любви   к  чтению;   развитие   литературной 

речи.  

 Воспитание       желания       и      умения     слушать     художественные  

произведения,  следить   за развитием действия.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы. 
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Образовательный процесс строится на основе оценки состояния 

здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. 

 

•   Принцип   развивающего   образования  –  реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

•    Принцип  научной  обоснованности  и  практической применимости –    

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

•    Принцип  полноты,   необходимости   и  достаточности  –   позволяет  

решать   поставленные   цели   и   задачи   на   необходимом   и    достаточном    

материале, максимально приближаться к разумному «минимум»; 

•    Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования 

в ДОУ; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей; 

 • Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса  – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями; 

 •  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, т.е. формирование 

знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей, посещающих дошкольное учреждение; 

 • Принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации – 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, 

развития   в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

Формирование программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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  психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путѐм решения проблемных задач; 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач 

образовательной программы дошкольного учреждения имеют условия 

развития детей в рамках единого образовательного пространства. 

Организация образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком, который включает организацию образовательной деятельности 

детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего 

оздоровительного отдыха. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста по речевому развитию. 
 

Дети от 1,5 до 3 лет (первая младшая группа) 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
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только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные  грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  
 
Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа) 

В этом возрасте    словарь ребенка состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, 

используя слова-определения. Знает назначение основных предметов. 

Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по 

роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и 

настоящее. Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и 

рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и 

синий шар»). Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трѐх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны  дефекты звукопроизношения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐнок называет героев, 

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 

и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребѐнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 
Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребѐнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
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вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 

лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов.  К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 

затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 

 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 
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т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трѐхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения  ребѐнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

 

Дети от 6 до 7 лет  (Подготовительная к школе группа) 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шѐпотом, либо про себя). Также ребѐнок может использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребѐнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 



 10 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию 

предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его 

непосредственным опытом. Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. 

п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и 

монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более 

утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 
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качестве основного источника получения информации. В условиях общения 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребѐнок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребѐнка 7 лет. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ. 

 

2.1. Целевые ориентиры в  раннем возрасте. 

       
•   Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

•    Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях. 

 

2.2. Целевые ориентиры в  дошкольном  возрасте. 

 

•    Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания; 

•  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения;  

•  выделять звуки в словах, ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

направлением развития ребенка: 

  

3.1. Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

Владение речью как средством общения и культуры: 
- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

 

Развитие речевого творчества:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 
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-  упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, - иц,     

ец) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

-  обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

-   вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками; 

-  приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

-  развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

-  побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы – зубы – язык - голосовые  связки - воздушная  струя); 

-  познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые -

мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

-   познакомить со слоговой структурой слова;  

-   учить определять количество слогов в словах;  

-  развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 
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- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного словопроизношения в 

правильном постановке ударения при произнесении слов. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

-  упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого - звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

-   познакомить с ударением; 

-  упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.      

 

Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

 

 

3.2. Формы, методы  и приемы организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Речевое   развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

 

Образовате 

льная 

деятельность 

в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

использованием 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

Напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры  

пальчиковые игры 

Коллективный  

монолог 

Игра драматизация 

с  использованием 

разных видов  

театров 

Игры в парах  и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая  

деятельность 

детей. 

Сюжетно-ролевые  

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникатив 

ных кодов 

Чтение,  

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты 
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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 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 

- обучение по 

пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя; 

- обучение 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы; 

- обучение пересказу 

по серии сюжетных 

картинок;  

- обучение пересказу 

по картине; 

- обучение пересказу 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые  

дидактические 

игры  

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Дидактические, 

настольно-

игры 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная  

Продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание); 

- показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом;  

- творческие задания; 

- заучивание; 

- чтение 

художественной 

познавательной 

литературы;  

- литературные 

викторины 

 

печатные игры 

Досуги  

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентация 

проектов 

 

 

 

 

4. Часть Программы, реализуемая участниками    

              образовательных отношений. 

 

4.1.Особенности организации образовательной деятельности по 

познавательному  развитию. 

 

Содержание части Программы по речевому  развитию, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует:  

 

          - по речевому  развитию   Программа развития речи детей дошкольного 

возраста. О.С. Ушаковой 

 

- по ознакомлению с художественной литературой «Пришли мне чтения 

доброго». Пособие для чтения и рассказывания детям. З.А. Гриценко 

 

 

4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

          В   современных   условиях   дошкольное   образовательное   

учреждение является единственным  общественным  институтом регулярно и 

неформально взаимодействующим  с семьей, т.е.  имеющим  возможность 

оказывать  на  нее определенное влияние. 

Целью взаимодействия дошкольного учреждения с семьей является  

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
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целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Исходя из целей взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, 

вытекают следующие задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 Изучение семьи  и  установление  контактов  с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 Изучение и обобщение  опыта лучшего семейного воспитания. 

 

Система работы ДОУ с семьей 

 

Принципы работы с родителями 

 

Методы изучения семьи 

Целенаправленность, 

систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

Возрастной характер работы с 

родителями. 

Доброжелательность, открытость 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Обследование семьи  с 

помощью проективных 

методик; 

 Беседа с ребенком; 

 Беседа с родителями; 

 Встречи-знакомства. 

                                    Формы работы с родителями 

 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

Педагогические 

консультации, 

родительские собрания, 

семинары, тренинги, 

родительские 

конференции, 

семинары-практикумы, 

медиатека, создание 

памяток и 

информационных 

стендов. 

 

Совместное проведение 

образовательной 

деятельности, праздников, 

досугов, развлечений, 

участие в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

концертов семейного 

воскресного абонемента, 

конкурсы, организация 

вечеров музыки и поэзии 

Семейные объединения (клуб, 

студия, секция), семейные 

праздники, экскурсии, семейный 

театр. 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление 

костюмов, организация видеосъемки, 

фоторепортажей 
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Дни открытых дверей 

 

Педагогическая гостиная 

 

            Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи (педагогический 

совет, «круглый стол», читательские конференции, тематические выставки, 

групповые и общие собрания родителей, наглядная пропаганда и 

просвещение родителей) в ДОУ активно используются инновационные 

формы и метода работы с семьей: 

 Метод «дельфи»  - метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе «мозговой атаки», которая проводится группой 

педагогов и родителей для отбора лучшего решения, по актуальным 

проблемам воспитания; 

 Метод тестовых (проблемных ситуаций) – метод, с помощью которого 

педагог создает специальные условия, а каждый родитель – участник 

семинара-практикума – проявляется наиболее отчетливо; 

 Тренинги для родителей, в ходе которых педагог создают условия для 

того, чтобы родители не только узнали свои педагогические 

возможности, но и могли использовать их в конкретные проблемных 

ситуациях, возникающих в семье; 

 Акции – комплекс мероприятий, помогающий родителям лучше понять 

возникшую проблему, определить отношение к ней и свою позицию в 

ее решении; 

 Мастер-классы для родителей – это передача действующих технологий, 

способ взаимодействия с педагогом, обеспечивающим передачу 

родителям опыта, мастерства, искусства путем прямого и 

комментированного показа приемов работы; 

 Тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Переписка по электронной почте. 

 

Условия, способствующие достижению оптимальных результатов 

воспитания, обучения и развития детей в совместной деятельности ДОУ 

и семьи 

 

 Единство задач и содержания воспитательной работы ДОУ и семьи; 

 Преемственность в содержании и технологиях педагогического 

просвещение родителей в целях успешной социализации личности  

      дошкольника в условиях ДОУ и семьи; 

 Обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода к работе с 

семьями воспитанников на основе анализа опыта семейного воспитания; 

 Планирование педагогами ДОУ в календарном планировании различных 

форм общения с родителями, другими членами семьи, взаимосвязь разных 

форм; 
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 Наличие в ДОУ документации, раскрывающей работу педагогов с 

родителями (протоколы родительских собраний, консультаций, наличие 

материалов наглядной пропаганды) 

 Подбор материалов в методическом кабинете ДОУ в помощь педагогам: 

памятки, вопросники, газетные и журнальные статьи и т.д. 

 Участие педагога-психолога и педагогов ДОУ в педагогической 

пропаганде целей и задач, содержания и методов семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей 

раннего возраста с расчетом на 12 – часовое пребывание в 

ДОУ в холодный период 

 

Режим дня 

 

 

Прием детей, самостоятельная  деятельность, 

игры  

7.00 - 8.10 

 

Утренняя разминка 8.10– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность.  

9.00 – 9.10 

          9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30– 11.30 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 17.10 

Возвращение с прогулки, игры  17.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин         17.20 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход  18.00 – 19.00 
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детей домой  

 

 

 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности 

воспитанников  с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ  

в холодный период 

 

Режим дня Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Прием детей, осмотр,  

самостоятельная деятельность детей, 

игры, утренняя разминка 

07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 08.25-09.00 08.30-09.00 08.35-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-09.55 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.40-10.00 09.50-10.00 09.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.00-12.10 10.05-12.15 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 15.20-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы, непосредственно 

образовательная деятельность  и 

индивидуальная работа 

15.50-16.20 15.45-16.20 15.40-16.30 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке,прогулка 16.20-17.20 16.20-17.20 16.30-17.30 16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17.20-18.00 17.20-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход домой. 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 
18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

В режиме дня указывается общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерыв между ее различными 

видами. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности 

 детей раннего возраста с расчетом на 12 – часовое 

пребывание в ДОУ в теплый период 

Режим дня 
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Прием детей, самостоятельная  деятельность, 

игры  

7.00 – 8.10 (на воздухе) 

Утренняя разминка  8.10 – 8.15 (на воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность (в подгруппах) 9.00 – 9.20 (на воздухе) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11. 20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

15.55 -  16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.05 – 17.15 

Возвращение с прогулки, игры  17.15 – 17. 30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30– 18.00 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 

с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ 

в теплый период 

 

Режим дня Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей, игры 

07.00-08.05 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя  разминка 08.05-08.10 08.05-08.15 08.15-08.25 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-09.00 08.15-09.00 08.25-09.00 08.25-08.55 

Подготовка  к прогулке, выход на 

прогулку 

09.00-09.20 09.00-09.15 09.00-09.15 08.55-09.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

09.20-09.35 09.15-09.35 09.15-09.40 09.10-09.40 

Прогулка, второй завтрак на улице 09.35-11.20 09.35-11.35 09.40-12.15 09.40-12.20 

Возвращение с прогулки,  водные 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность 

11.20-11.45 11.35-12.00 12.15-12.35 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.00-12.35 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.15-13.30 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.15 16.05-17.20 15.50-17.20 15.50-17.35 

Возвращение с прогулки, 17.15-17.30 17.20-17.35 17.20-17.35 17.25-17.40 
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самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка  к ужину, ужин 17.30-18.00 17.35-18.00 17.35-18.05 17.40-18.05 

Самостоятельная игровая 

деятельность на улице,  уход домой. 

1800-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00 

 

 

                        6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

учреждения осуществляется с учетом совокупности требований, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования. 

Интегративным результатом реализации требований основной 

образовательной программы является создание развивающей предметно-

пространственной   среды, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей); гарантирующая охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; комфортное 

пребывание воспитанников и педагогических работников. 

Настоящие требования включают семь групп требований: 

 требования к кадровому обеспечению; 

 требования к материально – техническому обеспечению; 

 требования к учебно – материальному обеспечению; 

 требования к медико – социальному обеспечению; 

 требования к информационно – методическому обеспечению; 

 требования к психолого – педагогическому обеспечению; 

 требования к финансовому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения для 

реализации основной общеобразовательной программы включает: 

 Требования к зданию и участку образовательного учреждения в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

 Требования к водоснабжению и канализации, отопления и вентиляции 

здания образовательного учреждения в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требования к набору и площадям образовательных учреждений, их 

отделке и оборудованию в соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования к искусственному и естественному освещению помещений 

для образования детей в соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в 

соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования пожарной охраны жизни и здоровья воспитанников и 

педагогического персонала; 

 Требования архитектурной доступности. 
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6.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного,  социально-бытового  и/или   культурно-эстетического  

характера.  

Это  условия  существования  человека,  его   жизненное  пространство.  

Среда может   приобретать  специально   проектируемую   направленность,  и  

в  этом случае  о ней говорят как о важном факторе формирования  личности 

— образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые 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. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

                           Основные требования к организации среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

строится с учетом следующих принципов: 

 Информативности, предусматривающая разнообразие тематики 

материалов и оборудования, активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

 Вариативности, определяющаяся содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

 Полифункциональности, предусматривающая обеспечение всех 

составляющих воспитательно – образовательного процесса и возможности 

разнообразного использования различных составляющих предметно – 

развивающей среды; 

 Педагогической целесообразности, позволяющая предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей 

среды, а также обеспечивающая возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого воспитанника; 

 Трасформируемости, обеспечивающая возможность изменений 

предметно – развивающей среды, позволяющая, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; 



 24 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной,  пригодной  для совместной  деятельности взрослого и ребенка  

и самостоятельной  деятельности   детей,  отвечающей   потребностям   

детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение    уголков    должно    меняться   в   соответствии    с  

тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 
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• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.) 

  Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного 

учреждения организуется согласно требований, отраженных в приказе 

Минобрнауки РФ от 17 октября   2013 года № 1155 Федерального 

государственного образовательного стандарта   к условиям реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования. 

7. Методическое обеспечение Программы в образовательной области 

«Речевое  развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ «Сфера» 2006 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

(рабочая тетрадь) 

М.:Вентана- 

    Граф 

2009 

Гризик Т.И.  

Тимощук Л.Е. 

Развитие речи детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

М.: Просвещение 2007 

Алексеева М.М. 

Яшина В.И 

Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников. 

М.:  Академия 

 

2007 
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АлексееваМ.М. 

Яшина В.И 

Речевое развитие дошкольников М.:  Академия 

 

      2008 

Арушанова А.Г.          Речь и общение детей 3-7 лет       М.: Мозаика- 

   Синтез 

2000 

Арушанова А.Г. 

Рычагова Е.С. 

Игры-занятия со звучащим словом. М.: ТЦ 

«Сфера» 

2009 

Бизикова О.А. Развитие  диалогической речи  

дошкольников  

       М.:   Скрипторий 

2003 

2010 

Максаков А.И.       Воспитание звуковой культуры          

речи у дошкольников 

      М.: Мозаика- 

Синтез 

2008 

Максаков А.И.  Развитие  правильной  речи ребенка 

 в семье  

      М.: Мозаика- 

Синтез  

2008 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М.  

Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры.  

Упражнения. Конспекты занятий. 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

2007 

Ткаченко Т.А.  Большая книга заданий и 

        упражнений на развитие связной 

речи малыша 

М.: Эксмо  2010 

Ткаченко Т.А  Схемы для  составления 

дошкольниками дошкольниками  

описательных и сравнительных 

рассказов 

 

       М.: Гном и Д  2004  

Ватаман В.П.  Воспитание детей на традициях  

народной культуры.  

Волгоград:  

учитель 

2008 

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго. 

Пособие для чтения и 

рассказывания детям. 

М.: Просвещение 2003 

Колесникова  

Ю.В.  

Я начинаю читать: Методика. 

Развитие интереса и способностей 

к чтению у детей 6-7 лет  

     М.: Ювента  2008  

Кондрыкинская 

Л.А., 

 Вострухина Т.Н. 

 Художественная литература в 

развитии творческих способностей 

старших дошкольников 

М.: Скрипторий  2010 

Смирнова О.Д.  Метод проектирования в детском 

саду.  

М.: Скрипторий 

 2003   

2011 

Ушакова О.С. 

Гавриш Н.В.   

Знакомим дошкольников с 

литературой 

М.: ТЦ «Сфера»  2010 
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