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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является нормативно - управленческим 

документом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -

детский сад  № 24 характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагогов в рамках образовательной области «Речевое развитие». Программа разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 

24 в соответствии с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по речевому 

направлению.Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.); Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17. 10. 2013); 

САНПиН 2.4.1.3049-13.  

 Цель реализации Программы:развитие личности детей 3-7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка дошкольного возраста, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

А также на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
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направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 Программа разработана с учетом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образовапния. 

 

 

1. Характеристика возрастных особенностей развития детей 
 

3-4 года 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя 

отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

 

4-5 лет 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

 

5-6 лет 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

6-7 лет 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

 

 

3. Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения икультуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
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и монологической речи; развитие речевоготворчества; 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 предпосылкиобучения  

грамоте.  

 

3.1.Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия сокружающими.Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматическогостроя 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. 
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3.2. Содержание психолого-педагогической работы по возрастам 

Развитие речи 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

2 3 4 5 

Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. 

п.). 

Подсказывать детям 

образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», 

«Предложите: «Хотите 

посмотреть», «Спросите: 

«Понравились ли наши 

рисунки?»).В быту, в 

самостоятельных играх 

помогать детям посредством 

речивзаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом («ПосоветуйМите 

перевозить кубики на 

большой машине», 

«Предложи Саше 

сделатьворота пошире», 

«Скажи: «Стыдно драться! 

Ты уже большой»).В целях 

развития инициативной 

Обсуждать с детьмиинформацию 

опредметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного 

имближайшего окружения.Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать 

слова, болееточно отражающие 

особенность предмета, явления, 

состояния, поступка;помогать логично и 

понятно высказывать 

суждение.Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детямдоброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразииокружающего 

мира. Предлагать для 

рассматривания изделия 

народныхпромыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного 

материала), 

иллюстрированныекниги (в том 

числе знакомые сказки с 

рисунками разных 

художников),открытки, 

фотографии с 

достопримечательностямиродно

го края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционнойРоссии). 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьмиразнообразнымивпечатле

ниями, уточнять источник 

полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение 

выставки,детского спектакля и 

Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять 

инициативу с целью 

получения новых 

знаний.Совершенствовать 

речь как средство 

общения.Выяснять, что дети 

хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие 

настольные и 

интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. 

п. 

Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные 

материалы для 

самостоятельного 

восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

Уточнять высказывания 

детей, помогать им более 



8 
 

речи, обогащении 

уточненияпредставлений о 

предметах ближайшего 

окружения 

предоставлятьдетям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, 

наборыпредметов.Продолжа

ть приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

т. д.).В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости 

(попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент).Учить 

детей решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения 

и делать простейшие 

выводы, излагать свои 

мысли понятно для 

окружающих.Продолжать 

формировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы 

речевого 

этикета.Продолжать 

содержательно, 

эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

 

 

1 2 3 4 

Формирование словаря 

На основе обогащения 

представлений оближайшем 

окружении продолжать 

расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Уточнять названия и 

назначение предметов 

одежды, 

обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов 

Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширятьпредставления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте.Активизировать 

употребление в речи названий предметов, 

их частей,материалов, из которых они 

изготовлены.Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.Упражнять 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей.Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части 

речи в точномсоответствии с 
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транспорта.Учить детей 

различать и называть 

существенные детали и 

частипредметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства 

(бумагалегко рвется и 

размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания 

восстанавливают 

первоначальную форму), 

местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать 

вниманиедетей на некоторые 

сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце, 

стул-табурет- скамеечка, 

шуба - пальто - дубленка). 

Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь); называть 

домашнихживотных и их 

детенышей, овощи и 

фрукты. 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия.Продолжать учить 

детей определять и называть 

местоположениепредмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и 

наречия(там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).Учить 

употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

детей в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — 

озорник — проказник), с 

противоположным значением 

(слабый- сильный,пасмурно — 

солнечно). 

Помогать детям употреблять 

слова в точном соответствии со 

смыслом. 

их значением и целью 

высказывания.Помогать 

детям осваивать 

выразительные средства 

языка. 
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2 3 4 5 

 Звуковая культура речи 

Продолжать учить детей 

внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторыесогласные звуки: 

п - б – т- д - к -г; ф - в; т - с - 

з - ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную 

выразительность. Учить 

отчетливо произносить 

слова и короткие 

фразы,говорить спокойно, с 

естественными 

интонациями. 

Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих,шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат.Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний.Развивать 

фонематический слух: учить различать на 

слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный 

звук.Совершенствоватьинтонационнуювы

разительность речи. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — 

з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — 

р.Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Совершенствовать умение 

различать на слухи в 

произношении все звуки 

родного языка. 

Отрабатывать дикцию: 

учитьдетей внятно и 

отчетливо произносить 

слова и словосочетания с 

естественными 

интонациями. 

Совершенствоватьфонемати

ческий слух: учить называть 

слова с определенным 

звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, 

определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

2 3 4 5 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять 

существительные с 

предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать 

употреблять в речи имена 

существительные в форме 

Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного 

числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята - 

лисят,медвежата - медвежат); правильно 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: 

существительные с 

числительными (пятьгруш, трое 

ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка -

зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, 

Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении.Совершенство

вать умение образовывать 

(по образцу) 

однокоренныеслова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 
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единственного 

имножественного числа, 

обозначающие животных и 

их детенышей (утка - утенок 

- утята); форму 

множественного числа 

существительных 

вродительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относитьсяк 

словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения 

грамматикой,подсказывать 

им правильную форму 

слова.Помогать детям 

получать 

изнераспространенных 

простых предложений 

(состоят только из 

подлежащего и сказуемого) 

распространенныепутем 

введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; 

составлятьпредложения с 

однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и 

увидимслона, зебру и 

тигра»). 

употреблять форму множественногочисла 

родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель).Напоминать 

правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао).Поощрять 

характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.Побуждать 

детей активно употреблять в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненныхпредложений. 

ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее 

исправить.Знакомить с разными 

способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь- 

медведица-медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов 

с приставками (забежал - 

выбежал - перебежал).Помогать 

детям правильно употреблять 

существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; 

несклоняемыесуществительные. 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные 

предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

сравнительной и 

превосходной 

степени.Помогать правильно 

строить сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для 

соединения их частей 

(чтобы, когда,потому что, 

если, если бы и т. д.). 

2 3 4 5 

Связная речь 

Развивать диалогическую 

форму речи.Вовлекать детей 

в разговор во время 

Совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и 

Развивать умениеподдерживать 

беседу.Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 
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рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном 

темпе,не перебивая 

говорящего 

взрослого.Напоминать детям 

о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, 

группе).Помогать 

доброжелательно общаться 

друг с другом.Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

задавать их.Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять 

всоставлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

Развивать монологическую 

форму речи.Учить связно, 

последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, 

содержаниисюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта,придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умениесоставлять 

небольшие рассказы 

творческогохарактера на тему, 

предложенную воспитателем. 

монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести 

диалог между воспитателем 

и ребенком,между детьми; 

учить быть 

доброжелательными и 

корректными 

собеседниками, воспитывать 

культуру речевого 

общения.Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать 

их.Совершенствовать 

умение составлять рассказы 

о предметах, о содержании 

картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться 

его. 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки 

назаданную тему. 

2 3 4 5 

Подготовка к обучению грамоте 

 

 

 

 

 Дать представления о 

предложении(без 



13 
 

 

 

 

 

грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений (без 

союзов и предлогов) на 

слова с указанием их 

последовательности.Учить 

детей делить двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-

за) на части.Учить 

составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 
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Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми 

образовательными областями способом «оречевления» всех форм образовательной 

деятельности и всех видов деятельности ребенка.  

 

4. Особенности образовательной деятельности 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных 

возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельностидля детей 

от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

днявмладшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В режиме дня выделяется специальное время и создается обстановка для ежедневного 

чтения и непринужденного обсуждения художественной литературы.  

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 
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(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детейпонимается: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Особенности организации чтения художественной литературы 

Чтение художественной литературы – партнерская деятельность взрослого с детьми. 

Используя художественные тексты как готовый культурный материал, воспитатель 

становится проводником детей в миры, создаваемые книгой, и в то же время не остается 

безучастным «техническим» исполнителем, но, как партнер, вместе с детьми удивляется, 

восхищается, огорчается, предвосхищает возможные коллизии – сопереживает персонажам в 

происходящих с ними событиях. 

Задачи воспитателя в работе с книгой: 

-подбирать конкретные художественные тексты, исходя из их развивающего 

потенциала и в соответствии с особенностями детей группы, с тем чтобы они увидели в 

книге источник удовлетворения своей любознательности и интереса к окружающему, 

почувствовали красоту и выразительность художественного слова; 

- обеспечивать время и обстановку для ежедневного чтения и непринужденного 

обсуждения художественных текстов; воспитывать у детей привычку к сосредоточенному 

слушанию книги; 

- обращаться к художественным текстам при развертывании других культурных 

практик (использовать тексты как смысловой фон и стимул для продуктивной, 

познавательно-исследовательской, игровой деятельности, проводить аналогии между 

событиями, происходящими с персонажами, их переживаниями, рассуждениями, 

размышлениями и собственной деятельностью детей). 

Реализация развивающего потенциала художественной литературы зависит как от 

подбора текстов, так и от правильной организации чтения в форме партнерской деятельности 

взрослого с детьми. 

 Общие методические требования к организации чтения художественной литературы: 

 Чтение художественных текстов должно быть ежедневным; регулярное интересное 

чтение должно войти в привычку, стать обычаем, ритуалом жизни группы. 

 Время для чтения (всегда одно и то же) должно быть определено в распорядке дня. 

Продолжительность чтения: 10-15 минут- младший возраст; 15-25 минут –старший возраст. 

 Чтение книги должно проходить в непринужденной обстановке (дети 

располагаются вблизи взрослого, как им удобно) каждый ребенок добровольно 

присоединяется к читающим, это не вменяется ему в обязанность. Не желающие в данный 

момент слушать книгу должны соблюдать лишь одно правило: заниматься своими делами 

тихо, не мешая всем остальным. 

 выступает как партнер детей по восприятию ее содержания: проявляет эмоции, 

соответствующие содержанию текста, - удивление, изумление, сострадание и пр.;  

 Воспитатель не должен стремиться к обязательному обсуждениюхудожественного 

текста непосредственно после чтения. Обсуждение художественного текста должно иметь 

непринужденный характер. 

 В подборе и чтении художественной литературы очень важно взаимодействие 

детского сада и семьи. Родители должны осознавать всю важность каждодневного 

домашнего чтения ребенку вслух. 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как 

сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание 

образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, 

подбирает развивающий материал.  



16 
 

На основе Перечня праздников (событий) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей осуществляется комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности. 

 

4.1.Основные формы, способы и методы образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Освоение содержания образовательной области обеспечивается в процессе 

организации целостного образовательного процесса, который условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, идущую от взрослого - культурные практики (КП) и 

непрерывную образовательная деятельность (НОД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

В основе построения образовательного процесса лежит принцип возрастной 

адекватности форм работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Для решения задач образовательных областей в условиях организации непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности и культурных практик используются 

разнообразные формы работы с детьми: 

• игрыдидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 
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4.2.Планирование образовательной деятельности по речевому развитию 

 

 Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность  

II 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

Развитие речи 

1 раз в 

неделю 

15 мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

Итого в неделю 

(кол-во 

занятий/продолжительность) 

1 

15 мин 

1 

20 мин 

2 

40-50 мин 

2 

60 мин 

                            Образовательная деятельность в ходе режимных  моментов 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-25 мин. 

Ежедневно 

25-30 мин. 
Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности при проведении 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей  

 

Образовательная  

область 

Формы, методы, приемы 

В режимных моментах В самостоятельной 

деятельности детей 

Речевое развитие создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми. 

самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке 

театра. 
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5.Методические материалы и средства обучения 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические 

материалы 
 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М., 2014 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2-4 года 2012 

 Авдеева Ю.В. «Коммуникативное развитие детей 5-7 лет», М., ТЦ «Сфера», 

2012 

 «Истории в картинках», ч. 2, г. Киров, ИП БурдинаС,В. 

 «Мой дом» наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» для 

детей 3-7 лет. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 

 Арушанова А.Г. «Развитие коммуникативных способностей детей», М., ТЦ 

«Сфера», 2011         

 Бачина О.В., Коробова Н.Ф. «Пальчиковая гимнастика с предметами», М., 

Изд. «Аркти», 2010     

 Бойчук И.А. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством. С-Пб., Детство-пресс, 2013                                                        

 Бойчук И.А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. С-Пб., Детство-пресс, 2013   

 Бывшева А.  Грамматика в картинках. Антонимы глаголы. Наглядно-

дидактическое пособие                        

 Бывшева А.  Грамматика в картинках. Антонимы прилагательные. Наглядно-

дидактическое пособие          

 Бывшева А.  Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядно-

дидактическое пособие                        

 Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. С-П., Детство-

пресс, 2011                                                          

 Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. С-П., Детство-

пресс, 2011                                                          

 Воронина Л.П. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа, С-Пб., Детство-пресс, 2015                                                     

 Гейченко И.Л. Пословицы и поговорки детям  дошкольного возраста, С-Пб, 

Детство-пресс, 2013 

 Гордеева Т.В. «Пальчиковая гимнастика с предметами» +CD, М., «НКЦ», 

2011 г 

 Грошенкова В.А. «интегрированные занятия по развитию речи и 

изодеятельности», М., ТЦ «Сфера»,  2012 

 Дерягина Л.Б. «Картотека портретов детских писателей, краткие      

биографии» часть 1, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. 

 Дерягина Л.Б. «Картотека портретов детских писателей, краткие      

биографии» часть 2, С-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. 

Зайцева Л.И.  Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников 

+ CD. С-П., Детство-пресс, 2013                    

 Иванова Л. «Стихи с движениями» Пальчиковые игры для детей 3-5 лет 

(набор карточек). С-П., Изд. «Речь», 2011 

 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу, С-

Пб., Детство-пресс, 2015 

 Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. 

Использование приемов сказкотерапии. С-Пб., Детство-пресс, 2012      

 Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран. 
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Тематический словарь в картинках. М., изд. «Школьная пресса», 2010                 

 Мир животных. Домашние и дикие животные средней полосы. Тематический 

словарь в картинках. М., изд. «Школьная пресса», 2010                  

 Мир животных. Перелётные и зимующие птицы России. Тематический 

словарь в картинках. М., изд. «Школьная пресса», 2010                             

 Мир растений и грибов. Грибы, ягоды. Тематический словарь в картинках. 

М., изд. «Школьная пресса», 2010                                                           

 Мир растений и грибов. Фрукты, овощи. Тематический словарь в картинках. 

М., изд. «Школьная пресса», 2010                                                         

 Мир растений. Экзотические фрукты. Тематический словарь в картинках. М., 

изд. «Школьная пресса», 2010                                                              

 Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. Тематический словарь в 

картинках. М., изд. «Школьная пресса», 2010                                     

 Мир человека. Одежда, обувь, головные уборы. Тематический словарь в 

картинках. М., изд. «Школьная пресса», 2010 

 Мир человека. Посуда. Продукты питания. Тематический словарь в 

картинках. М., изд. «Школьная пресса», 2010                                                     

 Мир человека. Профессии. Тематический словарь в картинках. М., изд. 

«Школьная пресса», 2010                                                                                

 Мир человека. Транспорт. Тематический словарь в картинках. М., изд. 

«Школьная пресса», 2010                                                                                  

 Мир человека. Электробытовая техника. Тематический словарь в картинках. 

М., изд. «Школьная пресса», 2010                                                         

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» - «АВИАЦИЯ» 3-7 лет, 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 

 Русланова Н.С. «Посуда. Продукты питания» дидактический материал для 

развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. Электронное 

издание. М., Изд. «Аркти» 

 Русланова Н.С. «Профессии. Инструменты» дидактический материал для 

развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет. М., Изд. «Аркти», 

2009 

 Русланова Н.С. «Цветы» дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. М., Изд. «Аркти», 2009 

 Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой. С-Пб., Детство-пресс, 2011                      

 Смирнова М.В. Скороговорки для развития речи, С-П., Изд.дом «Литера», 

2013                                         

 Трушина Л.П. «Игры на развитие мелкой моторики» набор развивающих 

карточек, С-П., Изд. «Речь», 2012 

 Фонетическое лото «Звонкий-глухой». Г. Киров, ИП Бурдина С.В. 

 Чуковский К.И. «Мойдодыр» и другие сказки. CD – диск. М., ООО «Вимбо», 

2006 

 Шестернина Н. «Азбука действий: кто что делает?», тематический словарь в 

картинках. М., Школьная книга, 2013 

 Шипунова В.А. «Беседы с ребёнком. Великая отечественная война», М.,ТЦ 

«Сфера»,    издательский дом «Карапуз», 2012 г.                                                                                                                                                                      

 Шипунова В.А. «Беседы с ребёнком. Весна», М.,ТЦ «Сфера»,    издательский 

дом «Карапуз», 2012 г.          

 Шипунова В.А. «Беседы с ребёнком. Защитники отечества», М.,ТЦ «Сфера»,    

издательский дом «Карапуз», 2012 г.              
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6. Материально - техническое обеспечение 

 

Задачи 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Пространственная Предметная 

Речевое развитие 

1. Обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

2. Развитие речевого 

творчества, звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха.  

3. Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы.   

4. Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 

Литературный 

центр 

 

Сказки или сказочные произведения 

Издания тех произведений, с которыми в 

данное время детей знакомят на занятиях 

Юмористические книги с иллюстрациями 

(Н.Носов, С. Маршак, В. Драгунский, Э. 

Успенский и др.) 

Книги, которые дети приносят из дома 

«Толстые» книги, которые воспитатель 

читает детям в группе в течение длительного 

периода времени. 

Игрушки и предметные картинки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях 

Игрушки и пособия для воспитания 

правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки) 

Игры для формирования грамматического 

строя речи (лото «Один и много», «Большой 

и маленький», игры «Чего не стало», «Чей 

детеныш?» и др. 

Справочная и познавательная литература 

 2 – 3 постоянно сменяемых детских журнала 

Энциклопедии 

Книжки-раскраски, книжки – самоделки 

Аудио и CD –диски для прослушивания 

(произведения по программе и любимые 

детьми произведения) 

Книги, знакомящие с произведениями 

поэтов и писателей разных стран 

Книги, знакомящие с произведениями 

поэтов и писателей России 

Книги, знакомящие с русским фольклором и 

фольклором народов мира (песенки, 

заклички, сказки, потешки) 
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7.Примерный список литературы 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как 

у нашего кота…», «Сидит белкана тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…»,«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца»,обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики»,обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;«Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Дважадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямыекозы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер. с словац.С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус.,обр.Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер.с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.«Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельнаяпесня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф»,«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд»,«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка»,«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденоесолнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка»,«Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»;В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Какмыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и чтотакое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт.«Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто.«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Э. Мошковская.«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков.«Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко.«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»(из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Таки не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинныеуши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша»,«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. 

Хармс.«Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»;«У Вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»;Ю. Дмитриев. «Синий 
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шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса»,«Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички»,пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. сарм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поетзяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;Л.Муур. «Крошка Енот 

и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения МишкиУшастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист»,пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», 

«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить-янц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка»,«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка»(в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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 деньцелый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

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

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричкаи 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 и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с 

коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», изсказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братьяГримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред.С. Маршака. 
 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенниелистья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей 

гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поетзима — аукает…»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 
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«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Провсе на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 

сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная 

история». 

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

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказыо 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

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

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федориногоре»;Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и 

проМохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «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 чешЕ. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы изкниги), пер. с англ. Б. 

Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, которыйрычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин 

и еговеселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

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

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвойцаревне и о семи богатырях»); 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 

(от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Ужя колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;«По дубочку постучишь — прилетает 

синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

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

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатыйда масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-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; «Счастливогопути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Другза дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные историипро зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Тризолотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборникасказок К. Я. Эрбена). 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осеньюдышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.);А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева.«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»;И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»;С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирнаясчиталка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

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

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

(главы); С. Георгиев. «Я спасДеда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»;К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

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

могучем богатыреГвидонеСалтановиче 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 островах», 

пер. с польск. Б. Заходера;Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо 

ковсем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л.Лунгиной. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняягостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.смолд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем.«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот 

моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Тыскажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказокА. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и тигром», инд., 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., 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. 

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

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

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». 
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Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;Дж.Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в миредраконе», пер. со швед. Л. Брауде; «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 

(от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зимапришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса наземлю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Какна масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Тыпирог 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» (записьА. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказокА. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Добрыняи Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам);«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;«Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мыпошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты, жаворонок…»,укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровойи М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самыйкрасивый 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» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.«Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшнаяистория», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.«Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»;Н.Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль.«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

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

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

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

Драгунская. «Лекарствоот послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий.«Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 
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из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», 

«Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

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

желающая играть в куклы», пер. со швед.Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. сукр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. «Тает месяцмолодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети кнам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.«Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. снем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки);Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;«Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

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

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская.«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»;Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин.«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»(главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ.И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И.Кузнецовой. 
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8. Мониторинг освоения образовательной области 

       «Речевое развитие» 
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания рабочей программы 

образовательной области предусматривает планирование образовательных задач по итогам 

педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной образовательной 

траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции 

выявленных особенностей развития. 

При проведении мониторинга используются пособия Верещагиной Н.В., 

разработанные с целью оптимизации образовательного процесса. Используются 

общепринятые критерии развития детей определенного возраста и уровневый подход к 

оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. 

Оценка педагогического процесса связана с овладением каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце 

учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале от 2,3 

до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развитии ребенка возрасту, а также корректировки педагогического процесса 

в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов   каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

детского сада.     
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

3-4 года 

№ 

пп 
ФИО ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего 

окружения 

Использует все части речи, 

простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все 

гласные звуки, определяет 

заданный гласный звук из 

двух 

итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

          

 

4-5 лет 

№ 

пп 
ФИО ребенка 

Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки, в том 

числе по опорной схеме. Может 

повторить образцы описания 

игрушки 

Имеет предпочтения в 

литературных произведениях. 

Проявляет эмоциональную 

заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. 

Может пересказать сюжет 

литературного произведения, 

заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в 

слове. Умеет образовывать 

новые слова по аналогии со 

знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и 

употребляет слова-

антонимы 

итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
          

 

5-6 лет 

№ 

пп 
ФИО ребенка 

Имеет предпочтение в 

литературных произведениях, 

называет некоторых писателей. 

Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать 

небольшую сказку, может 

выучить небольшое сти-

хотворение 

Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно 

пересказывает литературные 

произведения 

Определяет место звука в 

слове. Сравнивает слова по 

длительности. Находит 

слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, 

согласие/несогласие, ис-

пользует все части речи. 

Подбирает к су-

ществительному 

прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

6-7 лет 
№ ФИО ребенка Называет некоторые жанры Пересказывает и драматизирует не- Различает звук, слог, слово, При необходимости Итоговый показатель 
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пп «детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 
продекламировать небольшой 

текст 

большие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной 

картине 

предложение, определяет их 

последовательность 

обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антони-

мы, сложные предложения 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V 

1            

2            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

 

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые используется для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей.  

Основные диагностические методы педагога: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. Формы проведения 

педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 
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9. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 
Организационн

ая форма 
Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 
Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его воспитания 

и обучения. По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития ребенка. 

«Особенности развития 

речи детей дошкольного 

возраста» 

«Как научить ребенка 

общаться» 

2 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по вопросам речевого 

развития детей в условиях семьи 

«Поиграем в сказку» 
 

3 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и родителей по 

актуальным проблемам речевого развития 

детей, расширение педагогического кругозора 

родителей 

«Исправляем речевые 

ошибки правильно» 

«Если ребенок плохо 

говорит» 

4 Дни открытых 

дверей 
 

Ознакомление родителейс 

содержанием,организационнымиформами и 

методамиречевого развития детей 

«Играем в речевые 

игры» 
 

5 Мастер-классы 

 

Овладение практическими 

навыкамисовместной 

партнерскойдеятельности взрослого 

иребенка 

 

«Развивающее общение 

с ребенком» 

 «Учимся говорить 

правильно» 

6 Проектнаядеяте

льность 

 

Вовлечение родителей всовместную речевую 

Деятельность 

«Придумаем загадку 

вместе», «Давай придумаем 

сказку» 
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