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I раздел. Целевой. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского 

муниципального района Липецкой области. 

• Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

• «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Цели и задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

- поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общений со взрослыми и сверстниками; 

- развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия; 

2. Обогащение активного словаря: 

- обогащать словарь детей за счет слов 

- признаков предметов, классификации понятий. 

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

- развивать монологические формы речи; 

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
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4. Развитие речевого творчества: 

- развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

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

- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений; 

- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь; 

- обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), многообразии 

жанров. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- подвести к освоению звукового анализа четырёх звуковых и пяти звуковых слов; 

- развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

 
3. Подходы к формированию рабочей программы 

• Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

по образовательной области «Речевое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое развитие»; 

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 
4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
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разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель- 

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответс- 

твии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 
5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 
общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою позицию, использует 
речевые формы убеждения, владеет культурными формами несогласия с • мнением собеседника, умеет 

принять позицию собеседника. 

Развитие связной, грамматически 

правильной  диалогической и 
монологической речи 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь- доказательство, 

объяснения, речь рассуждение). 

Развитие речевого творчества Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, стихов использует 
средства языковой выразительности. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 
слуха 

Речь чистая, выразительная. 

Формирование звуковой аналитико- 

синтетической  активности как 
предпосылки обучения грамоте 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, самостоятельно 

читает слова. 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4— 5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества. Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 
театрально-игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 

II раздел. Содержательный 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развивающая речевая среда. 

- Формирование словаря. 

- Звуковая культура речи. 

- Грамматический строй речи. 

- Связная речь. 

- Подготовка к обучению грамоте 

2) Приобщение к художественной литературе 
 

Задачи Содержание 

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 

Развивающая речевая среда. 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 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. 
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монологической форм; 
формирование словаря, 
воспитание звуковой 
культуры речи. 

Практическое овладение 
воспитанниками нормами 
речи. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 
этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 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.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 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 на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 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-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 
литература. Воспитание 
интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. 

Воспитание желания и 
умения слушать 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять 
себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 
помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
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художественные 

произведения, следить за 

развитием действия 

слову 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 
интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

Художественная 

литература 

 

1 

 

4 

 

36 

 

Развитие речи. Чтение художественной литературы. 
 

 

№п.п. Название цели Целевые ориентиры Источник методической 

литературы 

Сентябрь  

 мониторинг   

 Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, 
выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно 
строить высказывания. 

Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в 

подготовительной группе 
детского сада. Стр.19 

 Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, учить подбирать 
существительные к прилагательным. 

Гербова В.В..Стр.20 

 Звуковая культура речи Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в 
старшей группе. 

Гербова В.В..Стр.21 
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 Для чего нужны стихи Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 
декламируют стихи. Выяснить, какие программные стихотворения дети 
помнят. 

Гербова В.В..Стр.23 

 Работа с сюжетной 
картиной 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять 
план рассказа. 

Гербова В.В..Стр.25 

 Беседа о Пушкине Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и желание услышать другие произведения поэта. 

Гербова В.В..Стр.25 

Октябрь 

 Лексико- 
грамматические 
упражнения 

Активизировать речь детей. Гербова В.В..Стр.26 

 Заучивание 

стихотворения А. Фета 
«Ласточки пропали...» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета «Ласточки пропали...». Гербова В.В..Стр.27 

 Звуковая культура речи. 

Обучение грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Учить 
определять количество и порядок слов в предложении. 

Гербова В.В..Стр.28 

 Русские народные сказки Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. Гербова В.В..Стр.30 

 Вот такая история! Продолжать учить детей составлять рассказы из личного опыта. Гербова В.В..Стр.31 

 Чтение сказки А. 
Ремизова «Хлебный 

голос». Дид./ игра «Я — 

вам, вы — мне» 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова «Хлебный голос», выяснить, 

согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

Гербова В.В..Стр.32 

 На лесной поляне Развивать воображения и творческие способности детей, активизировать речь Гербова В.В..Стр.33 

 Небылицы-перевертыши Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, вызвать желание 
придумать свои небылицы. 

Гербова В.В..Стр.34 

 Сегодня так светло 
кругом! 

Познакомить детей со стихами об осени приобщая их к поэтической речи. Гербова В.В..Стр.35 
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  Ноябрь  

 Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась 
та или иная иллюстрация. 

Гербова В.В..Стр.36 

 Звуковая культура речи. 

Работа над 

предложением 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

Гербова В.В..Стр.37 

 Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа. Гербова В.В..Стр.39 

 Лексические игры и 
упражнения 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие 
речи. 

Гербова В.В..Стр.40 

 Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 
заданную тему. 

Гербова В.В..Стр.41 

 Чтение сказки К. 
Паустовского «Теплый 
хлеб» 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». Гербова В.В..Стр.41 

 Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка... 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка...». 

Гербова В.В..Стр.42 

 
Лексические игры 

Обогащать и активизировать речь детей Гербова В.В..Стр..44 

 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. 

Гербова В.В..Стр.45 

  Декабрь  

 Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой 
анализ слова. 

Гербова В.В..Стр.46 

 Чтение рассказа А. 
Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им рассказы JI. 
Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок». 

Гербова В.В..Стр.47 

 Тяпа и Топ сварили 
компот 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием 

Гербова В.В..Стр.48 
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 Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая 
лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». Гербова В.В..Стр.49 

 Лексические игры и 
упражнения 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. Гербова В.В..Стр.49 

 Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения Гербова В.В..Стр.51 

    

 Январь 2019г. 

Новогодние встречи 

 Произведения Н. Носова Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

Гербова В.В..Стр.54 

 Творческие рассказы 

детей 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и его друзей». 

Гербова В.В..Стр.54 

 Здравствуй, гостья-зима! Активизировать фантазию и речь детей. Гербова В.В..Стр.55 

 Лексические игры и 

упражнения 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме Гербова В.В..Стр.55 

 Чтение сказки С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Активизировать словарный запас детей. Гербова В.В..Стр.56 

  Февраль  

  Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». Гербова В.В..Стр.57 
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 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды 
в сказке. 

Гербова В.В..Стр.58 

 Работа по сюжетной 
картине 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить 
слова с открытыми слогами на части. 

Гербова В.В..Стр.58 

 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей- 
разбойник»1

 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, составить план рассказа. 
Активизировать речь детей. 

Гербова В.В..Стр.59 

 Лексические игры и 
упражнения 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца. 

Гербова В.В..Стр.60 

 Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант» 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

Гербова В.В..Стр.61 

 Чтение рассказа Е. 
Воробьева «Обрывок 

провода» 

Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Гербова В.В..Стр.62 

  Март  

 Чтение сказки С. 
Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность 
описанной в рассказе ситуации. 

Гербова В.В. Стр.62. 

 Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин 
Змеевич» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». Гербова В.В..Стр.57 

 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Приобщать детей к былинному эпосу, былинному складу речи. Гербова В.В..Стр.63 

 Чтение сказки В.Даля 
«Старик –годовик» 

Совершенствовать фонематическое восприятие детей. Формировать умение 

делить слова на части. 

Гербова В.В..Стр.64 

 Заучивание 

стихотворения 

Соловьевой «Ночь и 

день» 

Совершенствовать диалогическую речь детей Гербова В.В..Стр.65 
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 Лексические игры и 

упражнения 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; 

поупражнять в выразительном чтении стихотворения. 

Гербова В.В..Стр.66 

 Весна идет, весне 
дорогу! 

Активизировать речей детей, учить их импровизировать Гербова В.В..Стр.67 

  Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

Гербова В.В..Стр.68 

  Апрель  

 Лохматые и крылатые Продолжать учить детей составлять интересные и логичные рассказы о 
животных и птицах. 

Гербова В.В..Стр.70 

 Чтение былины «Садко» Познакомить детей с былиной «Садко» Гербова В.В..Стр.71 

 Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки Гербова В.В..Стр. 71 

 Лексические игры и 
упражнения 

Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, 
помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В..Стр. 71 

 Сочиняем сказку про 
Золушку 

Помогать детям составлять творческие рассказы. Гербова В.В..Стр.72 

 Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам 
с последовательно развивающимся действием. 

Гербова В.В..Стр.73 

 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей 

делить слова на части. Упражнять детей определять последовательность звуков 
в словах. 

Гербова В.В..Стр.74 

 Пересказ сказки «Лиса 

и козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах». Гербова В.В..Стр75. 

  Май  

 Сказки Г. X. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. X. Андерсена Гербова В.В..Стр.76 

 Заучивание 

стихотворения 
3. Александровой 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех 

она одна»), запомнить произведение 

Гербова В.В..Стр.76 
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 Родина»1
   

 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

Гербова В.В..Стр.78 

 Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость стихотворений о 

весне. 

Гербова В.В..Стр.79 

 Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки 
«Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами 

мая — последнего месяца весны. 

Гербова В.В..Стр.79 

 Лексико-грамматические 
упражнения 

Активизировать речь детей. Гербова В.В..Стр.80 

 Мониторинг   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность. 

Формы, способы, мeтоды и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их; образовательных потребностей и интересов. В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 
Образовательные 
области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 
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Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы 

- Чтение 
- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

- Интегративная деятельность 
- Обсуждение 

- Рассказ 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов театра 
- Викторина 

Методы и средства реализации Программы 
 

 Методы Средства 

Речевое 

развитие 

• I группа методов - наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

• II группа методов - словесные: чтение и рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

• III группа методов - практические: дидактические игры; игры-драматизации; 
инсценировки; дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

• Общение взрослых и детей 
• Культурная языковая среда 

• Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

• Художественная литература 

• Изобразительное искусство 

• Образовательная деятельность по другим 
разделам программы 

 

 
III раздел. Организационный. 
Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Словообразование»; «Ударение». 

Плакаты: «Алфавит». Сюжетные картинки: Времена года, Режим дня, Деревенский дворик, Елка, На ферме, Друзья птиц, 
Предметные картинки для составления предложений; Сюжетные картинки для составления рассказов; Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок; Серии сюжетных картинок для развития речи; Сюжетные картинки для пересказа текста. 

Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010; Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
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Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Курочка Ряба. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.) 

Д/и «Найди место звука в слове»; Д/и « Домик для слова»; Д/и «Цепочки слов»; Д/и «Домино (слоги)»; Д/и «Найди пару»; Д/и «Так ли это 

звучит»; Д/и «Схема слова (слоги, ударение)»; Д/и «Пирамида»; Д/и «Составь слово»; Д/и «Наоборот»; Д/и «Что сначала, что потом»; Д/И «Во 

саду ли, в огороде»»; Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»; Д/и «Четвертый лишний» 

Сюжетные картинки: 

Времена года, Режим дня, Деревенский дворик, Елка, На ферме, Друзья птиц. 

Предметные картинки для составления предложений: Сюжетные картинки для составления рассказов, Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок, Серии сюжетных картинок для развития речи, Сюжетные картинки для пересказа текста, Загадки, потешки, считалки, 

чистоговорки, стихи-потешки, Д/и «Подбери картинку». 
 

Методическая литература 

 

1. В. Ю. Дьяченко, О. В. Гузенко, И. А. Швецова, Г. А. Мирошниченко «Развитие речи. Тематическое планирование занятий». 

2. И. И. Сахарова «Чистоговорки в картинках». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

3. Г. П. Шалаева, О. М. Журавлева «Новые правила поведения для воспитанных детей». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

4. Г. П. Шалаева, О. М. Журавлева «Правила поведения  дошкольников» II издание. Издат. АСТ Москва 1997г. 

 

5. Л. Н. Толстой «Книга для детей». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

6. М. Чистякова «В подарок сказка». Москва « Просвещение» 1989 г. 

 

7. Е. Позина, Т. Давыдова «Для чтения дома и в детском саду». Москва « Просвещение» 1987 г. 

 

8. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

9. «Хрестоматия по детской литературе». Москва « Просвещение» 1989 г. 

 

10. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Москва « Просвещение» 1991 г. 

 

11.  «Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет» Издат. АСТ Москва 1997г. 
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12.  «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» Издат. АСТ Москва 1997г. 

13.  «Хрестоматия для дошкольников 2-3 лет» Издат. АСТ Москва 1997г. 

14. Лора Поляк « Театр сказок» Издат. АСТ Москва 1997г. 

15. Т. И. Тарабарина,Н. В. Елкина«Пословицы, поговорки, потешки,скороговорки» Ярославль « Академия Холдинг»2004 г. 

16. А. В. Кочнов « Русские сказки» Издат. АСТ Москва 1997г. 

17. А. И Максаков « Учите, играя» Москва « Просвещение» 1977 г. 

18. Ф. А. Сохина « Развитие речи детей дошкольного возраста» Москва « Просвещение» 1984 г. 

19. Г. С. Швайко « Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва « Просвещение» 1988 г. 

20. Е. В. Колесникова « Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»Москва « Гном-Пресс» 1999 г. 

21. О. С. Ушакова « Занятия по развитию речи в детском саду» Москва « Совершенство»1999 г. 

22. И. В. Баранников « Русский язык в картинках» Москва « Просвещение» 1986 г. 

23. М. В. Фомичева « Воспитание у детей правильного произношения»1981 г. 

24. Н. В. Дурова « Фонематика» Москва « Мозаика-Синтез»1999 г. 

25. В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 6-7 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2019 

26.  В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 2-3 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2014 

27. В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 3-4 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2014 

28. В. В. Гербова « Развитие речи в детском саду» 4-5 лет. Москва « Мозаика-Синтез» 2018 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

29. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Профессии» Изд. «Мозаика – Синтез» 2013г. 

 


