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Актуальность 

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

льном образовательном учреждении, это объясняется важностью периода дошко-

льного детства в речевом становлении ребенка. Значимость речевого развития до-

школьников подтверждается и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, в котором выделена образовательная об-

ласть «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонаци-

онной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской лите-

ратуры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте [30]. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорно-

го языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве яв-

ляется необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нрав-

ственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития.  

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом обще-

дидактических и методических принципов, поскольку именно они являются руко-

водящей идеей организации речевого развития детей: 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обуче-

ния, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; 

данный принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельно-

сти, что достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием 

навыков и умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой дея-

тельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность обу-

чения родному языку; данный принцип осуществляется при помощи лингвистиче-

ских (контекст, толкование новых слов, подбор синонимов и антонимов) и экстра-

лингвистических средств (изобразительные средства, невербальные средства, де-

монстрация предметов и наблюдение явлений окружающей действительности); 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение 

языкового материала; систематичность проявляется в организации и последова-

тельной подаче материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и 

посильность обучения родному языку; 

- принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого мате-

риала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным 

особенностям становления речи детей;  

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 
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развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по разви-

тию речи нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и мыс-

лительных процессов; данный принцип подразумевает активное использование 

методов и приемов, способствующих развитию всех познавательных процессов; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи осно-

вывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 

языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие речи как сред-

ства общения и познания, указывает на практическую направленность процесса 

обучения родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый план фор-

мирование речевого высказывания; 

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

витие неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие 

речи и использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у 

ребенка аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка основыва-

ется на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание 

взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип преду-

сматривает создание внутренней системы правил речевого поведения, которая по-

зволяет ребенку не просто повторить, но и создавать новые высказывания; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития 

речи как целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в 

их тесной взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, 

развитие восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и моноло-

гической речи; в центре внимания педагога должна быть работа над связным вы-

сказыванием, в котором суммируются все достижения ребенка в овладении язы-

ком; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на 

том, что от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение 

мотивов речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности 

детей, использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую актив-

ность и способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

- принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что 

язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая актив-

ность является одним из основных условий своевременного речевого развития ре-

бенка – это не только говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип 

предусматривает создание условий для широкой речевой практики всех детей в 

разных видах деятельности; 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологи-

ческий, познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный 

подходы, в русле которых проводится отбор содержания материала, его структу-

рирование.  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, образо-

вательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образова-

тельной области «Речевое развитие» составляют: 

- образовательная программа дошкольного образовательного учреждения; 



 

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреж-

дении строится с учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой 

возрастной группы и приоритетных линий развития разных сторон детской речи на 

конкретном возрастном этапе. 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Боль-

шинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, 

могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивле-

ния. К старшему дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, 

продолжается обогащение лексики , однако особое внимание уделяется ее качест-

венной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 

или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный 

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

различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области 

«Речевое развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской литературы,  

 

Промежуточные планируемые результаты 6-7 лет. 

          Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 



 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формули-

ровать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалоги-

ческой и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельно-

сти: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значе-

нием, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предло-

жения разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложе-

ния; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

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

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этике-

та в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словес-

ного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

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

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавли-

вать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их ха-

рактерные особенности; 



 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяни-

чева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи; 

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

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

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

Задачи рабочей программы 
- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской лите-

ратуры;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпо-

сылку обучения грамоте. 

 

Конкретизация задач по возрастам: 6 – 7 лет 

 учить участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать 

и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 формировать навыки свободного использования речи для установления 

контакта, поддержания и завершения разговора; 

 учить использовать слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, пользоваться эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 формировать навыки использования разнообразных способов словообра-

зования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для со-

единения частей предложения; 

 учить правильно произносить все звуки родного языка, отчетливо произ-

носить слова и словосочетания, проводить звуковой анализ слов; 

 формировать навыки самостоятельного пересказывания небольших лите-

ратурных произведений, составления по плану и образцу описательных и сюжет-

ных рассказов; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала 

(А.Б. Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяни-

чева и др.); 

 учить определять последовательность слов в предложении, звуков и сло-

гов в словах, различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 



 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообраз-

ных формул речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 учить соблюдать элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения; 

 формировать навыки выразительного чтения стихотворений; 

 учить самостоятельно пересказывать знакомые художественные произве-

дения; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художе-

ственные произведения; 

 формировать навыки импровизации на основе литературных произведе-

ний; 

 способствовать осмыслению событий, которых не было в личном опыте; 

 учить воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 учить различать жанры литературных произведений, выделяя их харак-

терные особенности; 

 формировать навыки восприятия слова и предложения как самостоятель-

ные единицы речи, правильного использования в речи; 

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

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

 формировать навыки звукового анализа слов. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

Непрерывная  образовательная деятельность (использование термина «не-

прерывная  образовательная деятельность» обусловлено формулировками Сан-

ПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми следует опи-

раться на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

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

ответствии организации рабочего пространства). 

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

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной дея-

тельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятель-

ности, ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двига-

тельной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной лите-

ратуры. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непрерывная  обра- Образовательная дея-



 

зовательная дея-

тельность 

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, реше-

ние проблемных си-

туаций, проектная 

деятельность. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ребен-

ка в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образова-

тельных задач в 

семье 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыра-

жении по впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой дея-

тельности взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следую-

щих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объем непрерывной  образовательной деятельности определяет-

ся регламентом , который ежегодно утверждается заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требова-

ниям действующих СанПиН. 

 

Модели образовательного процесса 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образова-

ния дошкольников. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требо-

вания к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, 

так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную сре-

ду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, раз-

вивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тема-

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

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие ин-

терес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, ко-

торое воспитатель читает детям;  



 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих за-

дач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффек-

том или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

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

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (напри-

мер, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации 

и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, осущест-

влять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, а с другой 

стороны – организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации. 

 
КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Месяц 

 

Неделя Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День зна-

ний» ( 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»  

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства»  

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1,2 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

3 «Город мастеров» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1, 2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1,2 «Женский день» 

3 «Миром правит доброта» 

4 «Быть здоровыми хотим» 

5 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр»  

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 



 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье Непрерывная  образова-

тельная деятельность 

Образовательная  дея-

тельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  сю-

жетными игрушками 

Обучающие  игры  с исполь-

зованием предметов и игру-

шек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбель-

ные) 

Чтение,  рассматривание ил-

люстраций 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражне-

ния 

Моделирование и обыгрыва-

ние проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с опо-

рой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению опи-

сательного рассказа об иг-

рушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по се-

рии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по кар-

тине 

-обучению пересказу литера-

турного произведения 

Показ настольного театра 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры 

Тематические досуги 

Фактическая беседа 

Мимические, логоритми-

ческие, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроизве-

дение, имитирование 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул рече-

вого этикета 

Наблюдение за объекта-

ми живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные иг-

ры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- импрови-

зация по моти-

вам сказок 

Театрализован-

ные игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая дея-

тельность детей 

Словотворчест-

во 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций 

Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чис-

тоговорок 

 

 

 

 



 

Программно-методический комплекс образовательного процесса: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа до-

школьного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Василь-

евой. - 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. (методкабинет 

ДОУ) 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми   4- 6 лет  (методкабинет ДОУ) 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. - 112 с. 

4. Алексеева, М.М. Речевое развитие дошкольников /М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – 

М.: Академия, 1998. 

Рабочие тетради 

1. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» (под-

готовительная группа) 

2. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Прописи для   дошкольников» (подго-

товительная группа) 

3. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» 

(подготовительная группа) 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Технологии развивающего обучения: 

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

Эльконин - В.В. Давыдов), 

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

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

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

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

 

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

Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познава-

тельной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планиро-

вание и организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учетом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») 

- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. 

Селевко) 



 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные 

качества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познава-

тельной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития лично-

сти: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта само-

совершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, 

на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и са-

моактуализацию. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (техноло-

гия И.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

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

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребенка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его на-

правленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партнеров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе ак-

тивной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и ин-

струмент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диа-

логовое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое по-

ле; 

- создание условий для проявления и формирования основных черт твор-

ческой деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (кол-

лективные творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное це-

леполагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, 



 

эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жиз-

недеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  

- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обуче-

ния; 

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

чающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает ак-

тивность действий; 

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

общение она передается, общением она организуется, в общении она функциони-

рует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и бы-

строму освоению изучаемой дисциплины; 

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

зируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные по-

требности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, само-

реализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего 

и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих спо-

собностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемно-

сти, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по дру-

гим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблем-

ных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей ак-

туализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 



 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познаватель-

ную активность и интерес детей;  

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, соот-

ветствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия ок-

ружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повсе-

дневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные 

эффекты) позволяет расширять границы познания ребенка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме само-

стоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных резуль-

татов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых обучающих 

задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развива-

ется способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач са-

мим компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и 

способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля.  

 

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

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

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в 

их деятельность; 

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

личие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и актив-

ную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвос-

хищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций уча-

стников совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия явля-

ется диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 

обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятель-

ности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педа-

гог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заин-

тересованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой действи-

тельности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвер-

дить свои предположения и высказывания в практике; 

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

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 

равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. 

 



 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью пред-

метно-пространственной среды;  

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать про-

блему, проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение 

ребенка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуще-

ствляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

- завершение процесса овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

  

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

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

ношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспита-

ния.  

- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 

направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вме-

сте, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности пе-

дагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образо-

вательном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставле-

ние права выбора способа обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от 

традиционной классно-урочной системы; иная функция педагога (организатор, по-

мощник, консультант); эффективность; мобильность; валеологичность; откры-

тость; 

-  в центре - личность ребенка, обеспечение комфортности, бесконфликт-

ности и безопасности условий ее развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, 

с точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребенку, ее можно 

характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, ее надо рассматри-

вать как особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением 

нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или 

иной мере входящей во многие современные педагогические технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 
Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамиче-

ских пауз и пр.; 



 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здо-

ровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье;  

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

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей яв-

ляется важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечиваю-

щей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направле-

ния. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентирован-

ную в СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, ги-

подинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптими-

зации детского здоровья; 

организация профилактических мероприятий, способствующих резистентно-

сти детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспа-

лительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

 

Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)  

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошко-

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

знание, саморазвитие. 



 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в 

основе которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми 

при помощи вербальных и невербальных средств.  

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в про-

цессе которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрос-

лым речь ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. 

Именно общение со сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной дет-

ской речевой самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию 

диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим 

без установления диалогических отношений, без формирования инициативной и 

активной ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом невоз-

можно без освоения языка и средств невербальной коммуникации, без воспитания 

культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обу-

чения выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. 

При этом каждый сценарий активизирующего общения предусматривает возмож-

ности решения разнообразных задач речевого развития дошкольников – развитие 

лексической стороны речи, формирование грамматического строя языка, воспита-

ние звуковой культуры речи и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследова-

ния методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой мате-

риал, игровые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения 

детей друг с другом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской дея-

тельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся 

описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая 

мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удер-

жания внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения 

родному языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для 

общения со сверстниками, но и помогает решить разнообразные задачи развития 

детской речи. 

 

Технология активизирующего обучения речи как средству общения 

(О.А.Белобрыкина) 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствова-

ния речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благо-

приятной ситуации, способствующей возникновению желания активно участво-

вать в речевом общении.  

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование ка-

чественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным 

видам деятельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое 

общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирова-

ние и совершенствование речевой активности ребенка.  

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой ак-



 

тивности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуаль-

ную инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто умствен-

ной работы, а познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими 

нуждами, ни внешней оценкой.  

 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошко-

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

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, 

получает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольни-

ков с природой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математиче-

ских представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - возмож-

ность переноса значения с одного объекта на другой, возможность репрезентиро-

вать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению 

связных высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки 

использования в речи различных грамматических конструкций, описывать предме-

ты, составлять творческие рассказы. Включение наглядных моделей в процесс 

обучения речи содействует закреплению понимания значений частей речи и грам-

матических категорий, развитию понимания логико-грамматических конструкций 

и целостного речевого высказывания. При этом используемые наглядные модели 

могут включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для 

обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия вме-

сто прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения ос-

новных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняе-

мых действий по отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обозна-

чения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связ-

ного речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а 

также сочинению рассказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогаю-

щие ребенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность про-

изведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно ис-

пользовать модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответст-

вующие основным частям рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая на-

глядная модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние ос-

новных признаков описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста само-

стоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и срав-

нительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать 

в памяти последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, 

полными, последовательными, поэтому использование моделирования целесооб-



 

разно при обучении составлению не только описательных, но и повествовательных 

рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы 

для замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повество-

вания и рассуждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста является обучение творческому расска-

зыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целе-

сообразнее всего использовать принцип замещения, когда  модели помогают не 

только наглядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспе-

риментировать с ним. 

 

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

Л.Н.Ефименкова и др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечи-

вающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации 

путем образования дополнительных ассоциаций. Данная система методов способ-

ствует развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, так-

тильной), мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного воз-

раста способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного язы-

ка, широко применяется при обучении детей пересказу произведений художест-

венной литературы, построению самостоятельных связных высказываний, обога-

щении словарного запас, при заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга 

и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения 

и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

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

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

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

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

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

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем вы-

деления главных смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определен-

ная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей 

возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение со-

держания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных 

особенностей детей.  

 



 

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и прие-

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

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости 

и простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые 

и бытовые ситуации - это та среда, через которую ребенок научится применять 

«тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения проти-

воречий он сам будет стремиться к идеальному результату, используя многочис-

ленные ресурсы, которые черпает их тризовских игр и упражнений. 

Мозговой штурм или коллективное решение проблем 

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое сужде-

ние, как можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бы-

вает, принимаются все варианты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем 

эти свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем про-

водится анализ предмета с позиции «хорошо-плохо».  

Морфологический анализ 

Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств слу-

чайный). 

Системный оператор 

Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, бу-

дущее по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали).  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

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

честве наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает 

внимания предложенная автором классификация видов творческого рассказыва-

ния: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих 

событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направ-

ление изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании 

навыков творческого рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творче-

ского рассказа является основанием для трансформации сюжета сказки. 

 

 

 

 



 

Организация и содержание 

развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей про-

граммой «Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих мате-

риалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- уголок театра; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способ-

ной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только разви-

вающая, но и развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окру-

жающего ребенка способствует формированию познавательной, речевой, двига-

тельной и творческой активности. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые 

доступны детям. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

В развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особен-

ности быта, культуры родного края. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принци-

пов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы.  

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пе-

ресекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, 

продуктивной деятельностью и т.д. 



 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимо-

связан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, об-

разовательной программы. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие 

основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

 

Проектирование РППС 
Использование 

пространства 

Влияние пространства  

на развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех поме-

щений ДОУ. Использование  раздевалок увеличи-

вают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на результат 

работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-кабинетов,  

создают возможность детям осваивать все про-

странство ДОУ. 

Расширяются возможности для освоения 

образовательного пространства. 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех поме-

щениях ДОУ 

У ребенка есть возможность заняться про-

ектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется множество 

небольших «центров», в которых относительно 

полно представлены различные виды деятельности 

и имеется все необходимое оборудование  

У ребенка есть возможность целенаправ-

ленных, сосредоточенных занятий каким-

либо видом деятельности, концентрация 

внимания, усидчивость 

Временная последовательность разных видов жиз-

недеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою дея-

тельность более организованно и целесо-

образно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня регламенти-

рованной целенаправленной познавательной дея-

тельности под руководством взрослых, нерегламен-

тированной деятельности при организации взрос-

лым и свободной деятельности . 

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие ин-

формации, расширение ориентировки в 

окружающем мире 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Разнообразное стационарное оборудование сюжет-

но-ролевых игр. 

Ориентировка в окружающей действи-

тельности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, моде-

лей, символов, схем. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 



 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной сре-

ды в контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является 

речевая развивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения рас-

крывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс ре-

чевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать 

возрастные особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их 

речевого развития, интересы, способности и многое другое. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей сре-

ды дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога.  

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

тем, что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее вы-

сокие результаты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуаль-

ного и духовного развития его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая являет-

ся культурой общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учре-

ждения – методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи 

детей дошкольного возраста, а также специальное оборудование каждой возрас-

тной группы. Подбор данных составляющих напрямую зависит от возрастных осо-

бенностей речевого развития детей каждой возрастной группы. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития до-

школьника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе 

дошкольного детства.  Речевая компетенция ребенка предусматривает следующие 

составляющие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и 

монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов 

в пределах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, 

уместно употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологиче-

ские обороты.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образова-

ния и правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержа-

тельную линию составляет морфологический строй речи, включающий почти все 

грамматические формы; синтаксис и словообразования. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

воспитание фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средст-

вами звуковой выразительности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогиче-

ских умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими 

людьми. Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между 

взрослым и ребенком, между двумя детьми; разговорная речь. 



 

Монологическая компетенция предполагает сформированность умений слу-

шать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные связные 

высказывания разных типов. Эти умения формируются на основе элементарных 

знаний о структуре текста и типах связи внутри него. 

 Основные направления организации речевой развивающей среды в подго-

товительной к школе группе: 

- совершенствование речи как средства общения (через знакомство с форму-

лами речевого этикета, целенаправленное формирование всех групп диалогических 

умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

- целенаправленное формирование навыков самостоятельного рассказывания 

(поощрение рассказов детей; трансформация высказываний в связные рассказы; 

запись и повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

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

уголка акцент делается на расширении представлений детей о многообразии окру-

жающего мира; организация восприятия с последующим обсуждением); 

- создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого 

ребенка (с целью стимулирования словесного творчества детей, повышения каче-

ства речевых высказываний детей). 

Старший дошкольный возраст – период формирования произвольности во 

всех сферах психической активности, в том числе и в речи.  

 

 Развивающие зоны 
Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

Книжный уголок 1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии 

3.Иллюстративный материал в соответствии 

с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами дос-

топримечательностей родного города, облас-

ти. 

1.Приобщение к обще-

человеческим ценно-

стям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование пред-

ставлений о культуре 

через ознакомление с 

книгой. 

4.Развитие способности 

к сочинительству. 

 

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

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной дея-

тельности.  

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов; 

 развитию интереса к художественной литературе и др. 

 



 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетиче-

скую и этическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой –  

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

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. 

Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодич-

ности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени выразительно-

сти. Поэтому важными моментами деятельности взрослого при реализации данной 

области Программы являются формирование круга детского чтения и организация 

процесса чтения. 

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность 

(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной дея-

тельности взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Крите-

рий эффективности – радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредст-

венным интересом и увлечением. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

     Подготовительная к школе группа: 

Русский фольклор 

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

при¬шла...»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...».  

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

ляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масля¬ной неде-

ле...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки: «Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирог 

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

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

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

красная»; «Волк и лиса»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Caдко»; «Семь Си-

меонов - семь работников»; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в колодец - пригодится 

воды напиться».  

Фольклор народов мира  

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

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

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

(обр. И.Токмаковой).  

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

дый свое получил» (обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр. А.Александровой); 

«Беляночка и Розочка» (пер. с нем. Л.Кон); «Самый кра¬сивый наряд на свете» 

(пер. с япон. В.Марковой).  

Произведения поэтов и писателей России  

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

«Горные вершины»; Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир «Считалки, скороговор-

ки»; С.Есенин «Пороша»; А.Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; 

П.Соловьева «День и ночь»; Н.Рубцов «Про зайца»; Э.Успенский «Страшная исто-



 

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

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

пушистая»; Н.Заболоцкий «На реке».  

Проза:  А.Куприн «Слон»; М.Зошенко «Великие путешественники»; 

К.Коровин «Белка»; С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; 

Е.Воробьев «Обрывок провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; 

Н.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С.Романовский «На танцах».  

Литературные сказки:  А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи бога-

тырях»; А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский «Теплый 

хлеб»; В.Даль «Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; К.Ушинский «Сле-

пая лошадь»; К.Драгунская «Лекарство от послушности»; И.Соколов-Микитов 

«Соль земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

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

«Зимний разговор через форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир «Лимерики», 

«Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жила на 

горе старушонка», «Один старикашка с косою» (пер. с англ. Г.Кружкова).  

Литературные сказки: Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (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).  

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

П.Воронько «Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень вкус-

ный пирог»; С.Есенин «Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; Э.Мошковская 

«Добежали до вечера»; В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало»; Н. Рубцов «Про зайца»; И.Суриков «Зима»; П.Соловьева «Под-

снежник»;• Ф.Тютчев «Зима недаром злится».  

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

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

«Кошкин дом».  

Дополнительная литература  

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

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

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

«Что за вечер...»; С.Черный «Перед сном», «Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Па-

мять»; Л.Фадеева «Зеркало в витрине»; И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Ве-

селый старичок», «Иван Торопышкин»; М.Валек «Myдpeцы».  

Проза: Д.Мамин-Сибиряк «Mедведко»; 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»; Б.Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.Токмаковой); М.Эме «Крас-

ки» (пер. с фран. И.Кузнецовой).  

 

 



 

Мониторинг освоения образовательной области «Речевое развитие» 

 
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенно-

стей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития ребенка с по-

мощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента качества. 

При оформлении результатов диагностики развития ребенка педагогами 

МБДОУ «ДС №421 г. Челябинска»   используется программный продукт «Элек-

тронный мониторинг развития ребенка», разработанный авторским коллективом 

ДОУ №353. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, 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 дос-

тоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных 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 ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и ви-

дами 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, вла-

деет 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 сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литера-



 

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 
Программное содержание Нача-

ло го-

да 

Ко-

нец 

года 

В  игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания 

  

Использует  разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом 

  

Использует  сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования 

  

Правильно  произносит все звуки    

Определяет  место звука в слове   

Составляет  по образцу рассказы по сюжетной картине   

Составляет  по образцу рассказы о набору картинок   

Составляет  по образцу рассказы из личного опыта   

Последовательно , без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения 

  

Дифференцированно  использует разнообразные формулы речево-

го этикета 

  

Аргументировано  и доброжелательно оценивает высказывание 

сверстника 

  

Эмоционально  воспроизводит поэтические произведения, читает 

стихи по ролям 

  

под контролем  взрослого пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации 

  

Эмоционально  реагирует на поэтические и прозаические художе-

ственные произведения 

  

Называет  любимого детского писателя, любимые сказки и расска-

зы 

  

Способен  осмысленно воспринимать мотивы поступков, пережи-

вания персонажей 

  

Знаком  с произведениями различной тематики, спецификой про-

изведений разных жанров 

  

Знаком  с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала 

  

Умеет  проводить звуковой анализ слов различной звуковой струк-

туры 

  

Умеет  качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, без-

ударный гласный звук) 

  

Правильно  употребляет соответствующие термины   



 

Участвует  в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и 

задет вопросы, аргументировано отвечает на вопросы) 

  

Свободно  пользуется речью для установления контакта, поддер-

жания и завершения разговора 

  

Использует   слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением 

  

Активно  пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выра-

зительными средствами языка 

  

Использует  разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соеди-

нения частей предложения 

  

Правильно  произносит все звуки родного языка, отчетливо про-

износит слова и словосочетания  

  

Самостоятельно  пересказывает и драматизирует небольшие лите-

ратурные произведения 

  

Составляет  по плану и образцу описательные и сюжетные расска-

зы 

  

Называет  в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «пред-

ложение» 

  

Дифференцирован о использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками 

  

Пользуется  естественной интонацией разговорной речи   

Соблюдает  элементарные нормы словопроизношения, постанов-

ки словесного ударения 

  

Умеет  прочитать стихотворение, используя разнообразные сред-

ства выразительности 

  

Самостоятельно  пересказывает знакомые произведения, участву-

ет в их драматизации 

  

Называет  любимые сказки и рассказы   

Называет  авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)   

Эмоционально  реагирует на поэтические и прозаические художе-

ственные произведения 

  

Может  импровизировать на основе литературных произведений   

Способен  осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст 

  

Способен  воспринимать текст в единстве содержания и формы   

Умеет  различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности 

  

Знаком  с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала 

  

Воспринимает  слово и предложение как самостоятельные едини-

цы речи, правильно использует в своей речи 

  

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

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

Умеет  проводить звуковой анализ слов;   



 

понимает смыслоразличительную роль фонемы 

Примечание: отметка о развитии(«+»/ «-») 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком 

 

Формы и направления взаимодействия с коллегами, 

семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошко-

льного образовательного учреждения должна создавать условия для участия роди-

телей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания образо-

вательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи 30. 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 
№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

1 Педагогические бе-

седы 

Обмен мнениями о развитии ре-

бенка, обсуждение характера, сте-

пени и возможных причин про-

блем, с которыми сталкиваются ро-

дители и педагоги в процессе его 

воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего раз-

вития ребенка 

«Как научить ребенка об-

щаться» 

«Связная речь и ее формы» 

 

    

3 Дни открытых две-

рей 

Ознакомление родителей с содер-

жанием, организационными фор-

мами и методами речевого разви-

тия детей 

Играем в речевые игры: 

«Скажи наоборот», «Подбе-

ри слово». 

4 Тематические кон-

сультации 

Создание условий, способствую-

щих преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и роди-

телей по вопросам речевого разви-

тия детей в условиях семьи 

«Звукопроизношение и по-

мощь взрослых». «Вместе 

придумываем сказки». 

 

5 Родительские соб-

рания 

Взаимное общение педагогов и ро-

дителей по актуальным проблемам 

речевого развития детей, расшире-

ние педагогического кругозора ро-

дителей 

Познавательные процессы и 

речь. 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

6 Проектная деятель-

ность 

Вовлечение родителей в совмест-

ную речевую деятельность 

Придумаем загадку вместе. 

Давай придумаем сказку. 

Книжки малышки. 
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