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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательной области «Речевое развитие»
предназначена для обеспечения образовательной деятельности детей в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек»,
ориентирована на детей с заиканием от 3-7 лет.
Данная Рабочая программа разработана в соответствии с Основной
образовательной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 23 «Ручеек», с учетом «Примерной основной образовательной
программой дошкольного образования» (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15), коррекционной Программы обучения правильной речи
заикающихся детей (С. А. Мироновой).
Образовательный процесс осуществляется на основе Основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.),
коррекционной Программы обучения
правильной речи заикающихся детей (С. А. Мироновой).
Нормативно-правовое обеспечение.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа. 2013 г. № 1014«Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программа
дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13 с изменениями на 27 августа
2015года);
 Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек».
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Программа сформирована как программа психолого – педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планированные результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования) (ФГОС ДО п.2.3.).
1.1.1. Цели и задачи реализации программы:
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6)
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
Образовательные:
 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения
людей, их отношение к труду.
 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш,
ж - з, л - р.
 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Развивающие:
 Продолжать развивать речь как средство общения.
 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному
(белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун озорник - проказник), с противоположным значением (слабый сильный, пасмурно - солнечно).
 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
 Продолжать развивать фонематический слух
 Отрабатывать интонационную выразительность речи.
 Развитие литературной речи.
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Воспитательные:
 Воспитание звуковой и интонационной культуры речи.
 Воспитание интереса и любви к чтению, желание и умение слушать
художественные произведения, следить за развитием действия,
понимать на слух тексты разных жанров детской литературы.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п. 1.4.)
 полноценное
проживание
ребѐнком
всех
этапов
детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество образовательной организации с семьѐй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребѐнка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учѐт этнокультурной ситуации развития детей
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей
дошкольного возраста 3-5 лет.
Возраст 3-5 лет является очень важным возрастом в развитии детей. В
этом возрасте происходят заметные изменения в освоении словообразования:
начинается активное словотворчество. Словарь ребенка обогащается
именами прилагательными и глаголами. Увеличивается речевая активность
ребенка. Речь становится более связанной и последовательной,
совершенствуются понимание смысловой стороны речи. Речь, сопровождает
реальные отношения детей. Дети начинают достаточно правильно понимать
значения терминов «слово», «звук» и употреблять их более осознанно
вслушиваться в слова, находить слова, сходные и различные по звучанию,
выделять в них определенные звуки. В речи детей пятого года жизни еще
встречаются нарушения: не все дети правильно произносят шипящие и
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сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная
выразительность. Дошкольники практически осваивают правила грамматики,
морфологические средства языка, словообразование существительных,
обозначающих детенышей животных, с помощью суффиксов, которые
придают слову эмоциональные оттенки; некоторые способы образования
глаголов. Однако еще имеются недостатки и в освоении грамматических
правил речи. Часто в предложении отсутствуют слова, содержащие основной
смысл, имена существительные заменяются местоимениями. Речь детей
среднего
дошкольного
возраста
отличается
подвижностью
и
неустойчивостью. Большинство дошкольников не владеют в достаточной
степени умением строить описание и повествование: нарушают структуру,
последовательность, не могут связывать предложения и отдельные части
высказывания. В течение года речь детей постепенно становится более
связанной и последовательной. Это дает возможность учить ребенка
составлять совместно с воспитателем небольшие повествования, в которых
он может использовать свой словарь, строить предложения разных видов,
употреблять причастия, наречия и другие части речи. Постепенно дети
отходят от простого подражания и учатся рассказывать, излагать свои мысли
более самостоятельно.
1.1.4.Характеристика особенностей развития детей
дошкольного возраста 5-7 лет.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.(программа)
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1.2. Планируемые результаты освоения программы образовательной
обрасти
«Речевое развитие» для детей 3-5 лет
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
1.3. Планируемые результаты освоения программы образовательной
области «Речевое развитие» для детей 5 – 7 лет
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
Педагогическая диагностика.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.
Карта наблюдений детского развития соответствует пособию Ю.А.
Афонькиной.
«Педагогический
мониторинг
в
новом
контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей.
Старшая группа»,
Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной
деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная
группа».
Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии
возрастными особенностями. (ФГОС п.2.7.)

с
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2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Содержание программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих задач.
Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии
возрастными особенностями.(ФГОС п.2.7.)

с

Виды деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды
игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разного материала;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).
2.1.1.
Содержание
психолого-педагогической
образовательной области «Речевое развитие».

работы

по

Направления:
- развитие речи;
- приобщение к художественной литературе.
Содержание образовательной работы для детей 3 – 5 лет
Направление
Развитие речи

Содержание
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им
ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более
точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками,
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как
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спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь
детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении.
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не
имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.

Приобщение к
художественной

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные ).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение
гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое
произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть
слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята —
лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму
множественного числа родительного падежа существительных (вилок,
яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с
использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее
выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать
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литературе

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к
произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном
произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге.
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как
много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные
иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.
Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

Содержание образовательной работы для детей 5 – 7 лет
Направление

Содержание

Развитие речи

Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе
знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки,
фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение
выставки, детского спектакля и т. д.).
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать
комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря.
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения
людей, их отношение к труду.
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый
— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник—
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,
пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по
артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с
— ш, ж — з, л — р.
Продолжать развивать фонематический слух.
Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).
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Приобщение к
художественной
литературе.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал
— выбежал — перебежал).
Помогать
детям
правильно
употреблять
существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы
в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи.
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или
несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов,
стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями,
эпитетами.
Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
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участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на
оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных
художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и
предпочтения детей.

Формы работы с детьми по развитию речи:
- чтение;
- обсуждение события, произведения;
- рассказ;
- игры: все виды коммуникативных игр, словесные, дидактические;
- ситуации общения;
- разговоры с детьми в ходе режимных моментов;
- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом
взрослых);
- ситуативный разговор с детьми;
- игровые обучающие ситуации;
- рассматривание картин.
Формы работы с детьми по приобщению к художественной литературе:
- чтение литературного произведения
 рассказывание литературного произведения
 беседа о прочитанном произведении
 обсуждение литературного произведения
 инсценирование литературного произведения
 театрализованная игра
 игра на основе сюжета литературного произведения
 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного
 сочинение по мотивам прочитанного
ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения

Интеграция образовательной области
«Речевое развитие»
«Физическое
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование основ ОБЖ, представлений о здоровом образе жизни
Развитие речи в процессе заучивания текста подвижных игр,
физкультминуток, считалок.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Формирование гендерной принадлежности, чувства принадлежности
к мировому сообществу. Реализация партнерского взаимодействия
«взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок»
Формирование трудовых умений и навыков. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
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«Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

и его результатам, знакомство с профессиями, орудиями труда.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора,
интеллектуальное развитие посредством игрового материала.
Воспитание интереса, любви к художественной литературе.
Ознакомление, как с многообразием отдельных произведений, так и
с циклами, объединенными одними и теми же героями.
Систематизирование знаний о литературных произведениях.
Формирование представления о характерной структуре, типичных
персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных
произведений.
Использование произведений изобразительного искусства для
обогащения содержания области, развитие связной диалогической и
монологической речи, детского творчества, эмоционального
восприятия, формирование умения передачи литературного образа
средствами изобразительного искусства
Использование музыкальных произведений для обогащения
содержательной области, музыкотерапия, сопровождение занятий
данной образовательной области, арттерапия.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности;
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации образовательного процесса на день
Образовательная
область
Речевое развитие

Первая половина дня
- ОД по развитию речи
- Чтение
- Беседа

Вторая половина дня
-

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы и методы образовательной деятельности
Организованная
Режимные моменты
образовательная
деятельность
Формы организации детей

Самостоятельная
деятельность детей
Методы
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Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
- Беседа после чтения
- Рассматривание
- Игровая ситуация
- Дидактическая игра
- Интегративная
деятельность
- Чтение
- Беседа о прочитанном
- Игра-драматизация
- Показ
настольного
театра
- Разучивание
стихотворений
- Театрализованная игра
- Режиссерская игра
- Проектная деятельность
- Интегративная
деятельность
- Решение
проблемных
ситуаций
- Разговор с детьми
- Создание коллекций
- Игра

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
- Ситуация
общения
в
процессе
режимных
моментов
- Дидактическая игра
- Чтение (в том числе на
прогулке)
- Словесная
игра
на
прогулке
- Наблюдение на прогулке
- Труд
- Игра на прогулке
- Ситуативный разговор
- Беседа
- Беседа после чтения
- экскурсия
- Интегративная
деятельность
- Разговор с детьми
- Разучивание
стихов,
потешек
- Сочинение загадок
- Проектная деятельность
- Разновозрастное общение
- Создание коллекций

Индивидуальные
Подгрупповые
- Сюжетно-ролевая
- Нагля
игра
дный
- Подвижная игра с - Практ
текстом
ическ
- Игровое общение
ий
- Все
виды - Слове
самостоятельной
сный
детской
деятельности
предполагающие
общение
со
сверстниками
- Хороводная игра с
пением
- Игра-драматизация
- Чтение наизусть и
отгадывание
загадок в условиях
книжного уголка
- Дидактическая игра

Средства развития речи:
-

культурная языковая среда;
ТСО, ИКТ;
художественная литература;
картины, фотоальбомы, иллюстрации;
предметы изобразительного искусства и народного творчества;
музыкальные произведения;
разные виды театра.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Цель: Сделать родителей
(Законных представителей) активными
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи:
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постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании
семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной
организации;
повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим
приѐмам управления поведением детей;
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с
организацией режима дня для ребѐнка дошкольного возраста;
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в
семье;
создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации;
условия для доверительного, неформального общения педагогов с
родителями;
помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в
соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями

Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй
Основные направления
взаимодействия
ссемьѐй
Взаимопознание
и
взаимоинформирование

Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

Совместная
деятельность
педагогов, родителей
и детей

Основные формы
взаимодействия с семьѐй
Непосредственное общение:
-социально-педагогическая диагностика: беседы,
анкетирование
-посещение семей воспитанников
-дни открытых дверей
-собрания-встречи;
-конференции;
-консультации
Опосредованный обмен информацией:
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный
носитель)
-интернет-сайт;
-семейные календари
-стенды (стратегическая и оперативная информация)
-конференции (онлайн-конференции)
-родительские собрания (групповые, общие)
-педагогические чтения
-показ презентаций по вопросам воспитания детей,
по ознакомлению с нормативными
документами дошкольного образования
-мастер-класс;
-тренинг
- библиотека-передвижка
-клуб «Школа молодых родителей»
-совместные проекты, акции
-Дни труда, тематические практикумы, трудовые десанты
-семейные праздники; семейный театр
-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки)
-семейный календарь
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План работы с семьями воспитанников на 2017 – 2018 учебный год
в рамках образовательной области «Речевое развитие»
Форма работы

Срок

Консультация «Особенности общения с детьми в семье».
Консультация на тему «Роль книги в развитии ребѐнка».
Консультация: «Какие развивающие игры для развития речи нужны детям».
Беседа: «Как говорят наши дети?
Консультация на тему «Воспитание сказкой».

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».
Рекомендации по теме «Игры на развитие речи ребѐнка»
Выпуск буклета «Что читать детям»
Консультация для родителей «Развитие связной речи детей»
Консультация «Развитие мелкой моторики в быту»

январь
февраль
март
апрель
май

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы, условия и
формы реализации
Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
1. Развивающая предметно – пространственная среда, разнообразная по
своему содержанию;
2. Содержание
развивающей
среды
учитывает
индивидуальные
особенности и интересы детей конкретной группы;
3. В группе преобладает демократический стиль общения;
4. Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами;
5. Родители информированы тем, что происходит в жизни ребѐнка, чем
занимается, что нового узнал, чем нужно помочь в поиске нового.
Эффективные формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим
ребѐнком;
2. Проектная деятельность;
3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого
и детей – опыты и экспериментирование;
4. Наблюдения и элементарный бытовой труд;
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов рукотворного мира и живой природы;
6. Содержание условий для самостоятельной деятельности детей.
3. Организационный раздел
3.1. Материально – техническое обеспечение программы
№ п/п
наименование
количество
1.
Ноутбук
1
2.
Музыкальный центр
1
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3.

Видеопроектор с экраном

1

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда
Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с
критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования и является:
 содержательно насыщенной;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной.
Образовательная среда в группе представлена специально созданными
условиями, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Это пространство, организационно оформленное и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии. Все
предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в
течение дня. Оснащение уголков меняется в соответствии с комплекснотематическим планированием образовательного процесса.
Развивающая предметно – пространственная среда группы № 7
«Сказка» по речевому развитию.
Образовательная
область

Название центра,
его насыщение

«Речевое развитие»
Картинный материал по лексическим темам
Картотека игровых упражнений
«Пальчиковая гимнастика».

«Дыхательная

Картотека
стихов,
пословиц,
считалок,
произведений, загадок по лексическим темам.

гимнастика»,

художественных

Художественные произведения по программе
Предметные и сюжетные картинки для составления рассказов.
Кукольный театр

3.3. Условия реализации образовательной области «Речевое развитие» в
режиме дня.
Развитие детей и решение задач по реализации ОО «Художественноэстетическое развитие» происходит на протяжении всего пребывания детей в
группе.
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Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13от 15 мая 2013 года N 26 (с изменениями на
27 августа 2015 года).
11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от 3 до 5 лет - не более 20минут.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей
от 5 до 7 лет - не более 25минут
Образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Планирование образовательной деятельности:
Учебный план организованной образовательной деятельности
Группа

Количество

Образовательная деятельность
в
неделю
1 занятие

№7 «Сказка»
Развитие речи

в
месяц
4 занятия

в
год
36 занятий

Расписание организованной образовательной деятельности
ОО «Речевое развитие»
группа

День недели

№7 «Сказка»

пятница

Образовательная деятельность

Развитие речи

Время
9.00 – 9.25

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы по образовательной
области «Речевое развитие»
Образовательная
область

Вид

деятельности

Речевое развитие

 Развитие речи.

Используемые
программы, методические
пособия
Смирнова Л.Н.
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 Художественная
литература.

Логопедия в детском саду.
Занятия с детьми 6-7 лет.
Пособие для логопедов,
дефектологов
и
воспитателей. – М.: Москва
– Синтез, 2003 – 96с.
Селихова Л.Г.
Интегрированные занятия:
ознакомление
с
окружающим
миром
и
развитие речи. Для работы с
детьми
старшего
дошкольного возраста (5-7
лет).- М.: Мозаика – Синтез,
2005.-96с.
Бардышева Т.Ю., Моносова
Е.Н.
Логопедические занятия в
детском саду.
Старшая
группа. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010.240с.
Гомзяк О.С.
Говорим правильно в 5 – 6
лет.
Конспекты
фронтальных занятий. – М.:
Издательство ГНОМ и Д.
2010. – 128с.
Комплексные занятия по
программе под ред.М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой/ авт-сост.
Н.В. Лободина.- Волгоград:
Учитель, 2011.-364с.
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Развитие
речи.
Окружающий
мир:
дидактический материал к
занятиям
со
старшими
дошкольниками / авт.-сост.
О.В.Епифанова.
–
Волгоград: Учитель, 2008.203с.
Дидактические
игрызанятия в ДОУ (старший
возраст):
Практическое
пособие для воспитателей и
методистов ДОУ (Авт.сост.
Е.Н. Панова.-Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2006.-79с.
Писарева Н.Е.
Мамины уроки: Рабочая
тетрадь
по
развитию
познавательных
способностей дошкольников
4-5 лет, - СПб.: «Детство Пресс», 2007.-32с.
Гусарова Н.Н.
Беседы
по
картинке:
Времена года (Худ. И.Ф.
Дукк.- 2-е издание.- СПб.:
Детство – Пресс, 2002.- 24с.
Теремнова Н.Э.
Логопедические домашние
задания для детей 5 - 7 лет.
М.: Издательство ГНОМ,
2012.-32с.
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