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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная    записка.   

Программа предназначена для освоения  дошкольников  навыков пользования  

своей речью.  

Родной  язык  играет уникальную  роль в становлении  личности  человека. Дошкольный 

возраст-это период активного усвоения  ребёнком  разговорного языка. Развитие речи – про-

цесс сложный  и  творческий. Это  целенаправленная и последовательная  педагогическая 

работа,  предполагающая использование различных методов и собственные речевые  упраж-

нения. 

Речь  имеет  исключительное значение для  психического развития  ребёнка. C развитием ре-

чи связано формирование как личности в целом, так и всех  основных 

психических  процессов. 

        Обучая ребёнка речи, мы  развиваем  его интеллект. Развитие интеллекта очень  важная 

задача, которую  нужно начинать  решать в дошкольном  возрасте. Своевременное и полно-

ценное овладение  речью является первым  важнейшим условием становление  у ребёнка 

полноценной психики и дальнейшего правильного  развития. 

     Своевременное, значит начатое с первых дней после  рождения ребёнка; полноценное 

значит  достаточное по объёму. Если  же  в первые три года  речи  малыша  не будет  уделено 

должного внимания, то в дальнейшем  потребуется  масса усилий , чтобы  наверстать упу-

щенное. 

Новизна  образовательной программы  в том, что на занятиях  дети учатся общаться, выска-

зывать  своё  мнение, налаживать  с помощью речи  взаимодействия со  сверстниками, ак-

тивно  и самостоятельно осваивать  язык, правильно произносить звуки.   

 

1.2. Нормативно- правовая основа Программы 

          Рабочая программа является программным документом, главный аспект которого –

образовательная деятельность ,обеспечивает разностороннее   развитие детей в возрасте с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  (ому) направлениям 

(нию): социально- коммуникативное развитие, речевое развитие , познавательное развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

 - Конвенцией ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной  Ассамблеей ООН 

   20.11.1989, вступила в силу  для СССР 15. 09. 1990); 

 -Декларацией прав ребёнка ( провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной  

  Ассамблеей ООН от 20.11. 1959); 

- Конституцией РФ от 12. 12.1993 (с изм. и доп. ); 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.(с изм. и  

    доп.);  

-СанПин  2.4. 1.30 49 -13, утверждённые постановлением  Главного санитарного врача   

  РФ от 15.05. 2013 №26; 

- «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» (инструктивно – методическое письмо  от  

   14.03. 2010 № 65/23-16); 

-Федеральным государственным  образовательным стандартом; 

-Уставом ДОУ; 

- Лицензией на ведение образовательной деятельности; 

- Основной общеобразовательной программы МКДОУ д/ c №13 с. Арзгир. 

 

 

 



3 

 

1.3Актуальность. 

Речь – удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться 

им.                                                           Г. Гегель 

                                                                         

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. Разговаривая 

с другими, мы пользуемся речью как средством передачи своих мыслей. Речь для нас являет-

ся одной из главных потребностей и функций человека. Именно речь отличает человека от 

других представителей живого мира. Именно через общение с другими людьми человек реа-

лизовывает себя как личность. 

 

    Судить о начале развития личности ребёнка дошкольного возраста без оценки его речево-

го развития невозможно. В психическом развитии ребёнка речь имеет исключительное зна-

чение. С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных 

психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей 

относится к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является од-

ной из  актуальных. 

 

 

1.4.Основная цель образовательной  программы, доведение   речевого развития до нормы, 

определённой  для  каждого  возрастного  этапа. В процессе обучения  возможно и необхо-

димо решать  задачи  умственного, эстетического и  нравственного развития. 

Основные  направления  образовательной  программы: 
1.Структурное( формирование  разных  уровней  системы  языка: фонематического, лексиче-

ского, грамматического.) 

2.Познавательное (формирование  способностей к элементарному 

осознанию  явлений  языка и речи.) 

3.Функциональное (формирование  навыков  владения языком и его коммуникативной 

функции: развитие  связной  речи, речевого общения). 

Задачи  образовательной  программы: 

   2 младшая  группа. 

1.Интенсивно обогащать речь  ребёнка  путём восприятия речи и  

рассказывания  взрослых; 

2.Развивать  диалогическую  речь. 

Развитие речи маленьких детей находится  в  прямой  зависимости     от следующих факто-

ров: 

-речевого окружения (речевая  среда); 

-педагогических  воздействий, направленных на освоение  ребёнком 

определённого  речевого  содержания. 

Средняя  группа. 

1.Обогащение  речи  детей. 

2.Целенаправленно развивать диалогическую речь: 

а).формировать у детей умение  слушать и понимать обращённую к ним речь, отвечать  на  

вопросы  и задавать  их, участвовать  в  коллективном  разговоре; 

б).воспитывать общительность, сдержанность, тактичность; качества , необходимые челове-

ку  для  общения  с  окружающими; 

в).помогать   детям  осваивать лексику и  грамматику родного  языка, овладевать  произно-

шением  слов. 

Старшая  группа. 

1.Продолжать работу  по  обогащению  речи  детей через восприятие  ребёнком  другой  речи 

в  разговорных бытовых и учебных ситуациях; 
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-развивать диалогическую речь, помогать  детям строить внутри  диалогов инициативные  

монологические  высказывания; 

-поддерживать  интерес детей к самостоятельному словесному  творчеству, поощрять их же-

лание  придумывать свои   сказки, рассказы,  небылицы; 

-помогать ребёнку  ясно и понятно  излагать свои  мысли и учиться    быть корректным    со-

беседником. 

Подготовительная  к  школе  группа. 

1.Развитие  понимания  речи. 

2.Уточнение и расширение  словарного запаса, знакомство с обобщающими  понятиями; 

3.Формирование  практических  навыков  словообразования и словоизменений; 

4.Умение употреблять простые, распространенные  предложения. 

В реализации программы  участвуют   дети  с  3-х  до  7   лет. 

1.5. Принципы программы:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму»). 

 4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса. 

 7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-

ния.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми (игра)  

9.  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее разви-

тие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

1.6. Планируемые результаты. 
                                                  2младшая  группа. 

 Умение по своей инициативе и при  заинтересованной поддержке  взрослого  рассказывать  о  

том, что видели,  куда  ходили, что  случилось. Отвечать на разнообразные  вопросы  взрос-

лого,  касающиеся  ближайшего  окружения, используя  в  речи  практически  все  части  ре-

чи, простые  нераспространённые предложения  и  предложения  с однородными  членами. 

 С помощью  взрослого  инсценировать отрывки  из  знакомых  сказок. 

                            Средняя группа. 

 Значительно увеличить  свой  словарь, в частности,  за счёт слов, обозначающих        предме-

ты  и явления. 

 Активно  употреблять слова, обозначающие  эмоциональное   состояние (сердитый печаль-

ный), этические  качества (хитрый, добрый), эстетические  характеристики, разнообразные  
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свойства  и  качества предметов.   Понимать  и  употреблять слова  антонимы; образовывать 

новые  слова  по аналогии со знакомыми   словами(сахарница-сухарница). 

 Осмысленно  работать над  собственным  произношением, выделять  первый звук в  слове. 

  Осмысливать причинно-следственные  отношения; употребляя сложносочинённые  и слож-

ноподчинённые  предложения. 

  Подробно, с детализацией и повторами  рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью  взрослого повторять образцы описания  игрушки, драматизировать (инсцениро-

вать) отрывки из знакомых  произведений. 

 Рассказывать невероятные истории, что  является  следствием бурного  развития  фантазии.    

 Активно  сопровождать речью  свою деятельность(игровые,  бытовые и другие действия). 

Старшая  группа. 

 Умение объяснять правила  игры; аргументировано  оценивать ответ, высказывания 

сверстника. 

 Употреблять  сложные  предложения  разных  видов, при  пересказе  пользоваться    прямой 

и  косвенной  речью. 

 Самостоятельно  составлять по  образцу рассказы о событиях  из личного  опыта,  по сюжет-

ной картине, по  набору  картинок, сочинять  концовки к   сказкам, последовательно без  су-

щественных  пропусков, пересказывать  небольшие  литературные  произведения. 

 Определять  место  звука  в  слове.   

 Подбирать  к  существительному  несколько  прилагательных, заменять  слово  другим 

словом   со  сходным   значением. 

   Употреблять слова, относящиеся  к миру  человеческих   взаимоотношений. 

 

Подготовительная  к школе группа. 

 Умение  участвовать  в  коллективном  разговоре; задавать вопросы, отвечать  на  них, аргу-

ментируя    ответ; последовательно и  логично  рассказывать   о  факте, событии, явлении. 

 Быть  доброжелательными  собеседниками,  говорить спокойно,  не  повышая  голоса.   

 В общении со взрослыми и сверстниками  пользоваться  формулами  словесной  вежливости. 

 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения  разных  видов. 

 Различать  понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Называть в последовательности  слова  в  предложении, звуки и слоги  в словах. 

  Находить в  предложении  слова с заданным  звуком, определять  место  звука слове. 

 Находить в  предложении слова с  заданным  звуком, определять  место звука в слове.  

 Пересказывать и  драматизировать  не большие  литературные  произведения;  

Составлять по плану  и образцу рассказы  из  опыта  о  предмете,  по  сюжетной картине. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Мероприятия по реализации Программы 

а) Интеграция образовательных областей: 

1)Познавательное развитие: (познавательно-исследовательская деятельность, словесные иг-

ры,…); 

2)Физическое развитие:(игровые упражнения, игры- импровизация, физминутки, смена поз.); 
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Формирование 

словаря 

 

Развивающая 

речевая среда 

 

Грамматичес-

кий строй ре-

чи 

Содержание образовательной  

программы 

 

Звуковая куль-

тура речи 

 

Связная речь 

 

Подготовка к 

обучению гра-

моте 
 

3)Речевое развитие:( cлушание  художественных произведений, разучивание стихов, посло-

вицы, загадки); 

4)Социально-коммуникативное развитие(игровые проблемные ситуации, беседы) 

5)Художественно-эстетическое развитие:(продуктивная деятельность, театрализованная иг-

ра, песни 

б) Предпосылки универсальной учебной деятельности:  

 

Умение работать по инструкции 

Умение работать по образцу 

Умение видеть ошибки и исправлять их 

Умение оценивать свою работу 

Умение работать в паре (взаимодействие) 

Умение ориентироваться в учебной книге 

 

 

 

Содержание образовательной программы. 
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2.2.Формы работы с детьми 

  -Формы  занятий: путешествие, игра,  проект, интегрированные  занятия, занятия  по 

одной  лексической   теме, занятия  в рамках  сюжета  сказки, итоговые  занятия,  в форме 

театрализованных  представлений. 

Диагностика реализация образовательной программы 

Диагностика-мониторинг  речевого  развития детей  проводится по   

полугодиям: 

 

1 полугодие-  с  1 по 15  сентября 

2 полугодие-с   1 по 15   мая 

по критериям  Госстандарта. 

 

-Методы и приёмы: 

1.Взаимодействие со сказочным персонажем (подсказывают как вести  себя, играют  

вместе с ним, помогают справиться ему с трудной  ситуацией, ищут ошибки в его  поведе-

нии, подражают ему, учат его чему  либо.) 

 

2.Словесные приёмы (рассказ взрослого из личного  опыта, рассказ ребёнка из личного 

опыта, сказка познавательного содержания, вопросы, беседа.) 

 

3.Игровые приёмы( занятие –игра, игровые упражнения, игровые правила, соревнова-

ния, турниры, элементы сюжетно-ролевой  игры, игры- путаницы, развлекательные и дидак-

тические игры.) 

 

4.Наглядные приёмы (иллюстрации, видеоматериалы, мультфильмы,  фотографии, схе-

мы, 

разбор правил по картинкам.) 

 

5.Использование театра (спектакли, сценки, этюды, инсценировки в исполнении  де-

тей). 

 

6.Художественное  слово (стихи, сказки, загадки, рассказы,  пословицы, басни). 

 

7. Использование музыкального репертуара. 

 

8.Наблюдения ( за действиями взрослого, за действиями  ребёнка, за погодой, за 

природой). 

 

9.Практические действия детей (самостоятельная деятельность, изготовление рисунков, 

аппликаций, поделок ,  составление схемы и работа по  ней, творческая деятельность 

детей, разбор проблемных ситуаций). 

 

2.3.Формы работы с родителями: беседы, консультации, Дни открытых дверей, 

викторины, вечера отдыха. 
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2. 4.   Перспективное планирование. 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» во 2 

младшей группе на 2020-2021учебный год 

№ МЕСЯЦ  ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ  КОЛ-ВО ЗАНЯ-

ТИЙ 

1. СЕНТЯБРЬ 1. Мои любимые игрушки. 

2. Детский сад. Игрушки. 

3. Моя улица. 

1 

1 

1 

 

2. ОКТЯБРЬ 4.Знакомство с группой. 

5.Наш детский сад. 

6.Предметы мебели. 

7.Знакомство с профессиями. 

1 

1 

1 

1 

3.  НОЯБРЬ 8.Знакомство с участком. 

9.Кукла ждёт гостей. 

10.Наше село. 

11.Беседа о труде воспитателя и 

няни. 

 

1 

1 

1 

1 

 

4. ДЕКАБРЬ 12.Транспорт на улицах нашего 

села. 

13.Встреча гостей. 

14.Совместная трудовая деятель-

ность в игровом уголке. 

15.Предметы вокруг нас. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

5.  ЯНВАРЬ 16.Предметы вокруг нас. 

17.Зимние забавы. 

18.Мой дом. 

1 

1 

1 

6.  ФЕВРАЛЬ 19.Изготовление кормушки. 

20.Моя Родина. 

21.Мои папа и дедушка защитники 

отечества. 

22. Зимующие птицы. 

1 

1 

1 

1 

 

7.  МАРТ 23.. «Экскурсия  поздравление 

женщин сотрудников детского са-

да. 

24. Русская матрешка. Деревянная 

игрушка. 

25.Уход за комнатными растения-

ми. 

26.День рождение !накроем стол к 

обеду. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

8.  АПРЕЛЬ 27.Наш зеленый детский сад. 

28.Весна . Изменения в природе. 

29.Предметы ближайшего окруже-

ния. 

30.Помоги зелёным друзьям. 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

 

 

ИТОГО: 

 

 

  

 

 

34 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» в  сред-

ней группе на 2020-2021 учебный год 

№ МЕСЯЦ  ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ  КОЛ-ВО ЗАНЯ-

ТИЙ 

1. СЕНТЯБРЬ 1. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМА-

НИЯ. 

2.ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗ-

ВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ. 

3. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМА-

НИЯ. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2. ОКТЯБРЬ 4. « В гости к колобку». 

5. «Осень. Осенние приметы». 

6. «Дикие животные». 

7. « Приветствуем гостей». 

  

1 

1 

1 

1 

3.  НОЯБРЬ 8. «Рассматривание сюжетных кар-

тин о семье». 

9. «Формирование обобщающего по-

нятия». 

10. «Путешествие в сказку». 

11.«Описание  игрушки». 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

4. ДЕКАБРЬ 12. «Домашние животные». 

13. «1. 2.3. 4- Кто живёт у нас в квар-

тире» 

14.. «Сказка о непослушном язычке». 

15. «В гостях у игрушек». 

1 

1 

 

1 

 

1 

5.  ЯНВАРЬ 16. «Зимушка- зима». 

17. «Лесная прогулка». 

18. «Путешествие по зимним дорож-

кам». 

 

 

1 

1 

1 

6.  ФЕВРАЛЬ 19. «Приключение в лесу!» 

20. «В поисках сказок». 

21. «Письмо от Федоры» 

22. «Путешествие с солнышком» 

1 

1 

1 

 

1 

7.  МАРТ 23. «Мамочка любимая» 

24. «Мои любимые игрушки» 

25. «Дружная семья»  

26. «Загадки от лесных друзей» 

27. «По весенним дорожкам» 

 

           

1 

1 

1 

1 

1 

8.  АПРЕЛЬ 28. «Волшебное путешествие» 

29. «Что мы знаем о домашних  

животных» 

30. «Научим Машу правильно гово-

рить». 

31. «Добрый доктор Айболит 

1 

1 

 

1 

 

1 

9. МАЙ  

32.«Письмо от Красной шапочки» 

33.«Спешим на помощь Буратино» 

34. «Путешествие в сказочную стра-

ну» 

 

1 

1 

1 

 

1 

 ИТОГО:  34 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» в  стар-

шей группе на 2020 -2021учебный год. 

№ Месяц Темы занятий КОЛ-ВО ЗАНЯ-

ТИЙ 

1. СЕНТЯБРЬ 1. «Как мы говорим . наша речь». 

2. «Рассказывание из личного опыта, 

наши игрушки» 

3. «Путешествие в страну красивой речи». 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2.  ОКТЯБРЬ 4. «Моя семья». 

5. «Много у бабушки разных хлопот». 

6. «Доброе слово лечит, а худое калечит». 

7. «Времена года и месяцы». 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

3.  НОЯБРЬ 8. «Помоги Незнайке». 

9.Составление описательного рассказа». 

10. «Дары Осени». 

11. «Как вести себя». 

12. «Поздняя осень». 

1 

1 

 

1 

 

1 

4. ДЕКАБРЬ 13. «Синонимы и антонимы». 

14. «Сказочная страна». 

15. «Игрушки».  

16. «Одежда . Обувь». 

 

1 

1 

1 

1 

5. ЯНВАРЬ 17. «Приметы зимы». 

18. «Зимние забавы» 

19. «Все профессии хороши». 

 

1 

1 

1 

6.  ФЕВРАЛЬ 20.Беседа на тему: «Я мечтал…» Дид . игра 

«Подбери рифму». 

21. «Сочинение сказки по опорным сло-

вам» 

22. «Наша Армия». 

 

1 

 

1 

 

1 

7.  МАРТ 23. «Наши мамы». 

24. «В гостях у бабы Яги». 

25. «Путешествие по весенним тропин-

кам». 

26. «Незнайка в гостях у ребят». 

1 

1 

1 

 

1 

8.  АПРЕЛЬ 27. «Волшебный сундучок деда Граматея». 

28. «Путешествие в стану вежливости». 

29. «Уроки Айболита». 

 30. «Путешествие к радуге». 

1 

1 

1 

1 

9.  МАЙ 31. «Путешествие в страну сказок». 

32. «Незнайка в гости к нам пришёл». 

33. «Путешествие в страну умных игр». 

34. Итоговое занятие «Что мы знаем о 

школе?» 

1 

1 

1 

1 

 

 

 ИТОГО:  34 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» в  под-

готовительной «Б» на 2020-2021учебный год. 

№ Месяц Темы занятий КОЛ-ВО ЗАНЯ-

ТИЙ 

1. СЕНТЯБРЬ 1  «Путешествие в страну красивой речи.» 

2. «Игры со словами.» 

3. «В поисках сокровища». 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2.  ОКТЯБРЬ 4. «Моя семья». 

5. «Моя семья». 

6. «Помогите Незнайке. 

7. «Помощники Федоры» 

8. «Осень». 

1 

1 

1 

1 

3.  НОЯБРЬ 9. «Сказка о непослушно язычке. 

10. «Осень».  

11. «Лес». 

12. «Домашние животные». 

1 

1 

1 

1 

4. ДЕКАБРЬ 13. «Зимушка – зима». 

14. «Жизнь животных зимой!»  

15. «Профессии». 

16. «Новый год». 

1 

1 

1 

1 

5. ЯНВАРЬ  

17. «Маша идет в школу». 

18. «Времена года и месяцы». 

19. «Поиграем в скороговорки». 

 

 

 

1 

1 

1 

6.  ФЕВРАЛЬ 20. «Магазин игрушек. 

21. «Лучше папы друга нет». 

22. «Мы подружимся с зимой!» 

23. «Весну выручаем». 

1 

1 

1 

1 

7.  МАРТ 24. «Мама- главное слово.» 

25. «Моя семья». 

26. «Письмо от Марьи Царевны» 

27. «Путешествие в страну умных игр» 

1 

1 

1 

1 

8.  АПРЕЛЬ 28. «Весна идёт! Весне дорогу!» 

29. «Где прячется здоровье?» 

30.«Путешествие в страну знаний» 

 

1 

1 

1 

1 

9.  МАЙ 31 «Задание от Незнайки» 

32. «Школьные принадлежности». 

33. «Интересное путешествие». 

34. «Путешествие в страну знаний» 

1 

1 

1 

1 

 

 

 ИТОГО:  34 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническая база. 

Режим   занятий. 

Проводится  одно  занятие  по речевому развитию 1 раз в неделю  в каждой  возрастной   

группе.  

Дидактический материал: наглядно- дидактические пособия, иллюстрации, картины, иг-

рушки, книги, сюжетно- ролевые , дидактические игры. 

Техническое оснащение занятий: презентации, музыка 

Развивающая среда: сюжетно-ролевые игры, зона для игр со строительным материалом, 

учебная зона, физкультурно-оздоровительная зона, литературная зона, 

экологическая, зона художественно –творческой деятельности. 

 

3.2.  Литература: 

 
 

 

Наименование издания Издательство Год издания 

Т. И. Гризик .Т.       . 

Н.Доронова 

 

Радуга :программа воспитания, 

образования  и развития детей от 

2до 7 лет в условиях детского сада 

М. : Просвещение  2010 

 

С. Г. Якобсон 

Т. И. Гризик 

Т. Н. Доронова 

Радуга :примерная основная об-

раэовательная программа дошколь-

ного образования (проект) в соответ-

ствии с ФГОС 

М. : Просвещение 2014 

Л.В. Гаврючина    Здоровьесберегающие технологии».   Творческий Центр, М 2008. 

 

Т. И.  Гризик     «Познаю мир». М, «Просвещение», 2000 

Л.Н. Прохорова «Путешествие по Фанталии». 

 

«Детство-Пресс»Санкт- 

Петербург 

2003 

О.А. Скоролупова   «Занятия с детьми  старшего 

дошкольного возраста».. 

 

 М. : Просвещение    

 

2010г. 

Е. А. Алябьева   «Развитие воображения и речи 

 детей. 

Творческий Центр 2006 

Е.Ф. Черенкова «Развиваем логику и мышление». 

 

М, «Просвещение», 2007 

Л.Е Белоусова « Удивительные истории» Санкт-Петербург,   

«Детство –Пресс 

 

2001г. 

 

И. Павленко «Развитие речи и ознакомления с  с 

окружающим». 

Творческий  Центр, М., 2007 

 

Р.М. Хамидулина «Развитие речи». Издательство  

«Экзамен» М.,  

 

2009 

 

О.А Шорохова «Занятия по развитию связной 

речи   дошкольников и 

сказкотерапия» 

Творческий центр  

М.,  

 

2009 

 

 

                                                                                                                                             

Камратова Н. Г  

Грибова Л. Ф. 

Социально-нравственное воспи-

тание детей 3- 4 лет 

Творческий центр  

М.,  

 

2009 

 

М. Ю. Картушина Конспекты логоритмических за-

анятий 

Творческий центр  

М.,  

 

2006 
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Т.Н. Гризик «Речевое развитие 

 детей 3- лет» 

Москва «Просвещение» 

20015  

2015 

Т. И. Гризик «Говорим правильно . 

Беседуем  

и рассказываем» 

Москва «Просвещение» 

2016 

2016 

Т. И. Гризик  «Речевое развитие детей 4-5  

лет» 

 

Москва «Просвещение» 

20015  

2015 

Т. И. Гризик «Речевое развитие детей 5-6  

лет» 

Москва «Просвещение» 

20015 

2015 

 


