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                           1.  Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности - они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

Работа по развитию речи детей дошкольного возраста занимает одно из 

центральных мест в дошкольном образовании. Это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка. 

Значимость речевого развития дошкольников подтверждается и 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область - «речевое  развитие». 

Дошкольный возраст-это период активного усвоения ребёнком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи- 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей 

максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребёнок будет им пользоваться в 

дальнейшем. 

Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, 

недостаточно обоснованы возможности обучения дошкольников родному 

языку в системе дополнительного образования, имеющей возможность 

обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности каждого 
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ребенка. Поэтому создание дополнительной образовательной программы 

обучения грамоте детей 6-7лет является актуальным. 

Основу дополнительной образовательной программы “Речецветик”     

составляют: 

1. Концепция дошкольного образования детей (1989 г.); 

2. Федеральный закон “Об образовании” июнь (1992 г.); 

3. Методика по развитию речи Е.И.Тихеевой, Ф.А.Сохиной,                   

А.М.Бородич 

4. Методика В.Рождественской, Е. Родиной. 

5. Концепция Л.А.Венгера и Д.Б.Эльконина о методе наглядного 

моделирования. 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов (JI.A. Венгер, С.В. 

Мухина, Д.Б.Эльконин и др.) показали, что дети пятилетнего возраста 

наиболее восприимчивы к обучению родному языку, т.к. их отличает острота 

и свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. В 

отечественной и зарубежной   педагогической теории и практике накоплен 

определенный опыт по обучению дошкольников рассказыванию  (Г. Доман, 

Н.А. Зайцев, Л.Н. Толстой, П.В. Тюленев, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и 

др.). 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель:  создание условий овладения нормами и правилами родного языка и 

развитие речи у детей дошкольного возраста. 

                                     Задачи: 

       - развивать у детей способность полноценно воспринимать                                 

художественные произведения, сопереживать героям, эмоционально         

откликаться на прочитанное ; 

       - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 
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образ; 

        - научить детей сочетать слушание с другими видами деятельности: 

звукоподражанием, проговариванием, ответами на вопросы, заучиванием, 

разыгрыванием по ролям; 

        - воспитание звуковой и лексической культуры речи; 

        - развивать умение запоминать и рассказывать наизусть стихи; 

        - воспитывать потребность общения с книгой, культуру чтения, 

бережное отношение к книги. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований методов возрасту и особенностям развития). 

 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, посещающих кружок  

«Развитие речи» 
 

Контингент воспитанников: старшая группа  

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

старшая  группа  

6-7лет 

1 34 
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Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  

В подготовительной группе продолжает дошкольный возраст. Его 

основные достижения  связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация. К концу старшего 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития.  

 

 

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 
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1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 

3049-13. 

2. Режим и продолжительность оказания дополнительных образовательных 

услуг. 

3. Занятия проводятся один раз в неделю. 

4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

-групповые занятия; 

-открытые занятия для родителей.    

 

1.6. Планируемые результаты 

Учебный план занятий по оказанию дополнительных 

образовательный услуг 

Наименование 

услуги 

Количество занятий  

(в месяц/пятидневную неделю/год) 

Кружок 

«Речецветик» 

 

подготовительная группа 

4/1  

25 – 30 мин. 

32 

 

 Расписание занятий по кружковой работе «Речецветик» 

 на период с 01. 09. 2021 г. по 31. 05. 2022 г. 

Наименование Время Длительность Количество 

детей 

Место 

Кружок 

«Речецветик» 

 

 

15.40-16.05 

 

 

25 – 30 мин 

 

32(16) 

 

Групповая 

комната 

 

 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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№ 

н/п 

Содержание 

1. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 1. 09. 2021 год 

Окончание учебного 

года 

31. 05. 2022 год 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

32 недели 

4. Продолжительность 

занятий 

Продолжительность учебной недели – пять 

дней (суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- младшая группа – 1 НОД (по 30 мин); 

5. 

 

Праздничные дни 04.11.2021 – День народного единства 

31.12.2021 – 10.01.2022 – новогодние 

праздники. 

22.02. – 23.02.2022 – День защитника 

Отечества 

8.03.2022 – Международный женский день 

01.05 – 03.05.2022 – День Труда 

08.05. – 10.05.2022 – День Победы 

12.06. – 14.06.2022 – День России 

6. Перечень обязательных праздников,  

проводимых в подготовительных группах ДОУ 

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Январь Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Февраль Празднование  «Масленицы» 

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 

Марта» во всех возрастных группах 

Апрель Спортивный праздник «День космонавтики» 

Май Праздник, посвященный Дню Победы «9 Мая»  

1.6. Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе, предполагается овладение 

детьми такими знаниями, умениями и навыками, как: 
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 Обогащение активного и пассивного словаря; 

  Способность составлять рассказы без помощи воспитателя, 

пересказывать художественные произведения близко к тексту; 

 Способность запоминать и рассказывать наизусть стихи; 

 Способность чувствовать и понимать образный язык 

художественных произведений, выразительные средства, 

создающие художественный образ; 

 Расширение кругозора  детей через чтение книг 

         В процессе реализации программы дополнительного образования 

обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное: решение проблемных ситуаций, 

воспитание дружеских взаимоотношений, развитие умения свободного 

общения с взрослыми и детьми, формирование умения выражать свою точку 

зрения. 

 Художественно-эстетическое развитие: стихи и рассказы 

согласно тематике занятия, прослушивание музыкальных произведений. 

 Физическое развитие: физкультминутки, формирование умения 

следовать правилам безопасной работы с используемыми материалами и 

инструментами, развитие связной речи. 

 Речевое развитие: развитие словаря, формирование 

грамматического строя 

Срок реализации программы: 1 год 
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2. Содержательный раздел программы 

               

               2.1. Описание образовательной деятельности 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

 

2.2 Описание методов и средств реализации программы 

Методы работы 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 

литературы. 

Для успешной реализации Программы необходимо: 

1.Систематически проводить занятия с детьми. 

2. Создать развивающую и эмоционально комфортную среду. 

 

2.3. Перспективное планирование занятий по кружковой 

работе «Речецветик» для детей 6 – 7 лет 

 

Дата Тема месяца, 

недели, 

периода 

Тема НОД (количество по 

учебному плану). 

Содержание работы 

Интеграция 

Образовательн

ых 

областей 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День 

Знаний, 

школа» 

Мониторинг 

- Изучение развития 

фонематического слуха и 

речевого внимания 

-  Изучение самостоятельного 

составления рассказа по 

картине 

- Пересказ художественного 

текста, опираясь на план-

схему. 

Речевое  

развитие 
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2 неделя «Неделя 

безопасност

и» 

«Для чего нужны стихи» 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют стихи. 

Выявить какие программные 

стихи дети помнят. 

Речевое  

развитие 

3 неделя «Брянск – 

город 

Воинской 

славы» 

«Беседа о А.С. Пушкине ». 

- Рассказать о великом русском 

поэте, вызвать чувство радости 

от восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения поэта.. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

4 неделя «Все работы 

хороши» 

Заучивание стихотворения  А. 

С. Пушкина « Уж небо осенью 

дышало…» 

- Способствовать 

эмоциональному восприятию 

и осознанию образного 

содержания поэтического 

текста, развивать образность 

речи. Развивать умение 

чувствовать напевность языка 

поэтической речи. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень. 

Наши друзья 

– животные, 

птицы» 

«  Русские народные сказки». 

- Выявить знают ли дети 

русские народные сказки. 

Продолжить знакомство с 

разнообразием русских 

народных сказок. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

 2 неделя «Осень 

золотая. 

Краски 

осени.» 

«Осенние мотивы» 

- Формировать умение детей 

рассматривать репродукции 

картин, объяснять почему 

нравится та или иная картина. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3 неделя «Уроки 

вежливости 

и этикета» 

 Заучивание стихотворения 

А.Фета « Ласточки 

пропали…» 
Помочь детям запоминать и 

рассказывать наизусть 

стихотворение. 

Способствовать 

эмоциональному восприятию 

и осознанию образного 

содержания поэтического 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 
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текста. 

 

4 неделя «Единство и 

дружба 

народов 

планеты 

Земля» 

« Поиграем - угадаем» 

 Повторение пословиц, 

поговорок, скороговорок, в 

игровой форме. Формировать 

умение отгадывать загадки ( 

потешный диалог. Вопросы на 

смекалку). 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 неделя 

 

«День 

народного 

единства» 

 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой « Родина». 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения. Формировать 

умение запоминать и 

рассказывать наизусть стихи. 

 

 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

2 неделя «Мой 

организм. Я 

вырасту 

здоровым» 

Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос». 

Познакомить детей со сказкой, 

выяснить согласны ли они с 

концовкой сказки. 

Совершенствовать умение 

детей воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3 неделя «Поздняя 

осень. 

Осеннее 

настроение»  

«Сегодня так светло 

кругом». 

Познакомить детей со 

стихами об осени, на примере 

русской поэзии, приобщать 

детей к поэтической речи. 

 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «День 

матери» 

Чтение сказки « Летучий 

корабль». 

 Продолжать знакомить детей 

с русскими народными 

сказками, их основными 

частями. Формировать 

умение понимать смысл 

сказки. 

Речевое  

развитие 

Декабрь 

1неделя 

«Зима как 

время года» 

« Первый снег». Заучивание 

стихотворения А. Фета. 

Развивать способность детей 

Речевое  

развитие 

Познавательное 
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воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить и 

рассказать наизусть 

стихотворение. 

развитие. 

2 неделя «Традиции и 

обычаи 

нашего 

народ» 

 Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка», помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3 неделя «Новый год» Заучивание стихотворения 

Ф.Тютчева «Чародейкою 

зимою.. ». 

 Продолжать учить детей 

выразительно читать стихи, 

интонационно передавать 

характер стихотворения. 

Развивать поэтический слух. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

 Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Познакомить детей с сказкой 

«Двенадцать месяцев». 

Способствовать 

эмоциональному восприятию 

текста, понимать смысл 

сказки, понимать образное 

содержание сказки, средства 

выразительности. Уметь 

осмысливать характеры и 

поступки героев сказки. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Январь 

2 неделя 

«Зима. 

Зимний 

календарь» 

«Здравстуй, госья-Зима». 

Познакомить детей со 

стихами о зиме, на примере 

русской поэзии. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3неделя «Зима. 

Зимний 

календарь» 

«В гостях у Н. Носова ». 

Продолжать знакомить детей с 

рассказами Н.Носова, учить 

высказывать своё мнение. 

Воспитывать интерес к 

художественной  литературе. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 
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4 неделя «Зимние 

виды 

спорта» 

Заучивание стихотворения 

С. Есенина «Белая 

берёза…». 

Формировать способность 

чувствовать выразительные 

средства художественной 

речи, способствовать 

эмоциональному восприятию 

поэтического текста. 

Продолжать формировать 

умение запоминать и 

рассказывать наизусть 

стихотворение. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие 

февраль  

1неделя 

«Огород на 

окне» 

Чтение былины « Илья 

Муромец и Соловей 

Разбойник». 

Познакомить детей с былиной 

« Илья Муромец и Соловей-

Разбойник», её необычным 

складом речи, с образом 

былинного Ильи Муромомца. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

2 неделя 

«Опыты и 

эксперимент

ы» 

Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Зима». 

Формировать умение детей 

запоминать и рассказывать 

наизусть стихотворение. 

Способствовать 

эмоциональному восприятию 

поэтического текста. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3 неделя «День 

защитника 

Отечества» 

 Чтение рассказа Е. 

Воробьёва «Обрывок 

провода». 

Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность 

описанной в рассказе 

ситуации. Формировать у 

детей понятие о героизме. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

4 неделя «День 

защитника 

Отечества. 

Масленица» 

Пересказ рассказа Г. 

Скребицкого « Как белочка 

зимует». 

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию, понимать и 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 
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использовать в речи слова в их 

переносном значении, 

подбирать по смыслу глаголы. 

Март   

1неделя 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

«Весна идёт, весне дорогу». 

Познакомить детей со стихами 

о весне, на примере русской 

поэзии. Приобщать детей к 

поэтическому складу речи. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

2 неделя «Весна – 

народные 

традиции» 

 Заучивание стихотворения 

Ф. Тютчева « Зима не даром 

злится…». 

Формировать умение 

понимать и чувствовать 

напевность стихотворений о 

весне. Закреплять умение 

запоминать и рассказывать 

наизусть стихотворение. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3 неделя «Весна 

шагает по 

планете» 

«Вечер загадок». 

Формировать умения детей 

отгадывать загадки. 

Закрепить представления 

детей о явлених природы 

весной. Упражнять в 

составлении описательных 

рассказов с помощью 

наглядной модели. 

Речевое  

развитие 

4 неделя «Междунаро

дный 

детский 

день» 

Чтение былины « Садко». 

Познакомить детей с былиной 

« Садко», с образом 

былинного героя Садко. 

Продолжать знакомить детей с 

необычным складом речи 

былины. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Апрель 

1неделя 

«Герои 

космоса» 

Чтение сказки « 

Снегурочка». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой « 

Снегурочка», с образом 

сказочной Снегурочки. Учить 

детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, понимать 

средства выразительности. 

Помочь детям усвоить 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 
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последовательность действий 

персонажей сказки с помощью 

модели. Воспитывать 

положительные отношения к 

героям сказки. 

2 неделя «Неделя 

безопасност

и» 

Заучивание стихотворения « 

Уж тает снег, бегут ручьи...» 

 Способствовать эмоционально 

му восприятию поэтического 

текста, развивать образность 

речи. Закреплять умение 

запоминать и рассказывать 

наизусть стихотворение. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

3неделя «Неделя 

безопасност

и» 

Чтение былины « Про 

Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча». 

Познакомить детей с 

былиной «Про Добрыню 

Никитича и Змея Горыныча», 

с её необычным складом 

речи.  

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

4неделя «Праздник 

весны и 

труда» 

Чтение рассказа С. 

Алексеева « Первый ночной 

таран». 

Познакомить детей с 

рассказом « Первый ночной 

таран. Продолжать учить 

детей понимать жанровые 

особенности рассказа, 

отличие его от сказки. 

Развивать навыки пересказа 

литературного текста. 

Воспитывать уважение, 

любовь и благодарность к 

людям, защитникам Родины. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

Май 

1неделя 

«День 

победы. 

Цветущая 

весна» 

«День Победы» 

Знакомить детей с 

произведениями о ВОВ, 

формировать представление о 

празднике. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие. 

2 неделя «День 

победы. 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

Речевое  

развитие 
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Цветущая 

весна» 

рассказа В. Бианки « Май». 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. На примере 

рассказа В. Бианки 

познакомить детей с 

приметами мая- 

последнегомесяца весны. 

Познавательное 

развитие 

3 неделя «Сад, огород»  Заучивание стихотворения  

С. Есенина « Черёмуха 

душистая….» 

Продолжать формировать 

умения детей запоминать и 

рассказывать наизусть 

стихотворение. Развивать 

поэтический слух детей. 

Речевое  

развитие 

Познавательное 

развитие 

4неделя «До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

 

Мониторинг « Литературная 

викторина». 

Закрепить, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных 

за год, об особенностях 

жанров художественных 

произведений. 

Речевое  

развитие 

 

 

2.4. Диагностический материал для оценки результатов освоения 

программы 

Оценка индивидуального развития воспитанников. 

Согласно п. 3.2.3. ФГОС дошкольного образования « при реализации 

Программы проводиться оценка индивидуального развития  воспитанников, в рамках педагогической диагностики». 

При оценке индивидуального развития воспитанников, используется, 

педагогическая диагностика по программе «От рождения до школы», 

позволяющая определить продвижение дошкольников старшей группы в 

освоении программы, учитывая индивидуальные возможности детей в 

процессе образовательной работы. 
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Занятие № 1. Проводится в начале учебного года 

  Цель: Изучение грамматического строя речи; изучение связной речи детей. 

    - составление рассказов (описательных, по набору картинок) с помощью 

наглядной модели 

    - составление сложноподчинённых предложений 

    - пересказ художественного текста с помощью плана-схемы 

 

  Занятие №1. Проводится в конце 

  Цель: Изучение знаний и умений детей  

 - умение самостоятельно составлять рассказы с помощью наглядной 

модели; 

 - умение самостоятельно пересказывать художественный текст с помощью 

плана-схемы. 

 

По итогам проведения педагогической диагностики заполняются 

индивидуальные маршруты развития детей группы. 

 

Диагностика уровня знаний и умений по развитию речи 

у детей 6-7 лет. 

 

Побуждения оцениваются по критериям: 

4 -  устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную 

активность; 

3-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, 

которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

2 -    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней 

ситуацией, спонтанные стремления; 

1 -    не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 
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4 -    четкие, содержательные, системные; 

3 -    четкие, краткие; 

2 -    отрывочные, фрагментарные; 

1-    не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

4 -    выполняет самостоятельно; 

3 -    выполняет с помощью взрослого; 

2 -    выполняет в общей со взрослым деятельности; 

1 -    не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

под цифрой  1- начало года 

под цифрой 2 – конец года. 

 

Карта диагностики 

 

№ 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

 

Умение 

пересказыват

ь 

литературное 

произведение  

Умение составлять 

рассказ-описание, 

повествование или 

рассуждение 

Умение развивать 

сюжетную линию по 

картине,  серии 

картин, соединяя 

части высказывания 

разными типами 

связей. 

Умение заучить и 

рассказать стихотворение 

наизусть 

Нача

ло 

года 

Коне

ц 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



19 
 

3.Организационный раздел программы 

 

3.1. Условия пространства и времени 

Для организации образовательной деятельности раздела обучения грамоте 

оборудован кабинет, который оснащен игровым оборудованием для 

проведения занятий. 

 

 Перечень игрового оборудования. 

 Картотека дидактических  и словесных игр 

 Наглядные модели для составления рассказов и пересказывания 

художественных текстов 

 Иллюстрации к сказкам, сюжетные картины 

 Дидактические игры по звуковой культуре речи(«Найди звук», «Звук 

заблудился», «Звуковые часы» и т. д.) 

  Дидактические игры на формирование словаря («Скажи наоборот», 

«Похожие слова», «Назови одним словом» и т.д.)                   

                   

3.2. Охрана здоровья воспитанников 

Любая деятельность детей может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем взрослого. 

Освещение рабочих мест занятий – важнейший фактор создания 

комфортных условий в детском саду. При длительной работе в условиях 

недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, развивается 

близорукость, болезнь глаз, появляются головные боли. Из-за постоянного 

напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит к 

нарушениям в координации действий, к замедлению деятельности, и может 

стать причиной несчастного случая. 

Длительная работа в условиях сильной освещенности (выше 

установленных норм) может привести к болезненному состоянии – 
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светоболезни, повышенной чувствительности глаз к свету с характерным 

слезотечением, воспалением слизистой оболочки или роговицы глаза. 

Естественное освещение наиболее благотворно действует на зрение, 

поэтому основные помещения детского сада должны иметь 

непосредственное естественное освещение. 

 

Требования безопасности при организации детской деятельности: 

– помещения, в которых организуется деятельность детей, должны быть 

чистыми, светлыми, хорошо проветренными. 

–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены. 

–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и    

    размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать 

на полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка. 

– освещённость рабочего места, занимаемого каждым ребёнком должно 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

 Планы-схемы для пересказывания художественных текстов 

 Наглядные модели для составления рассказов 

 Художественная литература 

 Мольберт 

 Магнитная доска 

 Маски-шапочки для драматизации 

 Пальчиковый театр 

3.4. Перечень литературных источников 

1 «Методика развития речи детей» Е.И.Тихеева, Ф.А.Сохина, А.М.Бородич. 

2 «Воспитание правильной речи» В.Рождественнская,Е.Родина. 

3 «Словесные игры в детском саду» А.К.Бондаренко. 

4 «Прилетели гуси» сборник потешек- составитель К.М.Скопцев. 

5 «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников» Е.А. 

Савельев. 
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