
1 
 



2 
 

Оглавление. 

 

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………3 

1.1.  Введение………………………………………………………………………………3-4 

      1.2. Возрастные особенности детей………………………….…………….……4-6 

1.3. Организация режима пребывания детей…………………………………………….6-7 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«речевое развитие» (цели и задачи, формы образовательной деятельности,    

возможные пути интеграции образовательной области)……………………………..7 

2.1. Образовательная область «речевое развитие»……………...…………………….…...7 

2.1.1. Цели и задачи………………………………………………………………………….7 

      2.1.2. Содержание образовательной деятельности……………………………………....7-8 

      2.1.3. Формы образовательной деятельности……………………………………………8-9 

      2.1.4.  Возможные пути интеграции образовательной области………………………......9 

3. Календарно-тематический план………………………………………………………….9 

4. Целевые ориентиры в освоении детьми образовательной области «речевое 

развитие»……………………………………………………...…………………...….9-10 

5. Система мониторинга освоения детьми образовательных областей и интегративных 

качеств дошкольников……………………………………………………………...10-11 

     6. Перечень литературы…………………………………………………………………….11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение. 

 

     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. 

   

 

Перечень нормативных правовых документов используемых при разработке 

рабочей программы. 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 №26; 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка» 

 

Ведущие условия реализации рабочей программы 

       Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с                                  

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

      Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 - ориентацию  условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональной,                                                                     

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам. 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
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     2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

     3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

     4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

     5. Принцип сотрудничества с семьей. 

     6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

     7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

     8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

     9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.2. Возрастные особенности детей. 

 
       На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет.  

       Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

       В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

        Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

       В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

       У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

       В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

       Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

       В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 
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происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

       Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д.  

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

       Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

       В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
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избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально - ритмическим движениям). 

             

1.3. Организация режима пребывания детей 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

теплый период года 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.45 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.50-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.00-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.00-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.40 

Игры 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.45-9.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.00-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 
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2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«речевое развитие»  

 

2.1. Образовательная область «речевое развитие» 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Цель. Формирование  у детей младшего дошкольного возраста умений владеть 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; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи. 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

          

Владение речью как средством общения и культуры. 

        Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам, чтение 

произведений художественной литературы 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.20-19.00 
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играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

         Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

 

 Обогащение активного словаря.  

       Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные 

и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

       Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», 

песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», 

насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

        Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками.     

 

 

 2.1.3.  Формы организации образовательной деятельности. 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в МБДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с 

детьми, образовательная деятельность в режимных момента, самостоятельная 

деятельность детей. 

     В организации образовательной деятельности главным является индивидуальный 

подход к ребенку и игра, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа дошкольника.  

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная. Содержание тематического модуля «Развитие речи» 

реализуется в различных видах деятельности детей 3-го года жизни – игровой, 
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коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (наблюдения, исследования объектов окружающего 

мира), а также в восприятии художественной литературы и фольклора, музыки, 

изобразительной деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

     На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей. Имеют место индивидуальные формы работы, с 

подгруппой детей,  фронтальные (игры, прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, 

чтение произведений художественной литературы, развлечения, праздники). 

     Используются эффективные технологии в работе с детьми: личностно-

ориентированные, игровые,  проблемно - обучающие ситуации, здоровьесберегающие.  

 

 2.1.4.  Возможные пути интеграции 
     Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

интегрируется во все образовательные области. 

 

 Количество образовательных ситуаций в год: 36  (1 раз в неделю) 

 

 

3. Календарно-тематический план. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения курса положен 

примерный календарь праздников и сезонность, которые обеспечивают: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения содержания; 

- технологичность работы педагогов по реализации курса (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

 

Приложение 1 

      

 

4. Целевые ориентиры в освоении детьми образовательной области «речевое 

развитие». 
 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 
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2. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

1. Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему. 

2. На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь («язык 

нянь»). 

3. Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

4. Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

5. Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

6. Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание 

 

  

5. Система педагогической диагностики и мониторинга освоения детьми 

образовательной области и интегративных качеств дошкольников 

       Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на изучение 

ребенка третьего года жизни для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать  образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста как основная цель педагогической диагностики в МБДОУ определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая 

диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка; 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-  личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
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       Достижения детей третьего года жизни определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

       Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования, на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к дальнейшему обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей (законных 

представителей), воспитателей) деятельностью детского сада.  

     В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  

     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

-  репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

 Приложение II 

 

6. Перечень литературы 

 

1. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. Развитие речи/ В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

2. Ребенок и книга: пособие для воспитателя детского сада/ Л.М.Гурович, Л.Б.Береговая, 

В.И.Логинова; под ред. В.И.Логиновой.-СПб.: Акцидент,1996. 

3. Занимательное азбуковедение/ сост.В.В.Волина.-М.: Просвещение, 1994. 

4. Дошкольник 3-4 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» Сост. и ред.: 

А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010. 

5. Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний возраст) Ельцова  Детство-пресс 
 

 


