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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. 

     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. 

 

         К пяти-шести  годам складывается детское общество, основанное на совместной игре 

и продуктивной деятельности. Ребенок способен регулировать свое поведение на основе 

бытовых и игровых правил (норм).   

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игр. В случаях   возникновения конфликтов  во время игры  дети 

объясняют партнерам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста  ролей  для игры можно наблюдать и попытки 

совместного решения проблем, игровые действия становятся более разнообразными. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребёнок может 

свободно использовать средства интонационной выразительности, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, многозначные 

слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью, в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым.  

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, то есть дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным 

благодаря осознанию  детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения.  

Объём памяти изменяется не существенно, но улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Ведущее значение в этом возрасте приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, 

существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок 

нередко может решать в уме. 

В этом возрасте ребёнок овладевает активным воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 



В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие мелкой 

моторике влияет на совершенствование технике художественного творчества. 

Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской, рисовать кольца, дуги, 

смешивать краски на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали от основной формы, украшать свои 

работы с помощью стеки и налепов,  расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым. Но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Организация режима пребывания детей 
 

 

 

 

 

 

 

Режим дня группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

холодный период года 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

10.40-12.25 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко сну 

12.25-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность  15.15-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 



 

 

 

 

 

 

 

Режим дня  группы комбинированной  направленности для детей 5-6 лет 

теплый период года 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«речевое развитие»  

 

2.1. Образовательная область «речевое развитие» 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Цель. Закреплять  у детей пятого года жизни умения владеть речью как средством 

общения и культуры; обогащать активный словарь; развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и монологическую речь; формировать интерес к речевому 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,   дополнительные образовательные услуги (кружки), 

самостоятельная деятельность по интересам  в центрах 

активности, чтение произведений художественной литературы 

15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

  18.15-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко сну 

12.20-13.00 

Сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.55 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,   самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

  18.30-19.00 



творчеству; развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

продолжать знакомство с книжной культурой, детской литературой; поддерживать  

звуковую  аналитико-синтетическую  активность как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи. 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 2. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

          

       Владение речью как средством общения и культуры Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах 

(в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения).  

       Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

       Развитие речевого творчества Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

       Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 



действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).  

       Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить 

в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов.  

       Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Освоение 

чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте   

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», 

«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ 

слова.  

       Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

       Знакомство с книжной культурой, детской литературой Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 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, 

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 проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

3. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

4.  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

5. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

7. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  



9. Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

10.  Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 11. Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1. Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

2. Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.  

3.  Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  

4. В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

5.  Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью доказательством.  

6.  Допускает отдельные грамматические ошибки.  

7. Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

8.  Речь невыразительна.  

9.  Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.  

10. Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

11. Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.  

12. Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может.  

 

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. 



       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. 

 
 

 


