
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №66 «ТОПОЛЁК» 

ПРИНЯТО 
Заседание педагогического совета 
Протокол от « » OS 2 0 / / 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующий МБДОУ 

<<Й8(тс1шй-сад № 66 «Тополёк» 
О.Е. Владимирова 

Приказ от && 20Д* № 
f t 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое развитие» (Развитие речи/чтение 
художественной литературы) в группе общеразвивающей направленности 3-4 лет. 

На 2016-2017 уч.год 

Воспитатели: Малыгина Е.А. 
Пыринова Е.В. 

г. Тамбов 



Пояснительная записка. 
В основу рабочей программы по реализации образовательной области 
«Речевое развитие», положены принципы Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под ред. Гогоберидзе, с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, а также 
парциальной программы «Развитие речи детей дошкольного возраста» под 
редакцией О.С. Ушаковой. 

В младшем дошкольном возрасте у детей развивается память и внимание. 
По просьбе взрослого они могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 
предметов. К концу года дети способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 

Главной целью настоящей программы является создание условий, 
которые способствуют развитию речи детей и ознакомлению их с разными 
жанрами художестве^ой литературы через решение следующих задач: 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи; связной речи - диалогической и 
монологической форм); 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Основой организации работы с детьми по развитию речи и ознакомлению с 
художественной литературой является следующая система дидактических 
принципов: 

• - принцип научности ( программа развития речи дошкольников 
Ушаковой О.С. разработана на основе исследований, проведенных в 
лаборатории развития речи Института дошкольного воспитания АПН 
(ныне Институт дошкольного образования и семейного воспитания 
РАО). Результаты исследований позволили обосновать систему работы 
по развитию речи детей дошкольного возраста. 

-принцип доступности (программное обеспечение соответствует 
возрастным особенностям ребенка); 

принцип системности и последовательности (тематический план 
разработан от простого к сложному, программный материал периодически 
закрепляется); 



принцип единства диагностики и педагогического процесса 
(результаты обследования определяют пути работы с воспитанниками по 
данному направлению); 
- принцип развития (предполагает выделение в процессе работы тех задач, 
трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка, 
организация педагогического воздействия осуществляется с учетом ведущей 
деятельности ребенка - игры); 
- принцип сотрудничества воспитателя и родителя (позиция родителя как 
равноправного участника педагогического процесса). 
Процесс обучения детей организован с учетом интеграции следующих 
областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально -
коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно -
эстетическое развитие. 

Данная рабочая программа составлена с учетом интеграции курса 
/Развитие речи и Ознакомление с художественной литературой. 
Занятия организованы с периодичностью 1 раз в неделю, 4 раза в месяц и 32 

занятия в год. Продолжительность занятий не превышает 15минут в 
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. 

Для достижения желаемого результата предполагается работа с детьми 
в трех блоках. 

В блок специально организованного обучения (непрерывной 
непосредственной образовательной детской деятельности) включаются цели, 
реализация которых требует систематической постановки перед детьми 
строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике 
развития тех или иных способностей. Взрослый всегда инициатор. 

В блок совместной деятельности воспитателя с детьми входят задачи 
по развитию специальных навыков освоения детьми разных видов 
деятельности (чтение книг, рассматривание иллюстраций, дидактические 
игры, игры-драматизации, решение проблемных ситуаций, обсуждения). 
Взрослый выступает в роли партнера детей, участвующих в совместной 
деятельности, но партнера-инициатора. 

Блок свободной самостоятельной деятельности обеспечивает 
возможность саморазвития ребенка, который сам выбирает вид деятельности, 
отвечающий его способностям и интересам. Взрослый наблюдает за 
процессом, обеспечивая предметную среду для детей, изменяя и дополняя её 
в соответствии с детскими интересами. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-
методический комплект: 



1. «Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под ред. А.Г. Гогоберидзе, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста»/О.С. Ушакова -
Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» М., 2014г. 

4. «Знакомим дошкольников с литературой»/ О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 
Издательство « ТЦ СФЕРА», М., 2007г. 

Форма контроля - мониторинг освоения образовательной области 
«Речевое развитие» (устная беседа, выполнение заданий, заполнение 
диагностической карты) - 2 раз в год, сентябрь, май. 

Форма промежуточного контроля для детей, в отношении которых уровень 
освоения программы выявлен как низкий, ниже среднего - промежуточный 
мониторинг (устная беседа, выполнение заданий, заполнение 
диагностической карты) - февраль. 

Требования к уровню подготовки детей 

1 .Расширен словарный запас детей на основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении. 

2.Сформировано умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, птицы). 

3. Дети умеют называть части суток (утро, вечер, день). 

4.Сформировано умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 

5. Совершенствуется умение согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже. 

6.Развивается инициативная речь детей во взаимодействии со взрослыми и 
другими детьми. 

7. Формируется умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

Учебно-методический комплект 

Литература (основная и дополнительная) 



1. «Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» под ред. А.Г. Гогоберидзе, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

2. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста»/О.С. Ушакова -
Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» М., 2014г.. 

3. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» /О.С. Ушакова, 
Е.М. Струнина -Издательство «Владос» М., 2005г. 

4. «Занятия по развитию речи»/О.С. Ушакова - Издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1998г. 

5.«Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 
занятий»\О.С. Ушакова- Издательство «ТЦ Сфера», М.,2001г. 

6. «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для дошкольников»/ О.С 
Ушакова, М., 1996г. 

7. Хрестоматия для дв^ей младшего возраста, произведения фольклора, 
поэзии./Р.И. Жуковская - Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ», М., 1999г. 
8. «Учимся по сказке»/ Т.В. Болыпева- Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 
С-П, 2001г. 
9. «Воспитание сказкой» / Л.Б. Фесюкова- Издательство «ФОЛИО», 
М.,2000г. 

Дидактические материалы 

1. Серии сюжетных картин по развитию речи. 

2. Дидактические игры. 

3. Альбом говори правильно. 

4. Предметные картинки. 

5. Иллюстрации, репродукции картин известных художников: И. Левитан 
«Золотая Осень», А.Саврсов «Грачи прилетели», И. Шишкин «Утро в 
сосновом лесу», В. Васнецов «Иван - царевич на сером волке». 

6. Мнемотаблицы, схемы для обучения рассказыванию. 

6. DVD -диски («Русские народные сказки»). 



Оборудование 

1. Ширма для показа спектакля 
2. Кукольный пальчиковый театр 
3. Настольный плоскостной театр 
4. Фланелеграф или мольберт 

* 

f 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

се
нт

яб
рь

 

1,2 Повторение, мониторинг 

се
нт

яб
рь

 

3 1.Цикл 
стихотворений 
А. Барто 
«Игрушки» 

Вызвать желание выразительно рассказывать 
наизусть знакомые стихотворения. 
Формировать положительное отношение к 
поэзии. 

О.С. Ушакова 
«Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.47 

Рассматривание картинок с 
игрушками, игры с любимыми 
игрушками 

се
нт

яб
рь

 

4 2.Заучивание 
стихотворения 
«В. Мировича 
«Листопад» 

Учить детей эмоционально воспринимать 
поэтическое произведение, осознавать тему, 
содержание; вызвать желание запоминать и 
выразительно воспроизводить четверостишие. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с 
литературой», с.29 

Д/и «Где что растет» 
П/и «Листопад» 
Чтение стихотворения 
«Осень» К.Бальмонт 

* 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ок
тя

бр
ь 

1 3.Чтение 
стихотворений 
о животных 

Учить эмоционально воспринимать стихи, 
понимать содержание поэтических текстов, 
чувствовать ритм стихотворной речи. 
Стимулировать выражение своих впечатлений в 
самостоятельных высказываниях 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.49 

Рассматривание сюжетных и 
предметных картинок о 
животных, игры с солнечным 
зайчиком 

ок
тя

бр
ь 

2 4.Малые 
фольклорные 
формы, 
загадки, 
потешки. 

Уточнить представления о загадках. 
Познакомить с жанром потешки. Научить 
отгадывать описательные загадки, 
интонационно выразительно исполнять 
знакомые потешки. Заучить наизусть потешку 
«Котик» 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.51 

С/р игра «В гостях у Кати» 

ок
тя

бр
ь 

3 5.Сказка К. 
Чуковского 
«Цыпленок» 

Подобрать определения к заданному слову, 
найти средства выражения в мимике, жестах, 
интонации. Пополнить словарь эмоционально-
оценочной лексикой. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.54 

д/и «Волшебный мешочек» 
с/р игра «Помощники» 
д/и «Кто позвал» 

ок
тя

бр
ь 

4 6. Русская 
народная 
сказка 
«Теремок» 

Учить эмоционально воспринимать содержание 
сказки. Запомнить действующих лиц и 
последовательность действий при помощи 
метода моделирования. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.55 

Тв. игра «Теремок» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

но
яб

рь
 

1 7. Русская 
народная 
сказка 
«Колобок» 

Помогать эмоционально и активно 
воспринимать сказку, участвовать в 
рассказывании, учить точно отвечать на 
вопросы, развивать творческую инициативу, 
интерес к занятиям 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.47 

1 

Театр рукавичек «Колобок» 

но
яб

рь
 

2 8.Сказка К. 
Чуковского 
«Мойдодыр» 

Учить осознавать тему, содержание 
поэтического произведения. Вызвать желание 
запоминать и выразительно воспроизводить 
четверостишия 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.56 

Д/и «Плохо-хорошо» 

но
яб

рь
 

3 9. «Кто у нас в 
группе 
трудолюбивый 
» 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя и 
воспроизводить содержание сказки по 
вопросам. Воспитывать навык внимательно 
слушать говорящего, не перебивая его. 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с.37 

с/р игра «Помощники» 
беседа «Как мы маме 
помогаем» 

но
яб

рь
 

4 Ю.Моя 
любимая мама 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. 
Составлять с помощью воспитателя короткий 
рассказ, пользуясь алгоритмом. Учить 
правильно подбирать глаголы и 
прилагательные. Активизировать словарь. 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского саца», с.257 

с/р игра «Семья» 
Д/и «Вспомним ласковые 
слова» 
Пение песен о маме 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Мес 
яц 

Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

де
ка

бр
ь 

1 11.Чтение 
стихотворения о 
детях. Заучивание 
Н.Саконской 
«Где мой 
пальчик?» 

Продолжать учить эмоционально 
воспринимать стихи, понимать содержание 
поэтических текстов, чувствовать ритм 
стихотворений, интонационно выразительно 
передавать образное содержание. Помогать 
детям выражать свои впечатления в связных 
высказываниях 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.57 

Творческое рисование 
Д/у «Ладошка» 



2 12. Русская 
народная сказка 
«Маша и медведь» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 
запоминать и интонационно выразительно 
воспроизводить слова и фразы из текста в 
процессе театрализации 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.60 

д/и «Узнай по описанию» 

3 13. Малые 
фольклорные 
формы. 

Продолжать знакомить с потешками. Учить 
запоминать и выразительно рассказывать 
потешку, находить картинку, 
соответствующую отгадке. Воспитывать 
интерес к устному народному творчеству 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.61 

Вечер загадок и отгадок 
р/и «лошадка» 

4 14. Стихотворение 
Е. Трутневой «С 
Новым годом!» 

Учить выражать свои впечатления от 
новогоднего праздника в связанных 
высказываниях. 
При рассказывании стихотворения наизусть 
передавать интонацией радость, торжество 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.65 

Заучивание стихов про елочку 
П/и «Снежинки- пушинки» 

# 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Мес 
яц 

Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ян
ва

рь
 

2 15. Русская 
народная сказка 
«Заюшкина 
избушка» 

Учить интонационно точно повторять песенки 
из сказки. Закрепить умение образовывать 
слова с уменьшительными суффиксами 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.62 

Игры -эксперименты с водой и 
снегом 

ян
ва

рь
 

3 16. Заучивание 
стихотворения А. 
Кондратьева 
«Метель» 

Учить детей эмоционально воспринимать и 
понимать образное содержание поэтического 
текста, связывать его с реальными картинами 
природы, передавать его радостный характер в 
самостоятельном чтении, обогащать словарь 
детей образными словами и выражениями 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.40 

П/и «Снежки» 
Лепка снеговика из снега 
Рисование снеговика 
карандашом 

ян
ва

рь
 

4 17.Русская 
народная сказка 
«Козлятки и волк» 

Учить интонационно передавать характеры 
героев-персонажей при воспроизведении их 
песенок. Активизировать глагольную лексику, 
составлять связанные высказывания на 
заданную тему, используя структурно-
логическую схему. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой и 
развитие речи», с.64 

Д/и «Кто позвал» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ф
ев

ра
ль

 

1 17.Заучивание 
стихотворения 
Е. Благининой 
«Прилетайте» 

Учить детей эмоционально рассказывать 
наизусть стихотворение, передавая 
побудительную и вопросительную интонацию, 
активизировать лексику по теме «птицы зимой» 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.38 

Чтение стихов о птицах, 
рассматривание картинок и 
иллюстраций 

ф
ев

ра
ль

 

2 19. Русская 
народная 
сказка 
«Снегурушка и 
лиса» 

Учить эмоционально воспринимать содержание 
сказки, представлять образы персонажей, 
выражать свои впечатления в словах, мимике, 
жестах, обогащать речь, формировать 
интонационную выразительность. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.67 

Рассматривание репродукций 
художников к сказке 
Д/и «Назови меня»» 

ф
ев

ра
ль

 

3 20. «О моем 
любимом папе» 

Учить детей рассказывать небольшие истории 
из личного опыта, учить подбирать характерные 
определения. 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с.240 

Беседы «Мой папа» 
д/и «разложи картинку» 

ф
ев

ра
ль

 

4 21. Заучивание 
стихотворения 
М. Клоковой 
«Зима прошла» 

Учить детей интонационно выразительно 
рассказывать наизусть стихотворение «Зима 
прошла», упражнять в подборе определений к 
заданному слову 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.51 

Д/у «Угадай, что 
изменилось» 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

м
ар

т 

1 22.Стихотворе 
ние Я .Акима 
«Мама» 

Вызвать радостный эмоциональный настрой, 
помочь выразить свое отношение, любовь к 
маме через поэзию, творческую деятельность. 
Пополнить словарный запас эмоционально-
оценочной лексикой. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.66 

Д/и «Узнай маму» 

м
ар

т 

2 23. «Игрушки в 
гостях у 
детей». 

Учить детей связной. Вежливой речи. Закрепить 
уроки гостеприимства 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с.281 

С/р «Гости». Рассматривание 
иллюстраций с изображением 
прихода гостей. 

м
ар

т 

3 24. Заучивание 
стихотворения 
«Хнык» 

Учить детей интонационно выразительно 
рассказывать наизусть стихотворение, 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.25 

Чтение «Ой и Ай» 



обогатить словарь детей, стимулировать 
речевую активность 

4 25.Рассказывай 
ие русской 
народной 
сказки «Кот, 
петух и лиса» 

Учить детей внимательно слушать сказку, 
запоминать отдельные слова, песенки героев, 
интонационно выразительно воспроизводить 
их. 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.42 

Пальчиковый театр «Котя-
коток, котик - серенький 
лобок.» 

t 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ап
р

ел
ь 

1 26.Рассказывай 
ие украинской 
народной 
сказки 
«Рукавичка» 

Используя метод моделирования продолжать 
учить детей эмоционально воспринимать 
содержание сказки, запоминать действующих 
лиц и последовательность событий; 
познакомить с поговоркой «В тесноте, да не в 
обиде», упражнять в завершении предложений 
начатых воспитателем 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.47 

Д/и «Угадай по описанию» 

ап
р

ел
ь 

2 27. Потешки, 
заклички. 

считалки 

Знакомить со значением и содержанием 
потешек- закличек, учить выразительно и 
ритмично рассказывать наизусть потешку 
«Солнышко-ведрышку и поговорку «Вода с 
гор потекла - весну принесла». Закреплять 
умение использовать считалку в подвижной 
игре. 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.69 

П/и «Ловишки» 
Д/и «Подскажи словечко» 

ап
р

ел
ь 

3 28.Рассказывай 
ие итальянской 
сказки 
«Ленивая 
Бручолина» 

Учить детей эмоционально воспринимать 
содержание сказки, запоминать действующих 
лиц и последовательность действий, используя 
метод моделирования 

О.С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», 
с.52 

Д/и «Я люблю трудиться» 
С/р игра «Помогаем» 

ап
р

ел
ь 

4 29.Рассказ в 
стихах 
«Неприятный 
случай» 

Учить детей воспринимать языковые и 
художественные особенности поэтического 
текста 

О.С. Ушакова «Ознакомление 
дошкольников с литературой 
и развитие речи», с.70 

Р/и «У Ляли болят зубы» 
С/р игра «Больница» 



Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

Месяц Неделя Темы занятий Программные задачи Дополнительное 
методическое обеспечение 

Реализация тем занятий в 
нерегламентированной и 
свободной деятельности 

ма
й 

1 30. «Опиши 
игрушку» 

Учить детей составлять описание игрушки , 
упражнять в согласовании существительных, 
прилагательных. Активизировать в речи детей 
прилагательные 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с.325 

Игры детей с любимыми 
игрушками. 

ма
й 

2 31. «К нам 
весна пришла» 

Учить детей связанно отвечать на вопросы, 
подбирать к словам определения. Понимать 
смысл загадок и находить отгадку 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с.346 

Вечер загадок и отгадок, 
рассматривание иллюстраций 
с весенними приметами. ма

й 

3 32. «Чтобы 
хлебушком 
насладиться, 
надо долго 
потрудиться» 

Учить детей воспроизводить знакомую сказку с 
помощью воспитателя. Отвечать на вопросы 
воспитателя, правильно употреблять в речи 
название качеств предметов 

В Волчкова В.Н. Конспекты 
занятий во второй младшей 
группе детского сада», с.369 

Чтение сказки «Колосок» 
д/и «Напекли мы пирожков» 

ма
й 

4 Мониторинг, повторение 


