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Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя:  

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

 

Содержание работы  

Задачи Содержание 

 развивать умение 

использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться; 

 развивать умение 

понимать обращенную речь с 

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 играть); различать формы обращения ко взрослому и 
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опорой и без опоры на 

наглядность; 

 развивать умение 

отвечать на вопросы, 

используя форму простого 

предложения или 

высказывания из 2-3-х 

простых фраз; 

 развивать умение 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже; 

 обогащать словарь детей 

за счет расширения 

представлений о людях, 

предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных 

особенностях; 

 развивать умение 

воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно 

пользоваться речевым 

дыханием; 

 развивать умение 

слышать в речи взрослого 

специально интонируемый 

звук. 

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. 
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«Родной край»  

(система работы по краеведению,  

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» 

представлена следующими разделом:  

 «Русский фольклор» 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Русский фольклор  Вводить детей в мир русского фольклора через разучивание с ними малых фольклорных 

форм (потешек, прибауток, загадок, считалок), попевок и хороводных песен; слушание 

народных мелодий, инсценирование потешек, прибауток, небольших (кумулятивных) 

народных сказок.  

 Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через 

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

 Привлекать детей к игре на народных инструментах (деревянных ложках). 

 Дать детям понятие о колыбели, познакомить с устройством и назначением, разучить с 

ними элементарные колыбельные песни.   

 Побуждать детей к использованию в речи и играх малых фольклорных форм и 

колыбельных песен. 

Народная игра и игрушка  Расширить знания детей о народной игрушке Матрёшке, обратить внимание на 

особенности внешнего вида, материал изготовления, элементы одежды, цветовую 

гамму. 

 Познакомить с народной игрушкой Липецкого края: романовской игрушкой, 

организовать игры со свистульками. 

 Разучить с детьми некоторые народные игры, отражающие отношение к окружающей 

природе. 



6 
 

Русский народный костюм  Продолжить знакомство детей с русским народным костюмом путём непосредственного 

ряжения в него, организации игр с куклами в русском костюме, а также через малые 

фольклорные формы. 

 Познакомить с элементами мужского и женского народного костюма, учить различать и 

называть их (рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

 Дать детям элементарные представления о русской избе через произведения устного 

народного творчества и рассматривание иллюстраций к ним. 

 

 Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

 

Овладение речью как средством общения 

и культуры.  

Обогащение активного словаря. 

Пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями.  

Использует необходимые для общения слова, связанные с этикой общения, 

культурой поведения, бытовой и игровой практикой.  

Развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и 

монологической речи 

Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4 предложений.  

Развитие речевого творчества Участвует в играх со звукоподражаниями. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

Воспроизводит ритм речи, правильно пользуется речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. Активно 

сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх- драматизациях). 
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Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского 

народа «Родной край» 

 ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой 

помощью взрослого или самостоятельно может рассказать небольшие потешки; активно включается в исполнение 

небольших детских народных песен с движениями и плясок; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народных сказок; 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Тема Цели Источник 

методической  

литературы 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 Сентябрь  По  

плану 

По 

факту 

 

 

1 

 

 

  

Пересказ  

сказки  

«Курочка  

ряба» 

▪ связная речь: учить пересказу знакомых детям литературных 

произведений, составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 

▪ словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на признаки 

объекта; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [а], учить чётко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое дыхание. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 16). 

 

1 04.09  

2 Рассматрив

ание 

игрушек – 

поезда, 

▪ связная речь: подвести детей к составлению короткого описательного 

рассказа об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы: паровоз, 

корова, птичка, петух; их отдельные части, качества; 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 18). 

1 11.09  
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коровы, 

кукушки, 

петуха 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [у] (в звукосочетаниях и словах); учить долго и 

плавно на одном выдохе произносить слова с этим звуком; обратить 

внимание детей на наличие звука [у] в словах. 

 

3  

Описание 

игрушек – 

котёнка, 

жеребёнка, 

мышонка 

▪ связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ (2-3 предложения) об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать наименования детёнышей 

животных; раскрыть детям значения слов, образованных с помощью 

суффикса -онок; учить различать слова с противоположным значением 

(большой – маленький); 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [и] (в звукосочетаниях и словах); учить 

регулировать высоту голоса. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 20). 

 

1 18.09  

4 Рассматрив

ание 

картины 

«Мы 

играем в 

кубики, 

строим 

дом» 

▪ связная речь: учить детей рассматривать картину, формировать умение 

отвечать на вопросы (по картине) и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильному употреблению форм 

единственного и множественного числа существительных и личных 

окончаний глаголов (строит – строят, играет – играют, везет – 

везут); 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков 

[а] [у], [и], изолированных и в словах, учить различать звуки на слух, 

произносить слова, фразы четко и громко; развивать речевой выдох. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 23). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: занятия 

детей. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 1). 

1 25.09  

 Октябрь    

5 Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

▪ связная речь: учить детей совместно со взрослым пересказывать сказку 

"Колобок", используя моделирование;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно по смыслу называть качества 

предметов, закреплять в активном словаре название детенышей 

животных; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[м] [м′], учить дифференцировать на слух слова близкие по звучанию, 

менять высоту голоса (произнесение звукоподражаний на низких и 

высоких тонах); обратить внимание детей на наличие звука [м] в 

словах. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

47). 

1 02.10  
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6 Описание     

     нешнего 

вида куклы 

Оли 

▪ связная речь: учить детей рассматривать предметы, сформировать 

умение отвечать на вопросы воспитателя, составлять с помощью него 

короткий описательный рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить определять цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [о] (изолированный, в звукосочетаниях, в словах); 

обратить внимание на наличие звука [о] в словах. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 25). 

1 09.10  

7 Составле

ние 

сюжетног

о рассказа 

по набору 

игрушек  

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть игрушки, их 

качества (цвет, величина), формировать умение использовать слова с 

противоположным значением (высокий – низкий), согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звука [э] (изолированный, в звукосочетаниях, в словах); 

обратить внимание на слова с этим звуком. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 29). 

1 16.10  

8  

Составле

ние 

рассказа 

об 

игрушках 

- котёнке, 

зайчонке 

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя короткие 

рассказы;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детёнышей животных, соотносить 

наименование детенышей животных в единственном и множественном 

числе с изображениями на картинках; 

▪ звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение [ы], учить правильно произносить [ы] в словах, четко и 

достаточно громко произносить чистоговорку с этим звуком. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 31). 

1 23.10  

 Ноябрь    

9 Малые 

фольклор

ные 

формы. 

Загадки, 

потешки 

▪ уточнить представления о загадках; 

▪ познакомить с жанром потешки; 

▪ научить отгадывать описательные загадки, интонационно 

выразительно исполнять знакомые потешки: «Петушок», «Водичка»; 

▪ заучить наизусть потешку «Котик». 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

51). 

1 30.10  

 Описание  ▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ Ушакова О.С. 1 13.11  
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10 

 

 

 

игрушек –  

козлика,  

ослика,  

парохода 

об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: показать образование формы повелительного 

наклонения глаголов: скакать, ехать (поскачи, поезжай), познакомить с 

антонимами; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков, 

учить чётко произносить их в словах и различать на слух; различать 

слова, близкие по звучанию; вслушиваться в речь воспитателя; 

развивать речевое дыхание (продолжительный выдох через рот). 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 35). 

11 

 

 

 

 

Описание  

предмето

в  

одежды 

куклы 

Оли 

▪ связная речь: учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы законченным предложением;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, 

действия, использовать прилагательные, обозначающие цвет; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков 

[п] [п′]; учить отчетливо и достаточно громко произносить слова с 

этими звуками. Обратить внимание на наличие [п] в словах. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 40). 

1 20.11  

12 Составле

ние 

описатель

ного 

рассказа 

об 

игрушках 

– мишке и 

мышке 

▪ связная речь: учить детей составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ об игрушке;  

▪ словарь и грамматика: учить образовывать форму повелительного 

наклонения глаголов (поскачи, поезжай); использовать предлоги в, на, 

под, около, перед; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение [б] - 

[б′], учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: 

барабана, бубна, балалайки. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 43). 

1 27.11  

 Декабрь    

13 Пересказ 

сказки 

К.Чуковс

кого 

«Цыплёно

к» 

▪ связная речь: учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; 

воспроизводить содержание сказки «Цыпленок» К.Чуковского по 

вопросам;  

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение [к]-[к′]; учить 

отчетливо и внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 57). 

1 04.12  

14 Составле

ние 

описатель

ного 

рассказа 

об 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в речи название известных детям 

животных; учить использовать слова, обозначающие качества, 

действия; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное, отчетливое 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет». – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 (с. 45). 

1 11.12  
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игрушках 

– кошке, 

мишке, 

мышке 

произношение звуков [м]-[м′], [п]-[п′], [б]-[б′] в словах и фразах; учить 

различению на слух звукоподражаний; учить выражать просьбу 

вежливо, регулировать силу голоса. 

15 Описание 

кукол 

Даши и 

Димы 

▪ связная речь: учить составлять рассказ по вопросам воспитателя;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их 

качества, действия; сравнивать предметы по величине, используя 

прилагательные большой – маленький; согласовывать существительные 

с прилагательным в роде; 

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [д] - [д′]. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

49). 

1 18.12  

16 Проведен

ие игры 

«Что в 

мешке у 

Буратино

» 

▪ связная речь: учить правильно употреблять в речи название качеств 

предметов (величина, цвет); отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять рассказ;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в образовании форм родительного 

падежа множественного числа существительных, в согласовании 

существительных с прилагательными в роде, числе; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[н]-[н′]. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

52). 

1 25.12  

 Январь    

17 Рассказыва

ние 

народной 

сказки 

«Теремок» 

▪ связная речь: учить детей слушать сказку, не отвлекаясь, участвовать в 

инсценировании и драматизации ее отрывков, учить элементам 

пересказа с помощью метода моделирования;  

▪ словарь и грамматика: ориентировать детей на окончание при 

согласовании в роде существительного и глагола прошедшего времени; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность 

речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 55). 

1 09.01  

18 Составлен

ие рассказа 

по картине 

«Катаемся 

на санках» 

▪ связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в активном словаре название 

предметов одежды, качеств (величина, цвет); учить использовать слова 

с противоположным значением (тепло – холодно, широкий – узкий); 

▪ звуковая культура речи: закреплять произношение звуков [т]-[т′], учить 

произносить звукосочетание (топ – топ- топ) в различном темпе, с 

различной громкостью. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

47). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: занятия 

детей. 

1 16.01  
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Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 2). 

19 Составле

ние 

описатель

ного 

рассказа о 

животных 

по 

картинка

м 

▪ связная речь: учить по картинке составлять с помощью воспитателя 

рассказ из двух-трех предложений;  

▪ словарь и грамматика: закреплять в речи название знакомых 

животных, игрушек, их качества (цвет, величина, детали); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[т]-[т′], [д]-[д′], [н]-[н′]; учить говорить с разной силой голоса; обратить 

внимание детей на вопросительную интонацию. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

55). 

 

1 23.01  

20 Проведен

ие игры  

«У Кати 

день 

рождения» 

▪ связная речь: учить составлять с помощью взрослого описательный 

рассказ об игрушках;  

▪ словарь и грамматика: учить пользоваться словами, обозначающими 

качества, действия, промежуточные признаки; обратить внимание на 

слова, близкие и противоположные по смыслу; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[к]- [к′], [г]-[г′], [х]-[х′]; учить произносить слова громко и тихо, быстро 

и медленно. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

63). 

 

1 30.01  

 Февраль    

21 Рассказыва

ние 

русской 

народной 

сказки 

«Лиса, 

заяц и 

петух» 

▪ связная речь: учить повторять предложения с однородными членами; 

привлекать посильному участию в драматизации небольшого отрывка 

из сказки; воспитывать у детей умение слушать сказку, не отвлекаясь и 

не мешая сверстникам;  

▪ словарь и грамматика: закрепить умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; закрепить слова 

″жердочка″, ″гребешок″ с помощью картинок; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность 

речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 62). 

1 06.02  

22 Составле

ние 

рассказа 

по 

картине 

«Троллей

бус и 

▪ связная речь: учить составлять рассказ по картине («Троллейбус и 

игрушки»), ориентируясь на образец, предложенный воспитателем;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описание игрушек, называя их цвет; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[г]-[г′]. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

59). 

 

Картина: 

1 13.02  
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игрушки» Развитие речи в 

картинах: занятия 

детей. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 5). 

   

23 

Составле

ние 

описатель

ного 

рассказа 

об 

игрушках 

– лисёнке, 

медвежон

ке 

▪ связная речь: учить по вопросам составлять описание игрушки; 

объединять с помощью воспитателя все ответы в короткий рассказ;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные, 

обозначающие свойства и качества предметов; учить сравнивать 

разных животных, выделяя противоположные признаки; 

▪ звуковая культура речи: закрепить правильное произношение слов со 

звуком [И], йотированными буквами: я,е,ё,ю. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

66). 

 

1 20.02  

24 

 

Составле

ние 

сюжетног

о рассказа 

по набору 

игрушек 

▪ связная речь: учить составлять рассказ с помощью воспитателя;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[ф]-[ф′], учить плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот 

звук. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

69). 

 

1 27.02  

 Март    

25 Заучиван

ие 

стихотвор

ения 

Я.Акима 

«Мама» 

▪ связная речь: учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста; помочь выразить свое 

отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность.  

Учить интонационно выразительно читать наизусть стихотворение;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в подборе определений к заданному 

слову; активизировать употребление  детьми прилагательных, согласуя 

их с существительными; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность 

речи. 

Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

66). 

1 06.03  

26 Описание 

овощей и 

фруктов 

▪ связная речь: учить составлять описание предмета;  

▪ словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы); 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

72). 

1 13.03  
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▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[в]-[в′]; учить произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

 

27 Составлен

ие 

сюжетного 

рассказа о 

куклах Фае 

и Феде 

▪ связная речь: учить составлять рассказ совместно с воспитателем и 

самостоятельно;  

▪ словарь и грамматика: учить использовать в речи слова с 

противоположным значением, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[ф]-[ф′], [в]-[в′], учить слышать эти звуки в словах, выделять их 

голосом; регулировать силу голоса (громкость речи). 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

74). 

 

1 20.03  

28 Составлен

ие рассказа 

по картине 

«Кошка с 

котятами» 

▪ связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предмет; составлять с помощью воспитателя небольшой рассказ по 

картине;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и 

глаголы; 

▪ звуковая культура речи: воспитывать умение правильно и отчетливо 

произносить звук [з] в словах и предложениях. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

85). 

 

Картина: 

Развитие речи в 

картинах: животные. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 1). 

1 27.03  

 Апрель    

 

29 

Потешки-

заклички, 

поговорки, 

считалки 

▪ знакомить со значением и содержанием потешек-закличек; 

▪ учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко-вёдрышко» и поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»; 

▪ закреплять умение использовать считалки в подвижной игре. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

69). 

 

1 03.04  

 

 

30 

Описание  

предметов  

посуды 

▪ связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий 

рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функции; знакомить с 

производными словами (сахар – сахарница и т.п.); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука 

[с], учит определять на слух наличие и отсутствие данного звука в 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 (с. 

78). 

 

1 10.04  
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словах. 

31 Называние 

предметов 

мебели. 

Употребле

ние 

пространст

венных 

предлогов 

▪ связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ;  

▪ словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели; 

упражнять в понимании и употреблении пространственных предлогов 

в, на, за, около; учить правильному употреблению формы 

родительного падежа существительных (ручки – ручек, ножки – 

ножек); 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[с]- [с′], учить четко произносить слова и фразы с различной 

громкостью. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 81). 

 

 17.04  

32 Составлен

ие рассказа 

на тему из 

личного 

опыта 

▪ связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ (два – три предложения) на тему из личного опыта детей;  

▪ словарь и грамматика: активизировать в речи прилагательные и 

глаголы; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков 

[с]- [с′], учить слышать и выделять звук [с] в словах, произносить 

фразы с различной громкостью. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 83). 

 

1 24.04  

 Май    

33 Рассказ в 

стихах 

«Неприятный 

случай», 

сказка «Как 

лечили 

петуха» А. 

Крылова, 

рассказ М. 

Пришвина 

«Ёж» 

▪ учить воспринимать языковые и художественные особенности 

поэтического текста. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 70). 

 

1 02.05  

34 Составление 

рассказа по 

картине 

«Куры» 

▪ связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ по картине;  

▪ словарь и грамматика: учить детей правильно называть 

изображенное на картине, обогащать их речь прилагательными, 

глаголами; 

▪ звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 87). 

 

Картина: 

1 15.05  
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звуков [з]- [з′]. Развитие речи в 

картинах: 

животные. 

Демонстрационный 

материал. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 (рис. 

2). 

35 Составление 

описания по 

предметной 

картине 

▪ связная речь: учить составлять короткие рассказы по картинке;  

▪ звуковая культура речи: учить четко и ясно произносить звук [ц], 

выделять этот звук на слух; закреплять правильное произношение 

звуков [с]-[з]; учить регулировать темп речи. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 91). 

 

1 22.05 

 

 

36 Повторение 

пройденного 

материала 

Обучать по описанию узнавать объект, определять прошлое или 

будущее объекта, формировать понимание многоплановой сущности 

самых разнообразных объектов; 

Обогащать словарный запас; 

Развивать мышление, память, внимании, воображение, связную речь, 

грамматический строй речи; 

Осуществлять индивидуально – дифференцированный подход; 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет». – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

(с. 135) 

 

1 29.5  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 
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Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий,  

методических пособий 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ «Сфера», 2015 

Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-4 года». 

В.Н.Волочкова. Н.В.Степанова «Развитие и воспитание детей младшего возраста». 

О.С.Ушакова. «Развитие речи» 

Ф.А.Сохина.»Развитие речи детей дошкольного возраста». 

О.В.Дыбина. «Игры путешествия в прошлое предметов». 

О.В.Дыбина.»Рукотворный мир. Сценарии игр-развлечений для дошкольников». 

О.С.Руденс «Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности». 

А.И.Максакова.»Учите,играя..». 

Г.С.Швайко.»Игры и игровые упражнения для развития речи». 
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Э.М.Богусловская.»Развивающие игры для детей дошкольного возраста». 

А.В.Бондаренко.»Дидактические игры в детском саду» 

Л.И.Гализузова.»Воспитание и развитие детей дошкольного возраста». 

Лора Поляк.»Театр сказок для дошкольников». 

Г.Н.гришина.»Любимые детские игры в детском саду». 

Л.А Венгер.» Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста». 

Т.Б.Полянская.»Использование мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста». 

О.Е.Громова.»стихи и рассказы о животном мире». 

О.Е.Громова.»Стихи и рассказы о растительном мире» 

В.И.Катарова. Н.В.Корпухина.»Моя страна.» 

Т.А.Шорыгина.»Насекомые какие они» 

 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Демонстрационные картины: 

Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», 

«Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, 

«Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

Опорные схемы: «Кем быть», «Мамы всякие нужны», «Наша планета (космос)», «Мир природы (дикие и домашние 

животные)», «Мы играем», «Домашние животные», «Дошкольникам об искусстве (младший, средний, старший 

возраст)», «Школа волшебников (ручной труд)»,»Сделаю сам», «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Сказочно-былинная живопись». 

Пособие  «Звучащее слово»: «Подбери слово», «Лесная полянка», «Заблудился», «Брат и сестра», «Озорной котенок», 

«Зайчата Лута и Лута», «Избушка на курьих ножках», «Медвежья семья», «За обедом», «Лисята-братья», «Овощи», «Три 

щенка», «На рыбалке», «Если б мы были художниками», «Веселые путешественники», «Петрушка - почтальон», 

«Загадочный круг», «Догадайся сам». 

Картины серии «Кем быть»: «Строитель», «Каменщик», «Врач», «Плотник», «Почтальон», «Маляр», «Доярка», 

«Учитель», «Рабочий-строитель», «Шофёр», «Чабан», «Машинист», «Художник», «Птичница», «Космонавт», «Повар», 
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«Тракторист», «Парикмахер», «Продавец», «Швея», «Портниха», «Закройщица», «Милиционер», «Библиотекарь», 

«Лётчик»,  «Комбайнёр». 

Картины «Из жизни диких животных»: 

«Заяц в осеннем лесу», «Зайцы в зимнем лесу», «Заяц на лежке», «Зайчиха с зайчатами», «В зимнем лесу», «Белки 

строят гнезда», «Белка с бельчатами в летнем лесу», «Семья волков летом», «Волчья стая зимой», «Медведи в осеннем 

лесу», «Медвежья берлога», «Медведи весной», «Купание медведей», «Семья белых медведей», «Белые медведи летом», 

«Семья лосей летом», «Кроты», «Семья ежей», «Спячка ежа», «Семья хомяков», «Хомяки и сова», «Черепахи», 

«Лягушки у пруда», «Лягушки весной», «Лесник спасает зайцев», «Помощь зимующим птицам», «Зимняя подкормка 

диких животных», «В уголке природы». 

Картины «Из жизни домашних животных» 

«Собака со щенками», «Кошка во дворе», «Коза с козлятами», «Свинья с поросятами», «Вывоз сена на лошади», «Овцы, 

Караван верблюдов», «Перевозка груза на ослах», «Охрана границы», «Стрижка овец», «Ослица с осленком», 

«Колхозная ферма», «Дрессировочная площадка», «Свиноферма», «Кошка в доме», «Стадо коров на лугу», «Корова с 

теленком», «Конюшня», «Овцы на пастбище», «Собачья упряжка», «Олени в тундре», «Оленья упряжка», «Северные 

олени», «Верблюдица с верблюжонком», «Птицеферма», «Утки и гуси», «Куры», «Лошадь с жеребенком», «Кролики», 

«Корова в сарае зимой», «Ослы», «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Кролики», «Овцы с ягнятами». 

Картины «Птицы»: 

«Наши зимующие птицы», «Скворцы», «Ласточки», «Сороки (сорока)», «Вороны», «Жаворонок», «Кукушка», 

«Ласточки», «Скворцы», «Соловей», «Щеглы», «Ласточки с гнездом», «Клесты», «Воробьи», «Чижи», «Грачи (грач)», 

«Голуби», «Сова», «Зимородок», «Зяблик», «Галка (галки)», «Аист», «Павлин». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

«Книги»,Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», 

«Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», 

«Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Моё 

здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», 

«Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Картины по развитию речи: 

«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети 

Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», 

«Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», 
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«Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», 

«Летом на прогулке». 

Развивающие и дидактические игры 

«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные животные», «Разноцветные 

гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?», «Вьетнамская 

игра»,  «Танграм», «Кирпичики Никитина», «Сложи узор» и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные, 

«Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», «Игры Воскобовича», «Головоломки», «Где мои детки?»,«Чудесный 

мешочек»,«Подумай и отгадай»,«Птицы и птенчики»,«Курица и цыплята»,«Угадай-ка»,«Кто в домике живет?»,«К нам  

гости пришли»,«Что делают дети?»,«Нам игрушки принесли»,«Колпачки»,«Наш оркестр»,«Угадай, на чем 

играю?»,«Тихие и громкие звоночки»,«Кто по лесу ходит?»,«Кто идет?»,«Забавный мишка»,«Теремок»,«Музыкальное 

лото».«Ступеньки»,Лото «Дорожные знаки»,Лото «Сказки» (3-5 лет),Учись, играя. «Народные промыслы»,Лото «Хочу 

всё знать, или что из чего сделано»,Логопедическое лото «Говори правильно»,«Цифры», развивающая игра.,Лото «Мы 

играем в магазин»,«Береги живое», дидактический материал.,«Настольный калейдоскоп»,Лото «Игровые виды 

спорта»,Лото «Кто, где живёт»,Лото «Поиграем в магазин»,«История», развивающая игра.,«Животные и их 

детёныши»,«Подбери схему», развивающая игра.,«Почемучка», развивающая игра.,«Сочинялкин», развивающая игра. 

Лото «Кем быть?»,«Формы», развивающая игра.,«Время», развивающая игра.,«Круглый год».Фрукты-овощи» 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, петух и дрозд», «Красная шапочка». 

Набор игрушек для кукольного театра. 
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