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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Цели и задачи:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры: 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения; 

- развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; 

2. Обогащение активного словаря: 

- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- развивать монологические формы речи; 

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

4. Развитие речевого творчества: 

- стимулировать речевое творчество детей 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- 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); 

- способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- познакомить с понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

- способствовать формированию умения элементарного звукового анализа слов; 

- воспитывать интерес к письменным формам речи. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 

- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 
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Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 62 г. Липецка, разработана по образовательной области «Речевое развитие», включает в себя регламентированные виды 

деятельности. 

Рабочая программа: 

- конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое  развитие»;                                                               

- определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты Уровни освоения программы 

Высокий уровень Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

К семи годам ребёнок: 

Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, высказывает своё 

мнение. 

Пересказывает небольшое произведение связно и последовательно. 

Может составить рассказ по картине, по серии картин. 

Владеет словарным запасом в соответствии с возрастом (предметный словарь, словарь 

признаков, словарь действий). 

Оперирует обобщающими понятиями  в пределах лексических тем. 

Умеет строить грамматически согласованные предложения разных типов. 

Владеет навыками словообразования. 

Может составить загадки описания по аналогии с услышанным. 

 

Высказывается простыми распространёнными и сложными предложениями; использует 

все части речи; грамматически правильно строит предложения (простые и сложные), 

правильно согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях. 

Употребляет антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова. 

Составляет связный рассказ по сюжетной картине (серии картин). Составляет рассказы 

по плану  о событиях, набору игрушек. Рассказывает истории из личного опыта. 

Может сочинить свою сказку (историю), загадку, придумывает рифмы. 

Проявляет интерес к литературе; включается в беседу по содержанию литературных 

произведений. Пересказывает содержание рассказа, сказки, используя образные слова и 

выражения. 

Показатель 

развития 

проявляется в 

полном объёме 

всегда и 

наблюдается в 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка. 

Показатель развития 

проявляется не 

всегда и не в 

полном объёме; 

проявляется с 

небольшой 

помощью взрослого 

(с помощью 

наводящих 

вопросов, 

дозированной 

подсказки, показа, 

образца и др.) 

Показатель 

развития 

проявляется 

крайне редко  или 

совсем не 

проявляется; 

ребёнок не 

справляется даже 

с небольшой 

помощью 

взрослых. 
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Проводит звуковой анализ слов: выделяет определённый звук, даёт ему характеристику; 

делит слова на слоги. Проявляет желание самому научиться читать.                   

 

Планируемые результаты освоения программы «Моя малая родина» разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

Задачи по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа реализуются путём включения 

краеведческого и фольклорного материала в организованную образовательную деятельность и блок совместной деятельности воспитателя с 

детьми, проведение специально организованных занятий художественно-эстетической  и краеведческой направленности, фольклорных 

праздников и развлечений. Решение задач по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа решается в тесном 

сотрудничестве с народным коллективом «Зень». 

К семи – восьми годам 

Знает и может загадать некоторые загадки. Активно включается в процесс отгадывания загадок. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок. 

Называет некоторые русские народные инструменты (гармошка, балалайка, трещотки, ложки и др.);  включается в исполнение мелодий на 

народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) народные промыслы Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

Активно включается в социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 

подарков  для  ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

                         

II.Содержательный раздел. 

1.Описание образовательной деятельности по речевому развитию 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

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) 
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 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 

 поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со 

взрослыми и сверстниками;  

 развивать умение осознанного 

выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия; 

 поддерживать использование 

в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений; 

 развивать речевое творчество, 

учитывая индивидуальные 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), 

в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 

тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через 

порог или другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или 

мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  
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способности и возможности 

детей; 

 воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к 

языковым явлениям; 

 развивать умения письменной 

речи: читать отдельные слова 

и словосочетания, писать 

печатные буквы; 

 развивать умения 

анализировать содержание и 

форму произведения, 

развивать литературную речь; 

обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в 

собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование; 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: 

 самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений:  

 подбирать точные слова для выражения мысли;  
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Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой) 

 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Программа направлена на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников представлений о родном городе, 

его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой области, символике родного края. 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт – пассажирский и грузовой, наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; 

  использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов  

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, 

пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 
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 «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». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграция состоит в 

следующем: Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных игрушках 

и промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города. 

При реализации данной части Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро социума: организуются экскурсии, 

совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества.        Осуществляется активное взаимодействие с Липецким краеведческим 

музеем, Липецким музеем народного и декоративно-прикладного искусства, библиотечно-информационным центром имени П.И.Бартенева. 

Предусматривается тесное сотрудничество с ансамблем народной песни «Зень», Липецкой государственной филармонией, Липецким 

государственным театром кукол, Липецким театром драмы имени Л.Н.Толстого. 

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также в процессе проведения 

организованной образовательной деятельности, праздников и тематических проектов через следующие формы работы с детьми:  игры 

(различные виды), игровые обучающие ситуации, беседы; рассматривание иллюстраций, картин, видеопросмотры,  организация выставок, 

проведение праздников, проектно-поисковая деятельность, творческие мастерские, экскурсии (в том числе виртуальные), целевые прогулки, 

посещение музеев, театров. 

Разделы  Содержание 

6-8 лет 

Русский фольклор Углубить знания детей о народном календаре. 

Познакомить с некоторыми обычаями и обрядами русского народа, связанными с народным 

календарём. 
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Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в содержании которых 

упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). Составление детьми загадок о 

предметах старинного русского быта. 

Познакомить с былинами и былинными героями. 

Закреплять знания о русских народных инструментах. 

Продолжить знакомство с народными коллективами города Липецка. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка Углубить и обобщить знания детей о народной игрушке (разновидности игрушек по материалу, по 

месту происхождения; история возникновения игрушек; первые игрушки). 

Познакомить с куклой-крупеничкой.  

Разучить с детьми некоторые народные игры к календарным праздникам. 

Русский народный костюм Познакомить детей с национальными костюмами народов, проживающих на территории России; 

Учить отличать русский костюм от костюмов других народов. 

Творчество русских умельцев Расширить знания о народных промыслах липецкого края. 

Побуждать к использованию элементов народных промыслов в продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть народного 

искусства 

Дать детям представление о традициях народного зодчества (соборы, церкви, архитектурные 

памятники). 

Побуждать детей к отражению впечатлений от восприятия образов архитектуры в творческой 

деятельности. 

Мой город, его достоприме-

чательности и история 

Расширить знания детей о названии и символике родного города, о культурных и исторических 

достопримечательностях города. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «История названия улицы». 

Липецк трудовой Познакомить с производственными предприятиями города Липецка. Раскрыть детям  содержание 

фразы «Липецк – город металлургов». 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Трудовая слава моей семьи». 

Мы – правнуки Победы Продолжить знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, подвигами героев-липчан. 

Привлекать детей к поисковой деятельности «Моя семья в годы ВОВ». 
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2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

 

3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

месяц Лексическая тема Тема занятия Программное содержание Методическая литература 

Сентябрь 

1-2 недели 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Диагностика 

  

 

   

«Наш детский сад. 

Игрушки» 

Составление рассказа из личного 

опыта «В нашем детском саду» 

Развивать умение детей составлять рассказы 

детей из личного опыта, логично и 

последовательно излагать свои мысли. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 308 

«Человек. Предметы 

гигиены» 

Пересказ рассказа «Голова» Развивать умение выразительно и 

последовательно передавать литературный 

текст без пропусков и повторений 

Смирнова Л. Логопедия., 

стр.29 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

«Овощи»   

 

 

Составление описательного 

рассказа по картинному плану. 

Продолжать развивать умение детей описывать 

овощи последовательно по плану. 

Вагина О.А.,Сборник 

практического материала 

по обучению правильному 

звукопроизношению и 

грамоте, стр.26 

«Фрукты» Пересказ рассказа Л.Толстого 

«Косточка» 

Развивать связную речь, мыслительную 

деятельность, выразительно передавать диалог. 

Формировать умение понимать смысл 

произведения. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи и творчества 

дошкольников», 90 

«Сад-огород» Рассказ-сравнение «Овощи-

фрукты» 

Формировать умение самостоятельно 

составлять сравнительный рассказ, используя 

накопленный речевой материал, упражнять в 

сравнении, активизировать словарь детей, 

выражать свою мысль. 

Смирнова Л.Н.,  

Логопедия в детском саду. 

Занятия   с детьми 6-7 лет, 

стр.16 
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5 неделя 

«Лес осенью. 

Деревья» 

Составление рассказа по картине 

И.Левитана «Золотая осень» 

Развивать умение составлять описательный 

рассказ по картине, используя сравнения и 

эпитеты для характеристики состояния 

природы. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи и творчества 

дошкольников»,90 

«Ягоды. Грибы» Составление рассказа на тему 

«Как  Сережа ходил в лес за 

грибами» 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказ на предложенную тему   с 

последовательно развивающимся действием; 

активизировать словарь детей, помогать 

строить правильно предложения, выражать 

свою мысль. 

Короткова Т.С. «Обучение 

рассказыванию» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Перелетные птицы» Составление рассказа о 

перелетных птицах. 

Закрепить знания детей о перелетных птицах; 

формировать понятие причинно-следственных 

связей и закономерностей в явлениях природы; 

упражнять детей составлять связный рассказ 

по схеме-модели. Воспитывать доброе 

отношение к птицам, проявлять заботу о них. 

Полянская Т.Б. 

«Использование метода 

мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста», 

стр.36 

2 неделя «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Покупаем новую одежду, обувь 

и головные уборы» 

Продолжать развивать умение детей 

составлять рассказ на основе своего личного 

опыта. Находить точные определения при 

описании предметов одежды и др., 

использовать различные виды предложений, 

развивать монологическую речь. 

Сазонова С.Н. «Развитие 

речи дошкольников с 

ОНР», 98 

3 неделя «Осень» «Знатоки осенней природы». Уметь использовать знания об осенних 

явлениях.Грамотно оформлять в речи свои 

суждения и умозаключения. 

Используя словарный запас по теме. 

Алябьева Е.А. «Итоговые 

дни по лексическим 

темам».стр.23 

4 неделя «Животные Севера и 

жарких стран» 

Составление рассказа-описания 

по плану. 

Расширять знания детей о многообразии 

животного мира. Продолжать развивать умение 

детей составлять рассказы по плану, развивать 

связную речь, умение правильно строить 

предложения. Развивать познавательную 

активность. 

План-конспект педагога 

Декабрь 

1 неделя 

«Животные наших 

лесов» 

Пересказ Л.Толстого «Белка 

прыгала с ветки на ветку» 

Развивать умение детей внимательно слушать, 

запоминать, отвечать на вопросы 

предложениями из текста; развивать связную 

речь. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-7 лет», 346 
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2 неделя «Зимующие птицы» Составление описательного 

рассказа по графической схеме. 

Формировать умение детей составлению 

рассказа-описание по графической схеме; 

расширять и закреплять представления детей о 

птицах (название птиц, характерные 

особенности внешнего вида, места обитания).  

Алябьева Е.И. Итоговые 

дни по лексическим темам. 

Книга 2., стр.147 

3 неделя «Зима» Рассказывание по картине « Вот 

так покатался». 

Формировать умение детей составлять 

описательный рассказ, используя разные типы 

предложений, прилагательные, наречия. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду», стр.320 

4 неделя «Новый год» Составление рассказа из личного 

опыта «Как мы наряжали ёлку» 

Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы детей из личного опыта. Закреплять 

умение строить рассказ. 

Вагина О.А.,Сборник 

практического материала 

по обучению правильному 

звукопроизношению и 

грамоте, стр.26 

Январь 

3 неделя 

«Зимние забавы» Составление рассказа по картине  

«Зимние развлечения» 

Развивать умение детей составлять рассказ по 

сюжетной картине; умение правильно строить 

предложения, согласовывать слова. Развивать 

познавательную активность детей. 

Вагина О.А., Сборник 

практического материала 

по обучению правильному 

звукопроизношению и 

грамоте, стр. 84 

Коноваленко В.В. 

«Развитие связной речи», 

стр.28 

4 неделя «Домашние 

животные» 

Рассказывание по картине из 

серии « Домашние животные» 

Продолжать развивать умение детей 

пересказывать текст, выразительно передавать 

текст от имени животных. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду»  

5 неделя «Домашние птицы» Составление описательного 

рассказа по серии картин 

«Домашние птицы» 

Продолжать формировать умение детей связно 

и последовательно рассказывать о домашних 

птицах .активизировать словарь по теме; 

развивать познавательную активность. 

Алябьева Е.И. Итоговые 

дни по лексическим 

темам., стр.38, 

План-конспект педагога 

Февраль 
1 неделя 

«Посуда» Описание предметов посуды с 

опорой на схему. 

Продолжать развивать умение детей 

составлять рассказ-описание о предметах 

посуды; сравнивать по материалу, размерам, 

назначению, употреблять в речи слова с 

противоположным значением. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-7 лет», стр. 

58 

2 неделя «Наша Армия» Рассматривание картин «Наши 

защитники» 

Составлять сюжетный рассказ по картине План-конспект педагога 

3 неделя «Продукты питания» Составление рассказа по картине 

«Тяпа и Топ сварили компот» 

Совершенствовать умение     детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Закреплять умение 

Гербова «Развитие речи в 

д/саду», стр.48 
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строить рассказ, соблюдая структуру 

повествования. 

4 неделя «Профессии» Составление описательного 

рассказа на тему « Моя картина» 

 

 

 

Формировать представления детей о текстах-

описаниях, особенностях структуры, учить 

употреблению сложноподчиненных 

предложений, обогащать словарь детей по 

теме. 

Ушакова О.С. «Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» стр.325 

Март 
1 неделя 

«8 Марта. Семья» Составление рассказа «Подарки 

маме к 8 Марта» 

Продолжать формировать умение детей 

составлять короткий рассказ о своей маме с 

опорой на план; закреплять умение правильно 

строить предложения, согласовывать слова. 

Воспитывать любовь, заботливое отношение к 

близкому человеку. 

Ушакова О.С. « Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» стр.342 

2 неделя «Инструменты» Составление описательных и 

сравнительных рассказов об 

инструментах. 

Продолжать формировать умение детей 

составлять описательные рассказы о 

предметах,  выражая в речи сходство и 

различия, составлять предложения с 

противительным союзом «а». Развивать 

познавательную активность детей. 

План-конспект педагога 

3 неделя «Транспорт» «Знатоки транспорта» Закреплять виды транспорта. Развивать 

познавательную активность, активизировать 

словарь по теме. 

Алябьева Е.А. «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» стр.130 

4 неделя «Родина. Город. 

Улица. Дом» 

Составление рассказа «С чего 

начинается Родина» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное , находить целесообразную форму 

передачи этого содержания. Воспитание любви 

к Родине, родному городу. 

Коноваленко В.В. 

«Развитие связной речи» 

Апрель 

1 неделя 

«Мебель. Бытовые 

приборы» 

Пересказ сказки К.Нефедовой 

«Сказка о том, как поссорились 

электроприборы» 

Продолжать формировать умение 

пересказывать текст, используя опорные 

картинки; отвечать на вопросы, используя в 

речи сложные и распространенные 

предложения; использовать личные опыт при 

ответе на вопросы. 

План-конспект педагога. 

2 неделя «Космос» «Этот загадочный космос» Расширять представления детей о космосе, 

науке. Продолжать работу над развитием 

связной речи, закреплять умение отвечать на 

вопросы. Развивать познавательную 

активность. 

 

План-конспект педагога 
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3 неделя «Весна» Придумывание сказки на 

заданную тему. 

Закреплять и расширять словарь детей по теме. 

Упражнять в умении рассказывать  о времени 

года , Формировать умение придумывать 

сказку на заданную тему. 

Ушакова О.С. « Занятия по 

развитию речи в детском 

саду» стр 348 

4 неделя «Школьные 

принадлежности» 

Составление рассказа по картине 

«В школу» 

Продолжать формировать умение составлять 

рассказ по картине. Закреплять умение 

правильно строить предложения. 

 

Ушакова «Развитие речи 

детей 5-7 лет», стр.299 

5 неделя «Насекомые» Составление рассказа-описания 

по схеме. 

Закрепить и обобщить представления детей о 

разнообразии насекомых. Активизировать 

словарь, использую прилагательные, глаголы, 

наречия. Воспитывать любовь к природе. 

План-конспект педагога 

Май 

1 неделя 

«День Победы. 

Цветы» 

Чтение и обсуждение рассказа 

Л.Кассиля «Наши защитники» 

Формировать у детей понимание идеи, смысла 

произведения, умение оценивать поступки 

героя. Воспитывать чувство гордости за наших 

воинов-победителей. 

План-конспект  педагога 

2 неделя «Лето» Составление рассказа из личного 

опыта Почему мы любим лето. 

Закреплять умение составлять рассказы из 

личного опыта, использовать в речи наречия и 

сложноподчиненные предложения. 

План-конспект педагога. 

3-4 неделя диагностика    

   

 4.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. 



17 
 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: чтение; беседа; рассматривание; решение проблемных ситуаций: разговор 

с детьми; игра; обсуждение; рассказ; инсценирование; ситуативный разговор с детьми; сочинение загадок; использование различных видов 

театра. 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

 

III. Организационный раздел. 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 

 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. М.: ТЦ Сфера, 2006 г. 

 Вагина О.А. Сборник практического материала по обучению правильному звукопроизношению и грамоте, Липецк, 2011 г. 

 Гербова Развитие речи в детском саду. М.: Мозайка Синтез, 2020 г. 

 Коноваленко В.,Развиие связной речи .М.: Издательство Гном, 2005 г. 

 Поляеская Т.С. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста, Детство-Пресс, 2016  

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М.: Мозайка-Синтез, 2005 г. 

 Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с ОНР.М.: Издательство Академия, 2005 г. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, М.:ТЦ Сфера, 2020 г. 
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Перечень наглядно-демонстрационного материала 

 

 Развитие речи в картинах: животные. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Кошка с котятами; Куры; Собака со щенятами; Ежи; Лошадь с жеребёнком; Медвежья семья; Зайцы; Лиса с лисятами. 

 Развитие речи в картинах: занятия детей. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Мы играем в кубики, строим дом; Катаемся на санках; Не боимся мороза; Брат и сестра на качелях; Троллейбус и игрушки, В школу; 

Заблудился; Саша и снеговик. 

 Развитие речи в картинах: живая природа. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Северные олени. Волк с волчатами. Белка с бельчатами. Коза с козлёнком. Корова с телёнком. Свинья с поросёнком. Река замёрзла. Овощи. 

 Наглядное пособие: Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

Овощи. Фрукты, ягоды. Цветочные растения. Грибы. Деревья. Листья. Насекомые. Птицы. Рыбы. Животные. Человек. Герои сказок, 

мультфильмов. Одежда. Посуда. Игрушки. Времена года. 

 Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов 

Игрушки. Посуда. Овощи, фрукты. Птицы. Профессии. Одежда. Времена года. Животные. 

 Созонова Н. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи «С чего начинается слово». 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Наглядно-дидактическое пособие из серии «Играем в сказку» 

«Три медведя». «Теремок». «Три поросенка». «Репка».  

 Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

 Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка (серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка 

(серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» (серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

 Иллюстрации художников к сказкам 

Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. 

Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. Конашевич «Горшок 

каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина «Три девицы. 

Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина « По 

щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов». 

 Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 
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 Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. «Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и 

петух», р.н.с. «Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и  собака», укр. нар. сказка «Рукавичка», бел. нар. сказка «Пых», к пьесе-сказке С.Я. Маршака 

«Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза велики», р.н.с. «Теремок», англ. нар. сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова «Серебряное 

копытце», к сказке братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к сказке П.П. Ершова «Конёк-Горбунок», к сказке Ш. Перро «Красная 

Шапочка», к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 

 Иллюстрации художника Н. Воробьёва 

«Курочка-Ряба», «Иван-царевич и серый волк», «По щучьему велению». 

 Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем 

мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют в кубики. 

 Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики. 

 Серия «Мы для милой мамочки» 

В маминой комнате, Дети готовят подарки, Все довольны. 

 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 ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в 

доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные 

олени, Верблюдица с верблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в сарае зимой,  Ослы, Коза 

с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. 

 

2.Условия реализации программы 
 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач речевого развития детей оборудованы: 
 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 

Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 
 

Учимся говорить правильно: 

Тематические словари, наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры «Речевые тренажеры» 
 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения. 
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