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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. 

 

1.2. 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: 

 поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи; 

 развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

2. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

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

 поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи; 

 развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 
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4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения; 

 воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы:  

 воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 

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. 

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. 
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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 

Овладение речью как средством общения и 

культуры.  

Обогащение активного словаря. 

 

Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаёт встречные. Проявляет 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи; этикетных форм.  

Развитие связной, грамматически  

правильной диалогической и монологической 

речи 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы из 5-6 предложений. 

Развитие речевого творчества Проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие загадки, 

придумывает поэтические рифмы. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонемати-ческого слуха 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, различает на слух 

гласные и согласные звуки. 

Воспитание любви и интереса к 

художествен-ному слову 

 

Охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. Имеет представления о 

некоторых особенностях загадки, сказки, рассказа, стихотворения, небылицы. Охотно 

пересказывает сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

Рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 

играх, стремится к созданию выразительных образов. 
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Планируемые результаты освоения программы  речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к Азбуке» (Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова) 

К пяти  годам 

У ребенка внятная дикция. 

Преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение отдельных звуков). 

Ребенок: 

- пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, высота и сила голоса); 

- в активной речи использует тематическую лексику, названия признаков прдметов (цвет, форма, величина, вкус и проч.), действий; 

- употребляет одно-, двух- и трехсложные слова; 

- согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 

- использует в речи распространенные простые и сложносочиненные ( в ряде случаев – сложноподчиненные) предложения; 

- дает развернутые отвеы на вопросы; участвует в диалоге, беседе, общении со взрослыми и сверстниками; проявляет интерес к 

повседневному общению со взрослыми и сверстниками; 

- составляет подробный рассказ с опорой на схему, на опорные картинки; 

- составляет самостоятельные короткие рассказы, персказывает сказки по серии картинок и короткие рассказы; использует в речи простые (в 

некоторых случаях – сложные) предлоги; имеет представление о гласных и согласных, твердых и мягких звуках; 

-умеет выполнять звуковой и слоговый анализ слов. 

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

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

К пяти годам 

На основе малых фольклорных форм может составить небольшой рассказ. 

Знает, что такое загадка, активен в их разгадывании. 

Может передать содержание некоторых русских народных сказок,  пользуется присказками и концовками. 

Узнаёт и называет некоторые русские народные инструменты (балалайка, гармонь, ложки, свистульки). 

Имеет элементарные представления о народных игрушках: матрёшка, романовская свистулька, тряпичные куклы. 

Активно включается в организованные взрослым народные игры. 

Может назвать город в котором живёт. 

Может выразить свои впечатления после посещения  культурных достопримечательностей города Липецка (театр, парки, зоопарк, 

фонтаны). 
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ΙΙ. Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности по речевому  развитию 

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. 

 

Задачи Содержание 
 поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи; 

 развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой; 

 поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую 

беседу, не перебивая собеседников. Использование средств 
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вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи; 

 развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

 обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий; 

 развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного слово произношения; 

 воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

при пересказе литературных текстов. 

интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и 

использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 

отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 

5-6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной 

речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 

названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих 

части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения идр.), а также 
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лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы –растут, размножаются, развиваются; посуда – это то, что 

необходимо людям для еды,  

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение 

начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, 

затем – по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по  

иллюстрациям. 

 
Содержание программы речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к Азбуке»  от 3 до 7(8) лет)  

(Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунееева, Т.Р.Кислова) 

 Средний возраст: обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие грамматического  строя речи, развитие связной 

речи (монолог, диалог), формирование начального представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и слоговый 

анализ, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих, развитие мелкой моторики рук. 

 

Содержание программы «Моя малая родина» (разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной 

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

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми образовательными областями. Данная интеграцияв области речевого 

развития  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. 
Русский фольклор Продолжить ведение детей в мир русского фольклора (разучивание малых фольклорных форм – прибауток, 

загадок, считалок, закличек, нелепиц, докучных сказок; детских народных песен, хороводов; рассказывание и 

инсценирование народных сказок, знакомство с присказками). 

Создать условия для непосредственного погружения в мир русского фольклора через участие в фольклорных 

развлечениях и совместных со старшими дошкольниками календарных праздниках. 

Побуждать детей к совместному со взрослым составлению небольших рассказов на основе малых фольклорных 

форм. 

Познакомить с русскими народными инструментами (балалайка, гармонь, свистульки), побуждать к игре на 

народных  инструментах (ложки, свистульки). 
Народная игра и игрушка Расширить знания детей о романовской игрушке (усложнение образов, особенности внешнего вида, материал). 

Познакомить с народными игрушками: тряпичной куклой, соломенными игрушками (кукла скрутка). 

Продолжить знакомство с народными играми – разучить некоторые игры, отражающие отношение к окружающей 

природе, быт русского народа. 
Русский народный 
костюм 

Познакомить с праздничным русским народным костюмом – мужским и женским: название элементов, внешний 

вид костюма, расцветка, элементы украшения. 

Творчество русских 
умельцев 

 

Познакомить с липецкой хохломой (особенности внешнего вида, растительные мотивы). 

Побуждать к использованию мотивов и простых элементов липецких узоров в изобразительной деятельности. 
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Архитектура – как часть 
народного искусства 

Расширить представления детей о русской избе (деревенский срубленный дом и его составные части). 

Учить сравнивать «дом прабабушки» с современным домом. 

Мой город, его 
достопримечательности и 
история 

Формировать представление детей о ближайшем окружении (дом, в котором я живу, мой микрорайон). 

Познакомить детей с некоторыми культурными достопримечательностями родного города (театры, парки, зоопарк, 

фонтаны). 

 
2.Объем регламентированной  образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие 

 
Разделы Количество в неделю Количество в год 

Развитие речи 1 36 

 
3.Персективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

 
Месяц Тема Задачи Методическое 

оборудование 

Кол – 

во 

часов  

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

провед

ения 

факти

чески 

 

Сентябрь 
1 

неделя 

«Игрушки». 

Знакомство с 

нашими  героями. 

Активизация словаря, развитие речевого 

внимания, знакомство с органами 

артикуляции. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

игрушки. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 162 

1    

2 

неделя 

«Игрушки» Расширение и систематизация словарного 

запаса, развитие фонематических 

представлений, грамматического строя 

речи. Знакомство с понятием «звуки». 

Иллюстрациях в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

игрушки. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 163 

1    
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3 

неделя 

«Части тела» Развитие диалогической речи. Расширение 

словаря, развитие грамматического строя 

речи, развитие выразительности речи путем 

отбора прилагательных, обогащения 

представлений о наречиях места. 

Знакомство со звуком [А]; понятие 

«гласные звуки». 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 2 робота – 

трансформера, наглядные 

материалы по теме предлоги. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 166 

1   

4 

неделя 

«Части тела» Закрепление тематического словаря, 

развитие грамматического строя речи, 

расширение глагольной лексики, развитие 

словесного внимания. Развитие умения 

узнавать звук [А] в слове и определять его 

положение в начале слова. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Игрушка: робот, 

кукла, мишка, слоник, мячик, 

кубик, кегля и другие. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 169 

1   

Октябрь 
1 

неделя 

«Осень» Обогащение словаря, развитие творческого 

воображения, работа над связной речью, 

обогащение представления о наречиях 

места. Знакомство со звуком [О]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Картины с видами 

осеннего леса, карточки с 

изображением обитателей 

леса, плодов и семян. 

Т.Р. Кислова «По дорога к 

Азбуке» стр.170 

1   

2 

неделя  

«Осень» Уточнение, расширение словаря, развитие 

грамматического строя речи. Развитие 

фонематического слуха, умений звукового 

анализа. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Карточки с 

изображением обитателей 

леса. Плодов исемян. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.173 

 

1   

3 

неделя 

 

«Овощи» Увеличение объема словаря. Обучение 

использованию простых предлогов в речи. 

Знакомство со звуком [У]. 

Иллюстрации  в рабочих 

тетрадях, схемы для 

описания овощей, фруктов и 

ягод. 

Т.Р.Кислова «По дороге к 

Азбуке». Стр.175 

1   
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4 

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

 

Систематизация словаря. Расширение  

глагольной лексики. Развитие навыков 

словоизменения. Развитие умения различать 

звуки, фонематического слуха. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, наглядные 

материалы по теме 

«Предлоги». 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 177 

1   

Ноябрь 
1 

неделя 

 

«Фрукты» Уточнение и закрепление словаря, развитие 

связной речи. Знакомство со звуком [Ы]. 

Иллюстрации рабочих 

тетрадях. Карточки фрукты. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.180 

1   

2 

неделя 

 

«Фрукты» Закрепление тематического словаря, 

навыков словообразования и 

словоизменения. Развитие умений звукового 

анализа. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Схемы для 

описания: овощи, фрукты, 

ягоды.  

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.182 

11   

3 

неделя 

 

«Овощи - 

фрукты» 

Систематизация словаря, закрепление 

навыков употребления предлогов, 

глагольной лексики, навыков образования и 

изменения словосочетаний. 

Знакомство со звуком [И]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по темам 

фрукты, ягоды. овощи. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 184 

1   

4 

неделя  

«Геометрические 

фигуры» 

Обогащение словарного запаса. 

Соотнесение названий геометрических 

фигур с грамматическим и лексическим 

опытом. Развитие фонематического слуха. 

Навыков звукового анализа 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Нарисованные на 

формате А4 наложенные 

друг на друга контуры 

геометрических фигур 

разного цвета и размера. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.186 

1   

Декабрь 
1 

неделя  

«Загадка – 

описание»» 

Развитие умений классифицировать 

свойства предмета. Соотносить их с 

символическим обозначением и составлять 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 188 

1   
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рассказ -  описание по заданной схеме. 

2 

неделя 

 

«Дом» Расширение словаря. Закрепление навыков 

словообразования и словоизменения. 

Формирование умения образовывать 

однокоренные слова. Развитие 

фонематического слуха, знакомство со 

звуком [Э]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Дом. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.191 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 

неделя 

 

«Мебель» Увеличение объема словаря, закрепление 

навыков словообразования. Закрепление 

навыка употребления простых предлогов. 

Развитие умений звукового анализа. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Мебель, наглядные 

материалы по теме предлоги. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.194 

 
 

1 

  

4 

неделя 

 

«Мебель» Уточнение и обогащение словаря, 

грамматического строя речи, закрепления 

навыка употребления предлогов, развитие 

связной речи. Развитие фонематических 

представлений, умения звукоразличения. 

Знакомство с понятием «гласные звуки». 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Мебель. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.196 

1   

Январь  
1 

неделя 

 

«Электроприборы

» 

Развитие связной речи, речемыслительной 

деятельности. Развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия, 

умений звукового анализа слов. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Электроприборы. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.198 

1   

2 

неделя 

 

«Электроприборы

» 

Уточнение и систематизация словарного 

запаса, развитие грамматического строя 

речи, развитие связной речи. Развитие 

умений звукового анализа. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Электроприборы. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 201 

1 
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3 

неделя 

 

«Семья» Систематизация словаря. Расширение 

представлений о предлогах и их 

использовании в речи. Развития 

грамматического строя речи. Знакомство с 

понятием «согласные звуки», 

сравнительный анализ согласных и гласных 

звуков. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Рисунки с 

изображением членов семьи, 

наглядные материалы по 

теме предлоги. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.202 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

4 

неделя 

 

«Семья» Закрепление тематического словаря, 

грамматического строя речи, развитие 

речемыслительной деятельности. 

Знакомство со звуком [М]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Схема для 

описательного рассказа о 

себе 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.205 

   

Февраль 
1 

неделя 

 

«Посуда» Расширение объема словаря, подбор 

прилагательных – антонимов, закрепление 

навыков использования предлогов в речи 

детей, развитие грамматического строя 

речи. Знакомство со звуком [М], 

дифференциация понятий «твердые» и 

«мягкие» согласные. 

Иллюстрации вы рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Посуда. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.207 

1   

2 

неделя 

 

«Посуда» Систематизация словарного запаса. 

Развитие связной речи, грамматического 

строя речи. Различение звуков [М] и [М’]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Посуда. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.210 

1   

3 

неделя 

 

«Рабочие 

инструменты» 

Расширение объема словаря, развитие 

речемыслительной деятельности, развитие 

умения составлять рассказ по серии 

картинок. Развитие фонематических 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по темам 

Инструменты и Садовый 

инвентарь. 

1   
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представлений, знакомство со звуком [К]. Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.213 

4 

неделя  

 

«Головные 

уборы» 

Расширение словарного запаса, развитие 

логического мышления, связной речи, 

закрепление навыка использования 

предлогов и наречий. Знакомство со звуком 

[К’]. 

 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

головные уборы. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 217 

1   

Март 
1 

неделя 

 

«Головные 

уборы» 

Активизация словаря, развитие 

грамматического строя речи, диалогической 

речи. Развитие фонематических 

представлений, дифференциация звуков [К] 

и [К’]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.91 

1   

2 

неделя 

 

«Одежда» Развитие связной речи, расширение объема 

словаря, развитие умения обосновывать 

свои суждения. 

Развитие умений звукового анализа. 

Знакомство со звуком [П]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.221 

1   

3 

неделя 

«Одежда» Систематизация словарного запаса; 

развитие навыков словообразования и 

словоизменения, согласования слов. 

Знакомство со звуком [П’]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.223 

1   

4 

неделя  

 

«Обувь» Активизация словаря, глагольной лексики, 

умения делать выводы  и обосновывать свои 

суждения. Закрепление умения составлять 

рассказ по серии картинок. Сравнение и 

различение звуков [П] и [П’]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, карточки по теме 

Обувь. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.225 

1   

Апрель  
1 

неделя 

 

«Обувь» Развитие лексического и грамматического строя 

речи, связной речи. Развитие умений звукового 

анализа, знакомство со звуком [Н]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, схема для описания 

птиц, карточки по теме Птицы. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр. 228 

 
1 
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2 

неделя 

 

«Зима» Расширение объема словаря, подбор 

однокоренных слов, закрепление 

грамматических навыков и навыка 

использования предлогов; составление рассказа 

по картинке. Развитие фонематического слуха, 

знакомство со звуком [Н’], его различение со 

звуком [Н].  

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

Азбуке» стр.230 

1   

3 

неделя 

 

«Звери» Развитие словаря, диалогической речи, 

речемыслительной деятельности, расширение 

представлений о предлогах. Развитие 

фонематических представлений, знакомство со 

звуком [Л]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.234 

1   

4 

неделя 

 

«Звери» Обогащение и систематизация словаря, 

глагольной лексики; развитие умений 

восполнять структуру предложения, проводить 

сравнительный анализ, составлять 

самостоятельный рассказ по образцу. Развитие  

умений  звукового анализа, дифференциация 

звуков [Л] и [Л']. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях. Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 237 

1   

Май  
1 

неделя 

 

«Домашние 

животные» 

Активизация словаря, развитие умения 

производить сравнительный анализ. Знакомство 

со звуком  [В].  

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.240 

1   

2 

неделя  

 

«Домашние 

животные» 

 

Расширение и уточнение словаря, расширение 

глагольной лексики, развитие умения 

производить сравнительный анализ. Развитие 

звукового анализа, знакомство со звуком [В'], 

дифференциация [В'] и [В]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.242 

1   

3 

неделя 

 

«Птицы» Обогащение словаря, закрепление умений 

сравнительного анализа, развитие 

речемыслительной деятельности. Развитие 

умений звукового анализа, знакомство со 

звуком [Т]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр.244 

1   

4 

неделя 

 

«Птицы» Систематизация тематического словаря, 

развитие грамматических умений, составление 

связного рассказа-описания; умения 

обосновывать свои рассуждения. Развитие 

фонематического восприятия; знакомство со 

звуком [Т'] и его сопоставление со звуком [Т]. 

Иллюстрации в рабочих 

тетрадях, Т.Р. Кислова «По 

дороге к Азбуке» стр. 247 

1   
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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. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

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 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие  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). 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 
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 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. 

 Образовательная деятельность по другим разделам 

программы 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста. -  М. БАЛАСС 2016. 

Ушакова О.С.. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет./– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке» Художник И.Ф. Дукк Детство-Пресс С.П. 2002 

Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» 

2009г. 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги» С.П. «Детство- Пресс» 2003 

Большева Т.В. «Учимся по сказке» С.П. «Детство-Пресс» 2005 

 
Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, В огороде и в саду. 

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», В.М. Конашевич «Дюймовочка Т.А. Маврина « По щучьему веленью».ё1 
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Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

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». 

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. Таня не боится мороза. Саша и снеговик 

Серия «Мы для милой мамочки» Мама моет посуду. 

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

козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с ягнятами. На ферме. Птицы. 

Демонстрационный материал к пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи: 

Развитие речи в картинках: занятия детей. – М.: ТЦ Сфера. 

Развитие речи в картинках: животные. – М.: ТЦ Сфера. 

Развитие речи в картинках: живая природа. – М.: ТЦ Сфера. 

2.Условия реализации программы 
 

В группе созданы все условия для самостоятельной и совместной с педагогом 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. 

Хрестоматии, книги-самоделки. 
 

Учимся говорить правильно: 

Наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры  
 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и 

представляет собой ширму, стол, стул. 
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