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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 

53 «Клубничка», определяющий объем, содержание, порядок 

непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, 

планируемые результаты освоения тематического блока «Развитие речи» в 

условиях МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности по 

развитию речи является составной частью Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка». 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 

2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.06.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике 

Адыгея»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.02.2014 № 

83 «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Республике Адыгея»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 



 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 

принципов дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста); 

-обогащение (амплификация) детского развития; 
-индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм. 
Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др. 
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Планируемые результаты освоения тематического блока «Развитие 

речи» ООП ДО 

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность 

научиться / приобрести: 

- расширить и активизировать словарь названиями и назначением 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта; 

Различать и называть: 

- существенные детали и части предметов; 

- качества, особенности поверхности; 

- некоторые материалы и их свойства; 

- местоположение; 

- сходные по назначению предметы; 

- понимать обобщающие слова; 

- части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
 

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

К концу четвёртого года жизни ребёнок получит возможность 

научиться / приобрести: 

- внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с-з-ц; 

- развить моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание; 

- выработать правильный темп речи, интонационную выразительность; 

- отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

К концу четвёртого года жизни ребёнок получит возможность 

научиться / приобрести: 

- согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; 

- употреблять существительные с предлогами; 

- употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

- форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

- получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; 

- составлять предложения с однородными членами. 

Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 
К концу четвёртого года жизни ребёнок получит возможность 
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научиться / приобрести: 

- участвовать в диалогах; 

- участвовать в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов; 

- слушать и понимать заданный вопрос; 

- понятно отвечать на него, 

- говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

- говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе); 

- доброжелательно общаться друг с другом; 

- делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

БЛОК «Развитие речи» 

 

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ» 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый – грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 
 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть: 

- существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы); 

- качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая); 
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- некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму); 

- местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – 

дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.). 

Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 

Отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
 

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

Продолжать формировать у детей умение: 
-согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; 
-образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, 

медвежата – медвежат); 
-правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
 

 

Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 

Совершенствовать диалогическую речь: 

-учить участвовать в беседе; 

-понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: 
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- описывать предмет, картину; 

- упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие.-М.: Центр педагогического образования, 2015.- 144с. 

3. Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.:ТЦ Сфера, 2012. - 192с. - (Развиваем речь). 

4. Интернет - ресурсы. 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

6. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

 
 

 

Перечень материально-технических средств, 

используемых в образовательной деятельности 
 

 

№ Перечень материально-технических 

средств 

Количество 

1. Т елевизор 1 

2.К омпьютер (с выходом в интернет) 1 

3.Но утбук (с выходом в интернет) 2 

4.Пр интер 1 

5.М ФУ (сканер, копир, принтер) 1 

6. DVD-плеер 1 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

«Речевое развитие» 
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 Компоненты Фамилия, 

имя ребёнка 

        

1. Тематический блок «Развитие речи» 

 Тематический модуль «Формирование словаря» 

Знает и использует в речи слова - названия предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта 

      

Различает и называет: 
- существенные детали и части предметов; 

      

- качества, особенности поверхности;       

- некоторые материалы и их свойства;       

- местоположение;       

- сходные по назначению предметы;       

- понимать обобщающие слова;       

- части суток (утро, день, вечер, ночь);       

- домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты       

Тематический модуль «Звуковая культура речи» 

отчетливо произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с-з-ц 

      

Владеет правильным темпом речи, интонационной 

выразительностью 

      

умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями 

      

 Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ» 

Умеет согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже 

      

Умеет употреблять существительные с предлогами       

Умеет употреблять некоторые вопросительные слова (кто, 
что, где) и несложные фразы, состоящие из 2 – 4 слов 

      

Умеет употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей 

      

Умеет употреблять форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив) 

      

Умеет получать из нераспространенных простых       

 



 предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств 

      

Умеет составлять предложения с однородными членами       

 Тематический модуль «Связная речь» 

Участвует в диалогах       

Участвует в разговоре во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов 

      

Умеет слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него 

      

Умеет говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого 

      

Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе) 

      

Умеет доброжелательно общаться со сверстниками       

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями 

      

2 Тем атический блок «Художественная литература» 

спос обен осмысленно воспринимать содержание 

произведений, адекватно реагировать на события, которых 

не было в собственном опыте 

      

способен устанавливать причинные связи в сюжете, 

правильно оценивать поступки персонажей 

      

способен с помощью педагога пересказать содержание 

знакомых сказок, рассказов 

      

способен эмоционально реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их воспроизводить 

      

способен импровизировать на основе литературных 

произведений 

      

проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров 

      

 Зеленый - высокий уровень сформированности данного компонента 

- средний уровень сформированности данного компонента 

уровень сформированности данного компонента 

Желтый 

Красный- низкий 

 

 

 

ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ 

I серия заданий (словарь и грамматика) 

Кукла 
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Воспитатель показывает ребенку куклу, задает вопросы в следующей последовательности. 

1. Скажи, что такое кукла! 

1) ребенок дает определение (кукла – это игрушка, с куклой играют); 

2) называет отдельные признаки (кукла красивая) и действия (она стоит); 

3) не выполняет задание, повторяет слово кукла. 

2. Какая на кукле одежда? 

1) ребенок называет более четырех слов; 

2) называет более двух вещей; 

3) показывает, не называя. 

3. Дай задание кукле, чтобы она побегала, помахала рукой. 

1) ребенок дает правильные формы: Катя, побегай, пожалуйста (помаши рукой); 

2) дает только глаголы – побегай, помаши; 

3) дает неправильные формы. 

4. К кукле пришли гости. Что нужно поставить на стол? 
1)ребенок называет слово посуда; 

2)перечисляет отдельные предметы посуды; 

3)называет один предмет. 

5. Какую посуду ты знаешь? 

1) ребенок называет более четырех предметов; 

2) называет два предмета; 

3) называет один предмет. 

6. Куда кладут хлеб (в хлебницу), сахар (в сахарницу), масло (в масленку), соль (в солонку)! 
1)правильно отвечает на все вопросы; 

2)ответил на три вопроса; 

3)выполнил только одно задание. 

 

7. Сравнение предметов посуды. «Чем отличаются эти предметы?» (Показать картинку с разной 

посудой.) 

1) называет по цвету (или форме и величине); 

2) перечисляет отдельные признаки (эта чашка – зеленая, эта – красная, эта – высокая); 

3) называет одно отличие. 

8. Назови, что это? Стеклянный, прозрачный – это стакан или ваза? Металлическая, блестящая 

– это вилка или нож? Глиняное, расписное – это блюдо или тарелка? 

1) выполняет все задания; 

2) выполняет два задания; 

3) выполняет одно задание. 
9. Подскажи (подбери) слово. Одна тарелка глубокая, а другая ... (мелкая); один стакан 

высокий, а другой ... (низкий); эта чашка чистая, а эта... (грязная). 

1) правильно подобрал все слова; 

2) выполнил два задания; 

3) выполнил одно задание. 

10. У чашки есть ручка. Какие ручки ты еще знаешь? 

1) называет ручку у 3–4 предметов (у чайника, утюга, сумки, зонтика); 

2) называет две ручки (у кастрюли, сковородки); 

3) показывает ручку у чашки. 

Мяч 

11. Воспитатель показывает два мяча и спрашивает: «Что такое мяч?» 

1) ребенок дает определение (мяч – это игрушка; он круглый, резиновый); 

2) называет какой-то признак; 

3) повторяет слово мяч. 

12. Что значит бросать, ловить! 
1) ребенок объясняет: бросать – это я кому-то кинул мяч, а другой поймал; 
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2) показывает движение и нацеливает, говорит – бросил; 

3) только показывает движение (без слов). 

13. Сравни два мяча, чем они отличаются и чем похожи? 

1) ребенок называет признаки: оба круглые, резиновые, мячами играют; 

2) называет только различия по цвету; 

3) говорит одно слово. 

14. Какие игрушки ты знаешь? 

1) ребенок называет более четырех игрушек; 

2) называет более двух; 

3) говорит одно слово. 

Картина «Собака со щенятами» 

15. Воспитатель спрашивает: «Ты видел собаку? Кто такая собака? Какая она?» 

1) ребенок обобщает: Собака – это животное; собака лает. Она пушистая; 

2) называет: Это собака, она черная; 

3) повторяет за взрослым одно слово. 
 

16. Как зовут детенышей собаки? Как их назвать ласково? Собака бегает быстро, а щеночки ... 

(медленно). Собака лает громко, а ее детеныши ... (тихо). 

1) Ребенок называет детеныша, заканчивает предложения; 

2) называет детеныша словом собачонок; 

3) говорит одно слово. 

17. Что умеет делать собака? (Лаять, бегать, грызть косточку.) Если собака увидит кошку, она ... 

(залает, побежит за ней). 

1) Ребенок называет 3–4 действия; 

2) называет два действия; 

3) говорит одно слово. 

18. Сравни собаку и щенка, найди, чем они похожи и чем отличаются. Загадки: «Большая и 

лохматая – это собака или щенок?», «Маленький и пушистый – это щенок или собака?» 

1) Ребенок отвечает на все вопросы; 

2) выполняет только одно задание; 

3) называет одно-два слова. 

II серия заданий (звуковая культура речи) 

1. Проверка звукопроизношения. Это задание проводится так же, как и для младших 

дошкольников; отмечаются звуки, которые ребенок не произносит. 

1) ребенок произносит все звуки; 

2) не произносит сложные звуки: сонорные или шипящие; 

3) не произносит ни сонорные, ни шипящие. 

2. Выявляются сила голоса, темп речи, дикция и интонационная выразительность Ребенку 

предлагается произнести потешку (чистоговорку, скороговорку) быстро, медленно, громко, 

тихо: 

1) ребенок произносит текст отчетливо; 

2) нечетко произносит фразы, недостаточно регулирует силу голоса; 

3) имеет серьезные недостатки в произнесении текста. 

3. Воспитатель спрашивает: «Все ли звуки ты произносишь правильно?» 

1) ребенок произносит все звуки и осознает это; 

2) не произносит некоторые звуки, но осознает это; 

3) не произносит и не осознает. 

III серия заданий (развитие связной речи) 

Выявляется умение описывать предмет (картину, игрушку), составить описание без 

наглядности. Для этого ребенку сначала предлагается кукла. 

1. Опиши куклу. Расскажи, какая она, что с ней можно делать, как с ней играют. 
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1) ребенок самостоятельно описывает игрушку: Это кукла; Она красивая, ее зовут Катя. С 

Катей можно играть; 

2) рассказывает по вопросам педагога; 
3) называет отдельные слова, не связывая их в предложение. 

2. Составь описание мяча: какой он, для чего нужен, что с ним можно делать? 
1)ребенок описывает: Это мяч. Он круглый, красный, 

резиновый. Его можно бросать, ловить. С мячом играют; 
2)перечисляет признаки (красный, резиновый); 

3)называет отдельные слова. 

3. Опиши мне собаку, какая она, или придумай про нее рассказ. 

1) ребенок составляет описание (рассказ); 

2) перечисляет качества и действия; 

3) называет 2–3 слова. 
4. Ребенку предлагают составить рассказ на любую из предложенных тем: «Как я играю», «Моя 

семья», «Мои друзья». 
1)составляет рассказ самостоятельно; 

2)рассказывает с помощью взрослого; 

3)3) отвечает на вопросы односложно. 

5. Взрослый читает ребенку текст рассказа или сказки и предлагает пересказать. 

1) ребенок пересказывает самостоятельно; 

2) пересказывает с подсказыванием слов взрослым; 

3) говорит отдельные слова. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 

непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц/ 

неделя 

Тема 

недели 

Тема занятия Программное содержание Источ 

ник 

Сен 

тябрь 

1-2 неделя 

“Вот и лето 

прошло” 

1.«Описание игрушек - кошки и собаки» С.Р.- учить составлять рассказ об игрушках, 

включая описание их внешнего вида. 

Г.С.Р.- вводить в активную речь слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

Закреплять умения согласовывать 

существительные и прилагательные в 

роде и числе. 

З.К.Р - закреплять произношение пройденных 

звуков: «у-а-г-к-в». Учить правильно произносить 

в словах звуки «с-сь», выделять слова с этими 

звуками. Закреплять 

3. стр. 106 
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   понятия «звук», «звучит», 

«слово». 

 

 2. «Вот и лето 

прошло.» 

 С.р. Активизация словаря по теме. 

Г.С.Р. составление простых распространенных 

предложений по картинкам). Совершенствование 

навыков звукового анализа  слов. 

З.К.Р. Развитие связной речи, силы и длительности 

выдоха, памяти, мышления, мышления, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики, 

ловкости 

Интернет –

ресурсы. 

3 неделя. “Мы теперь 

в средней 

группе” 

«Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

С.Р. - закреплять умение составлять рассказ по 

картине совместно с воспитателем, а затем и 

самостоятельно. 

Г.С.Р.- Учить  составлять короткий рассказ из 

личного опыта (по аналогии с рассказа по 

содержанию  картины),учить соотносить 

названия животных и их детенышей. Закрепить

 слова, обозначающие  

 действия (глаголы). 

. 

3. стр. 110 
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4 неделя. “Детский 

сад” 
“Детский сад” С.Р. -продолжать знакомить детей с 

профессиями людей, работающих в детском 

саду. 

Г.С.Р. -пополнять и активизировать словарь на 

основе углубления знаний о профессиях, учить 

отвечать на вопросы, задавать их. 

З.К.Р. -развивать память, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

-формировать интерес к людям разных 

профессий, воспитывать любовь к своему 

детскому саду. 
-индивидуальная работа. 

2. стр. 94 

5 неделя 
“Наступила 

осень” 

«Составление описательного 

рассказа о питомцах» 

С.Р. - учить описывать игрушку,

 называть ее характерные 

признаки: подводить к составлению короткого 

рассказа из личного опыта. 

Г.С.Р. - обогащать словарь детей правильными 

названиями окружающих предметов (игрушек), 

их свойств и 

3. стр.115 
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   действий. Учить согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и 

числе. 

З.К.Р.- продолжать знакомить с термином 

«слово», закреплять произношение звука «с» в 

словах и фразах, учить подбирать слова со 

звуком 

«с» и вслушиваться в их звучание. 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Деревья 

осенью 

«Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок». 

С.Р. - учить составлять рассказ, используя 

набор игрушек, 

Г.С.Р. - закреплять слова, обозначающие 

признаки и действия предметов (игрушек). 

 Учить согласовывать 

существительные и прилагательные во 

множественном числе, З.К.Р. - закреплять 

правильное произношение звука «з» в 

изолированном  виде. Учить различать 

интонации, правильно пользоваться 

 ими в 

соответствии с содержанием 

3. стр. 118 
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   высказывания.  

2 неделя07 . Дикие 

животные 

«Пересказ сказки 
«Пузырь, соломинка и лапоть». 

С.Р. -учить 
пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать разговор действующих лиц, 

Г.С.Р. -учить  правильно называть 

 детенышей животных, 

 пользоваться формой глаголов в 

повелительном наклонении. 

3. стр. 

120 

3 неделя14 Домашние 

животные 

“Мое любимое домашнее животное” С.Р -развивать диалогическую речь, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать 

на них, 

Г.С.Р. - закреплять слова, обозначающие 

признаки и действия   предметов, учить 

подбирать точные 

2. стр. 86 
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   сравнения, 

З.К.Р.- учить понимать и активно использовать 

в речи интонацию удивления, радости, 

вопроса. Вслушиваться в звучание слов, 

выделять в них заданный звук. 

 

4 неделя21 Моя 

станица 

«Придумывание  загадок - описаний 

об игрушках» 

С.Р.- учить описывать предмет, не называя 

его. Развивать диалогическую речь. 

Г.С.Р.- Учить задавать вопросы и отвечать на 

них, 

-активизировать употребление 

глаголов, обозначающих действие и 

прилагательных. 

Обозначающих признаки предметов, 

З.К.Р. - продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в звучание слов. 

3. стр. 

124 

Ноябрь.1 Адыгея-моя 
родная 
республика 

«Составление  рассказа». С.Р. - учить рассказывать на тему из личного 

опыта, 

3. стр. 

127 
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1 неделя од  описания по лексической теме 

«Мебель» 

предложенную 

Г.С.Р. -воспитателем, 
- учить правильно называть предметы мебели, 

знать их назначение; уточнить понятие 

«мебель», 
З.К.Р.- учить понимать и правильно 

использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: «посередине», 

«около», «у», «сбоку», 
«вперед». Активизировать употребление 

сложноподчиненных предложений. 

 

2 неделя 11 Главный 

город 

России. 

«Составление рассказа по картине 

«Собака со щенятами” 

С.Р. -   упражнять   в умении составлять 

небольшой связный рассказ по картинке. Г.С.Р. - 

Учить составлять короткий рассказ из личного 

опыта (по аналогии с рассказом по картине), 

- учить образовывать формы существительного в 

3. стр. 

129 
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   родительном падеже, 
- активизировать употребление глаголов. 

 

3 неделя18 Мы живем 

в России. 

«Описание игрушек - белки, зайчика, 

мышонка» 

С.Р. - учить составлять короткий

 описательный рассказ об игрушке, Г.С.Р. 

-учить согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, образовывать слова с 

уменьшительными  и увеличительными 

суффиксами, 

З.К.Р. - учить слышать и правильно произносить 

звук «ш» - изолированно, в словах и

 фразах; регулировать темп и силу голоса; 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

3. стр. 

131 
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4-5 

неделя 

 

Моя семья. 

«Составление рассказа о любимой 

игрушке» 

Тема: «Составление рассказа о любимой 

игрушке» 

С.Р.- учить при описании кукол сравнивать их, 

высказываться законченными предложениями. 

Г.С.Р. - учить пользоваться в речи 

прилагательными, словами с противоположным 

значением, 

З.К.Р.- закреплять понятие 

«мебель», 

- развивать выразительность речи. 

3. стр. 

134 

Де 

кабрь 

1 -2неделя 

Вот пришла 

зима. 

«Составление рассказа - описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда» 

С.Р. - учить описывать предметы зимней одежды, 

Г.С.Р.- закрепить знания предметов зимней 

одежды, понятие «одежда», 

учить  пользоваться в речи 

3. стр. 

137 
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   сложноподчиненными предложениями, 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе, 

З.К.Р. - учить слышать и правильно произносить 

звук «ж» изолированно, в словах и фразах; 

подбирать слова с заданным звуком. 

 

 2.   «Зимушка зима». С.Р. Обогащать знания детей через стихотворения 

и загадки о зиме. 

Г.С.Р. Упражнять в подборе слов-признаков, 

родственных слов. Составлять предложение, 

распространять его. Учить детей отвечать на 

поставленные вопросы полным предложением. 

З.К.Р. Упражнять детей в произнесении звука с и в 

подборе слов, начинающихся на этот звук. 

 

 

 

 

3 неделя. Зимующие 

птицы. 

“Зимующие  птицы” С.Р.- продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами. 

-учить описывать птиц по картине:что есть у 

птицы, какого цвета перья, повадки. 

Активизировать природоведческий словарь детей. 

Г.С.Р. - развивать внимание, мышление, память, 

интонационную выразительность речи. З.К.Р.-

 закрепить понятия «слово», «звук», 

2. стр.69 

 



26 

   учить самостоятельно подбирать слова со звуком 

«с». 

 

4 неделя. Новый год 

у ворот. 

“Елочка”С.Р.- позна комить детей с 
новым стихотворение, заучить его. 
Г.С.Р. -учить отвечать на вопросы словами текста. 

З.К.Р. - произносить слова четко, достаточно громко. 

-развивать память, воображение, интонационную 
выразительность речи. 

-воспитывать любовь к поэзии, эстетические чувства. 

2. стр.62 

5 неделя Здоровье  

-главная 

цель. 

«Составление короткого рассказа с 

использованием  предложенных 

предметов. 

 

С.Р. - обучить навыкам составления короткого рассказа об 

игрушках (при педагогической поддержке); 

Г.С.Р. - помочь овладеть навыками выявления опорных в 

смысловом значении слов в заданиях, приводящих к 

нахождению отгадок, используя сложноподчиненные и 

простые распространенные предложения; 

З.К.Р. - развивать фонематический слух: отработать 

правильное произношение звука [ч'] в словах и фразах, 
называть слова с заданным звуком; развивать 

диалогическую речь 3. стр. 150 

3. стр. 

150 

Январь 

1 неделя 

Вспомним 

новый год. 

«Составление рассказа по картине 

«Не боится мороза». 

С.Р. - учить составлять небольшой рассказ (из 2-3 

предложений), отражающих с с 

-.ержание картины, Г.С.Р. - учить подбирать 

определения к словам 
«снег», «зима», 

3. стр. 

144 
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   «снежинки», 
З.К.Р. - продолжать учить выделить звуки в слове, 

подбирать слова с заданным звуком. 

 

2 неделя. Зимние 

забавы. 

«Придумывание продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк». 

С.Р.- учить составлять короткий рассказ об 

игрушках совместно с воспитателем, развивать 

диалогическую речь. 

Г.С.Р. - учить понимать смысл загадок, 

- учить использовать в ответах простые 

распространенные и сложноподчиненные 

предложения, 

3. стр. 

146 
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   З.К.Р. - учить слышать, четко и правильно 

произносить звук «ч» в словах и фразах, называть 

слова с заданным звуком. 

 

3 неделя. Опасности 

вокруг нас. 

«Составление описания внешнего 

вида». 

С.Р.- учить описывать внешний вид детей и их 

одежду (цвет, отделку), Г.С.Р.- учить 

образовывать формы единственного и 

множественного числа от глагола «хотеть», 

формы повелительного наклонения от глаголов 

«рисовать», «танцевать», З.К.Р.- учить 

регулировать темп и силу голоса. 

3. стр. 

149 
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Фев 

раль 

1 неделя 

Здоровье  

надо 

беречь. 

“Петрушка  спортсмен” С.Р. -продолжать знакомить детей с предметами 

интересными для них. 

-активизировать в речи названия предметов их 

назначении и свойствах, действий с ними, 

ввести слова с обобщающим значением-

спортивный инвентарь. 

Г.С.Р. - развивать познавательные интересы детей, 

умение группировать предметы по назначению. 

-воспитывать интерес к спорту, заниматься им. 

З.К.Р. - учить четко и правильно произносить 

звук «щ», слышать его в словах. 

2. 

стр. 

118 

3 неделя. День 

защитника 

отечества. 

«Военная  техника” С.Р.- учить описывать картинку, называя 

предметы, их действия и признаки, 

Г.С.Р.-учить составлять сложноподчиненные 

предложения, 
З.К.Р.- закрепить 

2. 

стр. 

84 
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   правильное произношение звука «щ» и умение 

слышать его в словах, закреплять умение различать 

твердые и мягкие звуки. 

 

4 неделя. Масленица. “Масленичная  неделя” 
-познакомить с русским народным праздником 

Масленицей, его историей, обычаями. 

С.Р.- закреплять умение правильно называть 

предметы, описывать их качества, цвет, форму, 

Г.С.Р.- закрепить понятие 

«Масленица», 
З.К.Р.- продолжать учить вслушиваться в звучание 

слов, находить сходно звучащие слова. 

Интерн

ет- 

ресурс 
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Март 

1 неделя 

 Мамин 

праздник. 

«Употребление в речи слов с 

пространственным значением». 

С.Р.- продолжать описывать предмет, 

игрушки, 

Г.С.Р.-учить правильно использовать 

 слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе - дальше), 

З.К.Р.- учить четко и правильно произносить звуки 

«л -ль», уточнить их артикуляцию, учить подбирать 

слова с этими звуками. Закреплять звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие согласные, 

определять первый звук в слове. 
 
 

3. стр. 

160 

 
2.  «Весна-красна». С.Р.- Расширять словарный запас детей по теме весна. 

З.К.Р- Способствовать формированию фразовой речи 
детей. 

 Г.С.Р Уточнить и расширить знания детей по теме «Весна-

красна». Закреплять знания о признаках весны. 

Повторить понятие «дикие животные», познакомить с 
особенностями жизни «диких животных весной. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Интернет

-ресурсы. 

2 неделя. Весна. 
Приметы 
весны 

Пересказ рассказа  

Н.Калининой 

«Помощники» (3 стр.162) 

 

С.Р.- учить пересказывать прочитанный рассказ, 3. стр. 

162 



32 
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 .  Г.С.Р.- закрепить умение правильно называть 

предметы посуды, 

З.К.Р.- учить самостоятельно подбирать     слова с 

определенными звуками (с - ш). 

 

3 неделя. Птицы 

весной. 

«Описание внешнего вида 

животных». 

 продолжать учить описывать игрушку, 

Г.С.Р.- упражнять в образовании форм от глагола 

«хотеть», 

З.К.Р.- закреплять правильное произношение звуков 

«л 

- ль» в изолированном виде, в словах и фразах, 

учить правильно пользоваться вопросительными 

и утвердительными 

3. стр. 

176 
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   интонациями, выделять голосом определенные 

слова. Продолжить учить определять и называть 

первый звук в слове, интонационно выделять 

заданный звук голосом, называть слова с этим 

звуком. 

 

4 неделя. Цветы 

весной. 

«Составление рассказа по картине 

«Куры». 

С.Р.- учить составлять короткий описательный 

рассказ по картине, 

Г.С.Р.- учить подбирать нужные слова, сравнивая 

петуха и курицу, курицу и цыплят, 

З.К.Р.- закрепить умение самостоятельно подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

 

3. стр. 

167 

5 неделя Рыбы. «Рыбы» З.К.Р.:- закрепить умение самостоятельно 

подбирать слова, сходные по звучанию. 

С.Р.- формирование знаний у детей о характерном 

строении рыб: форма тела, плавники, жабры и т.д. 

активизация и обогащение словарного запаса детей. 

Г.С.Р.-учить самостоятельно подбирать     слова с 

определенными звука (Р). 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет  

ресурсы 
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Апрель 

1 неделя 

Земля -наш 

общий дом. 

«Составление описаний персонажей 

сказки «Теремок». 

С.Р.- продолжать учить описывать предметы, 

Г.С.Р.-учить подбирать нужные по смыслу слова. 

Закреплять понимание обобщенных понятий: 

«овощи», «одежда», 

«мебель», 
З.К.Р.- учить образовывать глаголы от 

звукоподражательных слов, 

- учить четко и правильно произносить звуки «р -

рь», подбирать слова  с этими

 звуками. Закреплять  умение 

пользоваться соответствующей интонацией. 

Продолжать учить определять первый звук в слове, 

называть слова с заданным звуком. 

3. стр. 

170 

2 неделя. Космос. “Звездолетчики” Дать детям первоначальное представление о 

космонавтах, о Ю.А.Гагарине. 

С.Р. - учить описывать игрушку(ракету), 

выделяя ее характерные 

2. 

стр. 

112 
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   признаки, 
Г.С.Р.- упражнять  в образовании форм 

существительных родительного  падежа 

множественного числа, З.К.Р.- закреплять знания о 

том, что слова состоят из разных звуков, учить 

узнавать слова, в которых не хватает одного 

(последнего) звука. 

 

3 неделя. Пришла 

настоящая 

весна. 

«Определение предмета по его 

специфическим признакам». 

С.Р.- закреплять умение описывать предмет, его 

внешний вид, признаки, Г.С.Р.- учит 

согласовывать существительные, прилагательные, 

местоимения в роде, З.К.Р.- закреплять правильное 

произношение звуков «р 

- рь», учить слышать их в словах, именах, 

подбирать слова с этими звуками. 

3. стр. 

172 
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4 неделя. Труд 

людей. 

Профессии. 

“Работа» Продолжить учить 

описывать внешний вид предметов, их характерные 

признаки, 

учить правильно называть профессии, Г.С.Р. - 

побуждать детей высказываться по теме из 

личного опыта, развивать мышление, память 

З.К.Р.- закрепить знания о том, что звуки в словах 

произносятся в определенной 

последовательности, продолжать, 

-учить самостоятельно находить слова, сходные по 

звучанию. 

2. 

стр. 

92 

Май 

1 неделя 

День 

победы. 

“О Родине”.  С.Р. Упражнять в 

составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами. 

Г.С.Р. - закреплять название Родина, через 

художественные произведения, 
З.К.Р. - учить правильно 

2. 

стр. 

112 
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   произносить звук «ч», отчетливо называть слова с 

заданным звуком. 

 

 

2 неделя 

Насек

омые. 

«Насекомые». Г.С.Р. - учить сравнивать насекомых (на картинках), 

подбирать определения и антонимы (слова с 

противоположным значением), согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и числе. 

З.К.Р. - учить правильно произносить звук «р», 

отчетливо называть слова с заданным звуком. 

С.Р. Учить составлять  рассказ о предметах и 

действиях с предметами. 

Инте

рнет 

 

Ресу

рсы. 

3 неделя. Лето. Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка. 
Сравнение предметных картинок» 
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 \   
 

 

Г.С.Р. - учить сравнивать курицу и цыпленка (на 

картинках), подбирать определения и антонимы 

(слова с противоположным значением), 

согласовывать существительные и прилагательные в 

роде и числе, 

З.К.Р.- учить подбирать слова, сходные по 

значению. 

 

4 неделя. Лето. Диагностика Выявление уровня 
развития речи 
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