
 
 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по речевому развитию детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  

образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Речевое  развитие». 

Речевое развитие включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

 

 

 

 

 

 



Задачи образовательной деятельности 

 

Второй год обучения. Четвертый год жизни.   Младшая группа 

• Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

• Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

• Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

• Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

• Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

• Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях по речевому развитию, по познавательному развитию,на всех 

остальных занятиях, а также вне их — в игровой и художественной 

деятельности, в повседневной жизни. 

Основными принципами  в организации образовательного 

процесса являются: 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 

этапе выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  



Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по речевому  развитию. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Второй год обучения: младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  



Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной 

программы по  развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду,  

автор Ушакова О.С. (см. программу Ушаковой О.С.). 

Программа дополняет основную образовательную программу   в 

разделах по совершенствованию речевого развития  у детей через 

формирование грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников. Данная программа содержит методические рекомендации, 

конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной 

литературой, а также  игры и упражнения.    

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком 

и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1.     Развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2.     Развитие лексической стороны речи 

3.     Формирование грамматического строя речи, умения использовать в 

речи все грамматические формы. 

4.     Развитие звуковой стороны речи 

5.     Развитие образной речи. 

Программа предусматривает использование  разнообразных методов и 

приёмов: 

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и 

противопоставлений внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала 

(картины, альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для 

составления рассказов. 

Словесные:   речевой образец, повторное проговаривание, рассказ 

воспитателя, беседа, поисковые вопросы, художественное слово, чтение 

художественной литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, 

рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного 

опыта. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

• Ребенок  с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: использует  дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения (здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться).  

• Умеет отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  



• Использует в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

• Ребенок охотно отзывается на предложение послушать художественный 

текст. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи. 

• Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием.Слышит в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется во всех 

видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по 

речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в  игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных 

моментах.  

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

• Дидактическая игра; 

• Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

• Обсуждение; 

• Рассказ; 

• Сюжетно-ролевая 

игра; 

• Подвижная игра с 

текстом; 



• Чтение (в том числе на 

прогулке); 

• Словесная игра на 

прогулке; 

• Наблюдения на прогулке 

• Труд; 

• Игра на прогулке; 

• Ситуативный разговор; 

• Беседа; 

• Беседа после чтения; 

• Экскурсия; 

• Интегративная 

деятельность; 

• Разговор с детьми; 

• Разучивание стихов, 

потешек; 

• Сочинение загадок; 

• Проектная деятельность; 

• Разновозрастное общение; 

• Создание коллекций 

• Беседа; 

• Рассматривание; 

• Игровая ситуация; 

• Дидактическая игра; 

• Интерактивная деятельность; 

• Беседа о прочитанном; 

• Викторина; 

• Инсценирование; 

• Игра-драматизация; 

• Показ настольного театра; 

• Разучивание стихов, потешек; 

• Театрализованная игра; 

• Режиссерская игра; 

• Интегративная деятельность; 

• Проектная деятельность; 

• Решение проблемных 

ситуаций; 

• Разговор с детьми; 

• Создание коллекций; 

• Игра 

• Игровое общение; 

• Общение со 

сверстниками; 

• Хороводная игра с 

пением; 

• Игра-

драматизация; 

• Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в книжном 

уголке; 

• Дидактическая 

игра 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический 

мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают 

в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

Организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во 

многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. 



Педагогическое 

образование 

родителей. 

Воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как 

дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры.  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные игры, совместное создание 

педагогами и другими детьми. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет: 

• цикл игровых встреч с мамами; 

• совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов; 

• участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы по развитию ребенка. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, 

разработанных на основе программы «Детство». Отслеживание результатов 

освоения образовательной области «Речевое развитие» осуществляется  по 

следующим критериям: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

• обогащение активного словаря. 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в 

целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны 

диагностические материалы для каждого возраста. Они включают:  

диагностические карты по всем разделам программы «Детство»,  

дидактические игры, упражнения, вопросы, стимульный материал,  критерии 

оценки. 

  



Учебный план 

 

№ п/п Тематический модуль 

 

Количество часов 

1. Основная часть 18 

 Описательные рассказы 16  

 Чтение и пересказ произведений 2 

   

2. Формируемая часть 18 

 Описательные рассказы 13 

 Чтение и пересказ произведений 5 

   

 Итого 36 

 

Содержание  рабочей программы  

с учетом комплексно-тематического планирования 

 
Сентябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 

 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 Основная часть  

 «Наш 

любимый 

детский сад» 

 

Тема:   «Знакомим куклу Дашу с 

нашей                группой»                                                   

Цель: учить детей  составлять 

короткий    рассказ вместе с 

воспитателем;        правильно 

называть предметы, согласовывать 

существительное и прилагательное в 

роде и числе;              закрепить 

правильное произношение [д] и [д’]  

(№14 с.56) 

Чтение рассказа Е. 

Яниковской «Я хожу в 

детский сад».     Беседа  

«Какие красивые, 

вместительные шкафчики 

для одежды в детском 

саду» 

 

1 

Осень  Тема: «Собираем урожай»                  

Цель: подводить к составлению 

кротких текстов-описаний. 

Обогащать словарь 

прилагательными, глаголами. 

Формировать понятие обобщающего 

слова «овощи». (№16 с.84)                                 

Пальчиковая игра «По 

грибы».   Экскурсия по 

экологической тропе 

детского сада «Учимся 

радоваться природе и 

солнышку». 

1 

 Формируемая часть  

Проект 

«Игрушки»» 
Тема: «Рассматривание игрушек –

поезда, коровы, кукушки, петуха.»          

Цель: подвести к составлению 

короткого описательного рассказа об 

игрушке; учить правильно называть 

предметы, их отдельные части, 

качества; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [у] в 

словах.     (№4 с.19)                                              

Заучивание текста 

уговорушки: «Каша из 

гречки  где варилась?..»                          

Игра-драматизация «Маша  

обедает».                            

1 



Дары осени: 

овощи, фрукты 
Тема: «Пересказ сказки «Репка» 

Цель: Учить пересказу совместно со 

взрослым на примере сказки «Репка».    

(№4 с.41) 

Рассматривание 

презентации по сказке. 

Дидактическая игра «Ваза-

тарелочка-корзина».                   

1 

ИТОГО  4 

 

Октябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 

 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 Основная часть  

Труд 

взрослых. 

Профессии.  

Тема: Рассказ Ч. Янчаровского 

«Магазине игрушек».                                 

Цель: учить  детей строить ролевой 

диалог в игре, подводить к 

составлению небольших рассказов-

описаний. Развивать фонематический 

слух, артикуляционный аппарат. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных звуков.                                   

Дидактическая игра « 

Помоги мишке завязать 

шарфик».    Игровое 

упражнение «Покажем 

куклам, какой у нас 

порядок». (№16 с. 66) 

1 

Путешествие 

в осенний лес. 
Тема:  «Любуемся красотой осени»                         

Цель:  активизация  в речи 

прилагательных. Описательные 

рассказы о явлениях природы по 

своим личным впечатлениям. 

Закрепление произношения 

звуков[а],[и],[ц],[н], [н’]. Активизация 

прилагательных и глаголов (№14 с.65)      

Дидактическое упражнение 

«Раскладывание листьев по 

подобию». 

Трудовое поручение « 

Соберем листья и сделаем 

салют». 

1 

Учимся 

дружить. 

Тема: «Стоит в поле теремок».    Цель: 

учить пересказывать короткую сказку. 

Побуждать разыгрывать ролевой 

диалог. Строить повествование 

совместно  со взрослым. 

Самостоятельно связывать 2-3 фразы в 

игре-инсценировке.  Закрепить форму 

глагола беги. 

Беседа «Мы дружные 

ребята, не ссоримся 

совсем».                Чтение 

сказки А. Крячко 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

1 

 Формируемая часть  

Птицы 

 

Тема:  Пересказ сказки К.Чуковского 

«Цыпленок»                                          

Цель: учить правильно отвечать на 

вопросы воспитателя; воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

Закреплять произношение  [к]-  [к’] 

Учить отчетливо и внятно произносить 

слова и фразы с этим звуком(№4, с.58)  

Рассматривание 

иллюстраций к потешке  

«Наши курочки с утра».        

Дидактическая  игра «На   

птичьем дворе».                                       

1 



Я человек. Тема: Рассматривание картины «Мы 

играем в кубики»                                  

Цель: учить рассматривать картину, 

формировать умения отвечать на 

вопросы (по картине) и составлять  

совместно с воспитателем короткий 

рассказ.  Закрепить правильное  

произношение звуков  [а], [у], [и] 

изолированных и в словах. Развивать 

речевой выдох. (№4, с.25)                                  

Ситуативная беседа по 

вопросам «Как люди 

помогают друг другу? 

Зачем?»                                    

Игра-эксперимент « 

Измерялки».          

1 

ИТОГО 5 

Ноябрь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 

 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 Основная часть  

Дикие 

животные. 

 

Тема: «Медведица с медвежонком». 

Цель: развивать диалогическую 

речь детей, умение вести в игре 

речевой диалог. Побуждать строить 

короткие тексты-описания, 

высказываться на темы из личного 

опыта. Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

согласных звуков[ м] и [ м’ ].         

Чтение отрывка из 

стихотворения М. Яснова            

« Зимняя игра». 

Развивающая игровая 

ситуация «Тихо-громко». 

1 

Домашние 

животные.  
Тема: «Козочка Ме-ме и овечка Бе-

бе» Цель: учить детей составлять 

текст-повествование. Обогащать 

словарь прилагательных. Развивать 

фонематическое восприятие. 

Уточнять и закреплять правильное 

произношение гласного звука [ э].                            

(№16 с.102) 

Рассматривание картин 

«Кошка с котенком», 

«Собака со щенком». 

Развивающая 

образовательная ситуация 

на игровой основе 

«Котенок Пушок в гостях у 

детей». 

1 

 Формируемая часть  

Предметный 

мир. Посуда. 

Мебель.  

Тема: «Предметы мебели».               

Цель: Учить правильно употреблять 

предлоги с существительными. 

Уточнить произношение звука [у]. 

Закрепить знания о мебели. 

Расширить словарный запас детей.                      

(№4 с.81). 

Чтение рассказа Л. 

Славиной «Кровать куклы».                    

Дидактическая игры: 

«Залатай коврик», 

«Посуда».            

 Речевая игра «Что для 

чего?»                   

1 

Наша дружная 

семья. 
Тема: «У Кати день рождения».            

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы взрослого; активизировать 

прилагательные, глаголы. 

Закрепить произношение звуков [г], 

[п ].               

(№4 с.64) 

Беседа о вежливости: 

«Какие вежливые слова вы 

говорите своим родителям? 

Как их надо говорить?». 

1 

ИТОГО  4 

 



Декабрь 

Тема  

недели 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

 Основная часть  

«Животные 

зимой». 
Тема: «Как спасаются звери от 

стужи зимой».                                                    

Цель: учить детей  отвечать на 

вопросы предложениями. 

Образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить их в 

единственном и множественном 

числе. (№14 с.196) 

Чтение сказки «Зимовье зверей».  

Дидактическая игра «На лесной 

дорожке зайчишки-трусишки: 

шапки одинаковые, разные 

штанишки». (С палочками 

Кюизенера). 

 

1 

Елка у нас 

в гостях. 

Тема: «Новогоднее  проишествие»    

Цель: учить детей вести речевой 

диалог в игре-драматизации, 

способствовать интонационной 

выразительности речи. Развивать 

слуховое внимание.  (№16 с.274) 

Игра «Подскажи словечко» по 

стихотворению К. Чуковского 

«Елка».                                    

Разучивание стихотворения А. 

Прокофьева «Елка». 

1 

 Формируемая часть  

 «Зимушка-

зима». 

 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «Катаемся на санках»   

Цель: учить детей составлять 

короткие описательные рассказы по 

картине.     Подбирать глаголы, 

обозначающие действие.  

Активизировать произношение 

звука [у] изолированно. (№4 с.48) 

Беседа «Мишка поел снег 

(сосульку) и простудился».     

Дидактическая игра «Разденем 

куклу после зимней прогулки». 

1 

Сундук 

Деда 

Мороза. 

Тема: «Что в мешке у Деда 

Мороза».                          

Цель: Учить правильно употреблять 

в речи название качеств предметов 

(величина, цвет). Активизировать в 

речи  прилагательные.  (№4 с.53) 

Дидактическая игра «В гостях у 

Деда Мороза».            

Рассматривание иллюстраций с 

изображением Деда Мороза и 

Снегурочки.                                               

1 

ИТОГО   4 

 

Январь 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных моментов 

 Основная часть  

Учимся 

дружить. Я в 

обществе. 

Тема: «Наши добрые дела».                 

Цель: учить детей отвечать на вопросы 

полными предложениями, 

пользоваться словами, 

обозначающими предметы и действия. 

Активизировать глаголы и 

прилагательные; подбирать антонимы.  

(№14  с.249)                                   . 

Дидактическое 

упражнение «Играем в 

добрые слова».  Беседа 

«Мы дружные ребята, не 

ссоримся совсем». 

 



 Формируемая часть  

«Неделя сказки». 

 

Тема: Сказка «Козлята и волк».                

Цель: Учить пересказывать вместе с 

воспитателем сказку. Приучать 

отчетливо и правильно произносить  

звук [с], изолированный и в словах     

(№4 с.77) 

Загадывание загадок о 

сказочных животных.                                  

Чтение потешки «Ходит 

Сказка по домам.» 

 

1 

«Путешествие в 

русскую избу». 
Тема: «Составление описательного 

рассказа об игрушках».                       

Цель: учить составлять вместе с 

воспитателем рассказ об игрушках. 

Закреплять умение образовывать 

формы родительного падежа 

единственного и множественного 

числа имен существительных(№4 с.46)                                

Дидактические игры:      

«Самовар в гостях у 

ребят», «Собери 

матрешку»,     «Построим 

матрешек на зарядку». 

 

1 

ИТОГО  3 

 

Февраль 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 
В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 Основная часть  

В гостях у 

Айболита (ЗОЖ)  

Тема: «Как лечили жирафика»                

Цель: развивать эмоциональную 

отзывчивость, испытывать разную 

гамму чувств от сочувствия 

другому до восторга своей 

причастности к доброму делу. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, желание оказать больной 

игрушке посильную помощь.              

Чтение сказки «Айболит» 

К. Чуковского.                                 

Беседа с детьми о 

здоровье. Рассматривание 

картинок. Заучивание 

потешки «Что такое 

чистым быть?».  

(№14 с.229)   

 

1 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества. 

Тема: «Папы всякие важны».              

Цель: Развивать внеситуативное 

общение детей, умение 

высказываться на темы из личного 

опыта. Активизировать 

прилагательные, глаголы. Уточнять 

и закреплять правильное 

произношение звуков  [ф] , [ф’].                  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением военных, их 

формы.                                   

Беседа с детьми о 

празднике 23 февраля, 

пояснение значения этого 

праздника. (№16с.417) 

1 

 Формируемая часть  

 «Из чего 

сделаны 

предметы» 

Тема: «Описание предметов 

посуды».  Цель: учить составлять 

совместно со взрослым короткий 

рассказ;                  правильно 

называть отдельные предметы 

посуды,  формировать 

представление об их функции, 

знакомить с производными словами 

(сахар-сахарница).    (№4 с.79)                          

Дидактическая игры:       

«Склеим чашку», «Кто что 

ест?», «Доскажи 

словечко». 

 

1 



3. «Обувь. 

Головные 

уборы». 

  Тема: «Описание предметов 

одежды куклы Оли».                                       

Цель: учить отвечать на вопросы 

законченным предложением;                

учить правильно называть 

предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. Закрепить 

правильное произношение  звуков[ 

п] в словах.                         (№4с.42) 

Дидактическая игра 

«Одежда перепуталась».                     

Наблюдение за одеждой 

людей, проходящих мимо 

детского сада.      

1 

ИТОГО 4 

 

Март 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 Основная часть  

Наши мамы. 

 

Тема: «8 марта - праздник мам».        

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя. Побуждать 

высказываться на темы из личного 

опыта.               Учить правильно 

подбирать прилагательные и 

глаголы, громко произносить слова. 

Активизировать словарь.                                                

(№16 с.436) 

Заучивание  

стихотворений 

Е.Благининой «Мамин 

праздник» Я. Якима 

«Мама! Так тебя люблю». 

(по выбору) 

   Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что…..» 

1 

Мы-помощники. 

Что мы умеем? 
Тема: «В гостях у кошечки».             

Цель: учить детей строить короткие 

тексты-описания, составляя 

загадки; произвольно строить 

предложения разной 

грамматической структуры; 

образовывать форму глаголов в 

повелительном наклонении и 

наименования детенышей 

животных. (№16 с.471) 

Дидактические игры: 

«Этикет-школа изящных 

манер», «Подбери пару».                       

Чтение сказки К. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

 

1 

Экологическая 

неделя.        

Тема: «Понравилась вода».                 

Цель: вовлекать детей в 

разыгрывание инсценировки. 

Активизировать глаголы и 

прилагательные. Развивать 

интонационную выразительность 

речи. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков 

[с] , [с’].           (№16 с.454) 

 

 

 

 

Наблюдение за таянием 

снега и появлением 

ручейка. Разучивание 

стихотворения Е. 

Благининой про весну. 

1 



 Формируемая часть  

Мой город, моя 

малая Родина. 
Тема: «Животные нашего края».                             

Цель: учить составлять короткие 

рассказы по картинке. Закрепить 

умение образовывать формы 

единственного и множественного 

числа  существительных (детеныши). 

Учить четко произносить звуки [з] ,[з’] 

(№4 с.90)              

Беседа 

«Достопримечательност

и родного города».    

Дидактическая игра 

«Что нам нужно для 

путешествия». 

1 

ИТОГО 4 

 

Апрель. 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 

 Основная часть  

 Азбука 

здоровья. 

 

Тема: «Наши куклы-врачи».               

Цель: учить детей составлять 

самостоятельно короткий рассказ, 

Слушать рассказы других детей;      

пополнять словарный запас детей 

медицинской терминологией.   

Закрепить правильное произношение 

звука [а] протяжно и кратко.              

Беседа о культурно-

гигиенических навыках, 

правилах поведения во 

время приема пищи и 

мытья рук: «Зачем мыть 

руки с мылом?».  Чтение 

сказки К.Чуковского 

«Мойдодыр» (№14 с. 230) 

1 

 Формируемая часть  

Книжкина 

неделя. 
Тема: «Чтение сказки Чуковского 

«Мойдодыр».        

 Цель: Учить осознавать тему, 

содержание поэтического 

произведения  (№4 с.104)          

Беседа о прочитанном. 

Игра-драматизация по 

сказке     К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

 

1 

«Весна-красна». Тема: «Потешки-заклички, поговорки, 

считалки».               

Цель: знакомить со значением и 

содержанием потешек-закличек. Учить 

выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку 

«Солнышко-ведрышко» и поговорку 

«Вода с гор потекла – весну принесла»   

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Бегут ручьи».                      

Ситуативный разговор о 

воде, снеге: «Что 

происходит со снегом 

весной?» 

 (№ 4 с.116) 

1 

Мальчики и 

девочки. 
Тема: «Описание кукол Даши и 

Димы».                                                   

Цель: учить составлять рассказ по 

вопросам воспитателя. Правильно 

называть предметы, их качества, 

действия; сравнивать предметы по 

величине, используя прилагательные 

большой, маленький; согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде. Закреплять правильное 

произношение звуков    [д], [ д’].                                                 

Беседа «Что общего у 

мальчиков и девочек? 

Чем они отличаются 

друг от друга?».             

Дидактическая игра  

«Что мы делаем в саду?»          

Пальчиковая гимнастика    

«Подружились».    

(№4 с.51)                         

1 

ИТОГО 4 



 

Май. 

 

Тема  недели 
Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-во 

часов 

 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

 Основная часть  

Неделя 

безопасности. 

 

Тема: «Составление описания по 

предметной картине».                       

Цель: учить составлять короткие 

рассказы по картинке;                      

учить четко и ясно произносить 

звук  [ц], выделять этот звук на 

слух; закреплять правильное 

произношение звуков [с ]–[ з];                                             

учить регулировать темп речи.        

(№15 с.89) 

 Проблемная беседа                      

« Как вести себя  с 

незнакомыми людьми?»                  

Дидактические  игры:                    

«Я знаю, что можно, а что 

нельзя»,                                       

«У нас порядок».               

1 

Зеленые друзья 

(растения). 

Тема: «Замечательные цветы».          

Цель: учить детей составлять 

короткий рассказ по вопросам 

воспитателя по опорной схеме. 

Учить правильно называть цветы, 

сравнивать их по величине, цвету;   

Закреплять произношение звуков 

[ш], [з], [ж] ,[у] .      

Дидактические игры:         

«Какого растения не 

стало?» ,  «Собери букет».           

Музыкально-

дидактическая игра      

«Сыграй для зеленых 

друзей». 

1 

 Формируемая часть  

Следопыты. Тема: « Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и Феде».       

Цель: учить составлять рассказ 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно. Использовать в 

речи слова с противоположным 

значением, согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде.  

Регулировать силу голоса. (№4 с.75)             

Эвристическая  беседа                

«В какой пище есть 

вода?»          

Дидактические игры:       

Подбери по цвету»,                        

« Кому что подойдет». 

 

1 

 Транспорт. Тема: Составление описательного 

рассказа по картине  «Троллейбус и 

игрушки».    Цель: познакомить с 

обобщающим понятием  

«транспорт».  Учить детей 

описывать свои игровые действия: 

выражать словесно все 

манипуляции с игрушками.  

Развивать интонационную 

выразительность речи.                       

(№4 с.60) 

Наблюдение за 

транспортом, 

проезжающим мимо 

детского сада.     

Дидактические игры:                 

«Самолеты», «Поезд»       

«Угадай транспорт». 

                          

1 

ИТОГО  4 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 
 Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

1.  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ «Сфера, 2009 

2.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольника 

М.: ТЦ «Сфера, 2010 

3.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

М.: ТЦ «Сфера, 2010 

4.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет Младшая 

группа 

М.: ТЦ «Сфера, 2020 

5.  Ушакова О.С.  Знакомим с литературой детей 3-5 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

6.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников литературой 

и развитие речи 

М.: ТЦ «Сфера, 2011 

7.  Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь читать!.. Программа-

конспект 

СПб.: Детство-Пресс, 

2010 

8.  Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 

Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

9.  Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском 

саду. Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

10.  Шорохова О.А. Играем в Сказку М.: ТЦ Сфера, 2010 

11.  Арушанова А.Г.  Истоки диалога М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

12.  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

13.  Крупенчук О.И.  «Тренируем пальчики – развиваем речь!» СПб.: Издательство 

Дом «Литера», 2011 

14.  Волчкова В.Н. «Конспекты занятий во второй младшей 

группе» 

ТЦ «Учитель» г. 

Воронеж    2006 

15.  Ушакова О. С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 

лет» 

ТЦ  « Сфера» Москва, 

2009 

16.  Парамонова Л. А. «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» Москва ОЛМА Медиа 

Групп 2015 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Игры  и пособия 

пообразовательной 

области «Речевое 

развитие» 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии»,  «Защитники Отечества», «Великая отечественная 

война» 

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», «Родная 

природа»;  

• Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Теремок»,  «Колобок»,  «Курочка ряба»,  «Репка»; 

• Картотека предметных картинок по темам: «Транспорт»,  

«Одежда. Обувь. Головные уборы», «Орудия труда. 

Инструменты», «Мебель. Посуда» 

• Карточки  для занятий с детьми из серии «Расскажите детям о…» 



(грибах, космонавтике, деревьях, лесных животных, рабочих 

инструментах, хлебе,  бытовых приборах,  фруктах, овощах) 

• Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок: 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

• Уголок по развитию речи «Учимся говорить»: набор картинок для 

артикуляционной гимнастики;  игры для развития дыхания; игры и 

сюжетные картинки для автоматизации звуков и формированию  

грамматического строя речи 

• Материал для звукового и слогового анализа слов и предложений 

(фишки, схемы, магниты)  

• Дидактические игры по развитию речи:  «Животные и их 

детеныши», «Узнай и назови», «Назови одним словом» и др. 

• Ширмы и декорации для настольного театра. 

• Книжный уголок: библиотека  детских книг,  портреты писателей 

• Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах. 

• Развивающие игры Воскобовича:  «Конструктор букв», «Шнур-

затейник»,  «Шнур-грамотей» (Ромашка) 

• Лото и домино   по изучаемым лексическим темам 

• Настенный алфавит, разрезная азбука 

 


