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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы МБДОУ Д/с №80 и направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Основная идея программы - в создании 

благоприятных условий усвоения звуковой системы языка, обогащения 

активного словаря, развития инициативной разговорной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи детей. Программа 

предполагает систематическую работу с детьми, ориентированную на зону 

ближайшего развития ребенка,  направленную на развитие познавательных 

способностей и речи ребенка; разнообразное взаимодействие 

дошкольников с детской литературой и родным языком. 

Программа разработана в соответствии с: 

➢ Конституцией РФ от 12.12.1993г.,  

➢ Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. 

№273-ФЗ,  

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства 

образования и науки от 17.10. 2013г.),  

➢ Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка. 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для речевого развития в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; развития познавательной и 

коммуникативной активности, широкого взаимодействия с миром и 

творческой самореализации. 

 



 

Задачи программы: 

1. Освоение умений инициативной разговорной речи. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

3. Обогащение активного словаря 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

1.3. Принципы к реализации программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

➢ Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития.  

➢ Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования.  

➢ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

➢ Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

➢ сотрудничества 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. 

 

1.4. Характеристики особенностей речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года)  
В младшем дошкольном возрасте  наблюдается неумение ребенка 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 
четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения.   

3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему все еще 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. 



Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 
по-прежнему вызывают интерес. 
1.5. Планируемые результаты 

Таблица 1 

К четырем годам 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями 

 

Подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
режимных моментов.  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 
предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник) 
 
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 
строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 
при рассматривании семейного альбома или фотографий.  Называет 
хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 
действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 
но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 
растениями и животными уголка природы. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Извлечение из ФГОС ДО (п. 2.6.) 

«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 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

2.1. Описание образовательной  деятельности в реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 
здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.   

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность.   

3. Развивать   умение   отвечать   на   вопросы,   используя   форму 

простогопредложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных существительных в роде, падеже.   
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 
действиях, ярко выраженных особенностях.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, 
правильно пользоваться речевым дыханием.   

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 
воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 
при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 
ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 



зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 
(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 
обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 
вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 
Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 
составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 
воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 
короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 
иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 
детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 
котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 
помощью воспитателя строить сложные предложения.  
Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 
окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 
ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 
поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 
некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и 
др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 
бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 
окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 
животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 
игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери 
и др.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха  
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 
слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 
укладывания куклыспать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 
колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-
с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 
желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 
диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 
взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 
пальчиками.  



Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Таблица 2 

Содержание образовательного 

взаимодействия взрослых с 

ребенком 

Виды 

деятельности  

(в какой 

деятельности 

можно 

реализовать) 

Технологии, формы, методы, 

обеспечивающие 

образовательное взаимодействие 

детей и взрослых 

Владение речью как средством 

общения: 

- побуждать детей употреблять в 

речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и 

социальной ситуацией, 

связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые 

слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных 

произведений художественной 

литературы; 

Вводить в речь детей новые 

слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных 

произведений художественной 

литературы; 

Обогащение активного 

словаря: 

- расширять,  уточнять и 

активизировать словарь детей в 

процессе чтения произведений 

художественной литературы; 

показать красоту, образность, 

богатство русского языка; 

-обогащать словарь детей на 

основе ознакомления с 

предметами и явлениями 

окружающей действительности. 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи: 

- побуждать детей употреблять в 

речи  имена существительные во 

множественном числе, 

образовывать форму 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных;  

- обучать составлению и 

распространению простых 

предложений за счет 

 

Продуктивная, 

познавательно - 

исследовательская 

и игровая 

деятельность 

Детская литература: 

Цель: активизировать 

воображение ребенка; расширять 

его осведомленность о мире, о 

явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и 

практическом опыте. 

Задачи: способствовать овладению 

детьми моделями человеческого 

поведения 

Развивать способность интуитивно 

и эмоционально схватывать 

целостную картину мира. 

Принцип подбора художественных 

текстов заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым фоном и 

значимым стимулом для 

реализации продуктивной, 

познавательно – исследовательской 

и игровой деятельности. 

Сюжетная игра: 

Цель: способствовать овладению 

ребенком двойной системой 

средств построения игровой 

деятельности. 

  Задачи: поэтапно приобщать 

детей к постепенно 

усложняющимся  способам 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности 

(ее «замещающий» характер) 

требует одновременного овладения 

ребенком двойной системой 

средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только 

совершать условное игровое 

действие, но и обозначать 

воображаемое явление или 

событие словом. Формирование 

игровой деятельности 

предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это 



однородных членов: 

подлежащих, определений, 

сказуемых. 

Развитие связной 

диалогической и 

монологической речи: 

- вырабатывать у детей 

активную диалогическую 

позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к 

элементарным правилам ведения 

диалога (умение слушать и 

понимать собеседника, задавать 

вопросы и строить ответ); 

- способствовать освоению 

ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, 

просьба,  извинение, утешение, 

благодарность, прощание); 

-побуждать детей к описанию 

отдельных объектов при помощи 

различных средств и к 

построению связных 

монологических высказываний 

повествовательного и 

описательного типов; 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха: 

Развивать речевое дыхание и 

речевое внимание;  

- формировать правильное 

звукопроизношение; 

-развивать речевой слух. 

ролевое поведение, а в старшем – 

сюжетосложение. Передача детям 

способов построения игры 

осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 3 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с удовольствием вступает в речевое 
общение со знакомыми взрослыми: понимает 
обращенную к нему речь, отвечает на 
вопросы, используя простые 
распространенные предложения.  
 
- Проявляет речевую активность в общении 
со сверстником; здоровается и прощается с 
воспитателем и детьми, благодарит за обед, 
выражает просьбу.   
- По вопросам составляет по картинке рассказ 

из 3—4 простых предложений.   
- Называет предметы и объекты ближайшего 

- Ребенок не реагирует на обращение ко всем 
детям в группе и понимает речь, обращенную 
только к нему.   
- На вопросы отвечает отдельным словом, 
затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь («язык 
нянь»).   
- Отказывается от пересказа, не знает наизусть 

ни одного стихотворения.  

- Не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками.   



окружения.  

- Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием.  
 
- Ребенок узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него.   
- Совместно  со  взрослым  пересказывает  

знакомые  сказки,  читает  короткие  

стихи. 

- Не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения.  
 
- Быстро отвлекается при слушании 
литературного текста, слабо запоминает его 
содержание.  
 

Соотношение видов детской деятельности 

Таблица 4 

Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение, обсуждение, рассказ, 

беседа, рассматривание; 

игровая ситуация; 

дидактическая игра, 

интегративная деятельность; 

чтение; беседа о 

прочитанном; 

инсценирование; викторина; 

игра- драматизация; 

разучивание стихотворений; 

проектная деятельность; 

решение проблемных 

ситуаций; разговор с детьми; 

создание коллекций 

Наблюдение на прогулке; 

труд; игра на прогулке; 

ситуативный разговор; 

беседа; беседа после 

чтения; разучивание 

стихов, потешек; сочинение 

загадок; разнообразное 

общение. 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

дидактическая игра 

Методы, приемы, формы речевого развития 

Работа с детьми 3-4 лет строится на основе свойственного им наглядно-

действенного типа мышления и ориентирована на формирование нового типа 

мышления – наглядно-образного. При этом в НОД используются как 

фронтальный метод, так и работа в группах и индивидуально. 

Таблица 5 

Методы Приёмы Формы  

организации 

 

Развивающая 

предметно-       

пространственная 

среда 

Словесный  

Наглядный  

Практический 

Педагог –образец  

речевой культуры. 

Речевое сопровождение  

Составление рассказа.  

Артикуляционная 

гимнастика, она 

представляет собой 

комплекс упражнений, 

которые готовят речевой 

1.Индивидуальная. 

Педагог общается с 

ребенком, выясняет 

речевые 

возможности и  

2. Работа в стихийно 

возникающих 

группах. Такие 

группы реализуют 

-Иллюстрации по 

лексическим темам 

-Дидактические  игры  

-Маски и костюмы для 

инсценировок и  
инсценировок и 

театрализации. 

-Атрибуты и пособия для 



аппарат ребенка к 

правильному 

произношению. 

Артикуляционная 

гимнастика сочетается с 

дыхательными 

упражнениями и 

мимическим массажем. 

Развитие речи в младшем 

дошкольном возрасте 

напрямую зависит от 

развития мелкой 

моторики руки ребенка, 

для чего в ННОД 

используются 

специальные упражнения 

и пальчиковые игры.   

Наряду с развитием 

мелкой моторики 

уделяется внимание 

развитию тактильной 

чувствительности, что 

помогает детям 

приобретать способность 

сравнивать предметы по 

качеству. Словесное 

обозначение качества 

предметов расширяет 

активный и пассивный 

словарь ребенка. Дети 

принимают участие в 

составлении рассказа по 

сюжетным картинкам, 

раскрашивают их и 

дорисовывают отдельные 

фрагменты. Для 

повышения качества 

усвоения материала на 

занятия 

стихийно 

возникший замысел.  

3. Работа групповая. 

Дети постоянно 

объединяются в 

небольшие группы 

из 3-4 человек и 

работают сообща. 

4.Работа 

фронтальная.  

Может быть 

организована 

педагогом и 

объявлена как 

приглашение или 

«задание для всех». 

Чаще воспитатель  

«заражает» детей, 

предлагая вначале 

деятельность только 

одной малой группе. 

Происходит 

«взаимозаряжение» 

интересной 

деятельностью 

сюжетно-ролевых игр 

-Игрушки для 

обыгрывания построек 

-Картотеки 

артикуляционных 

упражнений, 

пальчиковых игр, 

дыхательных 

упражнений. 

-Художественная 

литература для чтения и 

заучивания.  

-Пособия для развития 

мелкой моторики.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 15 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом образовательной 

деятельности. 

2.2. Комплексно-тематическое планирование представлено в  

Приложении № 1 

2.3. Перспективное планирование представлено в Приложении № 2 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников на 2019-2020 учебный год 

представлено в Приложении №3 



2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

«Колокольчик» 

 

Инструктор по ФК 

-НОД 

- планирование инд. работы 

-планирование развлечений и 

праздников; 

- развитие мелкой моторики 

- подвижные игры, речевые 

игры малой подвижности 

- консультации 

Воспитатель по развитию 

речи: 

- планирование 

-НОД; 

-индивидуальная работа  

- планирование и подготовка 

развлечений, праздников 

-дидактические  игры, 

словесные игры 

- восприятие 

художественной литературы 

- консультации 

 

 

Музыкальный 

руководитель: 

-НОД; 

- планирование развлечений 

и праздников 

- проведение игр 

(театрализованные, 

музыкально-дидактические) 

- консультации Педагог-психолог: 

-игры по 

рекомендациям; 

-мониторинг; 

-консультации 

 

Воспитатель по изо 

деятельности: 

-НОД 

-дидактические игры 

- художественное 

слово 

- консультации 

 

Воспитатель по 

ФЭМП 

-НОД; 

- консультации 

- развитие мелкой 

моторики 

 

 

 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности 

 

3.1.1. Годовой календарный график представлен в Приложении № 4 

3.1.2. Учебный план на 2019-2020 учебный год в Приложении № 5 

3.1.3. Режим дня 

Режим дня в детском саду в холодный период времени 

Таблица 6 

 

Время Режимные моменты   

630-820 Утренний прием, игры, общение, подготовка к завтраку  

810-815 Утренняя гимнастика  

8.20-8.40 Завтрак, воспитание культуры приема пищи  

840-900 Самостоятельные игры, пальчиковая гимнастика, подготовка к занятиям  

900-1000 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

10
00

-10
15

 Второй завтрак  

10
15

-11
50

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, навыки 
самообслуживания, игры, чтение художественной литературы  

12
10

-12
30

 Подготовка к обеду, обед, воспитание культуры приема пищи  

12
30

-15
00

 
Подготовка ко сну с использованием музыки и чтения художественной 
литературы, сон  

15
00

-15
20

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры  

15
20

-15
30

 Полдник  

15
30

-16
25

 
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, индивидуальная 
работа  

 

Режим дня в детском саду в теплый период времени 

Таблица 7 
 

Время Режимные моменты 

630-820 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на уличной 
 спортивной площадке 

820-900 Подготовка к завтраку, завтрак 

900-925 Самостоятельные игры 

9
25

-11
15

 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак 

11
15

-11
50

 Возвращение с прогулки, купание детей 

11
50

-12
30

 Подготовка к обеду, обед 

12
30

-15
10

 Подготовка ко сну, дневной сон 

15
10

-15
30

 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

15
30

-15
50

 Полдник 

15
50

-16
20

 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 

16
20

-18
30

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.4. Циклограмма воспитателя по развитию речи представлена в 

Приложении № 6 

 

3.1.5. Расписание НОД образовательной области «Речевое развитие» 

представлено в Приложении № 7 

 

3.2. Материально-техническое оснащение рабочей программы 

Таблица 8 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

мест 

1.  Речевой уголок  1 

2. Уголок детской книги  1 

3. Театральный уголок 1 

4. Уголок Безопасности 1 

5. Магнитная маркерная доска 1 

6. Мольберт магнитный 1 

7. Коврограф Воскобовича 1 

8. Модули к с/р играм: «Больница», Семья» 1 

9. Центр воды и песка 1 

10. Игровой центр с крупными мягкими 

конструкциями 

1 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Таблица 10 

Предметно-развивающая среда в группе 

Литературно-

художественный 

центр 

• Открытая витрина для книг 

• Детские книги по программе и любимые книги детей, 

загадки, потешки, песенки 

• Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы 

• Книжки – малышки; книжки – игрушки; интерактивные 

книжки 

• «Книжкина больница» 

Технические средства Отметка о наличии 

Телевизор  + 

DVD + 

Ноутбук  + 

Магнитофон  + 



• Наборы картин по произведениям А.Л. Барто 

  

  

 

 

 

Центр познания 

• Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания («Мыльные пузыри», надувные шары). 

•  Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

• Наборы картин и настольно - печатные игры по развитию 

речи;  

• Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания («Мыльные пузыри», надувные шары, игрушки 

на поддувание); 

• Игры для совершенствования грамматического строя 

речи; 

• Картотека предметных картинок для автоматизации 

звуков; 

• Игровой материал на развитие тонкой моторики рук 

(шнуровки, пуговица); 

• Настольные игры познавательного цикла на развитие 

речи и мышления 

• Серия демонстрационных картин (Н. В. Нищева) с 

методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию «Наш детский сад», 

«Домашние животные», Круглый год»; 

• Мнемотаблицы, схемы для разучивания стихотворений и 

составления описательных рассказов 

Кабинет 

«Речецветик» 

• Технические средства: компьютер, магнитофон (диски, 

кассеты с волшебными сказками); 

• Зеркало для артикуляционной гимнастики; 

• Магнитный мольберт 

• Наборы картин и настольно - печатные игры по развитию 

речи; картотека предметных картинок для автоматизации 

звуков; 

• Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений (разноцветные фишки, магниты); 

•  Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, формирование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений; 

• Игры по формированию грамматического строя речи; 

• Игровой материал (из серии: «Игры В. В. Воскобовича» 

игровой материал на развитие тонкой моторики рук); 

• Материал для диагностики; 

• Демонстрационный материал к «Программе развитие 

речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по 



развитию речи: «Занятия детей», «Живая природа», 

«Животные»; 

• Наглядно – дидактические пособия в картинках по 

лексическим темам; 

• Комплекс картин: «Русские народные сказки»»; 

• Картины к стихотворениям К.И.Чуковского; 

• Рисунки В. Лебедева к стихам С. Маршака; 

• Портреты детских писателей и поэтов; 

• Выставка рисунков к народным пословицам и 

поговоркам; 

• Мнемотаблицы, схемы для разучивания стихотворений и 

составления описательных рассказов; 

• Демонстрационный материал. Беседы по картинам: 

«Осень. Зима»; 

• Логопедия в картинках. 

• Ширма для настольного театра; 

• Куклы би-ба-бо. 

• Театр на фланелеграфе 

• Настольный деревянный театр: «Репка», «Колобок» 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Таблица 11 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Т.И. Бабаева,  

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева. 

Программа «Детство» СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс» 

2012 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи 

детей 3 -5 лет» (Программа, 

методические 

рекомендации, конспекты 

занятий) 

 

М. ТЦ Сфера 

 

2010 

О. С. Ушакова  

 

«Придумай слово» (игры 

и упражнения по 

развитию речи) 

М.: Просвещение, 1996 г 

О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь для ООО ТЦ «Сфера» 2014 



 детей 3-4 лет»   

Т. В. Большева «Учимся по сказке» 

(развитие речи и 

мышления с помощью 

мнемотехники). 

СПб.:«Детство – 

Пресс» 

2001 

Н. В. Нищева «Разноцветные сказки» 

(Цикл занятий по 

развитию речи, 

формированию 

цветовосприятия у 

детей) 

СПб.: «Детство – 

Пресс» 

2001 

Н.В. Нищева «Веселая мимическая 

гимнастика» 

СПб.: ООО 

«Детство – Пресс» 

2013 

Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная 

гимнастика 2» 

СПб.: ООО 

«Детство – Пресс» 

2013 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение 

детей» (развитие 

диалогического общения  

детей 3 – 7 лет) 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

 

2004 

 

Тематический модуль «Восприятие художественной литературы и 

фольклора» 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи » 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2011 

О. В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2012 

Л.М. Гурович, 

Л.Б. Береговая, 

В.И. Пирадова 

Пособие для воспитателя 

детского сада «Ребенок и 

книга» 

СПб.: Издательство 

«Детство – Пресс» 

1999 
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Приложение №1 

2.4. Календарное перспективное планирование образовательного 

процесса в младшей группе 

 

Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «До свидания, лето. Здравствуй, детский сад» 

«Здравствуй, это Я!» 

Знакомство с оборудованием группы («мой 

шкафчик» (мои личные вещи), «моя кроватка»), 

детским садом (группа, музыкальный зал, 

участок).  

ВАРИАНТЫ. 

Оформление коллажа с 

фотографиями группы 

(сотворчество); рассматривание 

детских семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игры» 

«Наши игрушки» 

Развитие интереса к новым игрушкам группы, 

освоение правил пользования игрушками; 

выделение сенсорных признаков; развитие 

игрового опыта. 

Создание атрибутов к сюжетно – 

ролевой игре «Семья» 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Наша группа» 

Развитие интереса к пространству, 

оборудованию, предметному оснащению: уголки 

(центры). Знакомство с правилами поведения 

общения со взрослыми и детьми.  

 

Оформление «Домика знакомых 

игрушек» (создание условий 

благоприятной адаптации к 

условиям группы). Акция 

«Детскому саду книга в подарок» 

(обогащение книжного уголка 

группы) 

 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Наш участок. Мы гуляем» 

Воспитание правил безопасного поведения на 

прогулке. 

Развитие двигательной активности на площадке 

(адаптация к пространству участка). 

. 

Оснащение и изготовление 

атрибутов для подвижных игр, игр 

с песком и водой (представления о 

природных объектах); 

Посадка деревьев и кустарников на 

участке с участием родителей (в 

рамках природоохранной акции  

«Детскому  саду деревце в 

подарок») 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Мы обедаем» 

Воспитание вежливости за столом во время 

приема пищи. Знакомство с правилами 

безопасного поведения за столом. 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой; совместно с 

родителями роспись одноразовых 

тарелок интересным узором для 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 уголка. Д/И «Накроем обеденный 

стол». 

 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Осеннее настроение» 

«Яркие осенние листья» 

Наблюдение изменений в природе, 

рассматривание произведений изобразительного 

искусства. Чтение стихов и описание осенней 

природы. 

 

Коллекционирование осенних 

листьев. Выставка рисунков по 

теме (совместно с родителями). 

Украшение группы осенними 

экспозициями. 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Осеннее настроение» 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами, дегустация осенних плодов 

(Д/И «Узнай на вкус»); чтение стихов, 

рассматривание дидактических картин.  

Коллажирование «Витамины на 

тарелке». Игры с муляжами 

овощей и фруктов в игровой 

комнате. 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Что случилось с куклой Машей?» 

Освоение элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового образа жизни, 

некоторых проявлений болезни, способах 

выражения заботы. Игры с куклами. 

 

Изготовление атрибутов для игры 

в больницу, медицинской одежды 

для куклы – доктора. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игры» 

«Наши игрушки» 

Рассматривание игрушек из разного материала 

(народные игрушки); знакомство с правилами 

пользования этими игрушками. 

Лепка несложных предметов, 

составление единой композиции. 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Книжки для малышек» 

«Наши любимые книжки» 

Развитие интереса к рассматриванию, слушанию, 

чтение и разучивание стихов. Рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка 

ряба», «Колобок». 

Оформление книжного уголка. 

Раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных, 

знакомые книги, книги для 

рассматривания). Выставка книг 

«Моя любимая книжка» (с 

привлечением родителей). 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание грузовика на улице (грузовик  

привез продукты в д/с, на картине). С/р игра 

«Грузовик привез игрушки».  

Изготовление атрибутов для игр с 

машинами. 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Дом, в котором мы живем» 

Развитие интереса к домашнему пространству, 

воспитание любви и уважения к членам семьи. 

С/р игра «Семья» 

 

 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир природы» 

«Мой домашний любимец» 

Чтение стихов и рассказов о животных. Д/и «Что 

за зверь?», «Угостим зверей едой». Яркие 

впечатления о домашних питомцах. Внешний 

вид, строение, особенности покрова,  

 

Составление единой композиции 

из игрушек народных промыслов 

скульптуры малых форм «Наши 

домашние питомцы» и 

обыгрывание. Фотовыставка «Мой 

домашний любимец» (с 

привлечением родителей). 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мир красоты» 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание игрушек, выделение цвета, 

формы. Рассказывание по мнемотаблицам. 

 

Лепка, обыгрывание. 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Начало зимы» 

«Зимушка- зима у нас в гостях» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды 

-лёд) ,свойства снега (холодный , 

рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 

шар).Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах :птицам нужен корм 

в  кормушках, звери прячутся в норки, 

домики и спят).Игры и обследование 

снега на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ(совместно с 

родителями)« Снежинку на ладошке 

принесу». 

День здоровья на свежем воздухе(игры и 

развлечения.) 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема: «Мир игры. Из чего сделаны предметы» 

 

Игрушки из разных материалов. Игрушки 

из бумаги. Книжки-игрушки. 

Экспериментирование и обследование 

разного сорта бумаги (писчая, картон, 

упаковочная ,газетная) Правила 

бережного пользования книгами. Игры с 

бумагой  (комкание, бумажный вихрь и 

др.). 

Конструирование из бумаги предметов 

для единой композиции (домики, звери, 

транспорт).Бумажные игрушки для ёлки. 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 

 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Мир вокруг нас . Кукла готовит обед.» 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования, некоторые 

части, правила безопасности на кухне, 

названия некоторых блюд, 

последовательность приготовления. 
 

Сюжетная игра «Кухня» . 

Рисование ,аппликация «Украсим 

посуду» 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Ёлка у нас в гостях. Праздник для кукол » 

Рассматривание ёлки, украшенной вместе 

с педагогом, игрушек(эталоны: форма,  

цвет, размер- тактильное и  зрительное 

обследование).Имитация эпизодов 

праздничной ситуации (танец. 

угощение);принятие роли, простые 

диалоги от лица персонажа. Правила 

поведения в гостях. 
 

Праздник ёлки в игровом уголке. 

Раскрашивание силуэтов игрушек для 

ёлки Природоохранная акция «Сохраним 

зеленую красавицу». 
 

5 Неделя. Тема: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда 

Мороза(внешнего вида , поведения- 

дарит подарки, помогает 

зверям);группировка подарков и ёлочных 

игрушек по разным свойствам(цвету, 

форме, размеру).Разучивание 

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ. Тема: «Новый год у нас в гостях. Провожаем Дедушку Мороза» 

Впечатления детей о празднике, 

рассматривание  фотографий. Проводы 

Дедушки Мороза :подготовка транспорта, 

виды  транспорта-(сани, карета 

,машина),особенности внешнего вида. 
 

Коллаж, составление альбома с 

праздничными фотографиями. 

Украшение силуэта саней  Дедушки 

Мороза. 

Конструирование транспорта из 

строительного материала. 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Мир вокруг нас. По снежной дорожке.» 

Особенности цвета и других свойств 

снега: отпечатки на снегу(рисование на 

снегу, печатание,, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу. 

Конструирование из бумаги предметов 

для единой композиции  (домики, звери, 

транспорт).Бумажные и 

Экспериментирование со снегом таяние в 

группе, замерзание воды на улице. 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 Игры со снегом на улице. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Природа вокруг нас. Зимовье зверей .» 

Представление о жизни зверей зимой 

.Рассматривание иллюстраций, роль 

деревьев в жизни зверей, 

Приспособление зверей к изменениям в 

природе, звери и птицы леса и 

города(заяц, волк, лиса, воробьи и 

т.п.)Особенности внешнего вида, части 

тела, особенности корма. 

Составление из сухих веток 

композиции«Деревья в зимних шубах». 

Создание макета «Звери в лесу». 

Чтение стихов по теме «Зима» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Я в детском саду. В гостях у Айболита» 

Предметы, атрибуты, инструменты 

доктора(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п.); эпизоды игры«На 

приеме врача»; вежливые формы 

обращения. 
 

 

Пополнение игрового уголка атрибутами 

для игры в «больницу». Разыгрывание  

эпизодов. 
 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Я в детском саду. Надо, надо умываться » 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, 

умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, 

зубная паста и щетка, полотенце, 

расческа, аксессуары для заплетания 

волос — банты, заколки). 
 

Сюжетная игра «Умываем кукол», 

внесение и использование атрибутов( 

полотенец, салфеток, мыльницы и т. п.) 
 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Книжки для малышек» 

«Ребятам о зверятах» Знакомство с 

книгами о животных: рассматривание 

внешнего вида книг, рассматривание 

иллюстраций и чтение рассказов Е. 

Чарушина, выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; 

«Заюшкина избушка» Рассматривание 

сказочных домов: выделение структуры, 

частей, материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — по выбору 

Выставка книг о зверях(в том числе с 

принесенными  из дома любимыми  

книгами). Игры с домами, построенными 

из строительного конструктора. 

 
 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

детей). 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Природа вокруг нас.  Животные и их детёныши» 
 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 

отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях. Рассматривание 

дидактических картин, изображений 

(графических — иллюстрации Е. 

Чарушина, В.Сутеева; скульптурных-        

фигурки зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к миру 

природы. 

Составление композиции «Семейный 

зоопарк» — построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок и 

игрушек зверей и птиц. 
 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Папа, мама, я – дружная семья». 

Наши мамочки 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; типичные 

женские домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

 

ВАРИАНТЫ. 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». Декорирование цветами 

рамок для фото мам и бабушек 

(рисование или аппликация) 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Весна пришла». 

Мир за окном: весна пришла 

Сезонные изменения в природе,  название 

месяца, проявления весны,  пробуждение 

природы, щебет и изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к весне 

некоторых растений (проращивание веток и 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» (проращивание 

веток вербы, овса, луковиц и др.) 

Акция «Берегите воду». 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

луковиц), 

посильная помощь в трудовых процессах 

(посадка) 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас». 

Весенние ручейки 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); 

игры-забавы с водой; наблюдение ручейка,  

окрашивание воды; опыты с водой и другими 

материалами и  веществами (пускание 

корабликов, растворение, опыт «Тонет — не 

тонет». 

Деятельность в сенсорном уголке с 

водой и другими 

веществами и материалами. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игрушек». 

Кукольный домик 

Название предметов мебели (стул ,стол, кровать, 

шкаф и т. п.), структура и функциональное 

назначение; оформление комнат(стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.);  

рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В режиссерской 

игре — руководить куклами (вести простые 

диалоги). 

Оборудование кукольного домика 

из мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек. 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас». 

Из чего сделаны предметы? 

Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; название, 

некоторые свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, обследование и 

несложные опыты. 

Составление коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по 

известным материалам. 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Книжки для малышек». 

Мы показываем театр 

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров  разных 

видов. Этюды на выражение эмоций интонацией, 

позой (по типу «Море волнуется... Веселая 

фигура, замри!»). 

Игры - ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек, уголка и 

атрибутов. 

Дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги). 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Природа вокруг нас». 

Птицы прилетели 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц. 

Коллаж «Птички весело гуляют» 

(«Птичий двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе 

обобщенного способа рисования 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

— из круга) 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас». 

Солнышко! 

Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло свет); влияние солнца на 

природу(таяние снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов. 

Коллективное коллажирование —

развлечение «Солнышко» 

и посиделки в народном  стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Я в детском саду». 

Я расту! 

Изменения  внешнего вида и некоторых  

проявлений (роста, размера ладошки — по 

сравнению с началом года), уточнение 

представлений о собственном внешнем виде, 

поведении и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о прошлом и 

настоящем времени 

(«Какими  мы были — какие сейчас?» — 

рассматривание фотографий.. 

 

Рисование собственного портрета 

детьми. Выставка детских 

фотографий и фотографий важных 

событий года. 

 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мир природы». 

«Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне — рядом с 

человеком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, дидактических 

картин; чтение стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; дидактические игры. 

Коллективное коллажирование по 

теме (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных на 

полянки —лес и 

деревня),обыгрывание. 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Природа вокруг нас». 

Живое вокруг нас: весенние цветы 

Разные виды цветов, первоцветы; представления 

о структурных частях;  разнообразие  цветов и 

оттенков; формы лепестков (эталоны, 

обследование); запах и  характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие 

и т. п.). 

 

Коллективная  композиция 

«Весенний букет» (расположение 

цветов, выполненных в разных 

техниках  на единой основе). 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Природа вокруг нас». 

«Травка зеленеет, солнышко блестит». 

Изменения в природе, распускание почек и 

листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, гладкости 

и т. п.) 



Краткое содержание проекта 

Продукт проекта. Детская 

деятельность в условиях 

обогащенной среды 

использование листвы для полезных настоев и 

отваров); изменения в живой природе (поведение 

птиц — пение, полет, гнездование). 

 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир природы и красоты» 

Веселый зоопарк 

Образы зверей и птиц, представления о зоопарке 

и цирке; рассматривание иллюстраций; 

конструирование из природного и бросового 

(вторичного) материалов фигурок зверей для 

игры «Зоопарк». 

 

Игры по теме. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас». 

Путешествие на дачу 

Виды транспорта (машина, автобус, поезд, 

самолет): различия внешнего вида, особенности 

структуры(части), название элементов; 

обсуждение правил безопасного поведения в 

дороге. Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы мебели, посуды 

(для дачи); группировка по 2—3-м признакам. 

 

Коллекционирование игрушек — 

разного вида транспорта — и 

сюжетно-ролевая игра по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

2. 3. Перспективное планирование 

Сентябрь 

1
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Тема:  

Цель: 

 

Задачи: 

Рассматривание игрушек в группе (О.С. Ушакова, №2, с 16) 

Учить правильно называть предметы, их отдельные части и 

качества. 

Подвести к составлению короткого описательного рассказа об 

игрушке. Уточнить и закрепить правильное произношение звука 

[у]; учить долго и плавно на одном выдохе произносить слова с 

этим звуком. Воспитывать желание принимать участие в общей 

беседе.  
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Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

«Мир вокруг нас» Описание игрушек (О.С. Ушакова, №3, с 

18) 

Учить составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ 

об игрушке. 

Учить образовывать наименование детенышей животных; 

объяснять значения слов, образованных с помощью суффикса – 

онок; учить различать слов ас противоположным значением 

(большой – маленький).  
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Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

«Мир вокруг нас». Описание внешнего вида куклы Оли 

(№5, с 23) 

Формировать умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью него короткий описательный рассказ. 

Учить определять цвет предмета, использовать антонимы, 

согласовывать сущ-ые и прил-е в роде, числе. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [о] в 

словах. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
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Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

 

 

 

 

«Мир вокруг нас». Описание предметов одежды куклы Оли. 

(О.С. Ушакова, №10, с 38) 

Учить составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, 

отвечать на вопросы законченным  предложением. 

Учить правильно называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвет. 

Закреплять правильное произношение звуков [п]- [пь], учить 

громко произносить слова с этим звуком. 

Воспитывать интерес к совместной речевой деятельности. 



5
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Тема: 

 

Цель: 

Задачи: 

«Мир игры». Рассматривание картины «Мы играем в 

кубики» 

(О.С. Ушакова, №4, с 21) 

Формировать умение отвечать на вопросы по картине и 

составлять совместно с воспитателем короткий рассказ. 

Учить правильному употреблению форм ед. и мн. ч. сущ. и гл. 

Закреплять правильное произношение звуков [а],[у], [и]; учить 

различать звуки на слух, произносить слова, фразы четко и 

громко, развивать речевой выдох. Воспитывать дружеские 

отношения во время игры.  

Октябрь 
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Тема:  

 

 

Цель: 

 

Задачи:  

Рассказывание  на тему «Осень» осени по мнемотаблице 

(Т. В. Большева , с.28). 

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем с опорой на 

схему – помогалочку. 

Обогащать активный словарь детей по теме. 

Развивать связную речь, образное мышление и воображение детей. 

Учить обобщать свой непосредственный опыт. 
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Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Описание овощей и фруктов (О.С. Ушакова, № 23, с 70) 

Учить составлять описание предмета 

Упражнять в согласовании сущ., прилаг., местоимений в роде, 

числе; активизировать в речи прилагательные. Закреплять 

правильное произношение звуков [в], [вь] 
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Тема: 

 

Цель: 

Задачи: 

Описание кукол Маши и Миши. (О.С. Ушакова, № 14, с .47) 

Учить составлять рассказ по вопросам воспитателя. 

Учить правильно называть предметы, их качества, действия; 

сравнивать предметы по величине, используя прилагательные 

большой маленький, согласовывать сущ. с прилаг. в роде. 
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 Тема: 

Цель: 

 

Задачи:  

 

Пересказ сказки «Репка»  (О.С. Ушакова, № 9, с 36)  

Учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки. 

Учить правильно, по смыслу излагать качества предметов, 

закреплять названия детенышей животных. 
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Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

 

Пересказ сказки «Курочка Ряба» (О. С. Ушакова, №1, с.14) 

Учить пересказу знакомых литературных произведений. 

 

Развивать умение  ориентироваться на признаки объекта. 

Уточнить и закрепить правильное произношение звука [а] 

   

 

 

 



 

   Ноябрь 
1
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Тема:  

Цель: 

 

Задачи:  

Грузовик привез игрушки (с. 43, № 12) 

Обучать в составлении небольших рассказов об игрушках. 

Учить образовывать наименования детенышей животных. 

Закреплять правильное произношение звука [и]. 
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Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

Составление рассказа  об игрушках. (О.С. Ушакова, №7, с .29). 

Учить составлять с помощью воспитателя короткие рассказы. 

Учить образовывать уменьшительно – ласкательные названия 

детенышей животных, соотносить наименования детенышей 

животных в ед. и мн. числе с изображением картинок. 
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Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

Составление описательного рассказа о животном по картине 

(с.53, № 16) 

Учить составлять рассказ из 2-3 предложений по картине с 

помощью воспитателя. 

Закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, их 

качеств. 
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Тема: 

Цель: 

 

Задачи:  

 

 

Что в мешке у Буратино? (с.50, №15) 

Учить правильно употреблять в речи названия качеств предметов; 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Упражнять в образовании форм род.п. мн. ч. сущ –х. Закреплять 

правильное произношение звуков [н], [нь] 

Декабрь 
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Тема:  

 

Цель: 

 

Задачи:  

Составление рассказа по картине «Катаемся  на санках» 

(№13, с. 45). 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картинки; 

составлять рассказ вместе с воспитателем. 

Закреплять в активном словаре названия предметов одежды, 

качеств. Закреплять произношение звуков  

[т] - [ть]. 
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Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

Составление рассказа по мнемотаблице на тему «Зима» (Т.В. 

Большева, с.84). 

Учить детей составлять рассказ вместе с воспитателем по схеме 

– помогалочке (мнемодорожка) 

Развивать связную речь, образное мышление и воображение 

детей. Учить обобщать свой непосредственный опыт. 
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. Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Описание предметов посуды (№26, с. 76) 

Формирование представлений о функции предметов посуды 

Учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ. 

Закреплять правильное произношение  звука [с]. 
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Тема: 

Цель: 

 

Задачи:  

 

Проведение игры «У Кати день рождения»(№20, с. 61) 

Составление помощью взрослого описательных рассказов об 

игрушках. 

Учить пользоваться словами, обозначающими качества, 

действия, промежуточные признаки. Упражнять в 

произношении слов быстро и медленно, громко и тихо. 
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 Тема: 

Цель: 

Задачи:  

 

 

Бей, барабан! (А.Г. Арушанова, № 77) 

Развитие диалогической речи. 

Учить составлять короткие описания игрушек. Активизировать 

глаголы; побуждать соотносить слова и выразительные 

движения. Совершенствовать артикуляционный аппарат детей. 

   Январь 

  
  
  
  

  
  
  
2
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 Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

Составление рассказа из личного опыта (№28, с. 81). 

«Провожаем Дедушку Мороза» 

Учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта 

детей. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. Закрепить 

правильное произношение  звуков [с] [сь]. 
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Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

«Снег, снег кружится…» (А.Г. Арушанова, №44) 

Упражнять введении диалога со  взрослыми; вступать в новое 

игровое взаимодействие со сверстниками. 

Развивать фонематический слух, речевое внимание  и речевое 

дыхание детей. 
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Тема: 

Цель: 

 

 

Задачи:  

 

 

 

Составление описательного рассказа об игрушках (№11, с .41) 

Обучение образовыванию форму повелительного наклонения 

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

около, перед. 

Учить различать на слух звучание музыкальных инструментов 

(барабана, бубна, балалайки). Закреплять правильное 

произношение звуков [б] , [бь] 

    

 

 

 

 



 

   Февраль 
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Тема:  

 

Цель: 

 

 

Задачи:  

Составление описательного рассказа об игрушках 

(№19, с. 59). 

Активизировать употребление прилагательных; закреплять 

умение образовывать формы род. пад. ед и мн числа имен 

существительных.  

Учить составлять рассказ об игрушках совместно с 

воспитателем. Закреплять правильное произношение звука [х] 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

«Кто как купается» (А.Г. Арушанова, №31) 

Побуждать детей вступать в диалог со взрослым, отвечать на 

вопросы, делиться впечатлениями из своей жизни. 

Упражнять в соотношении глаголов с выразительными 

движениями. Развивать речевое внимание  и речевое дыхание 

детей. 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Пересказ сказки «Козлята и волк» (№25, с.75) 

Учить пересказывать вместе с воспитателем сказку. 

Приучать отчетливо и правильно произносить звук [с] , 

изолированный и в словах. Воспитывать эмпатию. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

Задачи:  

 

 

 

«Ребята и зверята» (А.Г. Арушанова, №75) 

Упражнять детей в разыгрывании ролевых диалогов. 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Учить строить фразы разной структуры. 

Развивать речевое внимание и артикуляционный аппарат детей. 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема:  

 

Цель: 

 

Задачи:  

«У всех есть мамы». Составление рассказа по картине  

«Кошка с котятами». (№29, с. 83). 

Развитие умений в составлении небольшого рассказа по 

картине; отвечать на вопросы воспитателя. 

Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

Воспитывать умение правильно и отчетливо произносить 

звук [з]  в словах и предложениях. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

Составление рассказа на тему «Весна» по мнемодорожке  

(Т.В. Большева, с.111). 

Учить детей составлять рассказ совместно с воспитателем по 

схеме – помогалочке (мнемотаблице). 

Развивать речь и образное мышление в процессе накопления 

знаний. Закрепить произношение звука «О» в словах и 

фразах. 



3
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

«Дождик, дождик, полно лить…» (А.Г. Арушанова, №64) 

Побуждать детей вступать в речевое и игровое 

взаимодействие со сверстниками; к играм со звуками и 

рифмами.  

Упражнять в соотношении слов с выразительными 

движениями. Активизировать глаголы. Развивать голосовой 

аппарат и речевое внимание. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи:  

 

 

«Петрушкины игрушки» (А.Г. Арушанова, №79) 

Обучение детей использованию  формул вежливости 

(приветствие, прощание, благодарность); 

Развивать голосовой аппарат и речевое внимание. 

составлять небольшие рассказы – описания. Активизировать 

слова, обозначающие части тела, детали предметов. 

5
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

 

Цель: 

 

Задачи: 

 

 

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек  

(№22, с. 67). 

Формирование умений в названии предметов одежды, 

отдельных качеств предметов. 

Упражнять в составлении рассказа с помощью воспитателя. 

Закреплять правильное произношение звуков [ф]  - [фь], 

учить плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот 

звук. 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема:  

 

Цель: 

 

Задачи:  

Составление рассказа по картине «Троллейбус и 

игрушки»  

(№18, с. 57) 

Обучение составлению рассказа по картине, ориентируясь на 

образец, предложенный воспитателем. 

Учить называть предметы, изображенные на картине, давать 

описания игрушек, называя их цвет. Закреплять правильное 

произношение звуков [г] - [гь]. 

  
  
 2

 н
ед

ел
я

 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

«Кто как кричит?» (А.Г. Арушанова, с. 49) 

Развитие диалогической речи. 

Активизировать глаголы, образованные от звукоподражаний 

(крякает, гогочет, пищит, кукарекает). Закреплять слова, 

обозначающие названия детенышей животных (цыплята, 

гусята, утята), слова – антонимы (большой – маленький, 

громко – тихо). Побуждать детей включаться в чтение 

стихотворения. Развивать речевое внимание.  



3
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

 

Цель: 

 

 

Задачи: 

Составление описательного рассказа о лисенке и 

медвежонке (№21, с .64) 

Способствовать развитию умений в составлении описаний 

игрушек; объединение с помощью воспитателя ответов в 

короткий рассказ. 

Активизировать в речи прилагательные, обозначающие 

свойства, качества предметов; учить сравнивать разных 

животных, выделяя противоположные признаки. Закрепить 

правильное произношение слов со звуком [и]  

4
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи:  

 

 

 

«Дружные ребята» (А.Г. Арушанова, с. 58) 

Приобщать к национальным традициям общения 

(приветствие, обхождение, прощание). 

Побуждать детей вступать в диалог со взрослым, делиться 

впечатлениями личного опыта. Активизировать глаголы, 

обозначающие действия людей, образовывать глаголы – 

антонимы. Развивать речевое дыхание детей. 

5
 н

ед
ел

я
 Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

 

Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» (№17, с.55). 

Развитие умений воспроизводить содержание сказки 

К.Чуковского по вопросам воспитателя. 

Закреплять произношение [к], [кь]. Учить отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы с этим звуком. 

   Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема:  

 

Цель: 

 

Задачи:  

Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

(с. 67, №22) 

Развитие умений в составлении  рассказов по вопросам 

воспитателя. 

Учить правильно называть отдельные качества предметов; 

закреплять правильное произношение звуков [ф], [фь]. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

Составление рассказа по картине «Куры» (№30, с.85) 

Обучение составлению коротких рассказов  по картине 

совместно с воспитателем 

Учить правильно называть изображенное на картине, 

обогащать речь прилагательными, глаголами. Закреплять 

правильное произношение звуков [з] - [зь] 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи: 

«Мишка в гостях у детей» (А.Г. Арушанова, с.83) 

Приобщение детей к играм со звуками и словами 

(словотворчество) 

Развивать фонематический слух, речевое внимание, 

артикуляционный аппарат детей. Закреплять формы 

вежливого обхождения 



4
 н

ед
ел

я
 

Тема: 

Цель: 

 

Задачи:  

 

 

 

Составление описания по предметной картине (№32, с. 

89). 

 Формирование умений в составлении  коротких рассказов 

по картинке (с помощью воспитателя) 

Упражнять в четком и ясном произношении звука [ц], 

выделять этот звук на слух. Закреплять правильное 

произношение звуков [с] - [з], учить регулировать темп 

речи. 
Месяцы № Занятий 

Сентябрь 1. О.С. Ушакова , №2, с. 16 1. Т.В. Большева, с 28 

2. О.С. Ушакова №3, с.18 2. №23, с.70 

3. О.С. Ушакова №5, с.23 3. №14, с.47 

4. О.С. Ушакова №10, с. 38 4. №9, с.36 

5. О.С. Ушакова № 4, с. 21 

Октябрь 

 

1. Т.В. Большева, с 28 

2. О.С. Ушакова, №3, с.18 2. №23, с.70 

3. О.С. Ушакова, №5, с.23 3. №14, с.47 

4. О.С. Ушакова, №10, с. 38 

5.О.С. Ушакова, №1, с. 14 

Ноябрь 

 

1. О.С. Ушакова, №12, с.41 1. №13, с. 45 

2. О.С. Ушакова, №7, с. 29 2. Т.В. Большева, с. 84 

3. О. С. Ушакова, №16, с. 53 3. №26, с.76 

4. О.С. Ушакова, №15, с. 50 

Декабрь 

 

1. О.С. Ушакова, №12, с.41 1. №13, с. 45 

2. О.С. Ушакова, №7, с. 29 2. Т.В. Большева, с. 84 

3. О.С. Ушакова, №16, с. 53 3. №26, с.76 

4. О.С. Ушакова, №15, с. 50 

5. А.Г. Арушанова, с. 77 

Январь 

 

2. О. С .Ушакова, №28, с. 81 1. №19, с. 59 

3. А.Г. Арушанова, с 44 2. А.Г. Арушанова, с 31 

4. О. С. Ушакова, №11, с. 41 

Февраль 

 

1. О. С. Ушакова, №19, с.59 1. №19, с. 59 

2. А.Г. Арушанова, с 31 2. А.Г. Арушанова, с 31 

4. О. С. Ушакова, №25 , с. 75 3. №25, с. 75 

4. А.Г. Арушанова, с. 75 

Март 1. О. С. Ушакова, №29, с. 83 1. №18. с.57 

2. Т.В. Большева, с. 111 2. А.Г. Арушанова, с. 49 

3. А..Г. Арушанова, с. 64 3. №21, с. 64 

4. А.Г. Арушанова, с. 79 4. А. Г. Арушанова, с. 58 

5. О. С. Ушакова, №22, с. 67 

Апрель 1.О. С. Ушакова, №18, с.57 

2. А.Г. Арушанова, с. 49 

3. О. С. Ушакова, №21, с. 64 

4.А.Г. Арушанова, с. 58 

5. О. С. Ушакова, №17, с. 55 

Май 1.О. С. Ушакова, №22, с. 67 

2. О. С. Ушакова, №30, с. 85 

3. А.Г. Арушанова, с. 83, 

4. О. С. Ушакова, №32, с. 89 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

2.5. Взаимодействие с родителями воспитанников  

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Мероприятия с родителями 

 

Сентябрь 

 

Участие в групповом родительском  собрании 

«Давайте познакомимся!» (памятки, буклеты для 

родителей) 

Участие в общесадовском  родительском собрании 

«Девочки и мальчики – два разных мира» 

 

 

Октябрь 

Консультация «Характеристика речевого развития 

детей младшего дошкольного возраста»  

Введение традиции библиотеки ДОУ «Книга 

напрокат» для домашнего чтения 

 

 

 

Ноябрь 

Привлечение родителей к организации выставки в 

группе «Сказка по лесу идет, сказку за руку ведет…» 

Памятки, буклеты: «Расскажи мне, мама, сказку!» 

(рекомендованная художественная литература в 

соответствии с возрастом) 

 

 

Декабрь 

 

 «Мамина школа»:   «Развиваем язычок» 

Буклеты, памятки: «Учим стихи, играючи» 

(мнемотехника) 

 

 

Январь 

 

Консультация: «Роль мелкой моторики в развитии 

речи детей» 

 

Февраль 

Привлечение родителей к участию в Дне 

книгодарения в ДОУ. Акция «Детскому саду - книга в 

подарок» (пополнение библиотечного фонда группы) 

 

 

Март 

 

Фотовыставка «Мама – солнышко мое!» 

Оформление информационного стенда на тему 

«Словесные игры для маленьких» 

 

 

Апрель 

 «Мамина школа»: «Роль семьи в речевом развитии 

детей  3-4 лет». 

 

 

Май 

Родительское  собрание: «Вот чему мы научились!» 

(Презентация с видеосюжетами). Цель: подведение 

итогов учебного года. 



 

Приложение №6 

3.1.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в младшей группе «Колокольчик» 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 80 

______________ Долгова И.В.. 

«          »_________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Вид 

деятельности 

Время Место 

Четверг  

Коммуникативная 

деятельность 

(НОД -  

развитие речи) 

 

 

 

9.00 

 

Кабинет 

«Речецветик» 



 

Приложение №6 

3.1.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в младшей группе «Одуванчик» 

 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 80 

______________ Долгова И.В.. 

«          »_________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Вид 

деятельности 

Время Место 

Четверг  

Коммуникативная 

деятельность 

(НОД - развитие 

речи) 

 

 

9.30 

 

Кабинет 

«Речецветик» 



 

Приложение № 5 

3.1.4. Циклограмма деятельности педагога по развитию речи 

Заведующий МБДОУ д/с №80

 Долгова И.В.    

  2019г. 

 

 

 



 

Приложение № 4 

3.1.2.Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей младшей группы «Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей младшей группы «Одуванчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	18d0e327eed097f8eb66a26be13a0a34388aae766a702762d525fbc5145c9e71.pdf
	e518fc987905d82195dec96bb4ee85e221ac58cd9929e32f06588f4eb0492714.pdf

