
                                                                                                                                                                

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение           

  города Калининграда детский сад № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ООП ДО 

Для детей первого года обучения 

(вторя младшая группа ) 

по образовательной области «Речевое развитие» 

срок реализации -1 учебный год 

  

 

                                                                                         

 

 

 

 

 Разработчики: 

                                                                         воспитатель 

   Ляу Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2017г. 



 

                                               

 

1.Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   ООП ДО МБДОУ д/с № 16.  

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена на 

основании:   

- примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г.; 

- коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда на основании: 

Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц ,  Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» для дошкольных 

образовательных учреждений, раздел: «Логопедическая работа с детьми 3 уровня речевого 

развития» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ 

детского сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: 

Программа музыкального образования детей дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной 

по художественно - эстетическому развитию детей, Программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой по художественно - эстетическому развитию детей, Программа  «Здоровый 

дошкольник» С.П. Громовой по физическому развитию.  

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области  речевое 

развитие « Развитие речи». Количество и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3049-13: Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности : 

 - для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут. Развитие речи 1 раз в неделю. Знакомство с 

книжной культурой  0,5 раз в две неделю. 

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; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Цели освоения программы: 

 

 Цель освоения программы:  

-развитие речи и коммуникативных способностей детей. 

-способствовать развитию у детей 3-4 лет интереса к литературе 

 

 

 

 Задачи: 

           

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 простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 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.  

8.Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных.  

 9.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 10.Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно  

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 

тексте.  

 11.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

12. Привлекать к исполнению стихов, рассказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

 

 

 Планируемые результаты: 

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 окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям,  

 эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

 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 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.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  

 

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 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 куклы спать – 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.  

 Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театра.  

 

 
Тематическое планирование ОД 

Развитие речи 

 

№ ОД Тема Образовательные области 

и их интеграции 

Количество 

часов  

Планируемые результаты 

Сентябрь 

1  

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.14 

 

 «Речевое развитие» 

Знакомство с книжной 

культурой 

Социально-

коммуникативно. 

Познавательное развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

                           

15 мин 

Дети учатся  воспроизводить знакомые 

литературные произведения (русская 

народная сказка «Курочка Ряба»), 

составляя короткий рассказ совместно со 

взрослыми. 



 

 

2 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.16 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

15 мин Дети учатся   составлять описательный  

рассказа об игрушке. Учить правильно  

называть предметы, их отдельные части, 

качество. 

 

3 

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.18 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

15 мин Дети учатся  составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ  ( 2-3 

предложения) об игрушке,  образовывать 

наименование детенышей животных; 

понимать  значение слов, образованных 

с помощью суффикса -онок, 

4 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.21 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

15 мин Научатся  рассматривать картину, 

умение отвечать на вопросы по картине, 

и составлять совместно с воспитателем 

короткий рассказ; учить различать звуки 

на слух 

 Октябрь 

5 

 

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.23 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

15 мин Научатся  называть цвет предмета 

и описывать кукол.,  умение 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Научатся  называть цвет предмета 

использовать антонимы , уточнять  

правильное произношение звука о 

(изолированно, в звукосочетаниях, 

в словах 

6 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.27 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

 15 мин Научатся составлять совместно с 

воспитателем короткий 

повествовательный рассказ. , 

правильно называть игрушки и их 

качество (цвет, величину), 

уточнять и закреплять 

произношение звука э 

(изолированно, в звукосочетаниях, 

в словах). 



7 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.29 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

15 мин Научатся составлять с помощью 

воспитателя короткие рассказы. 

,образовывать уменьшительно-

ласкательные название детёнышей 

животных. 

8 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.31 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

15 мин Дети научатся  составлять 

короткий рассказ об игрушке с 

помощью воспитателя., 

упражняться  в образование форм 

повелительного наклонения 

глаголов скакать, ехать (поскачи, 

поезжай), демонстрировать 

использование антонимов. 

 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.36 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Научатся  совместному с взрослым 

пересказу сказки («Репка»),  

правильно  называть  качество 

предметов, закреплять умение 

правильно называть детёнышей 

животных. 

 Ноябрь 

9 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.38 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 15 мин Уметь  составлять небольшой 

рассказ совместно с воспитателем. 

Отвечать на вопросы 

предложениями. Учить правильно, 

называть предметы одежды 

называть действия, использовать 

прилагательные, обозначающие 

цвета. 

10 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.41 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

 

15 мин Учиться составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ об 

игрушке.,  правильно составлять 

формы глаголов в повелительном 

наклонении (поскачи, поезжай), 

понимать и правильно 

использовать предлоги в, на, под, 

около, перед.  



 

 

11 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.43 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

 

15 мин Дети научаться составлять с 

помощью воспитателя короткий 

рассказ. Закреплять правильное, 

отчётливое произношение звуков 

м, мь, п, пь, б, бь в словах в фразах. 

12 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.45 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 

 

15 мин Отвечать на вопросы по 

содержанию картинки; составлять 

рассказ вместе с воспитателем; 

закреплять названия предметов 

одежды, качеств (величина, цвет); 

учить использовать слова с 

противоположным значением 

(тепло-холодно, широкий-узкий) 

13     

                                                    Декабрь 

 

 

14 

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.53 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 

 Составлять рассказ по картинке из 

двух трёх предложений с 

помощью воспитателя. Закрепить 

название известных детям 

животных, игрушек, их признаков  

(цвет, величина, детали). 

15 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.55 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 

 15 мин   Дети научатся  правильно отвечать 

на вопросы воспитателя, 

воспроизводить содержание сказки 

по вопросам («Цыпленок» К. 

Чуковского).   



16 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.57 

 

 

 «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Составлять рассказ по картине, 

ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем; 

учить правильно называть 

предметы, изображенные на 

картине, давать описание игрушек, 

называть их цвет  

 

17 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.59 

 

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

15 мин составлять совместно с 

воспитателем описательный 

рассказ об игрушках; 

активизировать употребление 

прилагательных; закреплять 

умение использовать формы 

родительного падежа ед. и мн. 

числа имен существительных. 

 Январь  

18 

 

 

 

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.61 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 15 мин Дети научатся составлять совместно 

с воспитателем описательный 

рассказ об игрушках; учить 

пользоваться словами, 

обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки 

 

19 

 

 

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.64 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

 15 мин Дети научатся  правильно 

называть предметы одежды, 

отдельные качества предметов. , 

правильное произношение звуков 

ф и фь; учить детей плавно, 

протяжно, на одном выдохе 

произносить звук. 

20     

21     

 Февраль 



22  

Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.67 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

 15 мин  Дети научатся составлять рассказ 

с помощью воспитателя; учить 

правильно называть предметы 

одежды; закреплять правильное 

произношение звуков (ф)-(фь) 

23 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.70 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

15 мин Дети научатся  составлять 

описание предмета; 

активизировать в речи 

прилагательные; закреплять 

правильное произношение звуков 

(в)- (вь) 

24 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.72 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

 

15 мин Дети научатся составлять рассказ с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно; учить 

использовать в речи слова с 

противоположным значением; 

учить слышать звуки (ф)-(фь), (в)-

(вь) в словах 

25 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.75 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Научиться  пересказывать сказку 

(«Козлятки и волк») совместно с 

воспитателем. Приучать детей 

отчётливо и правильно 

произносить звук (с) изолированно 

и в словах. 

 Март 

26 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.76 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативно. 

Познавательное развитие 

 

15 мин Дети научатся  правильно 

называть отдельные предметы  

посуды, знать их назначение; 

знакомить с производными 

словами (сахар-сахарница). 

27 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.79 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Учить детей называть отдельные 

предметы мебели. Упражнять в 

понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, 

на, за, около;  учить правильному 

образованию форм родительного 

падежа существительных; ручек, 

ножек 



28 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.80 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Научатся дети  совместно с 

воспитателем составлять короткий 

рассказ (два, три предложения) из 

личного опыта. Активизировать 

употребление прилагательных и 

глаголов. 

29 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.81 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

15 мин Научатся дети  совместно с 

воспитателем составлять короткий 

рассказ (два, три предложения) из 

личного опыта. Активизировать 

употребление прилагательных и 

глаголов. 

 Апрель 

30 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.83 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, описывать предмет, 

составлять с воспитателем 

небольшой рассказ по картинке. 

Активизировать употребление 

прилагательных и глаголов. 

31 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.85 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

 

15 мин Дети научатся  составлять 

короткий рассказ по картинке 

совместно с воспитателем. 

,правильно называть изображенное 

на картинке совместно с 

воспитателем. 

32 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.88 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Дети научатся составлять 

короткий рассказ по картинке; 

закрепить умение образовывать 

формы ед. и мн. числа 

существительных – названий 

детенышей 

33 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.89 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

15 мин Дети научатся  короткие рассказы 

по картинке; учить четко и ясно 

произносить звук (ц) 



Познавательное развитие 

 

34 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.91 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

15 мин Научить детей составлять 

короткие рассказы  по картине 

 Май 

35 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.85 

«Речевое развитие» Развитие 

речи 

15 мин Дети научатся  составлять короткий 

рассказ по картинке совместно с 

воспитателем. ,правильно называть 

изображенное на картинке 

совместно с воспитателем. 

36 Развитие речи. От 

3-4 лет, Ушакова 

О.С. стр.79 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

15 мин Учить детей называть отдельные 

предметы мебели. Упражнять в 

понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, 

за, около;  учить правильному 

образованию форм родительного 

падежа существительных; ручек, 

ножек 

ИТОГ

О 

36 занятий  По 15 мин 

540 мин/9 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование ОД 

Знакомство с книжной культурой 

 

№ ОД       № Тема  Образовательные области 

и их интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

 Сентябрь 

1 

Ознакомление с 

жанром басни. 

Басня И.Крылова 

« Стрекоза и 

муравей»«Игруш

ки» Ушакова 

О.С. 

  стр. 148 

 

Речевое развитие 

Знакомство с книжной 

культурой 

Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие. 

15 мин Подвести детей к пониманию 

аллегории басни, её идеи., 

воспитать чуткость к образному 

строю языка басни. 

 

 

2 

Стихотворение 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

Ушакова О.С. 

  стр. 150 

 

Речевое развитие 

Знакомство с книжной 

культурой 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

15 мин 

 

Вызвать у детей желание 

интонационно выразительно 

рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения 

 А. Барто; формировать 

положительное отношение к 

поэзии. 

 

 Октябрь 

3 Рассказыва

ние сказки 

«Колобок» 

Ушакова 

О.С. 

  стр. 155 

 

 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

15 мин  

Научить  детей 

эмоционально и активно 

воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании, 

подвести к моделированию, 

учить точно отвечать на вопрос, 

развивать творческую 

инициативу, интерес к 

занятиям. 

4 

Рассказыва

ние сказки 

«Колобок» 

Ушакова 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

15 мин Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

поэтическое содержание текста, 

чувствовать ритм стихотворной 



О.С. 

  стр. 160 

 

развитие 

Познавательное развитие. 

речи; побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных 

высказываниях 

 Ноябрь 

5 

Заучивание 

стихотворе

ния                

В. 

Мировича 

«Листопад»  

Ушакова 

О.С. стр 

170   

 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативно. 

Познавательное развитие 

15 мин Научить  детей 

интонационно рассказывать 

наизусть стихотворение; 

упражнять в подборе 

определений к заданному 

слову, побуждать выражать 

свои впечатления в рисунках и 

в движениях. 

6 Рассказыва

ние русской 

народной 

сказки 

«Теремок»  

Ушакова 

О.С. стр 

167 

 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

15 мин Научить  детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки ,запоминать 

действующих лиц и 

последовательность действий 

при помощи метода 

моделирования.  

 
Декабрь 

7 Загадывани

е загадок.  

Ушакова 

О.С. стр 

162 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

15 мин Уточнять представление детей 

о загадках; учить отгадывать 

описательные загадки; 

познакомить с жанром потешки 

  

8 Чтение 

сказки в 

стихах 

«Мойдодыр

» 

К.Чуковско

го стр 171 

 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

15 мин  

  Научить детей 

эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, 

осознавать тему содержания; 



вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить 

четверостишия 

 Январь 

9 

Заучивание 

стихотворе

ния «С 

Новым 

годом». 

Рассказыва

ние из 

личного 

опыта на 

тему 

«Новогодн

ие 

праздники» 

стр 203 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

15 мин   Научить детей выражать 

свои впечатления от 

новогоднего праздника в 

связных высказываниях; при 

рассказывание стихотворения 

наизусть, передавать  

интонацией радость, торжество. 

10 

Просмотр 

сказки Х.К 

Андерсена 

« Снежная 

королева» 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Видео 

 

15 мин Проявлять сочувствие к 

персонажам сказки 

 Февраль 

11 

Ознакомле

ние с 

малыми 

фольклорн

ыми 

формами »  

Ушакова 

О.С. стр 

187 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

 

Познавательное развитие 

15 мин  

 Познакомить детей с 

потешками, помочь запомнить 

и выразительно рассказывать 

потешку «Расти коса до пояса», 

учить отгадывать описательные 

загадки. 

   

  



12 

Рассказыва

ние сказки 

«Лиса, 

заяц, и 

петух» 

Ушакова 

О.С. стр 

188 

 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

15 мин  

  Научить  детей 

эмоционально воспринимать 

сказку, осознавать и запоминать 

сюжет; учить интонационно 

точно  повторять песенки из 

сказки; упражнять в 

словообразовании. 

 Март 

13 

Заучивание 

стихотворе

ния Е. 

Благининой 

«Прилетайт

е» Ушакова 

О.С. стр 

192 

 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Познавательное развитие  

 

15 мин  

  Научить детей 

эмоционально рассказывать 

наизусть стихотворение 

«Прилетайте», передовая 

побудительную и 

вопросительную интонацию; 

активизировать лексику по теме 

«Птицы зимой» 

14 Рассказыва

ние русской 

народной 

сказки 

«Кот, лиса 

и петух» 

Ушакова 

О.С. стр 

197 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

15 мин Научить  детей внимательно 

слушать сказку, понимать ее 

содержание, запоминать 

отдельные слова и песенки 

героев и интонационно 

воспроизводить их. 

 

 

 

Апрель 

15 

Рассказыва

ние сказки 

Л.Толстого 

«Три 

медведя» 

Ушакова 

О.С. стр 

183 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  

 

15 мин  

Научить эмоционально 

воспринимать сказку ,  

внимательно относиться к 

образному слову; запоминать и 

интонационно воспроизводить 

слова текста; помочь усвоить 

содержание сказки с помощью 



 

 

 

 

 

 

 

моделирования. 

16 Рассказыва

ние 

украинской 

народной 

сказки 

«Рукавичка

» Ушакова 

О.С. стр 

204 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  

 

15 мин  

             Используя метод 

моделирования, продолжать 

учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки ,запомнить 

действующих лиц и 

последовательность события. 

 

Май 

17 

Заучивание 

стихотворе

ния 

Я.Акима 

«Мама» 

Ушакова 

О.С. стр 

207 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  

 

15 

мин 

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой помочь 

выразить свое отношение, любовь к 

маме через поэзию, творческую 

деятельность; пополнить словарный 

запас эмоционально-оценочной 

лексикой. 

 

18 Чтение 

стихотворе

ния А. 

Крылова 

«Неприятн

ый случай», 

«Как 

лечили 

петуха», 

рассказа М 

.Пришвина 

«Еж» стр 

219 

«Речевое развитие» Знакомство с 

книжной культурой 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие 

15 

мин 

 

  

Научить детей воспринимать языковые 

и художественные особенности 

поэтического текста. 



Расчёт времени ОД 

 

Речевое развитие 

Занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего 

занятий  

Астрономическое время 

мин. 

В неделю     В год 

 Развитие речи 1 36  36 15 540 

Знакомство с 

книжной 

культурой. 

0,5 36 18 7,5 270 

ИТОГО 1,5 36 54 22,5 810 

 

 

 
Литература: 

 

1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. и др. «Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 год, 321 стр. 

2. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Крулехт М.В. и др. «Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 год, 592 стр. 

3. Ушакова О. С.,Гавриш Н. В. «Знакомим с литературой детей 3-4 лет» М.:ТЦ Сфера, 2010.-

224с. 

4. Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М.:ТЦСфера,2009.—92с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


	C:\Users\User\Desktop\пРОГРАММЫ 13-12-2018_13-30-24\ПРОГРАММЫ НА САЙТ ООП ДО\рабочая пр. ООП ДО Речевое развитие 1 год.обуч (1).docx

