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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования) 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (см. п. 1.2. 

ПООП ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (см. п. 1.2. 

ПООП ДО). 
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2. Содержание, обеспечивающее освоение программы 

Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области «Речевое разви-

тие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Особенности реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Ранний возраст 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельно-

сти являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хо-

чет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побу-

ждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимули-

руют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обога-

щение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

№ Развивающая 

область 

Цель и содержание работы 

1 Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

1.Создание положительного эмоционального фона на заня-

тиях. 2.Воспитывать умение играть совместно с другими 

детьми. 3. Развитие подвижности и переключаемости орга-

нов артикуляции. Усиление активности губ и языка «Улы-

бочка», «Вкусное варенье», «Заборчик», «Лошадка». 

2 Развитие мелкой 

моторики. 

1.Развитие мелкой моторики, процессов ощущения, рас-

слабления ребенка. 2.Снятие эмоционального напряжения. 

Пальчиковая гимнастика. «Стульчик», «Зайка», «Солныш-

ко». застегивание пуговиц, подушка с пуговицами, игры с 

карандашами, грецкими орехами,  крупой,  песком,  водой,  

«Пальчиковый бассейн», «Пальчиковый театр», «Шнуров-

ки», складывание матрешек. 
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3 Формирование про-

странственных пред-

ставлений о схеме 

тела и лица. 

1.Формирование пространственных представлений о схеме 

тела и лица. 2.Учить детей по просьбе взрослого показывать 

на игрушке части тела (уши, глазки, лапки, хвост). 

3.Побуждать детей к активным действиям с игрушкой и 

диалогу. Упражнения «Водичка, водичка!», «Покажи у кук-

лы (мишки, зайки)». 

4 Развитие 

импрессивной речи. 

1.Формировать умение вслушиваться в речь.2.Развитие пас-

сивного словаря «Покажи, где много цветов, а где один», 

«Покажи, где один заяц, а где много белок», «Покажи, где 

девочка выходит из дома», «Покажи, где мальчик катается 

на велосипеде». Показ предметов с их называнием («Чу-

десный мешочек», «Кто в домике живет»). 

5 Развитие 

экспрессивной речи. 

1. Развитие стремления к звукоподражанию.2.Развитие уме-

ния самостоятельно произносить слова. 

3.Воспитывать умение играть совместно с другими детьми. 

4.Побуждать детей к активным действиям с игрушкой и 

диалогу. Игра "Птицы разговаривают",Игра "Гости",Игра 

"Кто там?" Игра «Кто пришел с тобой на занятие», «Кто 

изображен на фото» и др. 

6 Развитие высших 

психических 

функций. 

1.Развитие слухового внимания. 2.Развивать наглядно- дей-

ственное мышление на основе предметно- манипулятивной 

деятельности. «Найди звучащую игрушку», «Куда спрята-

лась кукла», «Возьми желтый мяч», «Посади зайку на свой 

стул». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
«Речевое 

развитие» 

Развитие свобод-

ного общения со 

взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексиче-

ской стороны, грамматиче-

ского строя речи, произно-

сительной стороны речи; 

связной речи диалогической 

и монологической форм) в 

различных формах и видах 

детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

1,5 – 3 года 
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Задачи 

Программы 

-Способствовать освое-

нию детьми разговорной 

речи: воспитывать уме-

ния понимать обращен-

ную речь с опорой и без 

опоры на наглядность, 

вступать в речевой кон-

такт с окружающими, 

Выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, ис-

пользуя речевые средст-

ва. 

-Учить слушать, не пере-

бивая собеседника, не 

отвлекаясь от темы бесе-

ды. 

-Формировать умения 

пользоваться установ-

ленными формами веж-

ливого общения. 

-Развивать связную 

речь (диалогиче-

скую и монологиче-

скую). 

-Формировать зву-

ковую культуру ре-

чи. 

-Расширять словар-

ный запас. 

-Способствовать 

освоению грамма-

тически правильной 

речи. 

-Формировать навыки 

культуры общения: упот-

ребление речевых форм 

вежливого общения (при-

ветствия, прощания, благо-

дарности), использование 

дружелюбного, 

Спокойного тона общения. 

-Поощрять детей к освое-

нию и применению речевых 

умений по 

выявлению свойств и от-

ношений, речевых выска-

зываний в разнообразных 

жизненных ситуациях, ри-

совании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, зага-

док, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, осуще-

ствляемая в ходе ре-

жимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скорогово-

рок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование целост-

ной картины мира, в 

том числе первичных 

ценностных представ-

лений 

Развитие 

литературной 

речи 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе раз-

витие художественного вос-

приятия и эстетического вку-

са 

1,5 - 3 года 

Задачи -Учить 

эмоционально 

- Развивать связную 

речь 

- Воспитывать 

интерес и любовь к 
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Программы Откликаться на 

чтение и рас-

ска- зывание, 

активно содей-

ствовать и со-

переживать 

изображенным 

героям и собы-

тиям. 

(диалогическую и 

монологическую). 

- Формировать 

звуковую культуру речи. 

- Способствовать ос-

воению грамматически 

правильной речи. 

- Учить с помощью 

взрослого находить об-

разные слова для 

Выражения своих чувств, 

использовать разнооб-

разные слова- определе-

ния, характеризующие 

явление или образ. 

книге, умение ее слушать 

и понимать, эмоционально 

откликаться на вообра-

жаемые события, «содей-

ствовать» и сопереживать 

героям. 

- Развивать у детей 

способность эстетически 

воспринимать произведе-

ния литературы. 

- Способствовать про-

явлению стремлений к по-

вторным встречам с кни-

гой, к исполнению стихов, 

народных потешек, пого-

ворок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жан-

ров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и худо-

жественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Инсценирование 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жан-

ров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и худо-

жественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 

Особенности реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собст-

венным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
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коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важ-

нейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педа-

гоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности 

детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересу-

ет, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого разви-

тия является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения поощряют разучивание стихотворений, скорого-

ворок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для позна-

вательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Поче-

му?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее на-

бухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на во-

просы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- простран-

ственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предос-

тавление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материа-

лов. 

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 про-

читанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произве-

дений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 
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обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями ок-

ружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (сущест-

вительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и анто-

нимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использо-

вать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологи-

ческими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи: 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множест-

венном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа суще-

ствительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в пра-

вильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, 

из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,- ец-) и 

приставок; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет од-

нородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструк-

ций; 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со свер-

стниками; 

-  приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слу-

шать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обраще-

ние, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательно-

го типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествова-

ния: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые- мягкие со-
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гласные звуки». 

- Развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и гром-

кость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 

Развитие словаря: освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контек-

стом высказывания, с ситуацией, в которой про-

исходит общение 

Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная ) речь 

 Монологическая речь 

(рассказывание) 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения 
Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, 

числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений) 

 Словообразование 

Воспитание любви и интереса к художе-

ственному слову 

Принципы развития речи 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи 

 принцип развития языкового чутья 

 принцип формирование элементарного осознания явлений языка 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 принцип обеспечения активной языковой практики 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 
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Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рас-

сматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и кар-

тинам) 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опо-

ры на наглядный материал 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсцениров-

ки, дидактические упраж-

нения, пластические этюды, 

хороводные игры 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Утренний прием Уход 

домой Дежурство в угол-

ке природы Дежурство по 

столовой Беседа Куль-

турно- гигиенические на-

выки 

Беседа Разъяснение 

Рассказы Чтение ху-

дожественной лите-

ратуры Конкурсы 

чтецов Участие в ут-

ренниках Театрали-

зованная деятель-

ность  

Дидактические игры Ра-

зучивание ролей Подго-

товка к праздникам Об-

щение со сверстниками и 

взрослыми Решение про-

блемных ситуаций 

Беседы Чаепития 

Праздники Литера-

турные вечера Роди-

тельские собрания 

Открытые мероприя-

тия 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Общение взрослых и детей Культурная языковая среда Обучение родной речи на занятиях 

Художественная литература Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим разделам про-

граммы 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ ЗНАКОМ-

СТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

задачи 

Вызывать интерес к ху-

дожественн ой литературе 

как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания 

культуры 

чувств и переживаний 

Приобщение к сло-

весному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и эстети-

ческого вкуса 

Развитие 

литературной речи 

Формировать и совершенст-

вовать связную речь, поощ-

рять собственное словесное 

творчество через прототи-

пы, данные в художествен-

ном тексте 

 

формы 

Чтение Рассказ Беседа Обсужд Инсцени Игра на Продук Сочине Ситуат 

литерат литерат о ение рование основе тивная ние ивная 

урного урного прочит литерату литерату сюжета деятель по беседа 

произве произве анном рного рного литерат ность мотива по 

дения дения произв произве произвед урного по м мотива 
  едении дения ения произве мотива прочит м 
    Театрали дения м анного прочит 
    зованная  прочит  анного 

    игра  анного   
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Тематическое планирование образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 

ранний возраст 

 
№ 

п/п 

Тема 

недели 

№ занятия/ 

направление 

Название занятия Цель Задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1  

 

 

 

 
«Мы при-

шли в дет-

ский сад» 

Знакомство с детской 

литературой 

«Путешествие по ком-

нате. Наша группа» 

Развивать у детей слуховое воспри-

ятие, совершенствовать навык зву-

коподражания, воспитывать внима-

тельность. 

1Познакомить с предметами групповой 

комнаты и размещением, с элементарной 

этикой приветствия. 

2 Развивать коммуникативные способности 

по отношению ко взрослым и сверстникам. 

2 Развитие речи «Найди по звуку» Формировать слуховое восприятие, 

развивать ориентировку в простран-

стве отрабатывать правильное про-

изношение звуков [п],[пꞌ ], 

1 Формировать положительное отношение 

и интерес к занятиям. 

2 Развивать у детей слуховое восприятие. 

3 Развитие речи «Кто у нас такой хоро-

ший»» Игра «Пальчики 

здороваются». 

Совершенствовать умение детей по-

нимать речь воспитателя, значение 

слов. 

1.Вызвать симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить их имена, преодолеть застенчи-

вость 

4  Знакомство с детской 

литературой 

А.Барто 
«Игрушки». 

формировать у детей представле-

ние о форме предметов, развивать 

зрительно- двигательную коорди-

нацию 

Познакомить с предметами групповой 

комнаты и их размещением. 

Воспитывать бережное отношение к иг-

рушкам. 

5 Развитие речи Устроим кукле 

комнату» 

Побуждать детей к результативным 

действиям, совершенствовать коор-

динацию движений рук под зри-

тельным контролем, воспитывать 

положительное отношение к заняти-

ям. 

1Упражнять детей в правильном назывании 

предметов 

2. Учить четко произносить звукоподра-

жающие слова 

6 Развитие речи Отгадай, кто позвал? Развивать у детей слуховое воспри-

ятие. 

1Совершенствовать навык звукоподража-

ния, воспитывать внимательность. 

2. Формировать положительное отношение 

к занятиям 

7 Чтение художественной 

литературы 

Курочка и цыплята» Способствовать развитию речи как 

средству общения 

1. Познакомить детей с фольклорными 

произведениями, в которых рассказывается 

о курочке и цыплятах 
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 2. Расширить ориентировку в окружаю-

щем, формировать познавательную актив-

ность 

3. Воспитывать доброе отношение к жи-

вотным 

8 Чтение художественной 

литературы 

«Кто к нам в гости при-

шёл». 

Приучать детей слушать рассказ 

воспитателя без наглядного сопро-

вождения. 

1 Вызвать радостную эмоциональную ре-

акцию на появление игрушки (кошка). 2 

Упражнять выделять её части по слову 

взрослого. 

3 Формировать умение внимательно, слу-

шать потешку. 

ОКТЯБРЬ 

1  

 

 

 
«Дары 

осени» 

Развитие речи Кабардинская народная 

песня «Дождик, дождик 

перестань 

Учить слушать и стихотворные про-

изведения, эмоционально откли-

каться на них. 

Побуждать выполнять отдельные действия 

в соответствии с текстом. 

2 Знакомство с детской 

литературой 

«Про девочку Машу и 

Зайку - Длинное Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малы-

ши и все мамы; 

Поупражнять в проговаривании фраз, кото-

рые можно произнести, прощаясь с мамой 

3 Развитие речи :»Д/у «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Формировать положительное отно-

шение и интерес к занятиям. 

1. Учить правильно, называть домашних 

животных и их детёнышей; угадывать де-

тёнышей по описанию. 

2. Учить четко, воспроизводить слова 

4 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка 

«Репка». 

Учить детей произносить несложные 

звукоподражания, простые по звуко-

вому составу (ко-ко, пи-пи, мяу, ав-

ав) и легкие для воспроизведения 

слова (дай, на и пр.). 

1Формировать у детей положительные чув-

ства к другим людям, сверстникам. 

2 Приучать детей слушать и слы-

шать рассказ воспитателя. 

5 Развитие речи «На огород прилетели 

птички». 

Формирование целостной картины 

мира 

1 Учить четко воспроизводить слова 

6 Чтение художественной 

литературы 

«Репка» 

Д/у «Кто что ест?" 

Побудить активность детей, стиму-

лировать воображение 

1 Вызвать желание рассказывать вместе с 

воспитателем, учить отчетливо, произно-

сить звук «а». 
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7 Развитие речи Песенки - потешки 

«Мишка косолапый», 

«Зайка», «Котик 

Формировать умение делать дли-

тельный непрерывный выдох. Уп-

ражнять в произношении звуков И-а, 

в согласовании существительных с 

прилагательными и использовании в 

речи 

1. Учить детей различать разные цвето-

вые тона путем сравнения их друг с другом 

и прикладывания к образцу. 

2. Обучать детей простейшим движени-

ям, умению сочетать свои действия с тек-

стом потешки. 

3. Вызвать детей радость от слушания 

потешки. 

8 Чтение художественной 

литературы 

«Колобок» Стимулировать воображение. Развивать коммуникативные способности 

по отношению ко взрослым и сверстникам. 

НОЯБРЬ 

1  Развитие речи Домашние животные 

"Двор бабушки Арины" 

Развивать понимание речи взрослых 1.Учить узнавать знакомых животных на 

картинках, в натуре, в игрушках, называть 

их; 

2. упражнять в правильном воспроизведе-

нии звукоподражаний, слов и несложных 

фраз ( из 2-4 слов) 

 

2  Чтение художественной 

литературы 

Закрепление сказки 

"Репка" 

Формировать словарь, воспитывать 

звуковую культуру речи 

1. Вырабатывать умение слушать сказку 

с группой малышей; 

2. Побуждать эмоционально, откликаться 

на содержание сказки, включаться в рас-

сказывание сказки; 

3  

 

«Кто где 

живет?» 

Развитие речи Дидактическое упраж-

нение 

"Найди знакомые иг-

рушки". 

Познакомить детей с игрушками, 

что окружают их. 

Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой и светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, кра-

сивых игрушек 

1. Способствовать развитию речи как 

средства общения 

2. Закрепить понятие "один", "много". 

Заинтересовать детей слушать художест-

венные произведения. Воспитывать береж-

ное отношение к игрушкам. 

4 Чтение художественной 

литературы 

Потешка 

«Котенька-коток» 

воспитывать интерес к художест-

венным произведениям 

1 Учить детей выразительности речи в иг-

рах через составление описательного рас-

сказа совместно с воспитателем; 

2 развивать умение детей взаимодейство-

вать посредством речи, активизируя в речи 

детей прилагательные и закрепляя произ-

ношение звуков [м,], [а], [у], [к,]; 
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5 Развитие речи .Д/и "Кто как кричит" 

"Найди и назови" 

развивать диалогическую речь. 1. Развивать умение слушать текст и 

адекватно на него реагировать; силу голоса; 

2. Способствовать расширению 

активного словаря; 

6 Чтение художественной 

литературы 

«Кошкин дом» воспитывать интерес к художест-

венным произведениям 

1. Заинтересовать детей слушать ху-

дожественные произведения. 

2. Побуждать эмоционально, откликаться 

на содержание сказки, включаться в рас-

сказывание сказки; 

7 Развитие речи Д/и "Найди и скажи" Развивать все компоненты устной 

речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи диалогической, 

монологической форм 

1. Учить находить знакомых животных 

на картинках, в натуре, в игрушках, назы-

вать их; 

2. упражнять в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и не-

сложных фраз ( из 2-4 слов) 

8 Чтение художественной 

литературы 

«Кто у нас хороший?», 

«Ладушки», «Катя, Катя 

маленькая», «Сорокам - 

белобока», «Водичка, 

водичка». 

Воспитывать интерес и любовь к 

чтению, народному фольклору, раз-

вивать литературную речь 

1.Познакомить детей с устным народным 

творчеством. 

2.Учить детей произносить несложные зву-

коподражания, простые по звуковому со-

ставу и легкие для воспроизведения слова 

 

ДЕКАБРЬ 

1  

«Новый год» 
Развитие речи Скоро Новогодний 

праздник. 

Рассматривание елки 

.Уточнить и обогатить представле-

ние детей о предстоящем событии 

- Новогоднем празднике; 

1 Учить рассматривать предметы(елку, 

елочные украшения), отвечать на вопросы; 

2. Развивать внимательность 

3 Активизировать словарь по теме : "Ново-

годний праздник 

2 Чтение художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

О.Высоцкой "Елочка" 

Учить детей рассказывать стихотво-

рение вместе с педагогом, выпол-

нять соответствующие тексту дви-

жения; 

1.Использовать в речи предлоги; 

2.Подолжать учить понимать инструкцию 

взрослого; 

3 Развитие речи Д/и "Какая елочка" (вы-

сокий, низкий). 

Развивать слуховое 

внимание, общую моторику 

1. Учить детей сосредоточенно рассматри-

вать картину; 

2. Побуждать детей составлять и рассказы-

вать небольшой рассказ из 2-4 предложе-

ний по картине 
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4 Чтение художественной 

литературы 

"Как зверята готовились 

к празднику елки" 

Формировать способность внима-

тельно слушать рассказ и отвечать 

на вопросы предложениями, состав-

ленными из 3-4 слов; 

1 побуждать детей к инсценировке выска-

зываниями; 

2. Вовлекать детей в общий разговор; 

3. Воспитывать бережное отношение к 

елке как к дереву 

5 Развитие речи "Снежинки" геометри-

ческие фигуры: круг, 

квадрат. 

Формировать способность к диало-

гической речи; 

1. Побуждать детей составлять и рассказы-

вать небольшой рассказ из 2-4 предложе-

ний по картине 

6 Чтение художественной 

литературы 

СтихотворениеК. Чу-

ковского 

«Котауси и Мауси» 

Воспитывать доброжелательное от-

ношение к животным. 

Познакомить с содержанием художествен-

ного произведения, помочь понять содер-

жание. Развивать устойчивое внимание, 

речь. 

7 Развитие речи Немецкая народная пе-

сенка 

«Три веселых братца» 

Познакомить детей с песенкой, 1. Формировать умение слушать стихо-

творный текст, проговаривать звукоподра-

жательные слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте песенки. Разви-

вать слуховое внимание, речь. 

8  Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на 

крыше» 

Воспитывать интерес и любовь к 

чтению, развивать литературную 

речь 

1 Познакомить с рассказом Л.Н.Толстого, 

учить слушать текст без наглядного сопро-

вождения, задавать вопрос «Что делает?»  

2. Развивать внимание, речь, слуховое 

восприятие. 

ЯНВАРЬ 

1  

 

 

 

 

 

 
«Зимушка - 

зима» 

Развитие речи Д/и"Оденем куклу на 

прогулку" 

. - Формировать способность к диа-

логической речи; 

1. Отвечать на вопросы словом и 

предложением, состоящем из 3-4 слов; 

2. Обогатить и активизировать словарь 

словами - названиями одежды и обуви 

2 Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение А.Барто 

"Снег" 

Формировать выполнять соответст-

вующие тексту движения; 

1.Использовать в речи предлоги; 

2. Развивать слуховое внимание, общую 

моторику 

3 Развитие речи Д/и "Где снежинка" Развивать слуховое внимание, об-

щую моторику 

1. Использовать в речи предлоги; 2 про-

должать учить понимать инструкцию 

взрослого; 

4  Чтение 

художественной 

литературы 

Заучивание стихотворе-

ния О.Высоцкой "На 

санках" 

Формировать элементарные пред-

ставления детей о зимних играх; 

1. Учить понимать действия, изображен-

ные на картине; 

2. Учить запоминать стихотворение 
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5 Развитие речи Д/и "Когда это бывает" . 

"Устелем землю 

снежинками" 

Формировать способность к 

диалогической речи; 

1. Развивать речевое дыхание, расширять 

словарь детей; 

2. Воспитывать навыки культурного 

поведения 

6 Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение 

Н.Саконской "Где мой 

пальчик?" 

Познакомить детей с произведением 

Н.Саконской "Где мой пальчик?"; 

1. Учить добавлять слова, заканчиваю-

щие фразу; 

2. Обогащать и активизировать речь; 

3. Поощрять попытки прочесть стихотвор-

ный текст целиком с помощью взрослого 

7 Развитие речи Дидактические упраж-

нения: "Какие кукла 

приготовила подарки, 

кому она их даст" 

Формировать способность к 

диалогической речи; 

1. Развивать речевое дыхание, расширять 

словарь детей; 

2. Обогащать и активизировать речь; 

8  Чтение художественной 

литературы 

« Потешки» Зимушка 

зима» 

Формировать интерес и любовь к 

чтению, народному фольклору, раз-

вивать литературную речь 

1.Продолжать знакомить детей с устным 

народным творчеством. 

2.Учить детей произносить несложные зву-

коподражания, простые по звуковому со-

ставу и легкие для воспроизведения слова 

ФЕВРАЛЬ 

1  

 

 

 

 

 

 

«Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

приго-

жий…» 

Развитие речи «Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

Развивать память, внимание. 1 Помочь детям запомнить имена товари-

щей, преодолеть застенчивость. 

2. Вызвать у детей симпатию к сверстни-

кам. 

2 Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение 

«Мишка косолапый…» 

Побуждать выполнять движения в 

соответствии с текстом, повторять 

слова и строки за воспитателем. 

1.Знакомить детей со стихотворением, 

2.Развивать речь, слуховое восприятие, па-

мять, эмоциональную сферу детей. 

3. Воспитывать доброжелательное отноше-

ние к животному. 

3 Развитие речи «Птичий двор» Закреплять звукосочетания, имити-

рующие голоса животных, обога-

щать знания о домашних птицах. 

1.Развивать речевой аппарат, память, слу-

ховое и зрительное восприятие. 

2. Воспитывать доброжелательное отноше-

ние к птицам. 
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4 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка В.Сутеева 
«Кто сказал 

«мяу»?» 

Познакомить детей с содержанием 

сказки; привлекать к воспроизве-

дению диалогов между щенком и 

животными. 

1.Способствовать развитию голосового 

аппарата, совершенствовать память и 

внимание. 

2 .Воспитывать интерес к живот-

ным и художественной литерату-

рой 

5 Развитие речи «Кукла купается» Развивать внимание, активизиро-

вать словарь по теме. 

1.Учить детей называть и производить дей-

ствия с куклой в процессе купания, закреп-

лять названия частей тела и принадлежно-

стей для купания (мочалка, мыло, шампунь, 

кувшин, полотенце). 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка «Маша и 

медведь» 

Побуждать детей понимать сю-

жет сказки, отвечать на вопросы 

воспитателя, видеть взаимосвязь 

между содержанием и названием 

произведения.. 

1.Развивать внимание, умение сопережи-

вать героине сказки, активизировать сло-

варный запас. 

2. Воспитывать интерес к сказкам 

7  Развитие речи «Птичка – невеличка» Развивать наблюдательность, уме-

ние сопоставлять, речь. 

1.Знакомить детей с синицей, снегирем, во-

робьем, учить различать их по внешнему 

виду, продолжать знакомство с красным и 

желтым цветом. 

2. Воспитывать интерес к птицам, заботли-

вое отношение к ним в зимний период. 

8 Чтение художественной 

литературы 

Немецкая песенка 

«Снегирек» 

Развивать речь, внимание, память. 1. Познакомить с немецкой песенкой 

«Снегирек», формировать умение активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отвечая на вопросы воспитателя. 

2. Воспитывать интерес к жизни птиц, 

бережное отношение к зимующим птицам. 

МАРТ 

1  

 

 

 

Развитие речи «Мамы и детки» Формировать мышление, память 

речь, внимание. 

1. Уточнить и расширить представления 

детей о животных, учить составлять пары 

«мама- детеныш». 

2 .Воспитывать интерес к животному миру. 
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2  

 

«Мама – 

солнышко 

мое» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Стихи о маме Формировать умение детей видеть в 

строках произведений образ самого 

дорогого человека – мамы, вызвать 

эмоциональный отклик на услышан-

ные стихотворения, желание всту-

пить в бесседу с воспитателем по 

теме занятия. 

1.Развивать диалогическую и 

звукоподражательную речь, умение чувст-

вовать мелодичность, звучность и красоту 

поэзии. 

2 Воспитывать доброе, внимательное от-

ношение к маме. 

3 Развитие речи «Комната для Кати» Формировать дружественные отно-

шения в группе, желание играть со-

вместно. 

1.Расширять представления детей о комна-

те, побуждать называть предметы мебели, 

интерьера, формировать умение произво-

дить игровые действия с их использовани-

ем, проговаривать действия в речи. 

4 Чтение художественной 

литературы 

Сказка В.Бианки 

«Лис и мышонок» 

Формировать умение внимательно 

слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, закрепить 

полученные знания о лисе и мыши 

1.Развивать внимание, речь, память. 

2.Воспитывать любовь к сказкам, родной 

природе. 

5 Развитие речи «Снеговик растаял, 

потекли ручьи» 

Формировать представления детей о 

весне, знакомить с явлениями, про-

исходящими в природе в это время, 

учить детей составлять короткие 

фразы для описания увиденного на 

картине. 

1.Развивать речь, зрительное и слуховое 

восприятие, познавательную активность. 

2.Воспитывать интерес к природным явле-

ниям и весенним играм-забавам. 

6 Чтение художественной 

литературы 

Рассказ Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и Миши 

конь» 

Формировать умение внимательно 

слушать произведение. 

1.Приучать слушать рассказ без наглядного 

сопровождения, учить рассматривать кар-

тинку, отвечать на вопросы воспитателя. 

2.Развивать слуховое восприятие, речь. 

7 Развитие речи «Угадай, кто к нам 

пришел» 

Формировать мышление, память 

речь, внимание. 

1.Развивать слуховое и зрительное воспри-

ятие, звукоподражательную речь. 

2Воспитывать интерес к животным. 

8  Чтение 

художественной 

литературы 

К.Чуковский 
«Путаница» 

Формировать умение внимательно 

слушать текст, вызвать эмоцио-

нальный отклик на содержание 

произведения. 

1.Развивать слуховое и зрительное вос-

приятие, звукоподражательную речь. 

2.Воспитывать интерес к животным. 

АПРЕЛЬ 
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1  

 

 

 

 

 
«Весна 

идет» 

Развитие речи Народные потешки и 

стихи о весне 

Формировать умение передавать 

свое отношение к содержанию сти-

хотворения. 

1.Закреплять умения слушать литератур-

ные произведения, отвечать на вопросы по 

тексту, 

2.Способствовать развитию эмоционально-

го восприятия и осознания образного со-

держания поэтического текста.. 

2 Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение А.Барто 

«Кораблик» 

Формировать умение слушать и 

эмоционально воспринимать поэти-

ческий текст, проявлять 

активность при 

1.Развивать выразительность речи детей, 

память. 

2. Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

3  Развитие речи «Как машина зверят 

катала» 

повторении любимых строк. 

Развивать способность следить за 

действиями педагога, активизиро-

вать словарный запас. 

1.Учить детей участвовать в инсцениров-

ках, активно проговаривать простые и бо-

лее сложные фразы. 

2.Воспитывать бережное отношение к иг-

рушкам. 

4 Чтение художественной 

литературы 

Стихотворение А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Формировать умение слушать и 

эмоционально воспринимать поэти-

ческий текст, 

1.Упражнять в слушании литературного 

произведения без показа, способствовать 

его пониманию, подвести детей к понима-

нию прямой зависимости чистоты и здоро-

вья. 

2.Развивать усидчивость, внимание, акти-

визировать словарь. 

5 Развитие речи Юные художники» Формировать умение называть 

предметы ближайшего 

окружения и действия, которые 

можно с ними производить, уточ-

нить и расширить представления 

детей о принадлежностях для ри-

сования 

1.Развивать умение различать цвета, па-

мять, фантазию, активизировать словарь по 

теме. 

2. Воспитывать интерес к рисованию. 

6 Чтение 

художественной 

литературы 

Уральская народная 

сказка "Весенушка" 

Вызвать эмоциональный отклик на 

содержание произведения. 

1.Упражнять в слушании литературного 

произведения без показа, способствовать 

его пониманию, подвести детей к понима-

нию прямой зависимости чистоты и здоро-

вья. 
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7 Развитие речи «Дети сажают 

деревья» 

Формировать умение видеть на 

картине главное, обогащать речь 

глаголами действия (выкопали, 

посадили, засыпали, полили, под-

вязали), учить составлять простые 

предложения. 

1.Развивать внимание, речь. 
2.Воспитывать уважение к труду, же-

лание помочь. 

8  Чтение художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

"Как Весна Зиму побо-

рола" 

Формировать умение слушать и 

эмоционально воспринимать поэти-

ческий текст, 

1.Способствовать развитию эмоционально-

го восприятия и осознания образного со-

держания поэтического текста. 

2.Воспитывать интерес к природе и поэзии. 

МАЙ 

1  

 

 

 

 
«Планета 

Земля – наш 

общий дом» 

Развитие речи . Беседа: «Чем богата 

Земля?» 

Формировать мышление, память 

речь, внимание. 

1. Расширить представления детей о богат-

ствах Земли 

2 Чтение художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение 

рассказа Ушинского 

«Птицы». 

Формировать умение слушать и 

эмоционально воспринимать текст. 

1. Воспитывать интерес к птицам 

3 Развитие речи Игры: «Назови цветок», 

«У медведя во бору», 

«Солнышко и дождик», 

«Назови ласково». 

Развивать слуховое восприятие, 

ориентировку в пространстве. 

1 Формировать положительное отношение 

и интерес к занятиям. 

2 Развивать у детей слуховое восприятие. 

4 Чтение художественной 

литературы 

Дружат дети всей земли 

Д. Львов- Компанейц 

Способствовать развитию речи как 

средству общения 

1.Вызвать симпатию к сверстникам, помочь 

запомнить их имена, преодолеть застенчи-

вость 

2. Воспитывать навык культуры общения. 

5 Развитие речи "Как зовут 

лошадку?" 

Формировать представления детей о 

весне, знакомить с явлениями, про-

исходящими в природе в это время, 

учить детей составлять короткие 

фразы для описания увиденного на 

картине. 

1 Закрепить умение детей воспринимать 

тескт без опоры на наглядный показ в про-

цессе чтения. 

6 Чтение художественной 

литературы 

Инсценировка сказки 

"Теремок" 

Помочь понять содержание сказки 

Формировать понятия: высоко, низ-

ко 

1.Инсценируя знакомую сказку, вызвать у 

детей желание слушать сказку, повторять 

вслед за воспитателем слова. 

2.Вызвать эмоциональный отклик от зна-

комства с новой сказкой. 
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7 Развитие речи Д / и Детеныши 

животных. 

Формировать мышление, память 

речь, внимание. 

1.Научить детей соотносить названия дете-

нышей животных с названиями самих жи-

вотных и закрепить это в их речевой про-

дукции. 

2Закрепить в пассивном словаре детей на-

звания детенышей этих животных 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение стихотворения 

Бродского 

«Солнечный зайчик» 

Развивать у детей слуховое 

восприятие. 

1.Учить детей отыскивать солнечный 

зайчик и рассказывать о его местона-

хождении, используя предлоги. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 3-4 года 
Месяц Направление События, праздники, 

традиции 

Тема недели Тема занятия Программное содержание 

1неделя 

Сентября 

Знакомство

 

с детской 

литературой 

День знаний Итоговое меро-

приятие – праздничный, иг-

ровой досуг «День знаний» 

«Поделимся 

летними 

впечатлениями 

» 

«Знакомство с новой 

куклой. Чтение детям 

русской народной по-

тешки «Солнышко- 

ведрышко» 

Учить детей бережно обращаться с игрушками; 

помочь запомнить последовательность одева-

ния на прогулку; познакомить с русской на-

родной потешкой. 

2неделя 

Сентября 

Знакомство

 

с детской 

литературой 

Выставка фотоколлажей 

«Семейное древо» 

«В кругу моей 

семьи» 

«Чтение детям Сказки 

о глупом мышонке» 

С.Маршака» 

Учить детей внимательно слушать большое по 

объему поэтическое произведение и отрывки 

из него. 

3неделя 

Сентября 
 

 
Педагогическая 

диагностика 

Методически беседы, наблю-

дения, анкетирование, опро-

сы. Диагностические методи-

ки специалистов. 

4неделя 

Сентября 

Знакомство

 

с детской 

литературой 

«Неделя безопасности» «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна» 

«Чтение детям 

«Сказки об умном 

мышонке» С.Маршака 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь 

осмыслить ее. 

1неделя 

октября 

Развитие речи «Золотая осень» «Осенние 

фантазии» Конкурс поделок 

природного материала, даров 

осени из «День дошкольного 

работника» Итоговое меро-

приятие «Концерт» 

«Осенняя красота 

природы» 

«Звуковая культура 

речи» 

Учить детей четко произносить гласный звук а; 

развивать речевое дыхание, тренируя детей в 

произношении звука длительно и на одном вы-

дохе, закрепить произношение гласного а в от-

дельных словах и коротких фразах. 

2 

неделя 

октября 

Развитие речи «Урожай» 

Итоговое мероприятие: 

Выставка поделок из природ-

ного материала и рисунков 

«Урожай собирай 

И на зиму запасай» 

«Звуковая культура 

речи (звук)» 

Учить детей четко артикулировать звук у, про-

износить его долго и плавно на одном выдохе; 

побуждать произносить звук с разной громко-

стью; поощрять самостоятельный поиск нуж-

ной интонации. 
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3 неделя 

октября 

Развитие речи «Листопад» Итоговое меро-

приятие 

«Праздник осени» 

«Осенняя ярмарка» «Звуковая культура 

речи (повторение 

гласных звуков) 

Отрабатывать произношение гласных звуков а, 

у, о, и; поупражнять детей в произношении 

гласного э; учить согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде, числе, паде-

же. 

4 неделя 

октября 

Знакомство

 

с детской 

литературой 

Перелетные птицы «Птицы улетают в 

теплые края! 

«Чтение детям сказки 

«Цыпленок» 

К.Чуковского» 

Воспитывать у детей умение слушать художе-

ственное произведение, оценивать некоторые 

доступные их пониманию действия персона-

жей; учить характеризовать персонаж в двух-

трех словах, ориентируясь на описание и ил-

люстрацию; обращать внимание детей на пра-

вильное согласование слов в предложении. 

1 неделя 

ноября 

Развитие речи «День народного единства» 

Итоговое мероприятие 

«Конкурс чтецов», «Разно-

цветное небо России» 

«Наша Родина» «Звуковая культура 

речи (звук б)» 

Упражнять детей в правильном и четком про-

изношении звука б (бь), закрепить произноше-

ние в словах, фразовой речи; развивать дли-

тельный выдох; воспитывать интонационную 

выразительность речи 

2

 неде

ля ноября 

Развитие речи «День полиции»  

Итоговое мероприятие – 

оформление фото альбомов о 

профессиях родителей. 

«Все профессии 

равны. Все профес-

сии важны». 

«Рассказ воспитателя о 

труде взрослых». 

Объяснить детям, что все взрослые трудятся; 

рассказать, из каких конкретных трудовых 

операций состоит труд знакомых ребенку лю-

дей; рассказывать увлекательно, воспитывая 

уважение ко всякому труду и желание трудить-

ся. 

3 неделя 

ноября 

Знакомство 

детской 

литературой 

с 

«Неделя сказок» Итоговое 

мероприятие Оформление 

выставки рисунков  по мо-

тивам русских народных ска-

зок, сказок народов мира 

День театра «Музыкальная 

сказка 

«Удивительные 

сказки» 

«Рассказывание детям 

русской народной 

сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Воспитывать у детей умения слушать большую 

по объему сказку и понимать ее содержание, 

сопереживать персонажам. 

4 неделя 

ноября 

Знакомство

 

с детской 

литературой 

День матери 

Праздничные досуги в 

каждой возрастной группе 

«Наши мамы 

самые красивые» 

Чтение стихотворения 

И. Косякова "Все она". 

Дидактическое упраж-

нение "Очень мамочку 

люблю, потому, что…" 

Познакомить детей со стихотворением И. Ко-

сякова "Все она". Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 
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1 неделя 

декабря 

Развитие речи «Зима» Итоговое мероприя-

тие Конкурс рисунков «Зи-

мушка – Зима» 

Конкурс творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп», 

«Зимняя сказка». 

«Зимушка – 

Зима» 

Рассматривание кар-

тины «Зимой на про-

гулке». Заучивание 

отрывка из стихотво-

рения «Машенька» 

А.Барто 

Учить детей рассматривать картину, отвечать 

на вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, слушать рассказ педагога, составлен-

ный по картине, упражнять в четком и вырази-

тельном чтении стихотворного текста. 

2 неделя 

декабря 

Развитие речи «Зима» 

Итоговое мероприятие Кон-

курс среди групп на 

лучшую кормушку для птиц 

«Зимующие птицы» «Звуковая культура 

речи (звук п)» 

Упражнять детей в правильном и четком про-

изношении звукоподражаний и слов со звуком 

п (пь); закрепить произношение этого звука во 

фразовой речи; воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

3 неделя 

декабря 

Развитие речи «Новый год» Итоговое меро-

приятие Творческая выставка 

«Новогодняя елочка» 

Реализация кратко-

срочных образова-

тельны х проектов 

«К намидет Новый 

год» в каждой воз-

растной группе 

Проект «К нам идет 

Новый год» 

ОД по образовательным областям–разучивание 

песен, стихов, танцев в новогодним утренни-

кам. Беседы с детьми о правилах поведения на-

горке. Беседы с детьми о чуткости и правдиво-

сти. Дид. игры «Зимушка-зима», «Снежинки» 

Дид. игра «Сложи узор», «Новогоднее доми-

но». 

4 неделя 

декабря 

Знакомство с 

детской 

литературой 

«Новый год» Итоговое меро-

приятие Новогодние утрен-

ники «В гостях у 

Деда Мороза» 

«Новый год» Чтение сказки "Снегу-

рушка и лиса" 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

"Снегурушка и лиса" (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки. 

2 неделя 

января 

Знакомство с 

детской 

литературой 

«Рождество» Итоговое меро-

приятие «Рождественск ие 

посиделки» - досуг 

«Зимняя сказка» Повторение сказки 

"Снегурушка и лиса". 

Дидактические игры 

"Эхо", "Чудесный ме-

шочек" 

Помочь детям вспомнить сказку "Снегурушка 

и лиса". Упражнять в произношении слов со 

звуком э (игра "Эхо"), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра "Чудесный мешо-

чек"). 

3 неделя 

января 

Развитие речи «Зимняя неделя здоровья» 

Итоговое мероприятие Спор-

тивные досуги во всех воз-

растных группах ДОУ, «Взя-

тие снежного городка» 

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся!» 

«Звуковая культура 

речи (звук в)». 

Познакомить детей с новым звуком – в; учить 

четко произносить изолированный звук в сло-

вах и фразовой речи 

4 неделя 

января 

Знакомство с 

детской 

литературой 

Итоговое мероприятие: Вы-

ставка малых скульптурных 

форм животных 

«Домашние и дикие 

животные зимой» 

«Рассказывание детям 

русской народной 

сказки «Заюшкина из-

бушка» 

Учить детей внимательно слушать сказку; вы-

звать эмоциональный отклик на услышанное 
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1 неделя 

февраля 

Знакомство с 

детской 

литературой 

Итоговое мероприятие Кон-

струируем из бумаги 

«Транспорт» «Инсценирование 

сказки «На машине» 

Н.Павловой. 

Заучиванике стихотво-

рения «Свети, свети 

солнышко…» 

Е.Благининой» 

Помочь детям осознать главную мысль сказки, 

запомнить новое стихотворение; учить декла-

мировать выразительно, в нужном темпе, не 

повышая голоса. 

2 неделя 

февраля 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Кон-

курс «Самая лучшая сюжет-

но- ролевая игра» 

«Профессии на 

транспорте» 

«Звуковая культура 

речи (звук ф)» 

Познакомить детей с новым звуком – ф (песен-

кой ежа-ффф); упражнять в четком произно-

шении изолированного звука, звукоподража-

ний и слов; способствовать развитию речевого 

дыхания; воспитывать интонационную вырази-

тельность речи; упражнять в употреблении су-

ществительных, имеющих в родительном па-

деже множественного числа окончание –ей. 

3 неделя 

февраля 

Развитие речи День защитника отечества 

«Спортивный праздник» 

Масленица Итоговое меро-

приятие: Праздник «Проводы 

зимы» 

«Защитники 

Отечества» 

«Звуковая культура 

речи (звуки т, п, к)». 

Подготовить артикуляционный аппарат детей к 

произношению звука т; учить отчетливо про-

износить звукоподражания со звуками т, п, к; 

закрепить произношение звука в словах и фра-

зовой речи; способствовать формированию 

темпа речи, упражняя детей в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и гром-

костью; учить действовать в воображаемой си-

туации; поупражнять в правильном употребле-

нии существительных, обозначающих детены-

шей животных 

4 неделя 

февраля 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Про-

ведение экспериментов (вы-

садка семян, растений) 

Путешествие  по  

странам и конти-

нентам 

«Дидактические игры 

«Кому что?, Кто по-

звал?» 

Поупражнять детей в группировке предметов 

по их назначению, в использовании в речи 

обобщающих слов: посуда, одежда; учить раз-

личать и называть предметы посуды, одежды, а 

также существительные детали (части) предме-

тов; поощрять попытки детей составлять ко-

роткие описательные рассказы; упражнять в 

образовании существительных при помощи 

суффикса –иц-; совершенствовать слуховое 

внимание. 



27 

1 неделя 

марта 

Развитие речи Международны й женский 

день 8-е марта Итоговое ме-

роприятие: Проведение ут-

ренников, посвященных 8-му 

Марта 

«Мамин день» «Звуковая культура 

речи (звук к). 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звука к в словах и фразовой речи, способство-

вать воспитанию интонационной выразитель-

ности речи, используя вопросительные пред-

ложения; отрабатывать длительный выдох; 

учить определять материал, из которого сдела-

ны вещи (дерево, резина, мех) 

2.3 неделя 

марта 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Вы-

ставка иллюстраций и лите-

ратуры по теме: «Я – человек» 

«Я – человек» «Звуковая культура 

речи (звук м)» 

Упражнять детей в четком произношении звука 

м(мь); учить произносить звукоподражания с 

разной силой голоса; закрепить произношение 

звука м в словах, фразовой речи; способство-

вать воспитанию интонационной выразитель-

ности речи 

4 неделя 

марта 

Знакомство с 

детской 

литературой 

Встреча весны «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева "Весна". 

Дидактическое упраж-

нение "Когда это бы-

вает?" 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева "Весна". Учить называть признаки 

времен года. 

1 неделя 

апреля 

Развитие речи Международны й день птиц» 

Итоговое мероприятие: фото-

конкурс 

«Птицы Урала» 

«Птичьи голоса» «Звуковая культура 

речи (звук д)». 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звука д в звукоподражаниях и 

словах; способствовать воспитанию интонаци-

онной выразительности речи; упражнять в 

употреблении глагола хотеть в правильном 

форме; повторить стихотворение»Обновки» 

П.Воронько; учить декламировать стихотворе-

ние четко, не напрягая голоса 

2 неделя 

апреля 

Развитие речи «День космонавтики» Итого-

вое мероприятие: Выставка 

поделок по теме: 

«Космические просторы» 

«Покорение 

космоса» 

Рассматривание с 

детьми картины 

«Играем с песком». 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?» 

Учить детей рассматривать картину, называть 

действия персонажей, окружающие предметы, 

их цвет характеризовать взаимоотношения ме-

жду персонажами; уточнить представления де-

тей о свойствах песка. 

3 неделя 

апреля 

Развитие речи Международны й день Зем-

ли» Итоговое мероприятие 

Музыкально- литературная 

гостиная «Земля мы все твои 

дети» «Великое воскресение 

Господне» Выставка: 

«Пасха светлая» Звуковая культура ре-

чи: звуки м,,мь. Ди-

дактическое упражне-

ние "Вставь словечко" 

Упражнять детей в четком произношении зву-

ков м, мь в словах, фразовой речи; способство-

вать воспитанию интонационной выразитель-

ности речи. Продолжать учить образовывать 

слова по аналогии. 
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«Пасхальный перезвон» 

4 неделя 

апреля 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Вы-

ставка рисунков 

«Первые цветы» 

«Первоцветы» Звуковая культура ре-

чи: звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог. 

1 неделя 

мая 

Развитие речи «День победы» Итоговое ме-

роприятие: Музыкально- ли-

тературная гостиная «Это 

нужно не павшим, это нужно 

живым» Возложение цветов к 

мемориалу 

«Великой Победе - 

Слава!» 

«Рассматривание кар-

тины «Дети играю в 

кубики» 

Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

называть отдельные предметы, действия пер-

сонажей, устанавливать взаимосвязь между 

изображенными объектами; помочь ребенку 

увидеть «картину в целом»; учить детей слу-

шать рассказ воспитателя, составленный по 

картине, при повторном рассказывании актив-

но договаривать слова.. 

2 неделя  

мая 

Развитие речи Неделя безопасности Развле-

чение для детей «Безопасная 

дорога». 

«Будь внимателен и 

аккуратен» 

Звуковая культура ре-

чи: звук ц 

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в интона-

ционно правильном воспроизведении звуко-

подражаний; учить изменять темп речи. 

3 неделя 

мая 

Педагогическая 

диагностика 

Методически беседы, наблю-

дения, анкетирование, опро-

сы. Диагностические методи-

ки специалистов в соот-

ветствии с рабочими про-

граммами. 

4 неделя 

мая 

Развитие речи «До свидания, детский сад!» 

Итоговое мероприятие: 

Поздравление выпускников 

Дружат дети всей 

земли 

Заучивание стихотво-

рения В.Берестова 

"Петушки распетуши-

лись" 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Бе-

рестова "Петушки распетушились", учить вы-

разительно, читать его. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 4-5 лет 
 

Месяц Направление События, праздники, 

традиции 

Тема недели Тема занятия Программное содержание 

1неделя 

Сентября 

Развитие речи День знаний Итоговое меро-

приятие – праздничный, иг-

ровой досуг «День знаний» 

«Поделимся летними 

впечатлениями» 

Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

Объяснить детям артикуляцию звука 

с, поупражнять в правильном, отчет-

ливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

2неделя 

Сентября 

Развитие речи Выставка фотоколлажей 

«Семейное древо» 

«В кругу моей 

семьи» 

«Составление 

описательных рассказов» 

Формировать у детей умение состав-

лять описательные рассказы про кук-

лу и ее одежду по образцу рассказа 

воспитателя. Активизировать 

использование в речи детей предлог 

на. 

3неделя 

Сентября 
 

 
Педагогическая диагностика 

Методические рекомендации по орга-

низации образовательной деятельно-

сти дошкольных образовательных ор-

ганизаций в условиях реализации 

ФГОС ДО. Диагностические методи-

ки специалистов. 

4неделя 

Сентября 

Знакомствос 

детской 

литературой 

«Неделя безопасности» «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна» 

Мини-викторина по сказ-

кам К. Чуковского. Чтение 

произведения "Федорино 

горе" 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой "Федорино 

горе". 

1неделя 

октября 

Развитие речи «Золотая осень» «Осенние 

фантазии» Конкурс поделок 

из природного материала, да-

ров осени «День дошкольного 

работника» Итоговое меро-

приятие «Концерт» 

«Осенняя красота 

природы» 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление расска-

зов – описаний игрушек 

Приобщать детей к восприятию по-

этической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по опреде-

ленному плану (по подражанию педа-

гогу). 

2 

неделя 

октября 

Развитие речи «Урожай» Итоговое меро-

приятие: Выставка поделок 

Из природного материала и 

рисунков 

«Урожай собирай 

И на зиму запасай» 

Рассказывание по картине 

"Собака со щенятами" 

Чтение стихов о поздней 

осени 

Учить детей описывать картину в оп-

ределенной последовательности, на-

зывать картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 
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3 неделя 

октября 

Развитие речи «Листопад» Итоговое меро-

приятие 

«Праздник осени» 

«Осенняя ярмарка» Звуковая культура речи: 

звук ц 

Упражнять детей в произнесении зву-

ка ц (изолированного, в слогах, в сло-

вах). Совершенствовать интонацион-

ную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со 

звука ц , ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

4 неделя 

октября 

Знакомство

 

с детской 

литературой 

Перелетные птицы «Птицы улетают в 

теплые края! 

Чтение стихотворений об 

осени 

Продолжать учить детей эмоциональ-

но воспринимать образную основу 

поэтических произведений; развивать 

творческое воображение, выразитель-

ность речи детей. 

1 неделя 

ноября 

Развитие речи «День народного единства» 

Итоговое мероприятие «Кон-

курс чтецов», «Разноцветное 

небо России» 

«Наша Родина» Звуковая культура речи: 

звук ш 

Показать детям артикуляцию звука ш , 

учить четко произносить звук (изоли-

рованно, в слогах, в словах); разли-

чать слова со звуком ш . 

2 неделя 

ноября 

Развитие речи «День полиции» Итоговое 

мероприятие – оформление 

фото альбомов о профессиях 

родителей. 

«Все профессии рав-

ны. Все профессии 

важны». 

Звуковая культура речи Показать детям артикуляцию звука ж, 

закрепить произношение звука в сло-

ге, разных словах; воспитывать звуко-

вую и интонационную выразитель-

ность речи. 

3 неделя 

ноября 

Знакомство 

детской 

литературой 

«Неделя сказок» Итоговое 

мероприятие Оформление 

выставки рисунков по моти-

вам русских народных сказок, 

сказок Пушкина, Ш. Перро, 

Братьев Гримм,Г.Х. Андерсе-

на, К.Д.Ушинского, русских 

народных сказок и сказок на-

родов мира День театра «Му-

зыкальная сказка 

«Удивительные 

сказки» 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

"Петушок и бобовое зер-

нышко" 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Познакомить со сказкой "Петушок и 

бобовое зернышко" 

4 неделя 

ноября 

Знакомство с 

детской 

литературой 

День матери Праздничные 

досуги в каждой возрастной 

группе 

«Наши мамы самые 

красивые» 

Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Тишина» 

Продолжать учить детей эмоциональ-

но воспринимать и понимать образ-

ное содержание стихотворений; раз-

вивать образность речи. 
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1 неделя 

декабря 

Знакомство с 

детской 

литературой 

«Зима» Итоговое мероприя-

тие Конкурс рисунков «Зи-

мушка – Зима» Конкурс 

творческих работ «Новогод-

ний калейдоскоп», «Зимняя 

сказка». 

«Зимушка – Зима» Чтение стихотворений о 

зиме. 

Учить детей эмоционально воспри-

нимать и осознавать образное содер-

жание поэтического текста; развивать 

образность речи детей. 

2 неделя 

декабря 

Развитие речи «Зима» Итоговое мероприя-

тие Конкурс среди групп на 

лучшую кормушку для птиц 

«Зимующие птицы» Звуковая культура речи Показать детям артикуляцию звука ж, 

закрепить произношение звука в сло-

ге, разных словах; воспитывать зву-

ковую и интонационную выразитель-

ность речи. 

3 неделя 

декабря 

Развитие речи «Новый год» Итоговое 

Мероприятие Творческая 

Выставка «Новогодняя елоч-

ка» 

Реализация кратко-

срочных образова-

тельны х проектов 

«К нам идет Новый 

год» в каждой 

возрастной группе 

Проект «К нам идет 

Новый год» 

ОД по образовательным областям–

разучивание песен, стихов, танцев к 

новогодним утренникам. 

Беседы с детьми о правилах поведе-

ния нагорке. Беседы с детьми о чут-

кости и правдивости. Дид. игры «Зи-

мушка-зима», «Снежинки» Дид. игра 

«Сложи узор», «Новогоднее домино». 

4 неделя 

декабря 

Развитие речи «Новый год» Итоговое меро-

приятие Новогодние Утрен-

ники «В гостях у Деда Моро-

за» 

«Новый год» Обучение 

рассказыванию по 

картине "Вот это 

снеговик!" 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название кар-

тине. 

2 неделя 

января 

Знакомство с 

детской 

литературой 

«Рождество» Итоговое меро-

приятие «Рождественски 

е посиделки» -досуг 

«Зимняя сказка» 

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся!» 

Рассказывание русской на-

родной сказки «Зимовье» 

Воспитывать эмоциональное воспри-

ятие содержания сказки; учить пони-

мать и оценивать характеры героев, 

передать интонацией голоса и харак-

тер персонажей. 

3 неделя 

января 

Развитие речи «Зимняя неделя здоровья» 

Итоговое мероприятие Спор-

тивные досуги во всех Воз-

растных группах ДОУ, «Взя-

тие снежного городка» 

Обучение рассказыванию 

по картине "Таня не боится 

мороза" 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумы-

вать название картины 

4 неделя 

января 

Знакомство с 

Детской 

литературой 

Итоговое мероприятие: 

Выставка малых скульптур-

ных форм животных 

«Домашние и Дикие 

животные зимой» 

Чтение детям русской на-

родной сказки "Зимовье" 

Помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. Позна-

комить со сказкой "Зимовье" (в обр. 
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И. Соколова-Микитова). 

1 неделя 

февраля 

Развитие речи Итоговое мероприятие Кон-

струируем из бумаги 

«Транспорт» Звуковая культуры речи: 

звук ж 

Упражнять детей в правильном и чет-

ком произнесении звука ж (изолиро-

ванного, в звукоподражательных сло-

вах); в умении определять слова со 

звуком ж . 

2 неделя 

февраля 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Кон-

курс «Самая лучшая сюжет-

но-ролевая игра» 

«Профессии на 

транспорте» 

Звуковая культура речи Объяснить и показать детям артику-

ляцию звука ч, поупражнять их в 

произнесении звука изолированно, в 

слогах, в словах, в стихах; учить про-

износить звук ч медленно, быстро. 

3 неделя 

февраля 

Развитие речи День защитника отечества 

«Спортивный праздник» 

Масленица Итоговое меро-

приятие: Праздник «Проводы 

зимы» 

«Защитники 

Отечества» 

Звуковая культура речи Показать детям артикуляцию звука З; 

поупражнять в произнесении изоли-

рованного звука, в слоге в словах; 

учить интонировать звук З в словаре, 

различать слова с этим звуком;  

4 неделя 

февраля 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Про-

ведение экспериментов (вы-

садка семян, растений) 

Путешествие по 

Странам и континен-

там 

Рассказывание по картине 

«Чья лодочка? 

Помочь детям понять суть изобра-

женного, осмыслить причинно-

следственные зависимости; учить 

рассказывать о том, что изображено 

на картине, ориентируясь на образец 

описательного рассказа воспитателя. 

1 неделя 

марта 

Развитие речи Международны й женский 

день 8-е марта Итоговое 

мероприятие: Проведение 

утренников, посвященных 

8- му Марта 

«Мамин день» Готовимся встречать вес-

ну и Международный 

женский день 

Познакомить детей со стихотворе-

нием А. Плещеева "Весна". Поуп-

ражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

2.3 неделя 

марта 

Развитие речи Итоговое мероприятие: Вы-

ставка иллюстраций и ли-

тературы по теме: «Я – че-

ловек» 

«Я – человек» Звуковая культура ре-

чи: звуки щ – ч 

Упражнять детей в пра-

вильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч . 

4 неделя 

марта 

Знакомство 

с детской 

литературо

й 

Встреча весны «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Заучивание стихотворе-

ния С.Вышеславцева 

«Весна» 

Развивать образность речи детей, 

понимание значения образных слов 

и выражений; учить подбирать опре-

деления, сравнения к заданному сло-

ву 
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1 неделя 

апреля 

Знакомство 

с детской 

литературо

й 

Международны й день 

птиц» 

 Итоговое мероприятие: фо-

токонкурс «Птицы Урала» 

«Птичьи 

голоса» 

Чтение веселых 

стихотворений 

Продолжать учить понимать де-

тей содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоот-

ветствия; помочь осмыслить 

значение образных выражений в 

тексте; придумывать небольшие 

рассказы по предложенному 

сюжету; активизировать эмо-

ционально-оценочную лексику 

2 неделя 

апреля 

Знакомство 

с детской 

литературо

й 

«День космонавтики» Ито-

говое мероприятие: Вы-

ставка поделок по теме: 

«Космические просторы» 

«Покорение 

космоса» 

Заучивание русской на-

родной песенки "Тень-

тень- потетень" 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

3 неделя 

апреля 

Развитие речи Международны й день 

Земли» Итоговое меро-

приятие Музыкально- ли-

тературная гостиная «Зем-

ля – мы все твои дети» 

«Великое воскресение 

Господне» Выставка: 

«Пасхальный перезвон» 

«Пасха светлая» Звуковая культура ре-

чи: звуки з и зь 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з , зь 

4 неделя 
апреля 

Развитие речи Итоговое мероприятие: 
Выставка рисунков «Первые 
цветы» 

«Первоцветы» Составление 
рассказов по картине 

Проверить, умеют ли дети придер-
живаться определенной последова-
тельности, составляя рассказ по кар-
тине; поняли ли они, что значит оза-
главить картину. 

1 неделя Развитие речи «День победы» «Великой День Победы Выяснить, что знают дети об этом 
великом празднике. 
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мая  Итоговое меро-
приятие: Музы-
кально-
литературная 
гостиная «Это 
нужно не пав-
шим, это нужно 
живым» Возло-
жение цветов к 
мемориалу 

Победе Слава!»  Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова "Праздник Победы" 

2 неделя 
мая 

Развитие речи Неделя безопас-
ности Развлече-
ние для детей 
«Безопасная до-
рога». 

«Будь 
внимателен и 
аккуратен» 

Звуковая культура 
речи: звуки р, рь 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении 
звука р (изолированно, в чистоговорках, в словах) 

3 неделя 
мая 

Педагогическая диагностика Методические рекомендации по организации образова-
тельной деятельности дошкольных образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС ДО Мето-
дически беседы, наблюдения, анкетирование, опросы. 
Диагностические методики специалистов в соответст-
вии с рабочими программами. 

4 неделя 
мая 

Развитие речи «До свидания, 
детский сад!» 
Итоговое меро-
приятие: По-
здравление вы-
пускников 

Дружат дети 
всей земли 

Прощаемся 
подготовишкамис 

Оказать внимание детям, которые покидают детский 
сад, пожелать им доброго пути. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 5-6 лет 

Месяц Направление События, 

праздники, 

традиции 

Тема недели Тема занятия Программное содержание 

1 неделя 

сентября 

Развитие речи 

 
Знакомство 

детской лите-

ратурой 

 

 

 

 
с 

День знаний Ито-

говое мероприя-

тие – празднич-

ный, игровой до-

суг 

«День знаний» 

«Поделимся 

летними 

впечатлениям» 

Мы – воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от того, 

что они теперь старшие дошкольники. Напомнить, 

чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Учимся быть вежли-

выми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливы-

ми. Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа "Совет", 

научить выразительно читать его. 

2 неделя 

сентября 

Развитие речи Выставка 

фотоколлажей 

«Семейное 

древо» 

«В кругу моей 

семьи» 

Звуковая культура ре-

чи: дифференциация 

звуков з – с 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з 

– с и их дифференциации; познакомить со скороговор-

кой. 

 

Развитие речи 
Моя семья Формировать представление о семье, как о людях, ко-

торые живут вместе; воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за свою семью; 

закрепить знания детей о членах семьи, знания о «ге-

неалогическом древе». Активизировать словарь детей 

(семья, родственники, генеалогическое древо, родо-

словные). Закреплять составление рассказа о семье по 

плану. 

3 неделя 

сентября 

Педагогическая диагностика Методические рекомендации по организации образова-

тельной деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО Мето-

дически беседы, наблюдения, анкетирование, опросы. 

Диагностические методики специалистов в соответст-

вии с рабочими программами. 

4 неделя 

сентября 

Знакомство с дет-

ской литературой 

 

 
Развитие речи 

«Неделя 

безопасности» 

«Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна» 

Звуковая культура ре-

чи: дифференциация 

звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; 

учить детей дифференцировать звуки: различать в сло-

вах, выделять слова с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова со звуками с и ц ; развивать уме-

ние слышать в рифмовке выделяемое слово; упражнять 

в произнесении слов с различной громкостью и в раз-

ном темпе. Познакомить детей с новой загадкой. 
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Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и осно-

вы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

1 неделя 

октября 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 
Знакомство с дет-

ской литературой 

«Золотая осень» 

«Осенние фанта-

зии» Конкурс по-

делок из природ-

ного материала, 

даров осени. 
 

«День дошколь-

ного работника» 

Итоговое меро-

приятие 

«Концерт» 

«Осенняя красота 

природы» 

Обучение рассказыва-

нию: составление рас-

сказов на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о ран-

ней осени 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентиру-

ясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Заучивание стихотво-

рения И. Мазнина 

«Осень» 

Закрепить знания детей о признаках осени в процессе 

рассматривания иллюстраций, вызвать эмоциональный 

отклик на картины осенней природы, желание выразить 

свои впечатления в образном слове; учить выразитель-

но читать стихотворение наизусть, передавая интона-

цией задумчивость, грусть. 

2 неделя 

октября 

Знакомство 

детской лите-

ратурой 

 

 
Развитие речи 

с «Урожай» Итого-

вое мероприятие: 

Выставка поделок 

из природного 

Материала и 

рисунков 

«Урожай собирай 

и на зиму запа-

сай» 

Заучивание стихотво-

рения И. Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно читать стихо-

творение И. Белоусова "Осень" (в сокращении). 

Звуковая культура ре-

чи: дифференциация 

звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помо-

щью упражнений на различение звуков з – ж . 

3 неделя 

октября 

Развитие речи «Листопад» Ито-

говое мероприя-

тие 

«Праздник осе-

ни» 

«Осенняя 

ярмарка» 

Рассматривание сю-

жетной картины 

«Осенний день» и со-

ставление 

рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять повество-

вательные рассказы по картине, придерживаясь плана. 

  

Развитие речи 
  Звуковая культура ре-

чи: дифференциация 

звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 

по артикуляции звуки. 

4 неделя 

октября 

Знакомство 

детской 

литературой 

с Перелетные 

птицы 

«Птицы 

улетают в теплые 

края! 

Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и Во-

роненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). 

  
 

Знакомство 

детской 

литературой 

 
 

с 

  Чтение стихов о позд-

ней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

Предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений. 
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1 неделя Развитие речи «День «Наша Родина» Наша Родина – Дать детям представление о родине – России, её 

ноября  народного  Россия. столице; развивать умение ориентироваться по карте. 
  единства»   Познакомить с символами государства. Воспитывать 

  Итоговое   любовь, гордость и уважение к Родине 

 Развитие речи Мероприятие 

«Конкурс чте-

цов», «Разно-

цветное небо Рос-

сии» 

 Звуковая культура ре-

чи: дифференциация 

звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помо-

щью упражнений на различение звуков с – ш , на опре-

деление позиции звука в слове. 

2 неделя 

ноября 

Развитие речи 

 

 

 
Развитие речи 

«День полиции» 

Итоговое меро-

приятие – оформ-

ление фотоаль-

бомов о профес-

сиях родителей. 

«Все профессии 

равны. Все про-

фессии важны». 

«Все профессии важ-

ны, все профессии 

нужны» 

Расширить представление детей о разнообразии про-

фессий, конкретных трудовых действиях; формировать 

обобщённое понятие «профессия», обогащать актив-

ный словарь загадками, пословицами; развивать вни-

мание, память, мышление; воспитывать положитель-

ную мотивацию к обучению, уважение к труду взрос-

лых. Учить 

понимать пословицы и объяснять их смысл. 

Звуковая культура ре-

чи: дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-

бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познако-

мить со стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» 

(перевод М. Боровицкой). 

3 неделя 

ноября 

Знакомство с дет-

ской литературой 

 

 
Знакомство с дет-

ской литературой 

«Неделя сказок» 
 

Итоговое меро-

приятие Оформ-

ление выставки 

рисунков по 

мотивам 

«Удивительные 

сказки» 

Лексико- грамматиче-

ские упражнения. 

Чтение сказки «Кры-

латый, мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных к прила-

гательным. Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл. 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 
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  русских народ-

ных сказок, ска-

зок Пушкина, Ш. 

Перро, Братьев 

Гримм, Г.Х. Ан-

дерсена, 

К.Д. 

Ушинского, рус-

ских народных 

сказок и сказок 

народов мира 
 

День театра 

«Музыкальная 

сказка» 

   

4 неделя 

ноября 

Развитие речи 

 

 
Развитие речи 

День матери 

 

Праздничные до-

суги в 

каждой возрас-

тной группе 

«Наши мамы – 

самые красивые» 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Обучение рассказыва-

нию по картине «Мы 

для милой мамоч-

ки…» 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

1 неделя 

декабря 

Знакомство с 

детской 

литературой 

Знакомство с 

детской 

литературой 

«Зима» 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс рисун-

ков «Зимушка-

Зима» Конкурс 

творческих работ 

«Новогодний ка-

лейдоскоп», 

«Зимняя сказка». 

«Зимушка-Зима» Чтение стихотворений 

о зиме Чтение стихо-

творений о зиме. За-

учивание стихотворе-

ния И. Сурикова «Дет-

ство» 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, при-

общать их к высокой поэзии. Приобщать детей к вос-

приятию поэтических произведений. Помочь запом-

нить и выразительно читать стихотворение И. Сурико-

ва «Детство» (в сокращении). 

2 неделя 

декабря 

Знакомство с 

детской литера-

турой 
 

«Зима» 

 

Итоговое меро-

приятие Конкурс 

«Зимующие 

птицы» 

Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных (ме-

шающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов» (по 

своему выбору). 
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Знакомство с 

детской литера-

турой 

среди групп на 

лучшую 

кормушку для 

птиц 

Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи предложе-

ние» 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 

3 неделя 

декабря 

Развитие речи «Новый год» 

Итоговое меро-

приятие Творче-

ская выставка 

«Новогодняя 

елочка» 

Реализация крат-

косрочных обра-

зовательны х 

проектов «К нам 

идет Новый год» 

в каждой возрас-

тной группе 

Проект «К нам идет 

Новый год» 

ОД по образовательным областям – разучивание песен, 

стихов, танцев к новогодним утренникам. 

Беседы с детьми о правилах поведения на горке. Бесе-

ды с детьми о чуткости и правдивости. 

Дид. игры «Зимушка-зима», «Снежинки» 

Дид. игра «Сложи узор», «Новогоднее домино». 

4 неделя 

декабря 

 «Новый год» 

Итоговое меро-

приятие Ново-

годние утренники 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

«Новый год» Заучивание стихотво-

рения С. Маршака 

«Тает 

месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. По-

мочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой». 

Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, помогать ло-

гично и содержательно строить высказывания. 

2 неделя 

января 

Развитие речи 

 

 
Знакомство с дет-

ской литературой 

«Рождество» 

Итоговое меро-

приятие 

«Рождественск ие 

посиделки» - до-

суг 

«Зимняя сказка» Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 

Чтение рассказа С. Ге-

оргиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произве-

дением, помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка. 

3 неделя 

января 

Развитие речи 

 

 

 

 

«Зимняя неделя 

здоровья» Итого-

вое мероприятие 

Спортивные до-

суги во всех воз-

растных группах 

«Если хочешь 

быть здоров, за-

каляйся!» 

Обучение рассказыва-

нию 

по картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию кар-

тины (целевое восприятие, последовательное рассмат-

ривание отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение составлять ло-

гичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 
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Знакомство с дет-

ской литературой 

ДОУ, 

«Взятие 

снежного 

городка» 

Чтение рассказа Н. 

Носова «На горке» 

Развивать способность чувствовать и понимать харак-

тер образов художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно - изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания. 

4 неделя 

января 

Знакомство с дет-

ской литературой 

 
 

Знакомство с дет-

ской литературой 

Итоговое меро-

приятие: Выстав-

ка малых скульп-

турных форм жи-

вотных 

«Домашние и ди-

кие животные 

зимой» 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 

авторские обороты; совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Обучение рассказыва-

нию по картине "Зай-

цы" 

Продолжать учить детей рассказывать о картине (кар-

тина «Зайцы» из серии «Дикие животные» П. Меньши-

ковой (М.: Просвещение)) [8], 

придерживаясь плана. 

1 неделя 

февраля 

Развитие речи 

 
 

Знакомство с дет-

ской литературой 

Итоговое меро-

приятие Конст-

руируем из бума-

ги 

«Транспорт» Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картин-

кам с последовательно развивающимся действием. 

Чтение сказки Д. Ро-

дари «Дудочник и ав-

томобили» 

Учить детей понимать характеры сказочных героев, 

ситуации; развивать умение придумывать разные вари-

анты окончаний сказки; формировать умение активно 

использовать запас образной лексики в 

собственных сочинениях. 

2 неделя 

февраля 

Развитие речи 

 

 
Знакомство с дет-

ской литературой 

Итоговое меро-

приятие: Конкурс 

«Самая лучшая 

сюжетно- ролевая 

игра» 

«Профессии на 

транспорте» 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять за-

дания на пространственное перемещение предмета 

(«Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Дядя 

Степа» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь описанного с реальностью; 

развивать способность замечать особенности поэтиче-

ского строя, языка стихотворения; учить понимать пе-

реносное значение 

метафор, фразеологизмов. 

3 неделя 

февраля 

Развитие речи День защитника 

отечества 

«Спортивный 

праздник» 

«Защитники 

Отечества» 

Составление рассказа 

«Защитники 

Отечества» 

Продолжать расширять знания детей о Российской Ар-

мии; уточнить представления детей о 

родах войск; развивать навыки контекстной речи; 

учить детей навыкам словообразования; развивать 

внимание, логическое мышление, мелкую моторику 
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Развитие речи 

 

Масленица 

Итоговое ме-

роприятие: 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

  рук; воспитывать уважение к людям военных 

специальностей. 

Звуковая культура 

речи: дифферен-

циация звуков с – 

ц 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц ; 

учить детей дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком из фра-

зовой речи, называть слова со звуками с и ц ; раз-

вивать умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить детей с 
новой загадкой. 

4 неделя 

февраля 

Развитие речи 

 

 

 

 

Развитие речи 

Итоговое меро-

приятие: Прове-

дение экспери-

ментов (высадка 

семян, растений) 

Путешествие  

по странам и 

континентам 

Обучение рассказы-

ванию. Дидактиче-

ское упражнение 

«Что 
это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

Путешествие в 

страну слов 

Формировать умение обобщать и классифицировать 

(морские рыбы, рыбы, живущие в пресноводных во-

доемах). Расширять словарный запас через участие в 

словесно – речевых играх. Упражнять в делении слов 

на слоги. Упражнять в умении рифмовать слова, 
согласовывая окончания. 

1 неделя 

марта 

Развитие речи 

азвитие речи 

Международны 

й женский день 

8-е марта Ито-

говое меро-

приятие: Про-

ведение 

утренников, 

посвященных 

8-му Марта 

«Мамин день» Рассказы на тему 

"Как мы по-

здравляли со-

трудников дет-

ского сада с Ме-

ждународным 

женским днем". 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать. 
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Беседа на тему 

«Наши мамы». Чте-

ние стихотворений 

Е. Благининой "По-

сидим в тишине" и 

А. Барто «Перед 
Сном» 

Помочь детям понять, как много времени и сил от-

нимает у матерей работа по дому; указать на необ-

ходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

2.3 неделя 

марта 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие речи 

Итоговое меро-

приятие: Вы-

ставка иллюст-

раций и литера-

туры по теме: 

«Я – человек» 

«Я – человек» Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Звуковая культура 

речи: дифферен-

циация звуков з – 

с 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з – с и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

4 неделя 

марта 

Знакомство с 

детской 

литературой 

Встреча весны «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Чтение стихо-

творений о вес-

не. Дидактиче-

ская игра «Уга-

дай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить зада-

вать вопросы и искать кратчайшие пути решения ло-

гической задачи. 

Заучивание стихо-

творения С. Мар-

шака «Стихи о 

весне». 

Учить детей чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения, передавать свое отношение к 

содержанию; формировать навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

1 неделя 

апреля 

Знакомство с 

детской 

литературой 

Международны 

й день птиц» 

 

Итоговое ме-

роприятие: 

фотоконкурс 

«Птицы Урала» 

«Птичьи 

голоса» 

Составление текста- 

повествования на 

тему: «Птицы 

Задачи: Определить тип текста по игровому за-

местителю и тему. Упражнять в составлении 

рассказов, используя сюжетные картинки. Учить 

определять последовательность событий. 

Пересказ рассказа 

Е. Чарушина 
«Воробей» 

Учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, 

передавая интонацией сове отношение к 
содержанию; понимать образные выражения. 

2 неделя 

апреля 

Развитие речи 

 
«День космо-

навтики» Ито-

«Покорение 

космоса» 

Обучение 

рассказыванию по 
картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 



43 

 

 

Развитие речи 

говое меро-

приятие: Вы-

ставка поделок

 по 

теме: 

«Космические 

просторы» 

Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш ; развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со зву-

ками ж – ш ; совершенствовать интонационную вы-

разительность речи; отрабатывать речевое 
дыхание. 

3 неделя 

апреля 

Развитие речи 
 

Развитие речи 

Международны 

й день Земли» 

Итоговое ме-

роприятие 

Музыкально- 

литературная 

гостиная 

«Земля – мы 

все твои дети» 

«Великое 

воскресение 

Господне» 

Выставка: 

«Пасхальный 

перезвон» 

«Пасха 

светлая» 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Звуковая культура 

речи: дифферен-

циация звуков с – 

ш 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – ш , 

на определение позиции звука в слове. 

4 неделя 

апреля 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

 
 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

Итоговое ме-

роприятие: 

Выставка ри-

сунков 

«Первые 

цветы» 

«Первоцветы» Заучивание стихо-

творения Я.Акима 

«Апрель» 

Учить детей выразительно читать наизусть стихо-

творение, передавая интонацией задушевность, неж-

ное отношение к еще робкой весне; воспроизводить 

в своей речи образные выражения из 
текста. 

Заучивание 

стихотворения 

С. Есенина 

«Черемуха»а. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотво-

рение, чувствовать напевность языка: развивать об-

разную речь: понимание языковых выразительных 

средств, умение самостоятельно подбирать эпитеты, 

сравнения для образного описания картин весенней 

природы. 
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1 неделя 

мая 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие речи 

«День победы» 

Итоговое меро-

приятие: Музы-

кально- литера-

турная гостиная 

«Это нужно не 

павшим, это 

нужно живым» 

Возложение 

цветов к 

мемориалу 

«Великой 

Победе – 

Слава!» 

«День Победы» 
Звуковая культура 

речи: дифферен-

циация звуков ч – 

щ 

Дать детям представления о праздновании Дня По-

беды. Учить принимать участие в беседе, используя 

личный опыт. Развивать чувство гордости 
за свою Родину, уважение к её Защитникам. 
Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

2 неделя 

мая 

Развитие речи 

 

 

Развитие речи 

Неделя безо-

пасности Раз-

влечение для-

детей «Безо-

пасная дорога». 

«Будь 

внимателен и 

аккуратен» 

Звуковая культура 

речи: дифферен-

циация звуков л – 

р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, опреде-

лять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 
основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

3 неделя 

мая 
 

 

Педагогическая диагностика 

Методические рекомендации по организации образо-

вательной деятельности дошкольных образователь-

ных организаций в условиях реализации ФГОС ДО 

Методически беседы, наблюдения, анкетирование, 

опросы. Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

4 неделя 

мая 

Развитие речи 

 
 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

«До свидания, 

детский сад!» 

Итоговое меро-

приятие: По-

здравление 
выпускников 

Дружат дети 

всей земли 

Беседа на тему «О 
друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности. 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок маль-

чика. 
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Тематическое планирование образовательной деятельности в области «Речевое развитие» 6-7 лет 

Месяц Направление События, 

праздники, 

традиции 

Тема недели Тема занятия Программное содержание 

1 неделя 

сентября 

Развитие речи 

 

 

 

 

Развитие речи 

День знаний 

Итоговое меро-

приятие – 

праздничный, 

игровой досуг 

«День знаний» 

«Поделимся 

летними 

впечатлениям» 

Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, учить подбирать существительные к 
прилагательным. 

Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется 

их группа и почему, выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

2 неделя 

сентября 

Развитие речи Выставка 

фотоколлажей 

«Семейное 

древо» 

«В кругу моей 

семьи» 

Рассказывание на те-

му: «Хозяйство се-

мьи» 

(развитие связной 

монологической 

речи) 

Учить составлять описательный рассказ; 

отгадывать загадки, находить и решать 

противоречие, 

развивать монологическую речь. 

Закреплять умение составлять предложение с 

заданным словом. 

  
 

Развитие речи 

  Рассказ из личного 

опыта «Моя 

родословная» (раз-

витие грамматиче-

ски правильной ре-

чи) 

Учить составлять рассказ на заданную тему; 

употреблять предлоги ,согласовывать с именем 

существительным.Закреплять правильное про-

изношение звуков. 

3 неделя 
сентября 

Педагогическая диагностика Методические образователной рекомендации по дея-

тельности организации дошкольных образователь-

ных организаций в условиях реализации ФГОС ДО 

Методически беседы, наблюдения, анкетирование, 

опросы. Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

4 неделя 

сентября 

Развитие речи «Неделя безо-

пасности» 

«Жизнь 

прекрасна, 

когда 

безопасна» 

Рассказывание по 

картине 

«Вот так 

покатался!» 

Учить детей рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания 

зимы образные слова и выражения. 

 
Развитие речи 

  Рассказывание 

по сюжетным 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине; развивать способность самостоятельно 
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картинкам. придумывать события, предшествовавшие изо-

бражённому и последующие. 

1 неделя 

октября 

Знакомство 

детской 

литературой 

с «Золотая 

осень» 

«Осенние фан-

тазии» Конкурс 

поделок из 

природного ма-

териала, 

«Осенняя 

красота 

природы» 

Для чего нужны 

стихи? 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят. 

 
Знакомство с 

детской 

литературой 

даров осени 
 

«День до-

школьного 

работника» 

Итоговое 

мероприятие 
«Концерт» 

 Беседа о А. С. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения поэта. 

2 неделя 

октября 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

«Урожай» Ито-

говое меро-

приятие: Вы-

ставка поделок 

из природного 

материала и ри-

сунков 

«Урожай соби-

рай и на зиму 

запасай» 

Работа с сюжетной 

картиной 

Осень, осень, в 

гости просим. 

Выяснить, как дети освоили умение озаглав-

ливать картину и составлять план рассказа 

составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; 

- узнавать реальные признаки осени в их 

поэтическом выражении; 

- понимать и использовать слова в переносном 

значении. Продолжать учить различать и назы-

вать гласные звуки, придумывать слова с задан-

ным звуком, делить слова на слоги, определять 

род предмета. 

Развивать речевое дыхание, умение отвечать на во-

просы воспитателя полным ответом. 

3 неделя 

октября 

Развитие речи 
 

Развитие речи 

«Листопад» 

Итоговое 

мероприятие 

«Праздник 

осени» 

«Осенняя 

ярмарка» 

Рассказывание по 

картине-пейзажу: 

«Поздняя осень» 

Рассматривание 

картины «Осе-

нью в парке» 

Учить описывать предметы, изображённые на 

картине, выделяя их характерные признаки. 

Развивать умение дифференцировать гласные звуки 

на слух. Учить объяснять непонятные слова. Подби-

рать слова, используя рифму, различать простейшие 

случаи многозначности слов 
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4 неделя 

октября 

Знакомство 

детской 

литературой 

с Перелетные 

птицы 

«Птицы улета-

ют в теплые 

края! 

Заучивание сти-

хотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 
«Ласточки пропали…». 

  

Развитие речи 
   Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

1 неделя 

ноября 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

«День на-

родного 

единства» 

Итоговое 

мероприятие 

«Конкурс 

чтецов», 

«Разноцветное 

небо России» 

«Наша Родина» Рассказывание на 

заданную тему. 

Учить составлять короткий рассказ на заданную те-

му, закрепить правильное произношение звуков [с] и 

|ш), научить детей дифференцировать эти звуки на 

слух, правильно использовать вопросительную и ут-

вердительную интонации.. 

День народного 

единства. 

Расширять представления детей о национальных 

праздниках. Дать представление о празднике 

«День народного единства». Пробудить в детях 

чувство любви к своему городу, стране. Воспи-

тывать уважение к собственной культуре и 

культуре других народов. 

2 неделя 

ноября 

Развитие речи 

 

 

Развитие речи 

«День 

полиции» 

Итоговое меро-

приятие – 

оформление 

фотоальбомов о 

профессиях ро-

дителей. 

«Все профессии 

равны. Все 
профессии 
важны». 

Сравнение 

и описание 
предметов. 
Работа с сюжетной 

картиной 

Учить детей составлять рассказ, включая в него 

антонимы. 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа 
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3 неделя 

ноября 

Знакомство 
детской 

литературой 

Знакомство 

детской 

литературой 

с 

«Неделя 

сказок» 

Итоговое меро-

приятие 

Оформление 

выставки ри-

сунков по мо-

тивам русских 

народных ска-

зок, сказок 

Пушкина, Ш. 

Перро, Братьев 

Гримм, Г.Х. 

Андерсена, 

К.Д. Ушинского, 
русских народ-
ных сказок и 
сказок народов 
мира День теат-
ра «Музыкаль-
ная сказка» 

«Удивительные 

сказки» 

Русские народные 

сказки 

«Придумывание 

сказки на заданную 

тему» 

(развитие связной 

речи) 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 
Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему. 

Передавать специфику сказочного жанра. Уп-

ражнять в подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать над упот-

реблением существительных и прилагатель-

ных женского, мужского и среднего рода, уп-

ражнять в словообразовании: передавать с по-

мощью интонации различные чувства (ра-

дость, безразличие, огорчение) 

4 неделя 

ноября 

Развитие речи 

 

 

Развитие речи 

День матери 
Праздничные 

досуги в 

каждой 

возрастной 

группе 

«Наши мамы – 

самые 

красивые» 

Рассказывание 
на заданную тему 

Учить составлять короткий рассказ на заданную тему 

Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. 
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1 неделя 

декабря 

Развитие речи 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Зима» 
 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс рисун-

ков «Зимушка-

Зима» 

Конкурс твор-

ческих работ 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Зимняя 

сказка». 

«Зимушка-

Зима» 

Рассказывание по 

картине, «Вот так 

покатался!» 

Придумывание рас-

сказа на тему: 

«Как Миша варежку 

потерял». 

учить детей рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга, использовать для описания 

зимы образные слова и выражения. 
учить выделять при сравнении явлений 
существенные признаки. 
упражнять детей в правильном произношении звуков 

[с],[с'], [з], [з'], дифференцировании их на слух. 

учить детей развивать сюжет, предложенный 

воспитателем. 

активизировать в речи детей союзы и союзные слова, 

упражнять в употреблении слова «варежки» в разных 

падежах. 

упражнять в дифференцировании звуков [ш], [ж], в 

использовании вопросительной и повествовательной 

интонаций. 

2 неделя 

декабря 

Развитие речи 

 

 

 

 

Развитие речи 

«Зима» 
 

Итоговое меро-

приятие Кон-

курс среди 

групп на 

лучшую 

кормушку для 

птиц 

«Зимующие 

птицы» 

Зима (птицы зимой). Активизировать и расширить словарный запас детей 

о зимующих птицах. Воспитывать интерес и береж-

ное отношение к пернатым, понимание необходи-

мости помогать зимующим птицам. 

Составление 

рассказа на тему 

«Птицы зимой» 

(развитие диа-

логической ре-

чи) 

Обогащать словарь: зимующие перелётные птицы, 

кормушка. Учить употреблять в речи образные 

выражения, синонимы и однокоренные слова. 

Закрепить знания о гласных и согласных звуках. 

3 неделя 

декабря 

Развитие речи «Новый год» 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая 
выставка 

Реализация 

краткосрочных 

образователь-

ных проектов  

«К нам идет 

Проект «К нам идет 

Новый год» 

ОД по образовательным областям – разучивание пе-

сен, стихов, танцев к новогодним утренникам. 

Беседы с детьми о правилах поведения на горке. 

Беседы с детьми о чуткости и правдивости. 
Дид. игры «Зимушка-зима», «Снежинки» 

  «Новогодняя 
елочка» 

Новый год» 
каждой 
возрастной 
группе 
в 

 Дид. игра «Сложи узор», «Новогоднее домино». 
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4 неделя 

декабря 

Развитие речи «Новый год» 

Итоговое меро-

приятие Ново-

годние утрен-

ники «В гостях 

у Деда Мороза» 

«Новый год» Рассказывание по 

картине 

«Новый год в 

детском саду» 

Учить детей составлять рассказ по картине, исполь-

зуя полученные ранее знания и представления; вос-

питывать умение самостоятельно придумывать собы-

тия, предшествовавшие 

изображённым и последующие; 

упражнять в подборе определений, синонимов. 

Развивать речевое дыхание. 
Обогащать и активизировать речь детей по теме 

  

Развитие речи 
  Пересказ сказки 

«Дети Деда Мороза» 

Коллективное со-

ставление рассказа. 

Учить детей пересказывать сказку близко к тексту; 

участвовать в коллективном составлении рассказа по 

серии картинок. 

2 неделя 

января 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

«Рождество» 

Итоговое 

мероприятие 

«Рождественск 

ие посиделки» - 

досуг 

«Зимняя 

сказка» 

Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» 

Чтение сказки 
«Снегурочка» 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 
3 неделя Развитие речи «Зимняя неделя «Если хочешь Беседа: «Для Правильно использовать вопросительную и 

января  здоровья» быть здоров, здоровья нам нужны утвердительную интонацию; 
  Итоговое закаляйся!» овощи и фрукты» -закреплять умение выделять звук в слове; 
  мероприятие  (формирование -различать на слух. твердые мягкие согласные 

  Спортивные  грамматически ,определять первый звук в слове 

  
 

Развитие речи 

досуги во всех 

возрастных 

группах ДОУ, 

«Взятие 

снежного 

городка» 

 правильной речи  

Рассказы по 

картинкам 

Продолжать совершенствовать умение детей состав-

лять рассказы по картинкам с последовательно раз-

вивающимся действием 
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4 неделя 

января 

Развитие речи Итоговое меро-

приятие: Вы-

ставка малых 

скульптурных 

форм животных 

«Домашние и 

дикие жи-

вотные зи-

мой» 

Рассказывание по 

сюжетным кар-

тинкам на тему 

«Мир животных 

зимой» 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине; развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествующие изо-

бражённому и последующие; упражнять в 

употреблении названий детёнышей животных в 

родительном падеже единственного и множест-

венного числа; 

Словарь: упражнять в подборе сравнений и опреде-

лений к заданному слову, а также синонимов и анто-

нимов 

З.К.Р.: закреплять правильное произношение звуков 

Р и Л в словах и фразовой речи, учить различать эти 

звуки на слух; учить регулировать громкость голоса. 

темп речи. 

  

Знакомство с 

детской 

литературой 

  Зима( животные 

зимой). 

Активизировать и расширить представления детей о 

жизни диких животных зимой. 

Воспитывать интерес и бережное отношение к 

животным. 

Упражнять в составлении последовательного пере-

сказа прочитанного рассказа (сказки) по теме. (А. 

Суконцев «Как ежик шубу менял») 

1 неделя 

февраля 

Развитие речи Итоговое ме-

роприятие 

Конструируем 

из бумаги 

«Транспорт» Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

Закрепить знания правил дорожного движения. 

Расширить знания о видах транспорта, находить 

отличия между ними. 

Познакомить с историей гужевого транспорта. Рас-

ширять словарный запас, связанный с правилами до-

рожного движения, учить подбирать антонимы к сло-

вам. 

Классификация виды транспорта (воздушный, 

водный, наземный, гужевой) 

Уточнить правила поведения в общественном 

транспорте. 
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Развитие речи 
  Составление 

рассказа на тему 

«Наши игрушки: 

легковые и грузовые 

машинки» 

развивать звуковую культуру речи и все ёё 

компонентов 

- правильно использовать вопросительную и утверди-

тельную интонацию; 

-закреплять умение выделять звук в слове; 

-различать на слух. твердые мягкие согласные 

,определять первый звук в слове 

2 неделя 

февраля 

Развитие речи 

 

 

Развитие речи 

Итоговое ме-

роприятие: 

Конкурс 

«Самая лучшая 

сюжетно- роле-

вая игра» 

«Профессии на 

транспорте» 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

Профессии. Активизировать и уточнить представления детей 

о профессиях. Расширять словарный запас по 

теме. Упражнять в последовательном рассказе о 

профессии мамы (папы). (Составляется дома с 

родителями!) 

3 неделя 

февраля 

Развитие речи 

 

 

 

 

Развитие речи 

День за-

щитника 

отечества 

«Спортивный 

праздник» 

 

Масленица 

Итоговое ме-

роприятие: 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

«Защитники 

Отечества» 

Защитники 

Отечества 

Активизировать и уточнить представления детей 

о российской армии и флоте. 

Способствовать воспитанию уважительного 

отношения к защитникам нашей Родины. 

Упражнять в заучивании стихотворений по теме с ис-

пользованием мнемотаблиц. 

Составление рас-

сказа на тему: 

«Защитники 

Отечества» 

(обогащение и 

активизация 

словаря) 

Продолжать формировать представление детей об 

армии, о родах войск, об особенностях военной 

службы (солдаты тренируются, чтобы быть силь-

ными, умелыми, учатся метко стрелять…) Акти-

визация словаря по теме. Учить на слух опреде-

лять количество слов в предложении. 

Придумывать предложения с заданным количеством 

слов или определённым количеством слов. 

4 неделя 

февраля 

Развитие речи 

 

 

Итоговое меро-

приятие: Прове-

дение экспери-

ментов (высадка 

Путешествие  

по странам и 

континентам 

Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине; развивать способность самостоятельно 

придумывать события, предшествовавшие изо-

бражённому и последующие. 
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Развитие речи 

семян, растений) Подводный мир Совершенствовать дилогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

Активизировать речь детей. 

1 неделя 

марта 

Развитие речи Международны 

й женский день 

8-е марта Ито-

говое меро-

приятие: Про-

ведение утрен-

ников, 

посвященных 

«Мамин день» Рассказывание по 

картине «Подарки 

маме к 8 Марта». 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта. 

учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

активизировать употребление названий профессий и 

действий. Звуковая культура речи: учить различать 

на слух и в произношении звуки [ д ]и [ д '] 

Творческое Учить детей составлять коллективный рассказ- 

  8-му Марта  рассказывание «Как описание; 
  я маме помогаю» Активизировать в речи детей глаголы в форме 
  (звуковая культура настоящего, прошедшего и будущего времени 

Развитие речи  речи) единственного и множественного числа. Учить 
   дифференцировать 
   на слух и в произношении звуки р и рь; чётко и ясно 
   произносить слова с этими звуками; закреплять 
   представление о длинном и коротком слове, делении 

   слов на слоги, ударении. 

2, 3 

неделя 

марта 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие речи 

Итоговое меро-

приятие: Вы-

ставка иллюст-

раций и литера-

туры по теме: 

«Я – человек» 

«Я – человек» Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

Сравнение и 

описание 

предметов. 

Учить детей составлять рассказ, включая в него анто-

нимы. 

4 неделя 

марта 

Развитие речи Встреча весны «Весна пришла, 

весне дорогу» 

Рассматривание 

пейзажной картины. 

формировать у детей умение правильно восприни-

мать, чувствовать настроение, отраженное художни-

ком в пейзаже, и передавать его словом. учить при-

думывать предложения и произносить их с различ-

ной интонационной окраской, передавая голосом 

чувство радости и огорчения. 
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 Развитие речи   Рассматривание 

пейзажной картины 

И Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

Формировать у детей умение правильно восприни-

мать, чувствовать настроение, отражённое худож-

ником в пейзаже, и передавать его словом 

1 неделя 

апреля 

Знакомство с 

детской 
литературой 

Международны 

й день птиц» 

«Птичьи 

голоса» 

Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтением детям стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи. 

  

Развитие речи 
Итоговое ме-

роприятие: 

фотоконкурс 
«Птицы Урала» 

   

Лохматые и 

крылатые 

Продолжать учить детей составлять интересные и ло-

гичные рассказы о животных и птицах 

2 неделя 

апреля 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие речи 

«День космо-

навтики» Ито-

говое меро-

приятие: Вы-

ставка поделок 

по теме: «Кос-

мические про-

сторы» 

«Покорение 

космоса» 

День Космонавтики. Познакомить детей с историей возникновения 

праздника. 

Дать первоначальные сведения о Солнце, планетах, 

Луне. 

Расширять и активизировать словарь по теме. 

Работа по сюжетной 

картине 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

3 неделя Развитие речи Международны «Пасха Звуковая культура Совершенствовать фонематическое восприятие, 

апреля  й день Земли» светлая» речи. Работа над умение определять количество и последовательность 
  Итоговое  предложением. слов в предложении. Продолжать работу над 
  мероприятие   смысловой стороной слова. 
  Музыкально-    

 Развитие речи литературная 

гостиная 

«Земля – мы 

все твои дети» 

 

«Великое 

воскресение 

Господне» 

Выставка: 

«Пасхальный 

перезвон» 

 Сравнение и 

описание 

предметов. 

Учить детей составлять рассказ, включая в него анто-

нимы. 
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4 неделя 

апреля 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

 

 

Развитие речи 

Итоговое ме-

роприятие: 

Выставка ри-

сунков «Пер-

вые цветы» 

«Первоцветы» Весенние стихи Помочь детям почувствовать удивительную неповто-

римость стихотворений о весне. 

Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 

1 неделя 

мая 

Знакомство с 

детской ли-

тературой 

 

 

Развитие речи 

«День победы» 

Итоговое меро-

приятие: Музы-

кально- литера-

турная гостиная 

«Это нужно не 

павшим, это 

нужно живым»  

«Великой 

Победе – 

Слава!» 

Заучивание сти-

хотворения З. 

Александровой 
«Родина» 
Звуковая культура 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Ро-

дина бывает разная, но у всех она одна») 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

2 неделя 

мая 

Развитие речи 

 

 

Развитие речи 

Неделя безо-

пасности Раз-

влечение для-

детей «Безо-

пасная дорога». 

«Будь 

внимателен и 

аккуратен» 

Работа по сюжетной 

картине 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

Сравнение и 
описание предметов. 

Учить детей составлять рассказ, включая в него анто-

нимы. 

3 неделя 

мая 
 

 

Педагогическая диагностика 

Методические рекомендации по организации образо-

вательной деятельности дошкольных образователь-

ных организаций в условиях реализации ФГОС ДО 

Методически беседы, наблюдения, анкетирование, 

опросы. Диагностические методики специалистов в 

соответствии с рабочими программами. 

4 неделя 

мая 

Развитие речи 
Знакомство с 

детской ли-

тературой 

«До свидания, 

детский сад!» 

Итоговое меро-

приятие: По-

здравление вы-

пускников 

Дружат дети 

всей земли 

Рассказывание по 

картине 

«Друзья». Диф-

ференциация 

звуков 

Учить использовать в рассказе заранее подобранные 

слова и речевые конструкции, договариваться о 

структуре рассказа (начало, середина, конец). 

Пересказ сказки 
«Как аукнется, так и 

откликнется» 

Учить детей выразительно пересказывать сказку, ис-

пользуя слова и речевые обороты из текста. 
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