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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по развитию речи 

                      образовательной области «Речевое развитие» 
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компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 
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2021 - 2022 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие» для детей подготовительной к школе группы 

составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Ласточка». 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (см. пункт2.6.ФГОС ДО). 

В соответствие с:  

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск); 

• требованиями ФГОС ДО; 

•   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 года; 

•  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года.     

                Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Мозайка-синтез, Москва, 2014. 

 Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 38 

раза в год, (1 раз в неделю), продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности 30 мин. 

         Сопутствующие формы образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность педагога с детьми – беседы утром общие и 

индивидуальные, рассматривание различных иллюстраций на определенные темы; 

 Фронтальные формы работы: упражнения и задания; игротека; речевые минутки. 

 Подгрупповая и индивидуальная работа (по результатам обследования и 

рекомендациям специалистов). 

 Интеллектуальные досуги. 

 Проектная деятельность; 

 Просмотр видеороликов. 

 Посещение музейно-ресурсного центра, стойбища, Зимнего сада; 

 Сюжетно-ролевые, развивающие игры. 

 

       Цель рабочей программы: 

 Формирование грамотной речи, являющейся составной частью общей 

речевой      культуры. 

Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе решения   задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

 Совершенствование правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем связной речи.



       Задачи, содержание психолого-педагогической работы по развитию свободного   

общения со взрослыми и детьми, в том числе: 

 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные    формулировки;
 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и 

сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы;

 активно участвовать в обсуждении литературных произведений   нравственного 

содержания, оценивая   героя не только по его поступкам, но и с учётом мотивов 

поступков, его переживаний;

 адекватно использовать в речи названия нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном   замысле, способе   решения   проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; использовать элементарные 

формы речи-рассуждения для планирования   деятельности, доказательства 

объяснения;

 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества;

 свободно   и адекватно    использовать    в речи    слова, обозначающие    названия 

стран   и континентов, символов    своей    страны, города (села), объектов природы, 

профессий и социальных явлений;

 составлять    творческие    рассказы, сказки, загадки (с использованием описаний и 

повествований);

 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

осуществлять     звуковой     анализ     слов   с   определением      места   звука     в   

слове                        и его характеристикой;

Коррекционные   задачи:  

 продолжать учить детей в свободном общении пользоваться навыками правильной 

речи, полученными на специальных коррекционных занятиях;  

 продолжать учить поддерживать беседу, отвечая на поставленные вопросы 

полной развернутой фразой;  

 закреплять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях; 

  творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности;  

 использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни);

 использовать в процессе   речевого   общения   слова, передающие   эмоции, 

настроение и состояние людей, животных и др.;

 оценивать своё поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и 

выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в том числе 

названия нравственных качеств человека;

 использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве);

 адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия;

 планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развёртывания 

сюжета и организации игровой обстановки.

 совершенствовать у детей правильную, четкую, умеренно громкую, выразительную 

речь с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной речи;  

 формировать произносительные навыки; развивать фонематическое восприятие, 

навыки звукового анализа и синтеза;  

 развивать у детей внимание к морфологическому составу слова и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; воспитывать у детей умение правильно составлять 



простые распространенные и сложные предложения, употреблять разные 

конструкции предложений в связной речи;  

 развивать связную речь путем работы над рассказом с постановкой разных 

коррекционных задач;  

 развивать словарь детей преимущественно путем привлечения внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

 обучать грамоте на базе исправленного звукопроизношения. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что в непосредственной 

образовательной деятельности по развитию речи используются информационные 

технологии (презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы), позволяющих 

преодолеть интеллектуальную пассивность дошкольников, повысить их мотивацию и 

познавательную активность (благодаря разнообразным формам работы, возможности 

включения игрового момента), а также эффективность образовательной деятельности. 

Эмоциональный подъем, вызванный такой деятельностью, способствует увеличению 

объема усваиваемых знаний. 

Обновление содержания рабочей программы связано с тем, что в основу построения 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, поэтому темы 

непосредственной образовательной деятельности подобраны с учетом календаря 

праздников, событий; предусмотрено решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, что 

отражено в календарно- тематическом планировании. 

Отличительной особенностью программы является: 

 выявление индивидуальных возможностей воспитанника; 

 создание ситуации успеха в ходе образовательной деятельности; 

 использование нетрадиционных видов (опыты, эксперименты, целевые экскурсии и 

прогулки, игры - путешествия, проблемные ситуации, игровые задания, составление 
алгоритмов, игры-квесты). 

Реализация национально-регионального компонента представлена по 

следующим направлениям: 

 целевые экскурсии в МРЦ, музей под открытым небом Стойбище, детскую        

библиотеку, по городу; 

 рассматривание иллюстраций, картин; 

 использование подвижных, дидактических игр, физкультминуток народов Севера; 

 

Содержание рабочей программы сформировано с учетом культурно-исторических 

особенностей и ценностей Ямало-Ненецкого автономного округа. В основу реализации 

национально – регионального компонента, положен календарь праздников народов Ямала, 

который представлен следующими темами НОД: 

 «Мой город. История возникновения Ноябрьска»;

 «Что мы расскажем иностранным гостям о своей стране, о своем городе»;
 «Путешествие по Арктике»;

 Составление описательного рассказа. Рассказывание по картине «Дети Севера»;
 Описание диких животных Крайнего Севера с использованием метода наглядного 

моделирования;

 Составление связного рассказа «Если бы я был художником».

Целью реализации национально-регионального компонента является формирование 

толерантного отношения к людям другой национальности, раскрытие мира национальных 

культур, расширение у детей представлений об образе жизни людей, населяющих Ямало- 

Ненецкий автономный округ. 

Работа направлена на решение задач: 

 Расширять представления детей о богатстве и красоте природы северного 

края, города Ноябрьск, о климатических условиях Крайнего Севера; 



 Знакомить детей с культурой, традициями и одеждой народов Севера, 

устным   народным творчеством (загадками, пословицами, сказками, 

играми, легендами); 

 Расширять знания детей о животных северного края, их повадках, 

приспособленности к суровому климату, способах выживания и добывания 

пищи; воспитывать бережное отношение и любовь к животным. 

В настоящее время одной из задач, стоящих перед педагогами нашего ДОУ, является 

здоровье каждого ребёнка в процессе здоровье формирующего образования, направленная 

не только на сохранение уровня физического и психического состояния здоровья ребёнка, 

но и его улучшение, развитие личности ребёнка во всех видах детской деятельности. 

Задачи компонента ДОУ: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

 Создание благоприятных условий, улучшение эмоционального состояния ребёнка;

 Снятие усталости, психологической напряжённости и увеличение

 работоспособности;

 Организация режима двигательной активности, обеспечивающая

 нормальную жизнедеятельность организма;

 Воспитание и формирование у детей потребности в активной

 двигательной               деятельности;

 Организация упражнений для дыхания и снятия зрительного напряжения.

 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

 

Примерные виды интеграции образовательной области "Речевое развитие" 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» - расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни 

«Социально-коммуникативное развитие» - 

формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи, 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных 

представлений. 

«Познавательное развитие» - формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора для развития всех 

компонентов устной речи. 

Художественно-

эстетическое    развитие 

«Музыка» и 

«Художественное 

творчество»  

использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей для    развития 

всех компонентов устной речи 

 

Особенности образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса: при проведении 

непосредственной образовательной деятельности используются: беседы, интегрированная 

образовательная деятельность, работа в подгруппах, индивидуальная работа, 

рассматривание картин, иллюстраций, составление рассказов, пересказывание и т.п. 

Содержание рабочей программы в полном объёме может быть реализовано в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Формы организации образовательного процесса 



 

Задачи и 

содержание 
работы 

                                    Формы работы Формы 

организации 
детей 

непосредственная образовательная 
деятельность 

Развитие речи проектная и опытническая деятельность,  
исследовательская деятельность, 
конструирование, экспериментирование, развивающие игры, 
наблюдение 

Групповая 

 проблемные ситуации, рассказ, беседа, чтение художественной 

и познавательной литературы, целевые прогулки, экскурсии, 
экологические игры, рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий, дидактические игры, экологическая тропа, 

трудовая деятельность, просмотр видеофильмов и телепередач. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 

Задачи и содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Формирование и развитие общения познавательно- 

исследовательского характера и средств общения: 

 задавать вопросы взрослому используя 

разнообразные формулировки; 

 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и 

сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, ис пользуя адекватные 

речевые формы; 

 высказывать предположения, давать советы; 

 адекватно использовать в речи название 

нравственных качеств человека; 

 рассказывать о собственном замысле, способе 

решения проблемы, используя форму 

описательного и повествовательного рассказа; 

 использовать элементарные формы речи- 

рассуждения для планирования деятельности, 

доказательства объяснения; 

 составлять словесный автопортрет и портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешнего 

вида, половую принадлежность, личностные 

качества; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, 

символы своей страны, города (села), объекты 

природы, профессии и социальные явления; 

 составлять творческие рассказы, сказки, загадки 

(с использованием описаний и повествований); 

 употреблять вежливые формы речи, следовать 

правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ слов с 

определением места звука в слове и его 

характеристикой. 

 Рассматривание 

 Показ настольного 

театра с игрушками 

 Театрализованные 

игры 

 Речевые игры 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Режиссёрская игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Оздоровительное 

плавание 

 Разучивание стихов 

чистоговорок, 

потешек, небылиц 

 

 

 

 

 

 
 

групповая, 

подгрупповая 

,,индивидуаль 

ная 

  
Структура каждой непосредственной образовательной деятельности определяется 



ее содержанием посвящается ли она изучению нового, повторению или закреплению 

пройденного, проверке усвоения материала детьми. Каждая непосредственная 

образовательная деятельность включает в себя 3 части: вводная часть (актуализация 

индивидуального опыта детей; воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности; создание атмосферы группового доверия и принятия), основную часть 

(основное содержание – совокупность методов и приемов, направленных на решение задач 

данной непосредственно образовательной деятельности), итог (завершение работы в 

позитивном эмоциональном состоянии; эмоциональная и смысловая оценки деятельности). 

В структуре каждой непосредственной образовательной деятельности предусмотрен 

перерыв для снятия физического и умственного напряжения. В содержание перерыва входят 

игровые упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

интеграцией образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития 

воспитанников. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- 

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех образовательных 

областях. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей невозможна без полноценной коммуникации. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания программы связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

интеграцией образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития 

воспитанников. 

 
Тематический план 

 
№ 

п/п 

Темы Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В том числе: 

практической 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

1 Диагностика. Изучение интересов и 
возможностей детей. Составление рассказа по 
картине «В школу» 

1 Х 30 мин 20 мин 

2 «Мой город. История возникновения Ноябрьска» 1 Х 30 мин 20 мин 
3 «Расскажите про покупки» 1 Х 30 мин 20 мин 
4 Рассказывание на тему «Первый день Тани 

(Вани) в детском саду» 
1 Х 30 мин 20 мин 

5 Рассказывание по картинам из серии «Домашние 
животные» 

1 Х 30 мин 20 мин 

6 Составление рассказа на тему «Дары осени»  1 Х 30 мин 15 мин 

7  «В огороде много                       грядок» 1 Х 30 мин 20 мин 
8 «Забавный медвежонок в Австралии живет» 1 Х 30 мин 15 мин 

9 Рассказывание на тему «Что мы расскажем 
иностранным гостям о своей стране» 

1 Х 30 мин 20 мин 

10 «Транспорт для старика Хоттабыча» 1 Х 30 мин 15 мин 
11 Секрет «волшебных» слов 1 Х 30 мин 15 мин 
12 Составление описательного 

рассказа с использованием мнемотаблицы 
«Федорино горе» 

1 Х 30 мин 15 мин 

13 Пересказ рассказа К. Ушинского «Лекарство» 1 Х 30 мин 15 мин 
14 «Путешествие по Арктике» 1 Х 30 мин 20 мин 
15 Коллективное составление письма «Снегирю» 1 Х 30 мин 15 мин 
16 Составление описательного рассказа  1 Х 30 мин 15 мин 
17 Пересказ сказки Л. Н. Толстого «Белка и волк» 1 Х 30 мин 20 мин 
18 Коллективное рассказывание из л и ч н о г о  

опыта на тему «Как мы играем на участке 
1 Х 30 мин 15 мин 



зимой» 

19 Составление описательных рассказов о 
русских народных   игрушках  
«Чудо-чудное, диво-дивное» 

1 Х 30 мин 20 мин 

20 Составление рассказа на тему «Зимний 
спорт» 

1 Х 30 мин 20 мин 

21 «Живет в нем вся вселенная, а вещь 
обыкновенная» 

1 Х 30 мин 20 мин 

22 «Все профессии хороши» 1 Х 30 мин 15 мин 
23 Рассказывание по картине В. Васнецова 

«Богатыри» 
1 Х 30 мин 15 мин 

24 Описание диких животных Крайнего Севера с 
использованием метода наглядного 
моделирования 

1 Х 30 мин 15 мин 

25 Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 
Марта» 

1 Х 30 мин 15 мин 

26 Рассказывание по картине «Дети Севера» 1 Х 30 мин 15 мин 
27 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 1 Х 30 мин 20 мин 
28 «Знакомые незнакомцы» 1 Х 30 мин 15 мин 
29 Рассказывание по картине А. Саврасова 

 «Грачи прилетели» 
1 Х 30 мин 20 мин 

30 Пересказ рассказа В. Бороздина «Ракета»  1 Х 30 мин 20 мин 
31 Составление рассказа «Дети идут в школу» по 

сюжетной картине 
1 Х 30 мин 20 мин 

32 Составление связного рассказа 
«Если бы я был художником» 

1 Х 30 мин 20 мин 

33 Рассматривание по пейзажной картины 
 И. Левитана «Весна. Большая вода» 

1 Х 30 мин 20 мин 

34  «День  Победы» 1 Х 30 мин 20 мин 
35 «Моя семья» 1 Х 30 мин 20 мин 
36 Составление описательного рассказа  

«Моя картина» 
1 Х 30 мин 20 мин 

37 Пересказ сказки В. Сутеева «Палочка 
выручалочка»  

1 Х 30 мин 20 мин 

38 Рассказывание на тему «Забавные истории из 
моей жизни» Диагностическое 

1 Х 30 мин 20 мин 

  38(19 час) 11час. 25 мин. 

 
Содержание рабочей программы 

Формирование словаря. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 Обогащать и уточнять словарь с опорой на имеющиеся у ребёнка представления об 

окружающем. 

 Знакомить с многозначностью слов. Образование и понимание родственных слов. 

 Вводить в словарь средства выразительности речи - синонимы, антонимы.  

 Продолжать учить использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги 

 

Грамматический строй речи. 

 Активизировать речь детей, используя лексико-грамматические игры и упражнения.  

 Правильно употреблять несклоняемые существительные. 

 Правильно употреблять существительные во множественном числе родительного 



падежа. 

  Согласовывать слова в предложении в роде и числе. 

 Образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголов при помощи 

приставок. 

 Развивать умение давать развёрнутые ответы, употреблять сложноподчинённые слова. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Совершенствовать слуховое внимание и фонематическое восприятие. 

 Формировать сложное умение - определение звука, изменивший значение слова (мак-

рак).  

 Учить детей подбирать рифму. 

 Развивать звукопроизношение, используя скороговорки.  

 Продолжать работу над дикцией. 

 

Связная речь. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми. 

 Учить  быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение детей к художественной литературе 

 Знакомить детей с фольклором народов мира, произведениями поэтов и писателей 

России, зарубежной прозой и поэзией. 

 Развивать устойчивый интерес к книгам, рассчитанных на длительное чтение.  



 Развивать эстетическое восприятие художественного произведения. 

 Воспитывать интерес и любовь к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развивающая речевая среда 

 Приучать детей — будущих школьников проявлять   инициативу с целью получения 

новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

Требования к результатам освоения образовательной области «Речевое развитие» 

воспитанниками 

 откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживать персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

 владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве); 

 изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

          употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета; 

 осуществлять звуковой анализ 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти звуковых слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой, подбирать слова к заданной 3-х, 4-х, 5-ти звуковой модели; 

 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные 

явления; 

 иметь представление о предложении, делить его на слова и составлять его из слов; 

 использовать формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по 

воображению в процессе общения; 

 проявлять творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц без опоры на 

внешние средства, на заданную тему, с опорой на символические средства; 

 использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование 

различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах; 

 высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и 

интересах; 

 использовать различные источники информации (человек, познавательная литература, 

журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.). 
 

Требования к уровню речевого развития детей 

 
Фонематические 
процессы  
Звуковой анализ и 
синтез 

Лексико-грамматические 
категории 

Связная речь 



 выделять начальный 

гласный звук из состава 

слов: у – утка – в этом 

слове первый звук у; 

 анализировать ряд, 

состоящий из двух-трех 

гласных (аиу – здесь три 

звука); 

 анализировать и 

синтезировать слоги 

обратного типа ГС; 

 овладеть умением 

выделять последний и 

первый (из слов типа 

СГС) согласный из слов; 

 выполнять анализ и 

синтез прямых слогов 

типа СГ; 

 составлять и читать 

прямые  и обратные 

слоги; анализировать и  

синтезировать прямые 

слоги; 

 употреблять

 термины 

«звук», «слог», «слово», 

«предложение», 

«гласный звук», 

«согласный звук», 

«твердый звук», 

«мягкий звук»; 

 делить слова на слоги; 

 выделять ударный звук 

 

 употреблять в речи глаголы в 

разных временных формах, 

отвечающих на вопросы: что 

делать? что делает? что сделал? 

что будет делать?;  

 с изменяющейся основой 

(иду – пошел); 

 в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей –ся 

и без нее; 

 с оттенками значений 

(переливать, выливать, 

подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать); 

 глаголы и существительные в 
единственном и множественном 
числе; 
 согласовывать прилагательные, 
обозначающие цвет (оттенки), 

форму, размер, вкус; 
 прилагательные и числительные с 
существительными; 
числительные с 
существительными; 

 подбирать однородные 

прилагательные к 

существительному, 

 употреблять 

притяжательные 

прилагательные; 

прилагательные со 

значениями 

соотнесенности с продуктами 

питания, материалом, 

растениями; 

слова с эмоционально- 

оттеночным значением; 

 образовывать сравнительную 

степень прилагательных; 

 прилагательные типа: 

одно-, двухэтажный, 

многоэтажный; 
сложные слова, родственные; 

существительные от глаголов; 

слова с ласкательными 

и увеличительными 

оттенками; 
предложения с однородными 
членами; 
-подбирать однородные 

определения, сказуемые; 

определения, дополнения, 

 усвоить простые случаи: 

переносного значения слов, 
многозначности слов; 
слова с противоположным 
значением; 

 самостоятельно 

высказываться о людях 

разных профессий; 

 употреблять в 

самостоятельной речи 

названия профессий и 

действий, связанных с ними; 

 употреблять в 

самостоятельной речи 

простые и сложные 

предложения со значением 

противопоставления (а, но), 

разделения (или); 

 употреблять в 

самостоятельной речи 

целевые, временные, 

причинные конструкции в 

соответствии с вопросами 

когда? почему? зачем?; 

 распространять 

предложения однородными 

членами; 

 составлять предложения по 

вопросам, по демонстрации 
действий, по картине; 

 последовательно 

передавать содержание 

литературного текста. 

 составлять рассказы по 

картине (в объеме 5 – 7 

предложений); 

 самостоятельно 

придумывать события, 

дополнительные эпизоды  при 

составлении рассказа по 

картинке; 

 составлять описания 

животных, птиц, описание их 

повадок, 

 рассказы-описания 

овощей, фруктов по 

заданному плану; 

 рассказ о любой 

игрушке с 

использованием 

описательных 

приемов в самостоятельной 

речи; 

 пересказывать  

с изменением времени 

действий; 

 рассказывать от имени 

другого лица, сказки – 

драматизации; 



 использовать в речи слова, 

обозначающие моральные 

качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений; 

 владеть умением 

самостоятельной постановки 

вопросов; 

 самостоятельно использовать 

предлоги для обозначения 

совместности действия, 

пространственного расположения 

предметов; сложные предлоги 

из-за, из- под, над, между, из-

за, из-под 

 использовать

 диалог, выразительную 

передачу в лицах      интонации 

разных героев; 

 понимать логику 

развития сюжета, 

эмоциональную передачу 

переживаний действующих 

лиц; 
 придумывать и составлять 
загадки путем 
использования приема 
сравнения 

 

Способы проверки усвоения элементов содержания образовательного компонента 

«Развитие речи» образовательной области «Речевое развитие» 

       Определение уровня освоения программы по речевому развитию проводится 2 

раза в год  с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа 

и в форме индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые 

возможности детей, а затем в конце года выявляется уровень сформированности 

знаний, умений, навыков по речевому развитию. 

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 

подготовительной к школе группы программного материала по 

образовательному компоненту «Развитие речи» 

1. Звуковой анализ слова 

а) «Похожие слова» 
Вспомним разные слова, похожие слова (воспитатель дает образец: птичка-синичка 

или мак- рак) 

Машина - …малина, 

Марина Усы -…часы, 

весы 

Жучок -…паучок, сверчок, волчок 

б) «Придумай слова с определенным звуком» 

С – санки, слон, собака 

К - корова, кровать, кошка 

А – арбуз, аквариум, автобус 

в) «Назови части слова» 

РА-МА (какой первый слог, какой 

второй?)     

ША-РЫ, РЫ-БА, МА-ЛИ-НА, БЕ-РЕ 

ЗА - 

2. Грамматический строй речи 

а) «Закончи предложение» 
Мы не ходили гулять, потому что…(шел дождь; было холодно) 

Мы позвонили маме, чтобы… (она не беспокоилась; поздравить с днем рождения) 

б) «Скажи наоборот» 

Весело – 

грустно 

Тяжело – 

легко 

Далеко - 



близко 

Высокий – 

низкий  

День – ночь 

Сухой – 

мокрый 

Сладкий – 

горький 

Жарко - 

холодно 

в) «Скажи по-другому» 

(дается образец воспитателя: роса сверкает – сверкающая роса): 

Листья шуршат - …шуршащие 

листья  

Ручей журчит - …журчащий 

ручей 

Ребенок рисует –… рисующий 

ребенок  

Девочка поет –… поющая 

девочка 

г) «Назови одним словом» 

Яблоки, груши, абрикосы - 

…фрукты  

Лиса, медведь, еж - … дикие 

животные 

Собака, кошка, лошадь – домашние 

животные  

Стол, шкаф, кровать – мебель 

Сапоги, туфли, босоножки - 

обувь  

Кастрюля, стакан, тарелка – 

посуда 

Назови профессии людей: столяр, художник, продавец… 

Назови деревья: дуб, клен, тополь …. 

Назови транспорт: автобус, велосипед, самолет… 

д) «Чего не стало» (родительный падеж множественного числа): 

Были сапоги – нет 

…сапог  

Были туфли – 

нет…туфель  

Были яблоки - 

нет…яблок  

Были груши – 

нет…груш  

Были флажки – нет… 

флажков 

3.Связная речь 

а) Пересказ (Воспитатель читает 2 раза, ребенок пересказывает, как запомнил) – («В лесу» 

или 
«Котята», стр. 259-260 «Речевые игры» Селиверстов) 

б) Рассказ по картинке (из серии «Моя семья» или «Игры детей») 

в) Опиши игрушку (кошка, или машина, или пирамида) 

г) Расскажи сказку (любую на выбор ребенка) 

д) Расскажи стихотворение (по выбору ребенка) 



Оценка уровня освоения детьми подготовительной к школе группы 

программного материала по образовательному компоненту  

«Развитие речи» 

 

2 балла (часто): 

 ребенок составляет рассказы из личного опыта; 

 определяет количество и последовательность слов в предложении; различает 

 понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

 находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

 пересказывает несложные тексты самостоятельно, без помощи взрослого. 

1 балл (иногда): 

 составляет рассказы из личного опыта; 

 определяет количество и последовательность слов в предложении; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

 находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

 пересказывает несложные тексты с помощью взрослого. 

0 баллов (крайне редко): 

 не может составлять рассказы из личного опыта; 

 определять количество и последовательность слов в предложении; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

 пересказывать несложные тексты даже с помощью взрослого   
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Протокол 

обследования уровня освоения детьми подготовительной к школе группы 

программного материала образовательного компонента «Развитие речи» 

Подготовительная к школе группа № « » МБДОУ «Ласточка» 

Воспитатели: _________________                                                                                                                    Дата проведения: начало года   

                   _______________________                                                                                                            конец года  

№ 

п/п 

Фамилия имя ребенка Словарь Грамматический строй Связная речь Обследование слуха у детей выводы 
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Высокий уровень                               

Средний уровень                               

Низкий уровень                               
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Критерии оценки уровня освоения программы воспитанниками 

Звуковая культура речи: 

Речевой слух (фонематический и фонетический): 

1. Контролировать правильность собственной речи и речи окружающих при произнесении сложных звукосочетаний, сложных по конструкции 

слов, в согласовании слов в предложении; 

2. Определять наличие определенного звука во фразе; 

3. Выделять из фразы слова с заданным звуком; 

4. Подбирать слова: на определенный звук; заканчивающиеся на заданный звук; со звуком, находящимся в середине слова; с двумя заданными 

звуками [с - ш], [з - ж], [ц - с], пример: соцветие; 

5. Дифференцировать свистящие и шипящие, звонкие и глухие, мягкие и твердые звуки; 

6. Различать лексическое значение слов-паронимов. 

Речевое дыхание: 

1. Произносить на одном вдохе фразу, состоящую из 6—8 слов; 

2. В сложных по конструкции предложениях рационально использовать выдыхаемый поток воздуха; 

3. Умеют делать правильные остановки в речи для нового короткого вдоха, не нарушая при этом целостности произносимой фразы. 

Звукопроизношение: 

1. В норме владеть правильным произношением всех звуков речи; 

2. Владеть в достаточной мере самоконтролем при произношении свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, твердыхи мягких 

звуков, в частности звуков [р - р'], [л - л']. 

Словопроизношение: 

1. Произносить слова сложной звукослоговой конструкции; 

2. Уметь отвечать на вопросы не торопясь, соблюдая нормы литературного произношения, изменяя, в зависимости от высказывания, 

просодические компоненты речи (силу, высоту, темп, тембр); 

3. Правильно произносить слова с множественным стечением согласных звуков (экскаватор, оркестрант и т. п.). 

Словарная работа: 

1. Называть предметы, их целевое назначение и функции. Прежде всего это касается предметов, которые находятся в их непосредственном 

окружении: дома, в саду, во дворе, на даче, в парке, на улице, в транспорте, в магазинах, в других общественных местах; 

2. Называть объекты живой природы (животных и растения), их части, давать небольшие характеристики (повадки животных, изменения в 

жизни растений и т.п.); объекты неживой природы, фиксировать их изменения во все времена года; 

3. Понимать и использовать в своей речи слова с переносным значением (хитрая, как лиса; быстрый, как ветер и т. п.); 

4. Усваивать родовые понятия (вещи, плоды, движение и т. п.); 

5. Обобщение — предметность, действие, состояние, признак, качество, количество и т. п. 

Грамматический строй речи: 

1. С помощью наводящих вопросов подбирать однокоренные слова; 

2. Образовывать и употреблять в самостоятельной речи прилагательные сравнительной степени (добрый — добрее); 

3. Правильно употреблять часто встречающиеся несклоняемые существительные (кино, пальто, пианино); 
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4. Правильно понимать и употреблять в своей речи практически все предлоги, выражающие пространственные отношения и сложные предлоги 

из-за, из-под, между; 

5. Использовать в высказываниях глаголы с приставкой пере-и не путать ее с другими близкими по звучанию приставками (при-, про-); 

6. При образовании существительных в родительном падеже множественного числа сами находить свои и чужие ошибки, пытаются их 

исправить; 

7. Не допускают ошибки в употреблении глаголов хотеть, качать; 

8. В самостоятельной речи употреблять предложения сложной конструкции   

9. Отвечая на проблемные вопросы (почему? Зачем? Как?), стилистически правильно строить ответы, употребляя сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Развитие связной речи 

1 Осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, получать 

необходимую и интересующую информацию; 

2. Достаточно хорошо владеть диалогической речью; 

3. Слушать и понимать собеседника, регулировать и задавать вопросы, строить ответ (реплику) в соответствии с услышанным; 

4. Отбирать речевой материал в зависимости от цели, ситуации и объекта общения; 

5. Активно использовать нормы речевого этикета в наиболее распространенных жизненных ситуациях (приветствие, прощание, просьба, 

утешение и т. п.); 

6. Осознанно выстраивать диалогическое взаимодействие в повседневном общении с окружающими и в специальных ситуациях (для 

получения результата, например, сказки), включать элементы диалогической речи в монологи; 

7. Уметь определять главную тему высказывания и выстраивать последовательность частей монолога-повествования (начало, средняя часть, 

концовка);  

8. Называть объект речи, определять и выдерживать элементарную логику перечисления в монологах-описаниях; 

9. Умению комбинировать повествовательные и описательные монологи; 

Подготовка руки к письму 

1. Правильно захватывать карандаш (ручку); 

2. Умения определять направления в пространстве и устанавливать пространственные взаимоотношения (относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив); 

3. Уметь ориентироваться в плоскости листа и в различной разлиновке: общепринятой (клетка, линейка) и специально разработанной (с 

дополнительными зрительными опорами); 

4. Выполнять графические диктанты; 

5. Заштриховывать различные изображения в различном направлении. 



Перечень литература и средства обучения 

 

1. Методическая для педагогов 

 Гербова В.В. Развитие речи. Подготовительная к школе группа М. Мозаика-

Синтез, 2014 

 Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Занятия по развитию речи детей 6-7 лет. 

М.: Просвещение,2004. 

 О.С. Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду, М: Просвещение,1993. 

 В.А.Недоспасова. Растем, играя. Методическое пособие. (Средний и 

старший дошкольный возраст). М., «Просвещение», 2002 

 Волчкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий по развитию речи в 

детском саду» 

 Герасимова А. С. «Программа развития и обучения дошкольника», Санкт-

Петербург 

«Издательский дом «Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС», 2000г. 

 Герасимова А.С. «Говорим правильно» 

 Гербова В.Р. «Занятия по развитию речи детей» 

 Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда», Москва ВЛАДОС, 2000г. 

 Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». 

 Коноваленко В.В. «Развитие связной речи» 

 Светлова И. Е. «Домашний логопед», Москва, ЭКСМО, 2000 г. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Транспорт: 

наземный, водный, воздушный». Москва, 2009г. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Покорение 

космоса». Москва, 2010г. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Домашние 

животные и дикие животные средней полосы России». Москва, 2006г. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Осень. Часть 

1». Москва, 2009г. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Осень. Часть 

2». Москва, 2009г. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Ранняя 

весна. Перелетные птицы». Москва, 2009г. 

 

2. Коррекционная 

 Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. -СПб., 2005. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

 Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

3. Художественная для детей 

 Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи» 

 сказка «Как аукнется, так и откликнется». 

 рассказ К. Д. Ушинского «Четыре желания» 

 рассказ К.Ушинского «Лекарство» 

 сказка Л. Н. Толстого «Белка и волк» 

 рассказ Е. Пермяка «Первая рыбка» 

 рассказ «Ракета» В. Бороздина. 

4. Технические средства обучения 

 Магнитофон и аудио кассеты 



 Телевизор, DVD плеер; 

 Ноутбук, мультимедийный проектор, DVD диски, 

 Презентации на разные лексические темы видеоролики, музыкальные записи 

для сопровождения игровой деятельности. 

5. Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, 

учебно- наглядных пособий, комплекты и т.д.) 

 Материал   для творчества: вырезанные   силуэты домов, фломастеры, цветные 

карандаши, бумага для рисования. 

 Театрализованные атрибуты: куклы, волшебная книга, сказочные персонажи, шапочки 

с условными изображениями персонажей, кукла-девочка, зайчик, автобус, посох, 

цветы. 

 Развивающие игры на развитие речи. 

 3-х, 4-х, 5-ти звуковые схемы. 

 Звуковые часы. 

 Фишки красного, зелёного, синего и чёрного цветов. 

 Мнемотаблицы и наглядные модели; 

 Предметные картинки; 

 Электронные речевые игры: «Звук Л – играем со слогами», «Звук С – игры со 

словами» и                         другие. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Мультимедийные презентации по теме взаимодействия 

 Интерактивные игры «Колибри», «Сова» 
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Календарно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование 

непосредственной образовательной деятельности по образовательному компоненту «Развитие речи» 

образовательной области «Речевое развитие»   
Содержание программы 

Дата  

№ п\п 

Тема праздника, 

лексическая 

тема 

 

Тема, цель, форма                                 проведения 

 

Содержание  
 

 

Компонент ДОУ 

 

Материал 

 

Сопутствующие 

формы работы 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

  

 1 Диагностика. Изучение интересов и 1.Рассматривание картины 
«В школу» 
2.Беседа: Как                     можно назвать 
картину? Почему вы 

думаете, что дети идут в 
школу? и др. 

3.Предложить 

придумать рассказ по 

картине.  

Сначала рассказать, что 

произошло с детьми до того, 

как они пошли в школу 

Физкультминутка Картина  Беседа о   школе, 

На балу у 

королевы 

знаний 
День знаний 
Детский сад 

возможностей детей. Составление рассказа по 

картине «В школу»  
Развивать у детей умение составлять сюжетный 

рассказ по картине с использованием 

полученных знаний о композиции рассказа 

(завязка, кульминация, развязка).  
Учить придумывать события, предшествующие 
изображенному на картинке сюжету, без 
помощи воспитателя.  

 

«Мы устали 

сочинять»; 

 

«В школу», 

школьные 

принадлежности 

о школьных 

принадлежностях 

 Коррекционная работа 
Развивать интонационную 
выразительность речи. Воспитывать 
стремление идти в школу.  

Пальчиковая игра- 

разминка 

«Солнечные 

зайчики» 

  

  

 2 «Мой город. История возникновения 1.Рассматривание Физкультминутка Иллюстрации с Экскурсия в 

День нефтяной и Ноябрьска» иллюстраций. «Часы» видами родного музейный 

газовой Закрепить знания детей о родном городе, 2. Беседа.  города. ресурсный центр, 

промышленности. полученные ранее: название города, 3.Рассказ об истории   рассматривание 

День   города основные достопримечательности. возникновения города.   иллюстраций, 

Ноябрьск Познакомить с историей возникновения 4.Дидактические игры и   экскурсия на 

Мы и наш город города, его названия, древними Упражнения «Правила   улицу Мира, 
  постройками, именем основателя. движения», «Что я вижу в   Советскую 
 Воспитывать интерес к истории родного городе».    
 города и страны. 5. Просмотр презентации    

  «Мой город»    
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 3 

Международный 

день красоты 
Осенняя одежда, 
обувь 

«Расскажите про покупки» 
Учить произвольно строить предложения 
разной грамматической структуры 
(повествовательные, вопросительные) 
Развивать диалогическую речь детей, 
умение рассуждать. Развивать речевое 
дыхание, артикуляционный аппарат. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать бережное отношение к 
вещам, одежде, которые мы носим. 
 

1.Проговаривание 
пословицы «Кто  скуп да 
жаден, тот в дружбе не 
ладен» 
2.Беседа о времени года, 
что можно купить в 
магазине. 
3.Чтение стихотворения 
Б. Заходера «Бочонок- 
собачонок» 
4. Игра «Магазин» 
5.Разучивание 

скороговорки 

Физкультминутка 
«Дружно встали» 

Модуль магазина. 
Игрушки, одежда, 
обувь, головные 
уборы или 
карточки.  
ИКТ 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
одежды  обуви, 
головных уборов. 
Беседа об осени. 
С/р игра 
«Магазин» 

  

 4 
День 
Воспитателя и  
всех 
дошкольных 
работников 
Детский сад 
 

Рассказывание на тему «Первый день 
Тани (Вани) в детском саду» 

Связная речь: упражнять детей в 

составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить 

самостоятельно, строить сюжет; 

Грамматика: упражнять   в   образовании 

формы родительного падежа 

множественного числа существительных; 

упражнять в словообразовании. 

Звуковая культура   речи: упражнять   в 

дифференциации звуков ц и ч; 

отрабатывать отчетливую дикцию. 
Продолжать поддерживать интерес к 

профессии воспитателя. Активизировать в 

речи детей слов, обозначающие 

детенышей животных. 

 

1. Упражнение 

«Поможем Тане» 

2. План рассказа. 

3. 2-3 рассказа детей. 

4. Анализ рассказов                                         детьми. 

5. Коллективный 

рассказ. 

6. Рассказывание 

скороговорок. 

Физкультминутка 

«Мы устали 

сочинять» 

Пальчиковая  

игра- разминка 

«Солнечные 

зайчики» 

Картинки или  
презентация 
(ИКТ): заяц, волк, 
белка, кролик, 
галка. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Рассматривание 
альбома 
«Профессии в 
детском саду». 
Наблюдения за 
трудом 
помощника 
воспитателей, 
поваров, 
медсестры и других 
сотрудников 
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 5 

Всемирный 

день 

животных 

 
Домашние 

животные 

Рассказывание по картинам из серии 

«Домашние животные» 

Учить детей составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать предшествующие и 

последующие события. Учить оценивать 

содержание рассказа, правильность                                                                       построения 

предложений. Упражнять в употреблении 

существительных в родительном падеже 

множественного числа, подбирать 

определения. Формировать умение 

образовывать относительные прилагательные. 
Развивать умение сравнивать. Закреплять 

умение подбирать слова, сходные по звучанию 

и ритму, произнесение их в разном темпе и с 

разной силой голоса. Развивать 

выразительность речи, умение делать паузы. 

Воспитывать любовь к домашним животным. 

1. Д/и «Назови детенышей 

домашних животных» 

2. Игра «Подбери 

определение». 

3. Физкультминутка. 

4.Дидактическое упражнение 

«Опиши - не называй» - 

составление  описательного 

рассказа по одной из картин. 

5.Составление  общего 

рассказа по подгруппам. 

6.Игровое упражнение 

«Я начну, а вы  закончите» 

7.Работа над              

  двустишием: медленно, 

быстро; громко – тихо. 

8.Итоговая беседа   

Физкультминутка 

«На болоте две 

лягушки» 

Картины из серии 

«Домашние 

животные»  

(или  презентация 

«Домашние 

животные») 

- лошадь с 

жеребенком, корова с 

теленком, свинья с 

поросенком, коза с 

козленком. 

Беседа о 

всемирном дне 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних 

животных. 

 

 6 

Праздник 

встречи 

зимнего 

нового 

года (НРК) 

Лес, грибы, 
ягоды 

деревья, 

кустарники 

«Дары осени» - составление рассказа на 

заданную тему 

Упражнять детей в составлении рассказа на 

тему, предложенную воспитателем. Учить 

самостоятельно строить сюжет. Закреплять 

умение использовать в речи выразительные 

средства. Упражнять в словообразовании, в 

сравнительном описании объектов (подбирая 

слова для сравнения). Развивать творческую 

инициативу. Прививать любовь к природе, 

уважение к работникам сельского хозяйства. 
Воспитывать культуру поведения на занятии. 

 

1.Чтение стихотворения 

Л. Завальнюка «Урожай» 

2.Беседа «Осень- 

заготовительница» 

3.Рассматривание 

иллюстраций выставки 

«Дары осени» 

4.Физкультминутка 

5.Рассматривание 
картины «Сбор урожая» 

6.Составление рассказа 

«Урожай с огорода» 

7.Физкультминутка- 

пальчиковая гимнастика. 

8.Д/и «Из чего салат?». 

9.Д/и «Вершки и  корешки» 

10.Д/и «Что из чего?» 

 

Физкультминутка 

«Мы   по улицам 

гуляли» 

Картины (или 

презентация)  

«Дары осени» с 

изображением 

сбора урожая, 

муляжи фруктов и 

овощей. 

Наблюдение за 
сбором урожая на 

огороде. Труд на 

огороде. 

Рассматривание 

картинок, 

муляжей овощей, 

фруктов, ягод. 

Отгадывание 

загадок. 
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 7 

Международ

ный  

День     врача 

Здоровое 

питание 

«В огороде много грядок» 

Обогащать речь детей образными словами. 

Учить образовывать прилагательные. Закрепить 

обобщающие понятия «Овощи», «Фрукты». 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Развивать 

дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

Воспитывать интерес к окружающей 

действительности. 

1. Игра «Эрудит» 

2. Загадки 

3. Игровое 

упражнение 

«Овощи» и 

«Фрукты» 

4. Игра «Образуй    слово» 

5. Просмотр 

презентации 

«Витамины» 

6. Игра «Я знаю ..» 

Пальчиковая игра 

«Капуста» 

Физкультминутка 

«В огороде много 

грядок» 

Иллюстрации овощи 

и фрукты 

 (или презентация 

«Витамины») 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбома 

«Полезные 

продукты» 

 

 8 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 
Зоопарк 

«Забавный медвежонок в Австралии  живет» 

Учить детей выражать свои знания в форме 

короткого рассказа – рассуждать, 

аргументировать высказывания, задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Обогащать словарь образными словами и 

выражениями. Вовлекать детей в 

содержательное познавательное общение 

– диалог. 

 

1. Рассматривание 

сюжетной картины 

«Зоопарк» 

2. Сказка об Ушастике 

3. Вопросы по содержанию 

сказки 
4. Загадки о животных 

зоопарка 

5. Составление 

описательных рассказов 

– загадок о животных. 

Физкультминутка 

«Медвежата в чаще 

жили» 

Пальчиковая игра- 

разминка 

«Солнечные 

зайчики» 

Иллюстрации 

животных зоопарка 

(или  презентация 

«Зоопарк») 

Наборное полотно, 

сюжетная и 
предметные 

картинки с 
животными 

зоопарка 

Просмотр 
презентаций «В 

зоопарке»,  

«Где                        обедал 

воробей?» 

  

 9 

День народного 

единства 
 
Моя страна 

Составление рассказов на тему «Что мы 

расскажем иностранным гостям о своей 

стране» 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение звуков 

си ш, научить дифференцировать их на слух и 

при произношении. Учить отчетливо, 

произносить эти звуки с разной силой голоса и 

темпом речи в чистоговорках и скороговорках. 

Упражнять детей в использовании 

вопросительной и утвердительной 

интонации 

1. Беседа о празднике. 
2.Игровое упражнение 

«Они хотят…» 

3.Д/и «Продолжи фразу». 

4.Составление 

 описательного рассказа 

«Что мы расскажем 

иностранным гостям о своей 

стране» 

 

Физкультминутка 

«Раз – поднять, 

потянуться» 

Картины с 

изображением 

достопримечатель 

ностей города, 
городов нашей 

страны. 

Презентация. 

Беседа о 

празднике 

«народного 

единства». 

Рассматривание 

фотографий. 



24  

 
 10 

День полиции 

 
Транспорт 

«Транспорт для старика Хоттабыча»  

Учить детей составлять описательные 
рассказы; закрепить и уточнить знания детей о 
транспорте, научить составлять                                                 

описательный рассказ по лексической теме с 
использованием наглядного моделирования; 

Коррекционная работа 

Научить детей   пользоваться 

распространенными предложениями, 

работать по наглядной               схеме,  

развивать наблюдательность, способность 

сравнивать  объекты,  выделять  общие и 

индивидуальные особенности; развивать 

артикуляционную моторику, внимание, память, 
мышление; воспитать интерес к занятию,  

настойчивость. 

1. Сюрпризный момент 

«Письмо         от старика 

Хоттабыча» 

2. Рассматривание схемы

составления  рассказа 

3. Виды транспорта 

4. Игровое упражнение

«Чего                                                         не хватает?» 

5. И/У «Кто чем 

управляет?» 
6. Составление 

рассказа по схеме 

 

Физкультминутка 
«Паровозик» 

Дыхательная 

гимнастика 

Презентация 
«Транспорт» 

План рассказа- 

описания, 

мнемотаблица, 

предметные 

картинки с 

изображением 

транспорта 

НОД «911 служба 

спасения», 

Беседа «Зачем 

нужны 

полицейские?» 

Рассматривание 

альбома 

«Транспорт» 

 

 11 

Всемирный 

день 

приветствий 
«Без приветствий 

жизнь скучна - в 

жизни 
вежливость 

нужна!» 

Секрет «волшебных» слов 

Раскрыть значение вежливых слов, 

формировать у детей представления и 

потребность в доброжелательном общении с 

окружающими; закрепить правила этикета, 
формы и технику общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

способствовать преодолению застенчивости и 

скованности детей. 

1. Приветствие 

2. Игра-упражнение 

«Пожалуйста» 

3. Д/у «Как Буратино стал 

вежливым» 

4. Чтение стихотворения  

А.    Шабаева «Дядя Саша 
огорчен» 

5. И/у «Доскажи                    словечко» 

6. И/упражнение 

«Пожелание» 

Физкультминутка 
«Буратино» 

Зрительная 
гимнастика 

 Мишка, Буратино, 

меховой комочек, 

платочек для  сценки. 

НОД «Что такое 

доброта» 

Беседа 
«Здравствуйте– 

здравия желаю» 

Рассматривание 

альбома «Уроки 

этикета» 

 

 12 

День матери 

 
Посуда. 

Продукты 

питания 

Составление  описательного рассказа 

«Федорино горе» с использованием 

мнемотаблицы.  

Закрепить знания детей о посуде, её видах. 

Совершенствовать обобщающие понятия. 

Продолжать учить составлять рассказы- 

описания используя мнемотаблицу. 
Развивать связную речь, активизировать 

словарь глаголами. Прививать аккуратность, 

бережное отношение к вещам. 

Воспитывать любовь к произведениям К. И. 

Чуковского. Учить правильно оценивать 

хорошие и нехорошие поступки литературных 

героев. 

1. Чтение отрывка из 

сказки К. Чуковского 

«Федорино горе» 

2. Вопросы по 

содержанию 

3. Д/и «Разложи по 

полочкам» – чайная 
столовая, кухонная 

4. Игра «4 лишний» 

5. И/у «Собери из                 

частей» 

6. Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Физкультминутка  

«А посуда вперед и 

вперед…» 

Аудиозапись 

(мультфильм) 

сказки  

К.И, Чуковского 

«Федорино горе» 

предметные 

картинки       посуды 
разных видов: 

чайная, столовая, 

кухонная. Д/игра «4- 

лишний (картинки, 

разрезные картинки 

«Посуда» на каждого 

ребёнка. 

Мнемотаблица для 

Чтение сказки   
К.Чуковского 
«Федорино горе» 
Рассматривание 

альбома «Посуда» 

Просмотр 

презентации 

«История посуды» 
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составления 
описания посуды; 

тетради, трафареты 

посуды, карандаши. 

 

 13 

Международный 

день  инвалидов 
 

Наше тело. 

Органы чувств 

Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Лекарство» 

Учить детей анализировать текст с помощью 

вопросов и ответов. Закреплять умение 

последовательности в пересказе. Развивать 
диалогическую и повествовательную речь. 

Вызвать желание заботиться о своих самых 

близких людях. Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме. 

 

1. Чтение стихотворения                                        
И. Косякова «Все она» 

2. Беседа о маме 

3. Д/и «Порадуй маму» 

4. Д/и «Положи свое слово в 

шкатулочку» 
5.Чтение рассказа  

К. Ушинского «Лекарство» 

6.Беседа «Для чего врач 

прописал лекарство? 

Каким по вкусу было 

лекарство? Как можно 

назвать девочку?..» 

7.Повторное чтение рассказа 

8.Пересказ рассказа 

детьми 

  9.Обсуждение рассказов 

Физкультминутка 

«Гусь гуляет по 

дорожке» 

Шкатулка Беседа о 

празднике «День 

матери». 
Составление 

рассказов о маме. 

Рассматривание 

фотографий мам. 

 

 14 

День 

рождения 

ЯНАО 

О жизни 
людей на 

Севере 

«Путешествие по Арктике» 

Знакомить с нашей планетой, обогащать 

представление детей о жизни Севера, 

Продолжать совершенствовать все стороны 

речи, учить детей пользоваться как краткой, так 

и развернутой формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей; Формировать умения 
детей в подборе однокоренных слов; 

Упражнять детей в согласовании слов в 

предложении, правильно строить сложные 

предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если бы) Развивать фразовую и связную 

речь детей при составлении описательного 

рассказа, используя элементы мнемотехники, 

обогащать словарный запас; 

Воспитывать желание и уважение детей 

выслушивать ответы своих товарищей, 
развивать умение исправить или дополнить 

ответ своих товарищей 

1. Что спрятано в 
«Черном ящике» 

2. Игра «Да и нет» 

3. Что необходимо для 

путешествия? 

4. Эксперимент 

«Солнечная 

лаборатория» 

5. Игра «Один – много» 

6. Ира «Третий лишний» 

7. Просмотр презентации 

«Жизнь в тундре» 

8. Рассказ о жизни  в 

тундре по 

мнемотаблице 

Пальчиковая 
гимнастика  

 

Медиа проектор, 

презентация 

«Животные 

Арктики», 

картинки для игры 

«Что нам поможет», 

картон белого и 

черного цвета, 

настольная лампа, 

глобус, карта, 

компас, термос, 

рюкзак, варежки 

пуховые, вентилятор, 

снежок, карточки  

для игры «Третий 

лишний», 

 картинки для задания 

«Проведи медведя к 
рыбке», прищепки 

красного и синего 

цвета, телефон 

НОД «Коренные 

жители Ямала» 

Рассматривание 

альбома «Жители 
тундры и тайги» 

Чтение ненецких 

сказок 
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 15 

Новогодний 

калейдоскоп 

Зимующие птицы 

Крайнего Севера 

Коллективное составление письма 

«Снегирю» 

Продолжать учить излагать придуманное 

коллективно содержание последовательно, 

интересно, грамматически правильно в 

соответствии со структурой написания письма. 

Закреплять умение подбирать слова с 

противоположным значением. Закреплять и 

расширять знания детей о птицах нашего края, 

их приспособленности к суровому климату. 

Воспитывать бережное отношение и любовь ко 
всему живому. 

1.Рассматривание 

иллюстраций. 

2.Беседа «Кто прилетает к 

нам на кормушку» 

3.Рассказ воспитателя о 

жизни птиц зимой 

4.Чтение И. Гришашвили 

«Охраняй птиц!»,  

С. Михалков «Дельный 

совет». 
5. Д/и «Скажи  наоборот» 

6.Дидактические  игры на 

закрепление  знаний  о 

зимующих птицах. 

Физкультминутка 

«Снегири» 

Пальчиковая игра- 

разминка 
«Солнечные 

зайчики» 

Иллюстрации с 

изображением 

зимующих птиц. 

Презентация 

«Зимующие 

птицы», ноутбук 

Продуктивная 

деятельность: 

«Гости на нашей 

кормушке» 

 

 16 

Новогодний 

Калейдоскоп 

 

Хвойные деревья 

Составление описательного рассказа 

Учить сопоставлять деревья, составлять 

описательный рассказ о них. Закреплять 

представления о хвойных и лиственных 

деревьях, их сходстве и различии. Упражнять в 

обобщении и классификации. Формировать 

умение образовывать относительные 
прилагательные от названий деревьев. 

Развивать употребление в речи 

сложноподчиненных  предложений. 

Воспитывать бережное отношение к деревьям. 

 

1. Игра «Четвертый  лишний» 

2. Игра «Назови ласково» 

3. Игра «Найди пару». 

4.Отгадывание деревьев по 
загадкам или по характерным 

признакам. 

5.Образование родственных 

слов. 

6.Сопоставление ели и 

березы по плану. 

 

Физкультминутка 

«От зеленого 

причала» 

Иллюстрации 

хвойных и 

лиственных 

деревьев. 

Яблоня, ветка с 

яблоками, орешник, 

ветка с орехами. 

Презентация 

«Деревья» 

НОД «Хвойные 

деревья». 

Просмотр 

видеофильма (или 

презентации) 

«Растения 

северного края». 

Рассматривание 

картинок. 
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 17 

Новогодний 

Калейдоскоп  

 

Дикие животные 
Крайнего Севера 

Пересказ сказки Л. Н. Толстого  

«Белка и волк» 

 Учить детей пересказывать текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует – взрослый 

записывает). Активизировать в речи детей 

сложные предложения. Ввести в активный 

словарь детей прилагательные краткой формы. 

Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Развивать любознательность, желание больше 

узнать о мире животных. Воспитывать любовь 
к природе. 

 

1. Чтение сказки  

Л.Н. Толстого «Белка и волк» 

2. Беседа по содержанию: 

Про кого эта сказка? Что 

произошло с героями? 

Почему волк отпустил 

белку?... 

3. Повторное чтение сказки.       

4. Пересказ сказки детьми в 

ситуации письменной речи. 

5. Игровое      упражнение 

«Подбери определение» 

Закрепить 

представление о 

жизни белок в 

нашем регионе 

Иллюстрации к сказке 

Л.Н. Толстого 

«Белка и волк» 

НОД «Жизнь диких 

животных зимой». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

животных. 

Просмотр 

презентации 
«Животные» 

 

 18 

«Рождество» 

Русский 

народный 

праздник 

Коллективное рассказывание из 

л и ч н о г о  опыта на тему «Как мы играем 

на участке зимой» 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное, связно и 

последовательно описывать события. 

Побуждать включать в рассказ описание 
природы. 

Грамматика. 

Активизировать употребление однокоренных 

слов (снег, снежок, снежинка, снеговик, 

снегурочка, снежный, заснеженный; зима, 

зимний, зимовье, зимовать, зимушка-зима). 

Учить составлять 2—3 предложения с 
заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу 

1. Рассказ воспитателя из 

личного опыта об играх и 

забавах своего детства. 

2. Беседа с детьми об играх 

и забавах, которые они 

знают, которые им нравятся, 

и которые будут интересны 
всем воспитанникам. 

3. 3.Коллективное 

рассказывание  

4. из л и ч н о г о  опыта на 

тему «Как мы играем на 

участке зимой» 

 

Физкультминутка 

«Гусь гуляет по 

дорожке» 

 Закреплять и 

расширять знания 

детей о 

развлечениях на 

улице зимой. 

Воспитывать 

бережное 
Отношение и 

любовь природе. 
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 19 

Народная 

культура и 

традиции  

 

Игрушки. 

Народная 

игрушка 

Составление описательных рассказов о 

русских народных игрушках 

 «Чудо-чудное, диво-дивное» 

Познакомить детей с разнообразием русских 

народных игрушек. Учить составлять 

описательные рассказы о народных игрушках, 

указывая на характерные особенности разных 

промыслов. Развивать выразительность и 

эмоциональность речи. Воспитывать добрые и 

нежные чувства к русскому народному 
творчеству. 

 

1. Организационный 

момент «Поход на выставку 

народных игрушек». 

2. Рассматривание игрушек

 народных мастеров. 

3. Рассказ «Как появились 

игрушки». 

Физкультминутка 

4. Составление 
описательного рассказа о 

русской матрешке. 

5. Итоговая беседа. 

Физкультминутка 

«Буратино». 

Физкультминутка 

«От зеленого 

причала» 

Игрушки 

народных 

мастеров: 

богородская, 

филимоновская; 

матрешки разных 

видов. 

Презентация 

«Промыслы 

российских 

мастеров». 

Раннее знакомство с 

народным 

промыслом 

России. 

Образовательная 

деятельность 

«Наша Родина - 
Россия» 

 

 20 

Общенародный 

праздник 

народов Севера - 

"Здравствуй 

Солнце!" 

в честь 

окончания 

полярной ночи. 

НРК 

 
Зима спортивная 

Составление рассказа на заданную тему 

«Зимний спорт» 

Учить составлять рассказы на                                       

 предложенную тему. Развивать 

монологическую речь. Закрепить 

представление  о необходимости            заниматься  

физкультурой  и спортом. Закрепить знания о 

зимних видах спорта. Активизировать 

использование в речи детей имен 
прилагательных (подбор определений) 

1. Рассматривание 

иллюстраций, скульптур 

спортсменов. 

2. Беседа о разных видах 

спорта и их значении для 

человека. 

3. Д/и «Продолжи фразу». 
4.Д/и «Попробуй            

отгадай». 

5. Рассказы детей «На чем 

бы я хотел покататься». 

6. Дети обдумывают и 

составляют рассказ на 

заданную тему 

7. Круглый стол «Как спорт 

влияет на здоровье». 

Физкультминутка 

«Мы топаем 

ногами» 

Презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

Беседа о  видах 

спорта которые 

присущи городам 

Крайнего Севера. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними   видами 
спорта. 
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 21 

День доброты 

 

 Мебель. Бытовые 
приборы 

«Живет в нем вся вселенная, а вещь 

обыкновенная» 

Обогащать внеситуативное общение детей. 

Побуждать самостоятельно составлять 

короткие тексты-описания (загадки). Вовлекать 

детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Активизировать наименование 
бытовой техники, глаголы. Воспитывать 

усидчивость, уважение друг другу. 

Парамонова «Развивающие занятия», с.685 

1.Беседа о том, какую 

бытовую технику знают 

дети. 

2. По мере называния 

выставляются картинки на 

доске. 

3. Игра «Слово-действие» 
4. Отгадывание загадок 

5. Игра с мячом «Назови 

действие электроприбора» 

6. Пересказывание рассказов 

о создании некоторых 

предметов бытовой техники. 

7. Загадывание детьми 

загадок-описаний. 

Физкультминутка 

«Часы»  

Упражнения для 

снятия напряжения 

с глаз 

Картинки с 

изображением 

предметов 

бытовой техники 

и электроприборов. 

Наборное полотно, 

мяч. 

Наблюдение за 

работой помощника 

воспитателя, когда 

она убирает    

в группе. 

Беседа о том, какие 

бытовые приборы 

есть у них дома. 

 

 22 

Международ

ный день 

родного 

языка. 

Праздник 

детской 

книги 

 

Библиотека 

«Все профессии хороши» 

Расширить представления детей о профессиях. 

Учить образовывать названия профессий от 

действий. Обогащать словарный запас детей. 

Развивать диалогическую речь. Закрепить 

понятие об основных профессиях нашего 

региона: газовики, нефтяники и т.п. 

Совершенствовать умение детей составлять 

небольшие рассказы о профессиях, четко 

отвечать на вопрос педагога. Формировать 

умение понимать и объяснять значение 
пословиц и поговорок о труде. Продолжать 

работу над выразительностью речи. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

1. Беседа «Что такое 

профессия?» 

2. Знакомство с пословицей 

«Труд человека кормит, а 

лень - портит» 

3.Физкультминутка «Мы на 

скрипочке играли» 
4.Отгадывание загадок о 

профессиях. 

5.Д/и «Кому что нужно для 

работы?» 

6.Д/упражнение «Кто это 

делает?» 

7.Просмотр видеофильма о 

спасателях. 

8. Составление рассказа о 

спасателях. 

Упражнения для 

снятия 

напряжения с глаз 

9. Физкультминутка 

«Мы на скрипочке 

играли» 

Физкультминутка– 

пальчиковая 

гимнастика «В гости 

к пальчику 

большому». 

Картины из серии 

«Профессии», 

д\и «Кому что 

нужно?» 

Презентация 

«Профессии, 

инструменты» 

Наблюдение  за 

работой людей в 

детском саду: 

помощник 

воспитателя, 

повар, медсестра, 

заведующая, 
коридорная, прачки, 

швея. 

 

 23 

День защитника 

отечества 

 

Буду в армии 
служить 

Рассказывание по картине  

Г . В. Васнецова «Богатыри» 
Продолжать учить детей составлять связный, 

последовательный рассказ по картине. 

Развивать умение продумывать концовку, 

отмечать различие и сходство между людьми. 

Закреплять умение подбирать точные слова для 

характеристики их облика. Воспитывать 

любовь к русскому искусству. 

 

1.Рассматривание    

картины Г.В. Васнецова 

«Богатыри». 

2.Беседа по картине: Как бы 

вы ее назвали? Что делают 

богатыри в поле? О чем вы 

будете рассказывать, 

описывая богатырей? Чем 
можно закончить рассказ? 

Чем схожи и отличаются 

богатыри? 

Физкультминутка 

«Дружно встали»   

с. 23 

Картина Г.В. 

Васнецова 

«Богатыри» 

Беседа о дне 

защитников 

Отечества, 

рассматривание 

иллюстраций 
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3.Придумывание и 

рассказывание рассказа по 

плану: как зовут богатырей. 

Опишите одного из 

богатырей. Придумайте 

интересный конец: что будут 

делать богатыри дальше и 

чем все закончится. 

 

 24 

Культовый 

праздник 

«Медвежьи 

игрища» 

(НРК) 

 

Дикие животные 
северного края 

Описание диких животных Крайнего 

Севера с использованием метода 

наглядного моделирования 

Обобщение и систематизация знаний 

детей о диких животных, их внешнем виде 

и повадках. 

Продолжать обучение детей умению 

составлять описательные рассказы, 

используя метод наглядного 

моделирования, закрепление умения 

употреблять в речи предлоги. 

Развитие навыка ориентировки на 

плоскости, мышления, творческого 

воображения. 

Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

1. Как звучит тайга? 

2. Загадки и отгадки 

3. Рассматривание модели

Дикие животные 

4. Узнай по описанию 
5. Просмотр презентации 

Животные Арктики 

 

Физкультминутка 

«Лесные жители», 
«У оленя дом 

большой» 

цветные круги 

заместители диких 
животных, картина с 

изображением леса, 

иллюстрации диких 

животных. 

Дидактические 
игры: «Кто, где 

живет?», «Кто, что 

ест?»,  

речевые игры: 

«Большие– 
маленькие», 

«Подскажи 
словечко», беседы о 

диких животных, 

чтение 

познавательной 

литературы, сказок 

народов Крайнего 

Севера, загадывание 

загадок 

 

 25 

Международный 

женский день  

 

Мамин праздник 
.Профессии 

Рассказывание по картине «Подарки маме к 

8 Марта» 

Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету, изображенному на картине. 

Активизировать употребление названий 

профессий и действий. Учить различать на 
слух и в произношении звуки [Д] и [Д’], 

подбирать фразы по заданному ритму. 

Воспитывать уважение и любовь к маме. 

 

1 Д/упражнение «Кем 

работает  мама?» 

2.Рассматривание              

картины. 

- что изображено на 

картине? 

- Чем заняты дети? 

- Чем все закончится? 

3 Составление рассказов  по 

картине 

4 Д/упражнение «Как я 

поздравлял  маму» 

5. Разучивание  

скороговорки. 

Физкультминутка 

«Цветок» 

Предметные 

картинки с 

изображением 

разных животных, 

сказочных героев; 

куклы бибабо. 

Беседа о 

международном 

женском дне. 

Изготовление 

подарков. 

Рассказывание о 

своих мамах. 
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 26 

Хантыйский 

народный 

праздник  

 

День  оленевода 

 
Животные 
Севера 

Рассказывание по картине «Дети                            Севера» 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

используя полученные ранее знания и 
представления. Закреплять умение 

самостоятельно придумывать события, 

предшествующие изображенным и 

последующие. Уточнить знания детей о 

народах нашей страны. Упражнять в подборе 

определений, в четком произнесении 

скороговорки. Развивать речевое дыхание. 

Воспитывать уважение к людям разных 

народов. Воспитывать любовь к северному 

краю. 

1.Вопросы по картине. 

2.Составление рассказа 

по плану воспитателя. 

3. Составление 2-3 

рассказа детьми. 

4. Анализ рассказа детьми. 

5. Упражнение на отработку 

дикции и развитие 

речевого  дыхания. 

Физкультминутка 

«Мы шагаем друг за 

другом» 

Картина «Дети 

Севера» 

Беседа о дне 

нефтяника. 

Рассматривание 

журналов, 

альбомов  

о  Севере. 

Знакомство  

с жизнью коренных 

народов Севера. 

 

 27 

Всемирный день 

земли и водных 

ресурсов 

 

Обитатели рек и 

морей 

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая 

рыбка».  

Учить детей пересказывать литературный 

текст, используя авторские выразительные 

средства. Обратить внимание детей на то, как 

меняется смысл слова от употребления разных 

суффиксов. Упражнять в подборе синонимов. 

Развивать желание больше узнать о жизни 

рыб, прививать любовь к природе Развивать 

связную речь детей, умение оценивать 

словосочетания по смыслу. Воспитывать 

уважение друг к другу. 

 

1. Чтение рассказа 

Е. Пермяка «Первая  рыбка». 

2. Беседа по прочитанному: 

о чем говорится в 

рассказе? Что вам 

особенно понравилось?

 Куда поехала 

Юрина семья? Как иначе 

можно сказать об этом? 

Какими словами назван 

Юрин улов? 

3. Повторное чтение 

рассказа. 
4. Пересказ рассказа. 

5. Д/и «Наоборот». 

6. Игровое упражнение 

«Объясни выражение». 

Физкультминутка 

«К речке быстро   

мы спустились». 

Упражнения для 

снятия напряжения 

с глаз 

  Рассказ Е. Пермяка 

«Первая  рыбка», 
иллюстрации к  нему. 

НОД «Царица - 

вода».  

Просмотр 

презентации 

«Животный мир 

морей и океанов». 

Рассматривание 

картины «На 

рыбалке». 
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 28 

Международный 

день театра. 

Международный 

день книги 

 
Наши любимые 

сказки 

«Знакомые незнакомцы» 

Научить детей составлять творческие рассказы. 

Закрепить знания о русских народных сказках. 

Продолжать находить противоречия и решать 

их. Закрепить умение отгадывать загадки, 

используя алгоритмы. Развивать речь детей. 

Учить правильно строить звукоряд, 

согласовывая слова в предложении.  

 

1. Организационный 

момент. 

2. Путешествие в «Город 

сказок» 

3. Вопросы к детям. 

4. Игра «Какая сказка 

живет в домике» 

Физкульминутка 

«Солнышко и 

дождик» 

Иллюстрации к 

сказкам «Курочка 

ряба», «Волк и 

семеро козлят», 

«Репка», «Маша и 

медведь». 

Карточки – репка, 

солнышко, 

дождик, тучка, 

осенние листья, 

осенние деревья, 

колобок 

Беседа на тему 

«Моя семья», 

Рассматривание 

семейных 

альбомов, с/р игра 

«Семья» 

 

 29 

Международный 

день птиц. 

Традиционный 

обрядовый 

праздник 

"Ворнгахатл" 

("Вороний 

день") 

(НРК) 

 
Перелетные 

птицы 

Рассказывание по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Учить составлять описательные рассказы по 

пейзажной картине. Обогащать словарный 

запас определениями, активизировать глаголы, 
синонимы. Формировать образную речь, 

умение подбирать и понимать образные

 выражения, сравнения. 

Развивать эмоциональный отклик на весенние 

проявления природы, эстетические чувства и 

переживания. Развивать желание узнать о 

жизни перелётных птиц, прививать любовь к 

природе Воспитывать любовь к русскому 

искусству.  

 

1. Отгадывание загадки о 

весне. 

2. Чтение стихотворения 

«Весна» А. Плещеева. 

3.Рассматривание 

картины А.Саврасова 
«Грачи прилетели»: что 

интересного изобразил 

художник? Что делают 

грачи? Почему выбрали 

именно это место? Какие 

деревья выбрали грачи? Есть 

ли на картине солнце? Что 

можно сказать о небе? 

4. Составление рассказа по

 картине. 

Придумывание названия. 

5. Итог образовательной 

деятельности. 

Физкультминутка 

«На болоте две 

лягушки» 

Картина А. Саврасова 

«Грачи  прилетели»  с 

использованием  

Беседа «Вороний 

день». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

весне, о 

перелетных 

птицах. 

Отгадывание 

загадок. Просмотр 

презентации 

«Пробуждение 

природы» 
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 30 

День 

космонавтики 

«Сильные, 

ловкие, смелые и 

умелые!» 

Пересказ рассказа В. Бороздина «Ракета» 

Учить детей пересказывать небольшое по 

объему произведение. Добиваться 

последовательности в изложении содержания, 

логичности и выразительности подачи 

диалогов. Подвести детей к тому, что в нашей 

стране рабочие трудятся для всех. Развивать 

связную речь детей, умение отвечать на 

вопросы по прочитанному, мышление. 

Воспитывать чувство гордости за родную 
страну. 

 

1. Беседа о дне 

космонавтики. 

2. Чтение рассказа  

В. Бороздина «Ракета». 

3. Беседа по содержанию 

рассказа: кто может сказать, 

что это моя ракета? 

4. Повторное чтение с 

установкой на пересказ. 

5. Пересказ рассказа 
детьми (2 человека) 

6. Игра-драматизация 

Физкультминутка 

«Мы шагаем друг за 

другом» 

Рассказ  

В. Бороздина 

«Ракета» и 

иллюстрации  

к  нему. 

Беседа о дне 

космонавтики. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

энциклопедий о 

празднике. 
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Всемирный 

День  здоровья 

 
Школа. 
Школьные 

принадлежнос

ти 

Составление рассказа «Дети идут в школу» 

по сюжетной картине 

Учить детей составлять рассказ по картине, 

отвечать на вопросы по содержанию картины, 

грамматически правильно строить речь. 

  Развивать внимание, память. 

Воспитывать у детей интерес к составлению 

рассказа по картине. 

1. Загадка отгадка 

2. Сундучок слов 
3. Рассматривание 

картины «Дети идут    

в школу» 

4. И/упражнение 

«Продолжи 

предложение» 

5. Отгадай-ка 

6. Примерный рассказ 

Физкультминутка 
«Каждым утром 

перед школой» 

Сюжетная картина 

«Дети идут в 

школу» 

Просмотр 
презентации «Чему 

учат в школе?» 

Беседа «Зачем 

учиться в школе?» 

С/р игра «Школа» 
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Праздник 

весны и 

труда 

Праздник 

встречи 

летнего 

Нового 

года (НРК) 

 
 
Мой город 

Составление связного рассказа 

«Если бы я был художником» 

Учить детей составлять коллективный рассказ 
– описание; строить предложения со 

сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении. Учить 

дифференцировать на слух и в произношении 

звуки р и рь, четко и ясно произносить слова с 

этими звуками, выделяя их голосом, подбирать 

слова с р и рь; закреплять представления о 

«длинном» и «коротком» слове; деление слов 

на слоги, ударении.  

 

1. Д/и «Дорисуй домик 

словами». 

2. Игровое упражнение 

«Подбери определение». 

3. Д/и «Длинное - 

короткое». 

4. Игровое упражнение 

«Что растет около 

дома?». 

5. Составление рассказа 

«Если б я был 

художником…». 

6. Подведение итогов 

образовательной 

деятельности. 

Игра-превращение 

«Передай 

настроение» 

Фото с 

изображением улиц, 

домов, 

достопримечатель 

ностей города 

Беседа о родном 

городе. Рассматр 

ивание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений о 

городе, 

прослушивание 

песен о Северном 

крае, Ноябрьске 
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 33 

Праздник весны 

и труда 

«Рассматривание по пейзажной  картины  

И. Левитана «Весна. Большая вода» 

Формировать у детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, 

передавать его словом. Упражнять в подборе 

синонимов и антонимов, определений и 

сравнений, работать над употреблением 

существительных и прилагательных женского, 

мужского и среднего рода; упражнять в 
словообразовании. Учить передавать с 

помощью интонации различные чувства 

(радость, безразличие, огорчение); 

придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, 

передавая голосом чувство радости и 

огорчения. Развивать связную речь, 

мышление. Воспитывать умение видеть 

красоту природы. 

 

1.Рассматривание    

картины И.Левитана 

«Весна. Большая вода» 

- Что художнику хотелось 

рассказать про весну? 

- Что художнику казалось 

интересным, красивым? 

- Почему Левитан так 

назвал свою картину 

«Весна. Большая вода»? 

2.Чтение и обсуждение 

отрывка из рассказа И. 
Соколова  – Микитова 

«Лесные картинки». 

3.Д/и «Придумай 

определение к слову» 

4.Придумывание сказки о 

весне, ручейке. 

5.Д/упражнение «Скажи 

радостно и грустно» 

Физ. минутка  

«Раз согнуться, 

разогнуться» 

Пальчиковая игра- 

разминка 

«Солнечные 

зайчики» 

 
Репродукция 

картины «Весна. 

Большая вода» 

И.Левитана, 

В.Быкшева 

«Голубая весна» 

 
НОД «Праздник 

весны  и труда. 

Весна, признаки». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

весне. 

Отгадывание 

загадок, чтение 

стихотворений. 
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9 мая 

День Победы 
 

 

Составление текста – поздравления к 

празднику «День Победы» 

Связная речь. Учить составлять текст 

поздравление. 

Звуковая  культура речи.  Закрепить 

правильное произношение звуков С-Ш. 

научить дифференцировать эти звуки на слух и 

в произношении. Отчетливо и внятно с

 различной   громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с этими звуками, 

правильно использовать вопросительную и 

 утвердительную интонации.  Развивать

 связную речь, воображение.  

 Воспитывать стремление поздравить маму 
с праздником.  

 

1. Игра  

«Закончите  предложения». 
2. Беседа «Встреча гостей»: 

какие слова говорят? Как 

угощать гостей? Из чего 

гости будут пить чай? 

3. Отгадывание загадок о 

музыкальных 

инструментах. 

4.Игра «Подбери      

действие».  

  5.Игра «Назови слово». 

 

Физкультминутка 

«Прогулка  с 

шариком» 

Упражнения для 

снятия 

напряжения с глаз 

Игрушки – 

музыкальные 
инструменты: 

барабан, 

балалайка, 

гармонь, дудочка, 
звоночки. 

Беседа о 

Празднике «День 

Победы». 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций о 

празднике. 
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Международный 

день  семьи 

 
Я и моя семья 

«Моя семья» 

Помочь детям понять родственные отношения 
в семье, закрепить умение называть членов 

своей семьи. Воспитывать любовь и уважение 

к родителям, желание заботиться о родных и 

близких. Упражнять в согласовании 

существительных с прилагательными и 

числительными, в употреблении сложных 

прилагательных, глаголов. Развивать 

логическое мышление. 

1. Рассказ воспитателя 

2. Беседа 

3. Игра «Каравай» 

4. Составление рассказа 

«Какая у вас семья» 

5. Чтение стихотворения 

«Кто кому кто?» Я. Акима 

6.Создание альбома 

«Наши семьи» 

Игра «Каравай» Девочка, мама, папа, 

мальчик, бабушка, 

дедушка,  дядя, тетя 

(игрушки или 

иллюстрации). 

 

Беседа на тему 

«Моя семья». 

Рассматривание 
семейных 

альбомов, с/р игра 

«Семья» 
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Праздник 

трясогузки 
 

Лес - наше 

богатство 

Составление описательного   рассказа 

«Моя картина» 

Активизировать в речи детей глаголы, учить 
восстанавливать исходную форму, от которой 

образовано название действующего лица, дать 

элементарные обобщенные представления о 

некоторых способах образование 

существительных от глаголов), упражнять в 

употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола хотеть, в 

образовании форм сослагательного наклонения 

глаголов. Развивать грамматический строй 

речи. Воспитывать желание учиться. 

1. Игровое упражнение 

«Кто что делает» 

2. Игровое упражнение 

«Они хотят…» 

3. Игровое упражнение 

«Если бы я был 

художником…». 
4. Придумывание 

рассказа «Моя картина». 

 

Физкультминутка 

«Буратино 

потянулся» 

Пальчиковая игра- 

разминка 

«Солнечные 

зайчики» 

Иллюстрации 

людей разных 

профессий (или 

презентация  

«Профессии 

людей») 

НОД «Профессии 

людей». 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбома «Люди 

разных 

профессий». 
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Международный 

день защиты 

детей 
 
Азбука 
безопасности 

Пересказ рассказа В. Сутеева «Палочка 

выручалочка»  
Формировать умения придумывать сказку на 

определенную тему; 

Способствовать формированию описывать 

внешний вид персонажей, их действия, 

переживания; 

Развивать речевые умения по подбору 

однокоренных слов. 

1. С/момент Палочка 

2.  Чтение сказки В. 

Сутеева «Палочка – 

выручалочка» 

3. Вопросы по 

содержанию сказки 
4. Рассказ сказки от лица 

Ёжика и Зайца 

 

Физкультминутка 

«Выше руки, 

плечи шире» 

Иллюстрации к 

сказке Сутеева 
Палочка - 

выручалочка 

НОД «Безопасность 
– что это такое?» 

Беседа «Номера 

телефонов которые 
помогут в беде» 
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Пушкинский день 

в России 

Рассказывание на тему «Забавные истории из 

моей жизни» - диагностическое  

Закрепить умения детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

1. Воспитатель просит детей 

рассказать о своих 

интересных приключениях, 

наблюдениях, встречах. 

2.Физкультминутка 

3.Дети рассказывают о своих 

интересных приключениях, 
наблюдениях, встречах 

Рассматривание 

альбома 

«Растительность 

Севера».  

Чтение Г. Лазарева 

«Лиственница» 

Составление рассказа 

«Мой любимый 

питомец» 

Д/упражнение 

«Весенние слова» 

Закреплять словарь 

весенней тематики; 

развивать связную 

речь детей 

(описание) 
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