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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для обучающихся 3-4 лет составлена на основе 

ООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом основных требований 

ФГОС. Программа конкретизирует содержание ОО «Речевое развитие» и 

даёт распределение периодов организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) по часам с учётом культурных практик «Развитие речи», 

«Художественная литература». 

Работа по развитию речи дошкольников занимает одно из центральных 

мест в дошкольном образовательном учреждении, это объясняется 

важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 

дошкольника. Значимость речевого развития дошкольников подтверждается 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, в котором выделена образовательная область «Речевое 

развитие». 

В соответствии со стандартом, речевое развитие дошкольников 

дошкольного возраста включает овладение 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. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся в возрасте от 3 до 

4 лет и разработана с учётом особенностей развития дошкольников данного 

возраста.  

Цели:  

Развитие речи  

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. 

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Задачи: 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), 

наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 

цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке. 

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
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Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 

умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

Художественная литература 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность 

(привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Формы и сроки реализации: 

 Занятия по культурным практикам «Развитие речи» и «Художественная 

литература» проходят 1 раз в 2 недели продолжительностью 15 минут. 

Структура занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных 

разделов программы. Система работы, включающая комплекс заданий и 

упражнений, разнообразных методов и приемов работы с обучающимися 

(наглядно-практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам 

овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки для формирования 

правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала 

№ 

п/

п 

Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  
Развитие речи 1 раз 

в две недели 
15 минут 18 часов 

2.  
Художественная литература 1 раз 

в две недели 
15 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

НОД 

Развитие речи Игра, занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность, 

составление рассказов, 

пересказ произведений, 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная. 
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просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач и 

др. 

Художественная литература Чтение литературы, анализ 

произведений, заучивание 

стихотворений 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная. 

2.Планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся к концу учебного года: 

Развитие речи 

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

Четко произносит все гласные, определяет заданный гласный звук из 

двух. 

 Художественная литература 

При повторном чтении художественного произведения проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

Выражает желание послушать определенное литературное 

произведение. 

С интересом рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

Называет любимую сказку, повторяет понравившееся стихотворение, 

под контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

С помощью взрослого драматизирует (инсценирует) небольшие сказки. 

Педагогическая диагностика освоения ОО «Речевое развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время 

свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития обучающихся по ОО «Речевое развитие» 

определяется по уровням:  

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 Большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего 2 Отдельные компоненты не развиты 

Средний 3 Соответствует возрасту 

Высокий 4 Высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (младшая, от 3 до 4 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ п/п 
Ф. И. 

дошкольника 

Развитие речи 

Отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения 

Рассматривает 

игрушки, 

сюжетные 

картинки 

Использует все 

части речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Пересказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на 

рисунки в книге, 

вопросы 

воспитателя 

Называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении), 

прослушав 

отрывок из него 

Может прочитать 

наизусть 

небольшое 

стихотворение 

при помощи 

взрослого 

  НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

                    

                    

                    

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-6 очень низкий уровень, 7-12 уровень ниже среднего, 13-18 средний уровень, 19-24 высокий уровень. 
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3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Развитие речи» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/ Методическая 

литература 
Цель/ Задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Звуковая культура 

речи: звуки а, у.  

Стр. 27 (4.1) 

Упражнять в 

правильном и 

отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающих 

слов. 

  обучающийся называет 

предметы ближайшего 

окружения; 

  понимает обращения к 

нему взрослого; 

  вступает в речевой 

диалог со взрослым; 

 внятно произносит в 

словах гласные. 

Сентябрь 

№ 2 

Звуковая культура 

речи: звук у. 

Стр. 29 (4.1) 

Упражнять в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отработка плавного 

выдоха; побуждения 

произносить звук в 

разной тональности с 

разной громкостью (по 

подражанию). 

 обучающийся старается 

внятно произносить 

гласные в словах; 

 умеет отчетливо 

произносить слова и 

короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность. 

Октябрь 

№ 3 

Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Стр. 34 (4.1) 

Упражнять детей в 

отчетливом 

произношении звука о. 

Учить образовывать 

слова с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном. 

 четко произносит все 

гласные, определяет 

заданный гласный звук из 

двух. 

Октябрь 

№ 4 

Звуковая культура 

речи: звук и. 

Стр. 40 (4.1) 

 

Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в 

словах). 

 четко произносит все 

гласные, определяет 

заданный гласный звук из 

двух. 

Ноябрь 

№ 5 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Коза с козлятами». 

Стр. 42 (4.1) 

Учить детей 

рассматривать картину, 

рассказывать о том, что 

на ней изображено, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Упражнять 

  обучающийся 

употребляет 

существительные 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривает слова 
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в умении употреблять 

существительные, 

обозначающие 

животных. 

отвечает на вопросы 

воспитателя при 

рассматривании картинок 

и иллюстраций. 

Ноябрь 

№6 

Игра-инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье». 

Стр. 50 (4.1) 

 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи. 

Обогащать речь детей 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

 развита диалогическая 

речь; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

 правильно называет 

цвета и детали. 

Декабрь 

№ 7 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Стр. 54 (4.1) 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно 

узнать, если 

внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах. Учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения. 

- обучающийся использует 

речь для выражения своих 

мыслей, может делать 

простейшие выводы, 

внимательно 

рассматривает рисунки в 

книгах. 

Декабрь 

№ 8 

Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Стр. 55 (4.1) 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звуков м, мь в словах, 

фразовой речи; 

способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

 Четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 

 участвует в 

словообразовании; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

Январь 

№ 9 

Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Стр. 57 (4.1) 

 

Упражнять в 

отчетливом и 

правильном 

произношении звуков п, 

пь. 

 Четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 

 участвует в 
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словообразовании; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

Январь 

№ 10 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь. 

Стр. 60 (4.1) 

Упражнять детей в 

правильном 

произношении звуков б, 

бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах). 

 Четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 

 участвует в 

словообразовании; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

Февраль 

№ 11 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

Стр. 64 (4.1) 

Познакомить детей со 

стихотворением 

В.Маяковского «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

детей (умение вступать 

в разговор, высказывать 

суждение так, чтобы 

оно было понятно 

окружающим; 

грамматически 

правильно строить свои 

высказывания). 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность. 

Февраль 

№ 12 

 

Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Стр. 65 (4.1) 

Закреплять 

произношение звука т в 

словах и фразовой речи; 

учить детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к; 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с 

разной скоростью и 

 четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 

 участвует в 

словообразовании; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 
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громкостью. однородными членами. 

Март 

№ 13 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Звуковая культура 

речи: звуки т, п. 

Стр. 71 (4.1) 

Продолжать учить детей 

рассматривать 

сюжетные картины, 

помогая определить 

тему,  конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей. 

Отрабатывать 

правильное и 

отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов), слов со 

звуками т,п 

 обучающийся использует 

речь для выражения своих 

мыслей, может делать 

простейшие выводы; 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

 

Март 

№ 14 

Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Стр. 74 (4.1) 

Учить детей отчетливо 

и правильно 

произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком 

 четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи. 

 

Апрель 

№ 15 

Звуковая культура 

речи: звук с. 

Стр. 78 (4.1) 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии 

 четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 

  проявляет речевую 

активность; 

 участвует в 

диалогической речи. 

Апрель 

№ 16 

Звуковая культура 

речи: звук з. 

Стр. 80 (4.1) 

Упражнять детей в 

четком произношении 

звука з. 

 четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 

  проявляет речевую 

активность; 

 участвует в 

диалогической речи. 

Май 

№ 17 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Стр. 84 (4.1) 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

учить изменять темп 

речи. 

 четко произносит 

согласные, определяет 

заданный звук в слове, 

фразовой речи; 
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  проявляет речевую 

активность; 

 умеет менять темп речи. 

Май 
№18 

Повторение. 
Стр. 86 (4.1) 

Повторить и 

систематизировать 

изученный материал 

- проявляет речевую 

активность; 
-участвует в диалогической 

речи. 
- использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Художественная литература» 

Месяц/ 

№ занятия 
Тема Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса». 

Стр. 25 (4.1) 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обр. М. 

Боголюбской). Вызвать 

эмоциональный отклик 

на произведение. 

Способствовать 

формированию интереса 

к чтению. 

 обучающийся с 

интересом рассматривает 

сюжетные картинки, 

сопровождает 

рассматривание речевыми 

высказываниями; 

 вступает в речевой 

диалог со взрослым. 

Сентябрь 

№2 

Дидактическая игра 

«Чья вещь». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 
Стр. 25 (4.1) 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

Помочь детям понять 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения 

между персонажами. 

 обучающийся называет 

предметы ближайшего 

окружения; 

 понимает обращения к 

нему взрослого; 

 вступает в речевой 

диалог со взрослым; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами; 

понимает сюжет картины, 

может охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 
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Октябрь 

№ 3 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Стр. 33 (4.1) 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К. 

Ушинского). Вызвать 

эмоциональный отклик 

на произведение; 

интерес к рисункам в 

книгах, желание 

внимательно 

рассматривать их 

объяснять содержание 

иллюстраций. 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном. 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы; 

 участвует в 

словообразовании. 

Октябрь 

№ 4 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Стр. 35 (4.1) 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух; 

познакомить детей со 

стихотворением 

А.Плещеева «Осень 

наступила», помочь 

запомнить его. При 

восприятии 

стихотворения А.Блока 

«Зайчик» вызвать 

эмоциональный отклик 

на произведение 

(сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно в 

неуютную осеннюю 

пору). 

 эмоционально 

воспринимает 

стихотворение; 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

 

Ноябрь 

№ 5 

Чтение 

стихотворений об 

осени 

(продолжение). 

Стр. 38 (4.1) 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Познакомить со 

стихотворением 

К.Бальмонта «Осень». 

Упражнять в 

образовании слов по 

 эмоционально 

воспринимает 

стихотворение; 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 участвует в 

словообразовании. 



15 
 

аналогии. 

Ноябрь 

№ 6 

Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

Стр. 43 (4.1) 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Маршака. 

Способствовать 

формирование интереса 

к чтению. 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы. 

Декабрь 

№ 7 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Стр. 45 (4.1) 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обр. М. 

Булатова), с образом 

лисы (отличием от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. Развивать 

интерес к чтению. 

 рассматривает 

эмоционально 

воспринимает 

стихотворение; 

 сюжетные картинки, 

способен кратко рассказать 

об увиденном. 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Декабрь 

№ 8 

Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Стр. 48 (4.1) 

Вспомнить с детьми  

сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами; 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы; 

 четко произносит все 
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гласные, определяет 

заданный гласный звук из 

двух. 

Январь 

№ 9 

Чтение 

произведений о зиме 

Стр. 49 (4.1) 

Познакомить детей с 

рассказом Л. 

Воронковой «Снег 

идет». Помочь 

запомнить 

стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с 

болг. В. Викторова). 

Развивать интерес к 

чтению. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность; 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Январь 

№ 10 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди». 

Стр. 52 (4.1) 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), 

вызвать желание 

послушать ее еще раз, 

инсценировать. 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

Февраль 

№ 11 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Стр. 59 (4.1) 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обр. В. Даля), помочь 

понять смысл 

произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

Вызвать 

эмоциональный отклик 

на произведение. 

Способствовать 

формированию интереса 

к чтению. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

Февраль 

№ 12 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Стр. 62 (4.1) 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать 

его. Развивать желание 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 эмоционально 

воспринимает 

стихотворение; 
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и умение слушать 

художественные 

произведения. 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность; 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Март 

№ 13 

Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Стр. 68 (4.1) 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 эмоционально 

воспринимает 

стихотворение; 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность; 

 участвует в 

диалогической речи. 

Март 

№ 14 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Стр. 70 (4.1) 

Вспомнить с детьми 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» 

(обр. М. Серовой). 

Упражнять в 

отчетливом 

произношении слов со 

звуком х. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Апрель 

№ 15 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Стр. 72 (4.1) 

 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Учить называть 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 эмоционально 

воспринимает 

стихотворение; 

 обучающийся умеет 
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признаки времен года. отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность; 

 называет признаки 

времен года. 

Апрель 

№ 16 

Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки. 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Стр. 76 (4.1) 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой «Курочка-

рябушечка». Побуждать 

договаривать слова и 

фразы в стихотворении. 

Учить драматизировать 

стихотворение. 

Продолжать учить 

рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами. 

Май 

№ 17 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Стр. 79 (4.1) 

 

Познакомить с русской 

народной сказкой 

«Бычок – черный бочок, 

белые копытца» (обр. 

М. Булатова). Вызвать 

эмоциональный отклик 

на произведение. 

Способствовать 

формированию интереса 

к чтению.  Продолжить 

приучать детей 

внимательно 

рассматривать рисунки 

в книгах. Вспомнить с 

детьми названия и 

содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном; 

 отвечает на вопросы 

взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

 использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с 

однородными членами; 

 проявляет речевую 

активность; 

 участвует в 

диалогической речи. 

Май 

№ 18 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения К. 

Приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Вспомнить с детьми 

 проявляет интерес к 

новым художественным 

произведениям; 

 эмоционально 
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Льдова «Весенняя 

гостья». 

Стр. 83 (4.1) 

стихи, которые они 

учили в течение года; 

помочь запомнить новое 

стихотворение. 

воспринимает 

стихотворение; 

 обучающийся умеет 

отчетливо произносить 

слова и короткие фразы; 

 проявляет речевую 

активность; 

 при повторном чтении 

художественного 

произведения 

проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

4. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методическое пособие: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2021. 

Рабочие тетради: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. 

Младшаягруппа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. 

Младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

          Серия «Расскажите обучающимся о...»:  

«Расскажите обучающимся о грибах»; «Расскажите обучающимся о 

деревьях»; «Расскажите обучающимся о домашних животных»; «Расскажите 

обучающимся о домашних питомцах»; «Расскажите обучающимся о 

животных жарких стран»; «Расскажите обучающимся о лесных животных»; 

«Расскажите обучающимся о морских обитателях»; «Расскажите 

обучающимся о насекомых»; «Расскажите обучающимся о фруктах»; 

«Расскажите обучающимся об овощах»; «Расскажите обучающимся о 
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птицах»; «Расскажите обучающимся о садовых ягодах»; «Расскажите 

обучающимся о космосе»; «Расскажите обучающимся о транспорте»; 

«Расскажите обучающимся о хлебе». 

  Материально-техническое обеспечение: 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса в младшей группе отводится материально - 

техническому обеспечению. В нашей группе созданы условия для 

полноценного развития обучающихся. Работа воспитателей и помощника 

воспитателя направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. В группе 

представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 

краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки для обучающихся на 

электронном носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

 демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

 библиотека методической и детской литературы. 

  В педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у обучающихся, используются 

разнообразные технические средства: 

 телевизор: для просмотра познавательных телепередач, презентаций, 

видеофильмов, мультфильмов, сказок; 

 музыкальный центр 

 детская мебель; 

 доска настенная (магнитная); 

 имеется игровое пространство: небольшой ковер, игрушки; 

 разные виды театров; 

 детские музыкальные инструменты. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

В группе создан речевой центр, включающий в себя:  
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 книжные уголки, оснащённые всем необходимым для речевого развития 

обучающихся; 

 художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

 иллюстративный материал к знакомым произведениям; 

 наборы сюжетных картинок по разным темам; 

 картотеки загадок, потешек, скороговорок, считалок; 

 настольно-печатные игры; 

 картинки, иллюстрации по основным лексическим темам; 

 методические рекомендации по речевому развитию дошкольников; 

 портреты писателей и поэтов; 

 иллюстрации к художественным произведениям. 

 


