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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевому развитию детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  и  

образовательной программой МАДОУ д/с №20 «Родничок».  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия 

до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Речевое  развитие». 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Задачи образовательной деятельности 

Четвертый год обучения. Шестой год жизни. Старшая группа 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Основными принципами в организации образовательного процесса являются:  

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по речевому  развитию. 

Значимые характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Четвертый год обучения: старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре.  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. 

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной 

программы по  развитию речи и ознакомлению дошкольников с литературой,  

автор Ушакова О.С. (см. программу Ушаковой О.С.). 

Программа дополняет основную образовательную программу   в 

разделах по совершенствованию речевого развития  у детей через 

формирование грамматического строя речи и развития образной речи 

дошкольников и ознакомлению с художественной литературой. Данная 

программа содержит методические рекомендации, конспекты занятий по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также  

игры и упражнения.    

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и 

развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1.     Развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2.     Развитие лексической стороны речи 

3.     Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи 

все грамматические формы. 

4.     Развитие звуковой стороны речи 

5.     Развитие образной речи. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную и деловую активность. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству 

и широко ими пользуется.  

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове. 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой, 

испытывает явное удовольствие при слушании литературных 

произведений. 

 Проявляет внимание к языку литературного произведения, использует 

средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывании текстов, владеет средствами 

интонационной выразительности. 

 Различает основные жанры литературных произведений: стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 
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2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется во всех 

видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по 

речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в  игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных 

моментах.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной Программы   педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

Дидактическая игра; 

Чтение (в том числе на 

прогулке); 

Словесная игра на прогулке; 

Наблюдения на прогулке 

Труд; 

Игра на пргулке; 

Ситуативный разговор; 

Беседа; 

Беседа после чтения; 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Беседа; 

Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра; 

Интерактивная деятельность; 

Беседа о прочитанном; 

Викторина; 

Инсценирование; 

Сюжетно-

ролевая игра; 

Подвижная игра 

с текстом; 

Игровое 

общение; 

Общение со 

сверстниками; 

Хороводная игра 

с пением; 

Игра-

драматизация с  
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Экскурсия; 

Интегративная деятельность; 

Разговор с детьми; 

Разучивание стихов, потешек; 

Сочинение загадок; 

Проектная деятельность; 

Разновозрастное общение; 

Создание коллекций 

Речевые дидактические игры. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха)  

Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

Игра-драматизация; 

Показ настольного театра; 

Разучивание стихов, потешек; 

Театрализованная игра; 

Режиссерская игра; 

Интегративная деятельность; 

Проектная деятельность; 

Решение проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Создание коллекций; 

Игра. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки). 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках 

и т.п.); 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

книжном уголке; 

Дидактическая 

игра 

Совместная 

игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности.  

 Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  

 Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». 

Внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей 

к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 

поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно 
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связана с его социально-личностным развитием, формированием 

отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему 

«Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми 

игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками». 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение 

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 

поможет организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе». 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает 

родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей,  делая их активными участниками 

конкурсов , спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «Детство». Отслеживание результатов развития детей по  

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется по следующим 

критериям: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;   

 обогащение активного словаря,  
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в 

целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны 

диагностические материалы для каждого возраста. Они включают:  

диагностические карты по всем разделам программы «Детство»,  

дидактические игры, упражнения, вопросы, стимульный материал,  критерии 

оценки. 

 

Учебный план 

 
№ 

п\п 

Тематический модуль Количество часов 

1.  Основная часть 

 

72 

 Развитие речи (коммуникативная деятельность) 18 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора, беседы о прочитанном, заучивание 

текстов 

18 

 Подготовка к обучению грамоте 36 

2.  Часть формируемая участниками 

образовательных отношений  (Ушакова О.С.) 

 

 

 36 

 Развитие речи (коммуникативная деятельность) 18 

 Восприятие художественной литературы и 

фольклора, беседы о прочитанном, заучивание 

текстов 

18 

  

ИТОГО 

 

 108 
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Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 
Сентябрь  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.   

Кол-во 

часов 
Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Хлеб всему 

голова 

1-3 

 

 

Грамота 

 Цель: познакомить с гласным звуком А, буквой А, а. учить 

определять место звука в словах. Учить делить слова на 

слоги. (7, с.12) 

Речевое развитие  

Цель: учить детей давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть; 

закреплять умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. (4, с.134) 

2 

Восприятие  художественной литературы 

 Цель: знакомить детей с рифмой. Развивать 

фонематический слух, поэтическое чутье, чувство ритма. 

(15, с. 42,) 

 1 

Осенняя пора. 

Труд людей 

осенью. 

4-6 

Речевое развитие 

Цель: закрепление представлений об осени и ее приметах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

осень. Совершенствование грамматического строя речи. 

(14, с.11) 

Восприятие  художественной литературы  
Сказка Д. Родари «Большая морковка». 

Цель: учить чувствовать и понимать сходство и различие 

в построении сюжетов, идеях двух сказок; помогать детям 

замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. (5, с.118) 

2 

Грамота 

 Цель: познакомить с гласным звуком У, буквой У, у. 

Учить определять место звука в словах, учить определять 

количество слогов в словах. (7, с.15) 

 1 

Земля – наш 

общий дом 

7-9 

Грамота 

Цель: закрепить звуки А, У; соответственно букв и слогов. 

Дать понятие, что гласный, когда он один, образует слог. 

(7, с.18) 

 1 



11 

 

Речевое развитие 

Цель: учить детей составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку. Учить самостоятельно 

образовывать клички животных.  

Восприятие  художественной литературы 

Чувашская народная сказка «Мышка  Вострохвостик»  

Цель: формировать эмоционально-образное восприятие 

произведения и навыки творческого рассказывания; учить 

осмысливать идею произведения; закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки; развивать умение 

подбирать и применять в самостоятельных 

высказываниях образные выражения. (5, с. 108) 

2 

Мой город 

10-12 
Грамота 

Цель: познакомить  с гласным звуком О, буквой О. Учить 

определять место звука в словах, учить определять 

количество слогов в словах. (7, с.19) 

Речевое развитие 

Цель: учить составлять сюжетный рассказ по картине; 

придумывать продолжение сюжета, название картины; 

воспитывать умение подбирать глаголы и прилагательные 

для характеристики действий персонажа. (4, с.139) 

2 

 Восприятие  художественной литературы 

Цель: учить понимать эмоционально – образное 

содержание сказки «Три поросенка», ее идею. Развивать 

образность речи (подбор определений, сравнении к 

заданному слову). Подводить к пониманию значение 

фразеологизмов, пословиц. (5, с.105) 

1 

ИТОГО     12 

 

Октябрь  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.  

 

Кол-во 

часов 

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Мир 

предметов и 

техники. 

13-15 

Грамота 

Цель: познакомить с согласным звуком М, буквой М. 

Учить определять место звука в словах, учить составлять 

из разрезной азбуки  и читать слога и слова. (7, с.22) 

 

 Речевое развитие  

Цель: воспитывать навыки связной речи; учить 

использовать в речи сложноподчиненные предложения; 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков с 

и ц. (4, с.136) 

2 
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Восприятие  художественной литературы 

 «К нам бегут автобусы»  Цель: развивать поэтический 

слух детей: учить слышать «музыку» стихов, чувствовать 

их ритм, познакомить с приемом замены некоторых слов 

характерными звуками. Способствовать развитию 

воображения. (15, с.64) 

 1 

2.  Труд 

взрослых. 

Профессии. 

16-18 

 Грамота 

Цель: закрепление звуков А, У, О, М. учить читать и 

составлять слоги по разрезной азбуке и слоговым таблицам 

(7, с. 24) 

Речевое развитие. 

Цель: учить детей составлять короткий рассказ на 

заданную тему; закрепить у детей умение образовывать 

названия детенышей животных в именительном и 

родительном падежах множественного числа. (4, с.143) 

2 

Восприятие  художественной литературы 

Стихотворение С. Козлова «В порту» Цель: развивать 

способность детей вслушиваться в текст, способствовать 

осмыслению литературных образов через включение в 

игровую ситуацию с проигрыванием общего сюжета 

стихотворения, развивать умение детей разнообразно 

интерпретировать описанные события.( 15, с. 435) 

 1 

3.  

Перелетные 

птицы 

19-21 

Грамота 
Цель:  познакомить с согласным звуком С, буквой С. Учить 

определять место звука в трех позициях,  учить сравнивать 

на слух слова. (7, с.26) 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей рассказывать связно и живо, не 

отступая от заданной темы;  упражнять в образовании 

названии детенышей птиц в именительном и родительном 

падежах множественного числа. (4, с.141) 

2 

Восприятие  художественной литературы 

 Рассказ В. Бианки «Лесные домишки»  Цель: познакомить 

детей с творчеством писателя В Бианки. Расширять их 

представления о том, что каждая птица вьет для себя 

особое гнездо и почему. Знакомить детей с пословицами, 

отражающими любовь человека к родному дому. (15, с.566) 

 1 

4.  Моя 

родина – 

Россия. Моя 

столица. 

Грамота 

Цель:  познакомить с согласным звуком Х, буквой Х. 

Учить составлять предложения с заданными словами.  

(7, с. 30) 

Речевое развитие  

Цель: выразительно рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя; учить образовывать близкие по 

смыслу слова. (4, с.130) 

2 
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22-24 Восприятие  художественной литературы 

 Цель: формировать у детей представление об образе 

Родины, родного края; наполнить их значимым для детей 

эмоционально – насыщенным содержанием. Развивать 

умение вслушиваться в слова, понимать их значение. 

 (15, с.680)  

 1 

5. Неделя   

здоровья 

   25-27 

 

 

 

Грамота 

Цель: знакомство с согласным звуком «С», буквой « С». 

Учить определять место звука в трех позициях. 

Познакомить с ударным гласным звуком. 

 1 

Речевое развитие. 

 Цель: способствовать укреплению психического и 

физического здоровья; самостоятельной 

здоровьесберегающей  деятельности детей; 

актуализировать знания о полезных привычках. 

 1 

Восприятие  художественной литературы 

 «Человек заболел» И.Туричин   

Цель: учить слушать и запоминать  содержание рассказа; 

учить осмысливать поступки героев. 

 1. 

ИТОГО   15 

 

Ноябрь  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.  Часы 

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

 

1.  Времена 

года. Осень. 

Изменения в 

природе. 

28-30 

 Грамота 

Цель: закрепление звуков А, О, У, С, М, Х;  продолжать 

обучение детей звуковому анализу слов; учить называть 

слова с заданным звуком, составлять прямые и обратные 

слоги. (7, с.32) 

Речевое развитие. Цель: учить детей выразительно 

пересказывать литературный текст без помощи вопросов 

воспитателя; учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу названия качеств (прилагательные) и  действий 

(глаголы)  (4, с.145) 

2 
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 Восприятие  художественной литературы 

Рассказ Г. Скребицкого «Осень» Цель: формировать 

эмоциональное восприятие произведений живописи. 

Учить передавать свои впечатления; обогащать словарь 

определениями;  активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов. (5, с.109) 

1 

2.  Наши 

добрые дела. 

Урок 

вежливости и 

этикета. 

31-33 

Грамота 

Цель: познакомить детей со звуком Ш, буквой Ш. Учить 

составлять предложения с заданными словами. (7, с. 34) 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей выразительно пересказывать текст; 

активизировать в речи глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным (4, с.138) 

2 

 Восприятие  художественной литературы 

 «Винни – Пух и все, все, все»  

 Цель: развивать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, последовательность 

событий. Помогать придумывать новые эпизоды,  

названия. (5, с.114) 

1 

 

3.  Мир 

комнатных 

растений. 

34-36 

 

 

Речевое развитие. 

Цель: учить детей рассказывать  о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа 

интересное содержание; учить употреблению трудных 

форм родительного падежа множественного числа 

существительных; воспитывать умение задавать друг другу 

вопросы.  

Восприятие  художественной литературы 

Цель: сформировать представление о жанровых 

особенностях, назначении пословиц и поговорок, их 

отличии от других малых фольклорных форм; учить 

осмысливать значение пословиц, составлять небольшие 

рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц. (5, с.111) 

2 

Грамота 

Цель: учить анализировать слоги, учить их составлять из 

букв, закрепление звука и буквы Ш (7, с.36) 

 1 

4.  Проект 

«Моя семья» 

     37-39 

 

Грамота 

Цель: сопоставление звуков С и Ш. учить узнавать 

согласные звуки; показать значение звука и то, как 

меняется смысл слова при замене одного звука другим.  

(7, с.38) 

Речевое развитие Цель: учить детей составлять рассказ 

по картине; активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения; воспитывать умение 

понимать смысл образных выражений в загадках (4,с.146) 

2 
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 Восприятие  художественной литературы 

Татарская народная сказка «Три дочери» и рассказ В. 

Осеевой «Три сына»  Цель: учить понимать характеры 

персонажей, воспринимать своеобразие построения 

сюжета. Помогать детям замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа, передавать свое 

отношение к персонажам. (5, с.117) 

1 

ИТОГО     12 

 

Декабрь  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.  Часы 

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

 

Времена 

года. Зима. 

40-42 

 

Грамота 

Цель: обобщение изученного. Учить читать слоги с 

договариванием до целого слова по слоговым таблицам. Учить 

составлять схемы предложения. (7, с. 42) 

Речевое развитие. Цель: учить детей составлять 

рассказ по картине «Речка замерзла», при описании 

событий указывать место и время действия; 

воспитывать умение понимать оттенки значения 

слова; учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным.   

2 

Восприятие  художественной литературы 

 «Поэты и писатели о зиме»  Цель: развивать умение сравнивать 

разные произведения об одном и том же явлении. Создавать 

условия для переживания детьми образного содержания 

поэтического текста; обогащать словарь детей. (15, с. 380) 

 1 

Животные и 

птицы 

зимой. 

43-45 

 

 

Грамота 

Цель: познакомить с согласным звуком Ы, буквой Ы. дать 

понятие, что в русском языке нет слов, которые начинались бы с 

буквы Ы (7, с.45)  

Речевое развитие  Цель: учить детей составлять 

сюжетный рассказ по картине «Северные олени», 

используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных (северные олени); учить подбирать 

наиболее точные определения при описании 

внешнего вида животных; активизировать в речи 

детей антонимы (4, с.161) 

2 
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Восприятие  художественной литературы 

Борис Заходер «Кит и кот»  Цель: познакомить детей  с новым для 

них автором – Борисом Заходером. Продемонстрировать 

зависимость смысла  слова  от его написания и звучания. 

Развивать чувство юмора и фантазию. (15,с. 647) 

 1 

ОБЖ 

«Будь 

осторожен» 

46-48 

Грамота 

Цель: познакомить с согласным звуком Н, буквой Н. Учить 

определять место звука в словах, учить составлять из разрезной 

азбуки  и читать слога и слова. (7, с.48) 

Речевое развитие.   

Цель: знакомить с правилами безопасности на 

зимней прогулке;  на новогодней елке. 

« Кто поляны белит белым…» 

Цель: вовлекать детей в диалог; побуждать 

рассуждать, фантазировать, высказываться на темы 

из личного опыта 

2 

Восприятие  художественной литературы 

 «Сказочная путаница»  Цель: включать детей в ситуацию 

экспериментирования с образами и сюжетами знакомых  сказок. 

Развивать воображение, умение использовать свой литературный 

опыт в процессе сочинительства. (15, с.311) 

 1 

Готовимся к 

новогоднем

у празднику. 

49-51 

Восприятие  художественной литературы 

 «Двенадцать месяцев»   

Цель: учить детей вспоминать содержание литературного 

произведения и размышлять о нем. Обогащать нравственные 

представления детей о человеческих качествах и отношениях. 

(15,с .277) 

 1 

 Речевое развитие  

Цель: закрепление представлений о новогоднем празднике. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Новогодний праздник». Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слов. Совершенствование грамматического 

строя речи (подбор однокоренных слов к слову елка) (14, с.295) 

 1 

Грамота 

Цель: закрепление звука Н, буквы Н. Познакомить с 

восклицательным и вопросительным знаком в конце 

предложения. (7, с. 51,) 

 1 

ИТОГО   12 
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Январь  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.  часы 

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

 

1.  Проект 

«Неделя 

сказки» 

52-54 

 Грамота 

Цель: познакомить  со звуком Р, буквой Р. Учить определять 

место звука в словах, учить определять количество слогов в 

словах. (7, с.53) 

Речевое развитие. Цель: учить детей пересказывать 

сказку «Петух да собака» без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно передавая диалог 

действующих лиц. Учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные предложения; 

ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде. (4, с.159) 

2 

 Восприятие  художественной литературы 

Литературная викторина. Цель: закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения. 

Учить соотносить переносное значение пословиц, 

образных выражений с соответствующей литературной 

или речевой ситуацией. (5, с. 116) 

1 

2 Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского 

народа. 

       55-57 

Грамота 

Цель: закрепление звука и буквы Р. Дать понятие о 

написании большой буквы в написании имен людей.  

(7, с. 56)  

Речевое развитие. Цель: учить детей самостоятельно 

составлять короткий рассказ на темы скороговорок. Учить 

различать на слух звуки з и ж, подбирать слова с этими 

звуками  и выделять их на слух из связной речи. (4, с.157) 

2 

 Восприятие  художественной литературы 

Цель: закрепить знания о жанровых особенностях малых 

фольклорных форм (загадки, скороговорки, пословицы, 

поговорки); учить составлять рассказы по пословицам с 

использованием образных выражений. (5, с.125) 

1. 

3.   Неделя 

познания. 

Зимние 

чудеса. 

      58-60 

 Грамота 

Цель: учить сопоставлять звуки Р и Л. Учить делать 

звуковой анализ слов. (7, с.57) 

Речевое развитие. Цель: учить составлять описательный 

рассказ на тему «Зима»,  учить детей при описании 

событий указывать время действий, используя разные 

типы предложений (простые распространенные и 

сложные). Учить подбирать определения к заданным 

словам. (4, с.163) 

2. 
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Восприятие  художественной литературы 

Сказка В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович»  Цель: учить 

детей рассуждать о художественных образах сказки. 

Развивать чувства языка, понимание образных выражений, 

пословиц. Подводить к пониманию того, что такие 

отрицательные черты характера, как лень, грубость, 

легкомыслие, осуждаются людьми. (15, с. 376) 

 1. 

ИТОГО   9 

 

Февраль  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

часы 

Неделя 

зимних игр 

и забав. 

61-63 

 

Грамота 
Цель: обобщение пройденного; развивать умение различать 

гласные и согласные звуки. (7, с. 60) 

 1 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей составлять связный рассказ о впечатлениях 

из личного опыта – «Игры зимой», не отступая от заданной 

темы. Упражнять в употреблении предлогов с 

пространственным значением.  

Восприятие  художественной литературы 

Рассказ Н. Носова «На горке»  Цель: развивать умение 

понимать характер героев художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания. Обогащать речь 

фразеологизмами. Учить понимать переносное значение 

некоторых  словосочетаний, предложений. (5, с.123) 

2 

2 

Путешестви

е по странам 

и 

континентам 

64-66 

Речевое развитие.  

Цель: подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа «Как цыплёнок заблудился», начатого 

воспитателем; воспитывать умение составлять из готового 

предложения новое путем последовательной замены слов и 

«читать» новый текст.  

Восприятие  художественной литературы 

Норвежская народная сказка «Пирог»  Цель: учить 

находить сходства и различие  в сюжете, идее, характерах 

героев похожих сказок разных народов («Пирог» и 

«Колобок»). Замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. (5, с.112) 

2 

Грамота 

Цель: познакомить со звуком К, буквой К. закреплять умение 

вычленять и произносить первый звук слова. (62,7) 

 1 
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3.  

Защитники 

Отечества.   

        67-69 

 Речевое развитие.  

Цель: формирование представления о российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Расширение и активизация словаря по теме «Наша 

армия». Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений по картинкам) (14, с.448) 

 1 

Грамота 

Цель: продолжать работу со звуком и буквой К, закреплять 

знания об ударном слоге. (7, с. 66) 

 1 

Восприятие  художественной литературы 

рассказ Ю. И. Коваля «Алый»  Цель: расширять 

представления детей о службе на границе, о защитниках 

Отечества. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность сопереживать героям. (15, с. 454) 

 1 

4  

Путешестви

е в прошлое 

предметов. 

70-72 

Грамота 

Цель: закрепление звука К и буквы К;  отрабатывать  

различные интонации для передачи своих чувств. (7, с. 69) 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей составлять рассказ на тему 

предложенную воспитателем; уточнить значения слов 

мебель и посуда; учить сравнивать предметы, точно 

обозначая словом черты сходства и различия; учить 

самостоятельно образовывать названия посуды. (4, с.174) 

2 

  Восприятие  художественной литературы 

Цель: закрепление знания о жанровых особенностях 

произведений малых фольклорных форм (потешки, 

песенки, загадки, чистоговорки, пословицы). Учить 

понимать переносное значение образных выражений. 

Развивать умение составлять сказки по пословицам с 

использованием образных выражений. Формировать 

выразительность, точность речи. (5, с.119) 

1. 

ИТОГО   12 
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Март  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

часы 

Мамин 

праздник. 

         73-75 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения 

цвета, величины. Упражнять в отчетливом произношении 

скороговорок в разном темпе и с разной силой голоса.  

 1 

Грамота 

Цель: познакомить со звуком П, буквой П, закреплять умение 

определять место звука в словах. (7, с. 73) 

 1. 

Восприятие  художественной литературы 

Рассказ В. Осеевой «Почему?»  Цель:  воспитывать в детях 

правдивость, чуткость, стремление доверить свои 

переживания близким людям. Учить размышлять о поступках 

героев, прогнозировать последствия тех или иных поступков. 

Учить воспроизводить сюжет по опорным точкам. (15, с. 472) 

 1. 

Времена 

года. Весна. 

       76-78 

 

 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей пересказывать рассказ Я. Тайца 

«Послушный дождик» в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает). Подвести к образованию 

названий лиц по профессии.  

 1. 

Грамота 

Цель:  познакомить со звуком Т, буквой Т, закреплять умение 

определять место звука в словах; читать звук Т в сочетании с 

гласными. (7, с. 79) 

 1. 

Восприятие  художественной литературы 

«Поэты и писатели о весне» Цель: развивать поэтический 

слух, умение чувствовать и понимать поэтические образы. 

Формировать умение выразительно читать стихи наизусть. 

(15, с. 530) 

 1. 
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Проект 

«Экологичес

кая неделя». 

79-81 

Грамота 

 Цель: закрепление звука Т, буквы Т; развивать внимание к 

звуковой и смысловой стороне слова. (7, с. 82) 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей придумывать сказку на тему 

«Приключения зайца» по плану, не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов товарищей. Учить подбирать глаголы и 

прилагательные к существительному заяц. Добиваться 

внятного и четкого произнесения слов и фраз. (4, с. 179) 

2 

 Восприятие  художественной литературы 

 «Хвосты» Цель: учить осмысливать характеры 

персонажей, замечать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию содержанию сказки. 

Обогащать словарь детей эпитетами, сравнениями. 

Закреплять умение подбирать синонимы. (5, с. 106) 

1 

Неделя 

книги. 

82-84 

  

Грамота 

Цель: познакомить со звуком И, буквой И, закреплять умение 

определять место звука в словах. (7, с. 85) 

Речевое развитие.  

Цель: учить детей рассказывать сказку «Лиса и кувшин» 

без помощи вопросов воспитателя, выразительно 

передавать разговор лисы с кувшином. Учить подбирать 

синонимы к глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу.  

(4, с. 169) 

2. 

Восприятие  художественной литературы 

Литературная викторина «Наши любимые книги»  Цель: 

закреплять знания о прочитанных литературных 

произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм. 

Формировать образность речи. 

 1. 

ИТОГО   12 
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Апрель  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

часы 

Неделя 

Здоровья. 

85-87 

Речевое развитие. Цель:  дать представление о 

последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; учить детей составлять и распространять 

предложение, правильно читать его; упражнять в «чтении» 

предложения после перестановки одного слова; закреплять 

умение называть слова в предложении последовательно и в 

разбивку.  

Восприятие  художественной литературы 

Цель: формировать умение понимать характер героев 

произведений, устанавливать взаимосвязь описанного с 

реальностью. Развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка стихотворения.  

(5, с. 124) 

2. 

Грамота 

Цель: закрепление гласного звука И, буквы И. Показать, что 

этот звук образует слог и может быть отдельным словом.  

(7, с.88) 

 1. 

Космически

е просторы. 

88-90 

 

 

 Грамота 

Цель: познакомить со звуком З, буквой З, закреплять умение 

определять место звука в словах; проводить звуковой анализ 

слов. (7, с.90) 

Речевое развитие. Цель: учить детей составлять 

сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующие 

персонажи, игрушки. Давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог. Учить 

подбирать определения к заданным словам. Упражнять в 

составлении предложений из набора слов, самостоятельно 

придумывать предложения из двух-трех слов. (4, с. 178) 

2. 

Восприятие  художественной литературы 

Цель: продолжать работу по развитию у  детей воображения, 

умения сочинять сказки, слушать друг друга, договариваться 

о содержании общего замысла. Развивать чувства юмора.  

(15, с. 335) 

 1 

Неделя 

финансовой 

грамотности 

91-93 

Речевое развитие. Цель: учить составлять рассказ на тему 

«Как Сережа нашел щенка», образно описывая место 

действия, настроение героя; учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной речи; упражнять в 

образовании слов – названий профессий.  

Восприятие  художественной литературы 

Рассказ Е. Пермякова «Самое страшное» Цель: учить 

пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

Формировать умение понимать переносное значение 

фразеологизмов, пословиц и подбирать определения к 

заданному слову. (5, с.134) 

2. 
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Грамота 

 Цель: учить анализировать звуки З и С в сравнении, 

закреплять умение составлять слова из слогов. (7, с.96) 

 1. 

Неделя 

правового 

воспитания 

94-96 

 Грамота 

Цель: познакомить с характеристикой звука В, буквой В, 

учить определять  количество слов в предложении, составлять 

схему предложений. (7, с. 97) 

Речевое развитие. Цель: учить детей составлять рассказ 

по картине «Зайцы»  по плану предложенным 

воспитателем, включать в  рассказ описание внешнего 

вида персонажей и их характеристику. Учить 

образовывать существительные от глаголов и 

прилагательных. Учить определять ударение в 

двухсложном слове. (4, с. 184) 

2. 

  Восприятие  художественной литературы 

 «Крылатый, мохнатый да масленый»  Цель:  учить 

понимать характеры и поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки. Знакомить с новыми 

фразеологизмами. (5, с. 115) 

1. 

ИТОГО    12 

Май  

 

Тема  недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Проект 

«Детям о 

ВОВ» 

97-99 

 

Грамота 

Цель: закрепление согласного звука В, буквы В, чтение 

трехбуквенных слов.  (7, с.100) 

 1. 

Восприятие  художественной литературы 

Цель: систематизировать знания о литературном творчестве 

А. Барто, С. Михалкова. Развивать умение выразительно 

читать стихотворения. Учить придумывать сказки и загадки 

по предложенному началу на заданную тему. 

Речевое развитие.  
Цель: учить детей связно, последовательно, выразительно 

пересказывать рассказ Л. Толстого «Пожарные собаки» 

без помощи вопросов воспитателя. Учить подбирать по 

смыслу определения, слова близкие и противоположные 

по смыслу. Упражнять в составлении предложений – 

путаниц и в замене слов в  этих предложениях. (4, с.176) 

2. 
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 Все о воде. 

Опыты и 

эксперимент

ы 

100-102 

 

 

Речевое развитие.  

Цель:  учить детей связно рассказывать сказку В. Сутеева 

«Кораблик», выразительно передавать диалоги персонажей; 

соблюдать композицию сказки. Учить понимать и объяснять 

смысл поговорок.  

 1 

Грамота 

Цель: познакомить с характеристикой звука Ж, буквой Ж, 

учить определять  количество слов в предложении, составлять 

схему предложений. (7, с. 103) 

Восприятие  художественной литературы 

 «Айога»  Цель: учить понимать и оценивать характер 

главного героя сказки. Закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений. Формировать 

умение понимать переносное значение пословиц, 

поговорок. (5, с. 122) 

2 

Цветущая 

весна. 

Травы. 

103-105 

 

 

Грамота 

Цель: закрепление согласного звука Ж, буквы Ж; 

сопоставление Ж – Ш, ЖИ – ШИ.(106, 7) 

Речевое развитие (4, с. 181) 

Цель: учить составлять рассказ на предложенную тему. 

Учить самостоятельно соотносить названия объектов с их 

изображениями на картинах. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков Л, Р, изолированных, в 

словах и фразах. Учить правильно отгадывать загадки.  

2. 

Восприятие  художественной литературы 

Стихотворение С. Есенина «Черемуха»  Цель: учить 

выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно 

подбирать эпитеты, сравнения для образного описания картин 

весенней природы. Развивать умение чувствовать напевность 

языка.   

 1. 

Проект 

«Дорожная 

азбука» 

106-108 

Речевое развитие. Цель: расширение  

представлений о правилах дорожного движения. Уточнение, 

расширение и  

активизация словаря по теме «Правила дорожного движения», 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие 

общих речевых навыков. (14, с. 643) 

Восприятие  художественной литературы 

Цель: учить понимать целесообразность использования в 

литературном произведении  выразительно-

изобразительных средств. Обогащать речь 

фразеологизмами, развивать умение понимать их 

переносное значение. (5, с.127) 

2 

Грамота 

Цель: познакомить со звонким  

согласным звуком Б, буквой Б. Учить определять место звука 

в трех позициях,  учить сравнивать на слух слова. (7, с. 109) 

 1 

ИТОГО   12 
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3. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1.  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников М.: ТЦ «Сфера, 2009 

2.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольника 

М.: ТЦ «Сфера, 2010 

3.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

М.: ТЦ «Сфера, 2010 

4.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

5.  Ушакова О.С.  Знакомим с литературой детей 3-5 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

6.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

М.: ТЦ «Сфера, 2011 

7.  Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь читать!.. Программа-

конспект 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

8.  Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 

Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

9.  Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском 

саду. Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

10.  Шорохова О.А. Играем в Сказку М.: ТЦ Сфера, 2010 

11.  Арушанова А.Г.  Истоки диалога М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

12.  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение М.: Мозаика-Синтез, 

2000 

13.  Крупенчук О.И.  «Тренируем пальчики – развиваем речь!. СПб.: Издательство 

Дом «Литера», 2011 

14.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старщей 

группе 

СПб.: Детство-

Пресс, 2008 

15.  Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет М.: ОЛМА Медиа 

Групп 2015 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

Игры  и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Теремок»,  «Колобок»,  «Курочка ряба»,  «Репка»; 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», «Родная природа»; 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии»,  «Защитники Отечества», «Великая отечественная 

война» 

Картотека предметных картинок по темам: «Транспорт»,  «Одежда. 

Обувь. Головные уборы», «Орудия труда. Инструменты», «Мебель. 
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Посуда» 

Карточки  для занятий с детьми из серии «Расскажите детям о…» 

(грибах, космонавтике, деревьях, лесных животных, рабочих 

инструментах, хлебе,  бытовых приборах,  фруктах, овощах) 

Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок: 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

Уголок по развитию речи «Учимся говорить»: набор картинок для 

артикуляционной гимнастики;  игры для развития дыхания; игры и 

сюжетные картинки для автоматизации звуков и формированию  

грамматического строя речи 

Материал для звукового и слогового анализа слов и предложений 

(фишки, схемы, магниты)  

Дидактические игры по развитию речи:  «Животные и их 

детеныши», «Узнай и назови», «Назови одним словом» и др. 

Ширмы и декорации для настольного театра. 

Книжный уголок: библиотека  детских книг,  портреты писателей  

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах. 

Развивающие игры Воскобовича:  «Конструктор букв», «Шнур-

затейник»,  «Шнур-грамотей» (Ромашка) 

Лото и домино   по изучаемым лексическим темам 

Настенный алфавит, разрезная азбука 
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