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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевому развитию детей подготовительной к 

школе группы (6-7 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 

Пятый год обучения. Седьмой год жизни. Подготовительная к школе 

группа 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

многообразии жанров.  

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. 

Пятый год обучения: ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает 

устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
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свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

 

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 может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со взрослыми и сверстниками.  

 Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Для него характерны субъектные проявления в коммуни-

кативной и речевой деятельности. 
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 Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.  

 Ребёнок проявляет устойчивый интерес к литературе, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определённой 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

художественного произведения. Умеет анализировать содержание и форму 

произведения. 

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;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 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.  
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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 прогулке; 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Беседа после чтения; 

 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. 

 Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

 Обсуждение; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Рассматривание; 

 Игровая ситуация; 

 Дидактическая игра; 

 Интерактивная деятельность; 

 Беседа о прочитанном; 

 Викторина; 

 Инсценирование; 

 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). 

 Сюжетно-ролевая 

игра; 

 Подвижная игра с 

текстом; 

 Игровое общение; 

 Общение со 

сверстниками; 

 Хороводная игра с 

пением; 

 Игра-драматизация 

с  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 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Повышать уровень педагогической компетентности родителей в 

вопросах организации речевого развития детей. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

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 

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. 
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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 детейпо  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, 

 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. 
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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.) 

Скоро в 

школу 

1-3 

Речевое развитие 

Тема: «Скоро в школу» 

Цель: Побеседовать с детьми о школе, дать представление 

о том, что 1 сентября называют «Днём знаний», закреплять 

знания детей о себе и окружающем; развивать 

коммуникативные навыки; развивать мышление, внимание, 

память. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение З. Александровой  

«Скоро в школу», С. Маршак  

«Разговор с первым классом» 

Цель: Формировать умения выразительно читать 

наизусть стихотворение учить воспроизводить в своей 

речи образные выражения из текста. 

2 

Грамота: 

Тема: «Звук и буква У» 

Цель: Вырабатывать навык четкого произношения звука 

«у». Учить выделять звук «у» из ряда гласных. Развивать 

слуховое внимание. 

Познакомить с буквой «У». Развивать мелкую моторику. 

Формировать умение образовывать множественное число       

существительных. 

 1 

Осенняя пора. 

Труд людей 

осенью 

4-6 

Грамота 

Тема: «Звук и буква А» Цель: Знакомить детей со звуком 

[А], буквой «А». Учить печатать букву «А». Обучать 

выполнению акустико-артикуляционной характеристики 

звука [А]. Продолжать развивать умение определять 

наличие звука [А] в слогах, словах, предложениях. 

Закреплять понятие «гласный звук». Учить образовывать 

множественное число существительных в родительном 

падеже. 

Речевое развитие 
Цель: систематизировать и закреплять представления 
детей о людях разных профессий, их деловых и 
профессиональных качествах, о значении их труда для 
общества. 
Игра-лото: «Кому нужны эти предметы?»  

2 
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Восприятие художественной литературы   
Тема: Заучивание наизусть стихотворения А.С. Пушкина 

«Унылая пора» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать 

художественное произведение. 

 1 

Земля – наш 

общий дом 

7-9 

 

Речевое развитие 

Тема: «Земля наш общий дом». 

Цель: Закрепить знания детей об обитателях земли (люди, 

животные, растения), воспитывать нравственные чувства. 

 1 

Грамота  

Тема: «Звук и буква И»  

Цель: Вырабатывать навык четкого произношения звука 

«И». Учить выделять звук из ряда гласных. 

Развивать слуховое внимание, зрительное внимание, 

мышление. Познакомить с буквой «И». Развивать мелкую 

моторику. 

Восприятие художественной литературы   
  Тема: Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре 

желания» и рассказывание на темы из личного опыта. 

Цель: Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и точно, развивать у детей умение 

связывать в единое целое отдельные части рассказа,  

упражнять в подборе синонимов, антонимов к 

прилагательным и глагола . 

2 

 Мой город 

10-12 
Грамота 

Тема: Закрепить произношение и артикуляцию звука [П];  

Цель: Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 

Речевое развитие 

Цель: Активизировать знания о городе Светлогорске, 

полученные на прогулках и экскурсиях. Развивать 

речь, и творчество. Побуждать детей к 

содержательному общению друг с другом. Прививать 

любовь к малой Родине. 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Заучивание наизусть стихотворения П. Воронько 

«Лучше нет родного края». 

Цель: учить эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста; развивать 

образность речи. 

 

 1 

ИТОГО    12 



13 
 

Октябрь  

 

Тема недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Мир 

предметов и 

техники. 

1-3 

 

Речевое развитие 

Цель: Познакомить детей с прогрессом в развитии 

предметного мира: учить устанавливать причинно-

следственные связи между внешним видом предмета. их 

качеством, удобством использования. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение английской песенки «Кораблик» 

Цель: Формировать умение образно воспринимать 

содержание художественного произведения, 

формировать образную речь. 

2 

Грамота  

Тема: «Звук и буква П» Цель: Закрепить произношение и 

артикуляцию звука [П]; Формировать слоговую структуру 

слова; Обогащать словарный запас детей; Продолжать 

учить детей отвечать полным ответом. Развивать 

фонематический слух: определять место звука в слове; 

Развивать память, мышление, внимание. 

 1 

Труд 

взрослых. 

Профессии 

4-6 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение Д.Родари «Чем пахнут ремёсла», В. 

Маяковский «Кем быть?» 

Цель: Формировать умение образно воспринимать 

содержание художественного произведения, формировать 

образную речь. 

Учить находить сходство и различия в сюжетах похожих 

произведений. 

Речевое развитие   

Цель: систематизировать и закреплять представления 

детей о людях разных профессий, их деловых и 

профессиональных качествах, о значении их труда для 

общества. 

2 

Грамота  

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков П, Т, 

в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; учить образованию 

форм един. и множественного числа, именительного и 

родительного падежей имен существительных 

 1 
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Перелётные 

птицы. 

7-9 

Грамота  

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [К]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

Речевое развитие 
Цель: систематизировать и закреплять знания детей о 

перелетных птицах, их поведении, учить отвечать 

полными предложениями. 

 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение произведения И. Соколова « Улетают 

журавли» Цель: Формировать эстетическое восприятие  

картин природы ,художественных текстов ,учить 

передавать образы природы и словесном описании. 

 1 

Моя родина – 

Россия. Моя 

столица. 

10-12 

Речевое развитие 

Тема: Мой город, моя столица. 

Цель: развивать монологическую речь, совершенствовать 

навыки диалогической речи; воспитывать любовь к своей 

стране, городу, месту, где родился, русскому языку; 

воспитывать навыки учебной деятельности. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение стихотворения Н. Рубцова «Привет 

Россия» 

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического текста. 

2 

Грамота  

Тема: «Звук и буква О» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [О]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 1 

Неделя 

Здоровья 

13-15 

  

 Восприятие художественной литературы   
 Заучивание стихотворения Н. Сабри «Спорт для жизни 

очень важен» Цель: учить заучивать стихотворение точно, 

последовательно, выразительно; развивать память 

Речевое развитие  
Тема «Составление текста-поздравления»   

Цель: учить составлять текст-поздравление, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную 

интонации   

1  
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Грамота  
Тема: «Ознакомление со звуками (ф) и (ф*) и буквой Ф» 

Цель: совершенствование звуко – буквенного анализа, 

навыки чтения слов, слогов, предложений; навыков 

печатания   

 1 

ИТОГО   15 

 

Ноябрь 

 

 

Тема недели 

Цели и задачи.    

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Времена года. 

Осень. 

Изменения в 

природе. 

1-3 

 

     Грамота 

Тема: «Звуки и буквы Й -Ль» Цель: Закрепить навык 

четкого произношения звуков Й -Ль в слогах, словах, 

фразах; формировать умения дифференцировать эти звуки, 

выделять первый и последний звуки в слове; развивать 

фонематический слух; учить работать над предложением; 

согласованию притяжательных местоимений с 

существительными, анализу и синтезу слогов 

Речевое развитие 
Цель: Знакомить с основными признаками осени 

(похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, 

опадение листьев, частые дожди; изменения в одежде 

людей; сбор урожая; перелет птиц на юг. 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение стихотворение Е. Трутневой «Осень». 

Цель: Учить выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать спокойную грусть осенней 

природы, развивать поэтический слух: формировать 

умения чувствовать, понимать и воспроизводить образный 

язык стихотворений. 

 1 

Наши добрые 

дела. Урок 

вежливости и 

этикета. 

4-6 

Речевое развитие 

Цель: развивать у детей начала социальной активности, 

желание на правах старших заботится о малышах, 

предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в беседы на 

темы морали, обсуждения ситуаций и поступков. 

Восприятие художественной литературы   
  Тема: Чтение В. Драгунский. 

 «Друг детства» 

Цель: Учить детей правильно понимать нравственный 

смысл изображаемого, мотивированно оценивать 

поступки героев рассказа. 

2 
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 Грамота     Тема: «Звук и буква Х» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Х]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 1 

Грамота   Тема: «Звуки и буквы К -Х» 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков К-Х в 

слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением. 

Речевое развитие 

Тема: «Наш живой уголок» 

Цель: Учить детей рассказывать о своих личных 

впечатлениях, воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересное содержание. 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Ознакомление с новым жанром – басней. Чтение 

басни И.А. Крылова  «Стрекоза и муравей» 

Цель: познакомить детей с басней, с её жанровыми 

особенностями; подвести к пониманию аллегории басни. 

 1 

Проект «Моя 

семья» 

10-12 

Речевое развитие 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Продолжать формировать у детей интерес к членам 

своей семьи, помочь ребёнку лучше понять своё внешнее 

сходство с родителями и отличие от них. 

 1 

Грамота  
Тема: «Звук и буква Ы» 

Закрепить произношение и артикуляцию звука [Ы]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове. 

Восприятие художественной литературы   
Чтение русской народной сказки 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Цель: Формировать умения воспринимать наиболее 

яркие выразительные языковые средства в тексте и 

соотносить их с содержанием, учить подбирать 

синонимы   к глаголам, придумывать предложения с 

заданными словами. 

2 

ИТОГО     12 
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Декабрь 

 

 

Тема недели 

Цели и задачи.  

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Времена года. 

Зима 
Грамота  

Тема: «Звуки и буквы Ы - И» 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков Ы - И 

в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; образование 

именительного падежа мн. числа существительных. 

Речевое развитие 

Цель: систематизировать и закреплять знания детей о 

зиме, зимних явлениях природы, зимних месяцах; 

знакомить детей с периодами зимы. 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Времена года. Зима. 

 А. Фет «Чудная картина» 

Цель: Цель: Учить интонационно и выразительно читать 

наизусть стихотворение, замечать изобразительно –

выразительные средства, составлять лирические сказки на 

заданную тему. 

 1 

Животные и 

птицы зимой 

4-6 

Речевое развитие 

Цель: Усвоить названия животных и птиц, познакомить со 

средой обитания, особенностями внешнего вида и образа 

жизни зимой. Развитие связной речи, совершенствование 

грамматического строя речи. Активизация предметного и 

глагольного словаря, словаря признаков по теме «Дикие 

животные и птицы». Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Восприятие художественной литературы   
 Тема: Чтение  Е. Чарушина 

«Заяц», «Белка», «Волк». 

Цель: Учить находить сходство и различие в сюжетах 

похожих произведений, осмысливать идею, оценивать 

характеры персонажей. 

2 
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Грамота Тема: «Звук и буква М» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [М]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 1 

Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная 

7-9 

 

Речевое развитие 

Цель: Вызвать у детей положительные эмоции, используя 

художественное слово, музыку. Расширять кругозор детей, 

стимулировать познавательный интерес. Развивать навыки 

общения, речь. Развивать слуховое восприятие, умение 

вслушиваться, чувствовать настроение и характер музыки. 

Совершенствовать навыки нетрадиционного изображения 

следов (трафаретами). 

 1 

Грамота.  Тема: «Звук и буква С»  

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [С]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение В. Одоевского  

«Мороз Иванович» 

 Цель: Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, понимать идею сказки; показать 

связь идеи сказки со значением пословицы. 

2 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

10-12 

Грамота  
Тема: «Звук  и  буква С»  

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков С - 

Сь в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; образование 

именительного падежа мн. числа существительных; 

развивать память, внимание, мышление. 

Речевое развитие 

Тема: «Новый год» 

Цель: Познакомить детей с новогодним праздником, 

его особенностями (что бывает зимой; приходит Дед 

Мороз со Снегурочкой; наряжают елку) формировать 

всесторонне развитую, целостную личность; развивать 

эстетическое восприятие праздничных событий 

2 
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Восприятие художественной литературы   
Чтение С. Маршак «12 месяцев» 

Цель: Подвести к пониманию нравственного смысла сказки 

к мотивированной оценке поступков и характера главной 

героини; закрепить знания о жанровых особенностях 

сказки. 

 1 

ИТОГО     12 

 

Январь 

 

 

Тема недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Проект 

«Неделя 

сказки» 

1-3 

 

Речевое развитие 

Цель: продолжать знакомить детей с литературным жанром 

– сказка; привлекать детей к участию в драматизации 

знакомой сказки; побуждать узнавать и называть героев 

сказки; воспитывать у детей эмоциональный отклик; 

развивать умение распознавать человеческие эмоции; 

обогащать словарь.  

 1 

Грамота.    
Тема: «Звук и буква Н» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Н]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение С. Аксаков «Аленький цветочек»  

В. Катаев «цветик - семицветик» 

Цель: Учить понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать структуру с помощью 

моделирования, замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте; развивать творческое 

воображение. 

2 
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Неделя 

творчества: 

культура и 

традиции 

русского 

народа 

4-6 

 

Грамота    
Тема: «Звук и буква З» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [З]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

Речевое развитие 

Цель: побуждать детей к игровому и речевому 

взаимодействию через элементы драматизации сказок, 

небылиц. Развивать речевое внимание, 

фонематический слух, связную речь. Активизировать 

предметный, качественный, глагольный словарь. 

Способствовать развитию логического мышления, 

творческого воображения, памяти. Развивать 

коммуникативные умения и навыки. Прививать 

интерес к жанру русской народной сказки. 

2 

 

Восприятие художественной литературы   
 Тема: Русская народная сказка «Снегурочка» 

Цель: Воспитывать эмоционально- образное восприятие 

содержания сказки; учить понимать и оценивать характер и 

поступки героев; подвести к пониманию жанровых 

особенностей сказки. 

 1 

Неделя 

познания. 

Зимние 

чудеса 

7-9 

Речевое развитие  
Тема: Рассказывание на заданную тему. 

Цель: Учить составлять короткий рассказ на заданную 

тему, закрепить правильное произношение звуков З-Зь. 

научить детей дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении. 

 1 

Грамота  
Тема:. «Звуки и буквы З» 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков З- Зь 

в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; образование 

именительного падежа мн. числа существительных; 

развивать память, внимание, мышление. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Заучивание стихотворения Е. Трутнёвой 

«Первый снег» 

Цель: Учить интонационно выразительно передавать 

любование картиной зимней природы при чтении 

стихотворения наизусть. 

2 

ИТОГО     9 
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Февраль 

 

 

Тема недели 

Цели и задачи.   

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Неделя 

зимних игр и 

забав 

1-3 

 

Грамота  
Тема: «Звуки и буквы З - С» Цель: Закрепить навык 

четкого произношения звуков З - С в слогах, словах, 

фразах; формировать умения дифференцировать эти звуки, 

выделять первый и последний звуки в слове; развивать 

фонематический слух; учить работать над предложением; 

образование именительного падежа мн. числа 

существительных; развивать память, внимание, мышление. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Рассказывание сказки В.И. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Цель: Учить детей образно воспринимать образное 

содержание сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения, связать со значением пословицы. 

2 

Речевое развитие 

Тема: Рассказывание по картине «Вот так покатался!» 

Цель: Учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания зимы 

образные слова и выражения. 

 1 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

4-6 

Речевое развитие 

Тема: Составление рассказа «Моя земля» 

Цель: Активизировать в речи детей глаголы, учить 

восстанавливать исходную форму, от которой образовано 

название действующего лица; дать элементарные 

обобщённые представления о некоторых способах 

словообразования. 

 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение отрывка из сказки Р. Киплинга «Почему 

у слона длинный нос» 

Цель: Воспитывать эмоционально- образное 

восприятие содержания сказки; учить понимать и 

оценивать характер и поступки героев; подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказки. 

2 

Грамота.   Тема: «Звук и буква Б» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Б]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове. 

 1 
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Защитники 

отечества 

7-9 

Грамота  
Тема: «Звуки и буквы П - Б» 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков П- Б 

в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; образование 

именительного падежа мн. числа существительных; 

развивать память, внимание, мышление. 

 

Речевое развитие 

Тема: «Наша армия родная» 

Цель: Расширение представлений детей о Российской 

армии; Воспитание чувства уважения к российскому 

воинству, его силе и смелости; Развитие и обогащение 

речи дошкольников, эрудиции и интеллекта; 

Организация работы с родителями по привлечению их 

к патриотическому воспитанию детей в семье. 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтения Р. Рождественский «Москва за нами» 

М. Исаковский «У самой границы» 

Цель: Учить понимать мораль и идею произведения. 

оценивать поступки героев, формировать умение понимать 

переносное значение фразеологизмов, подбирать 

определения к заданному слову. 

 1 

Путешествие 

в прошлое 

предметов 

10-12 

Грамота.   Тема: «Звук и буква В» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [В]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 

Речевое развитие Тема: Рассказывание по серии 

сюжетных картинок. 

Цель: Учить детей составлять коллективный рассказ 

давать ему точное название, учить заканчивать 

предложение, начатое взрослым, подбирать 

определение к заданным словам 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение рассказа С. Иванова «Каким бывает снег» 

Цель: Углублять знания об особенностях природы в разные 

периоды зимы; формировать эстетическое восприятие 

картин природы. 

 

 1 

ИТОГО    12 
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Март 

 

 

Тема недели 

Цели и задачи НОД  

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Мамин 

праздник 

1-3 

 

Речевое развитие    Тема: Мамин день. 

Цель: Способствовать созданию тёплых взаимоотношений 

в семье. Развивать эмоциональную и нравственную сферу 

ребёнка. Воспитывать любовь и уважение к матери. 

Воспитывать культуру поведения и общения, поддержания 

традиций бережного отношения к матери; закрепление 

семейных устоев ; особое выделение роли самого  доброго 

и близкого человека – мама – в нашей жизни . 

 1 

Грамота       Тема: «Звук и буква Д» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Д]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

Восприятие художественной литературы   
 Тема: Заучивание наизусть стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день», Ю. Яковлев «Мама» 

Цель: Формировать умения выразительно читать 

наизусть стихотворение учить   воспроизводить в своей 

речи образные выражения из текста. 

2 

Времена года.  

Весна 

4-6 

Грамота.   Тема: «Звуки и буквы Т - Д» 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков Т - Д 

в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; образование 

именительного падежа мн. числа существительных; 

развивать память, внимание, мышление. 

Речевое развитие 

Тема: «Время года - весна». 

Цель: Закрепить представления о смене времени года, 

основных признаках весны путём обеспечения 

единства решения игровых, познавательных и 

практических задач. Развитие у детей доброго 

отношения к природе, почему весной радуются люди и 

животные; закрепить обобщающее понятие «Времена 

года». 

2 
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Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение стихов о весне. Г. Новицкий «Вскрываются 

почки» 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворения, 

находить различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний; развивать образность речи, 

творческое воображение.  

 

 1 

Проект: 

«Экологическ

ая неделя» 

7-9 

Грамота Тема: «Звук и буква Г» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Г]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

Речевое развитие 

Цель: Дать представление о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов в природе, 

способствовать формированию понимания ребёнком 

того, что Земля – наш общий дом, а человек- часть 

природы.  

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: М. Пришвин «Жаркий час» 

«Деревья в плену».  

Цель: Вызвать чувство восхищения родной природой, 

желание выразить в слове свои переживания и 

впечатления, учить эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов. 

 1 

Неделя книги 

10-12 
Речевое развитие 

Тема: «Книга друг человека» 

 Цель: Развивать интерес к книге, к чтению, к библиотеке 

как хранилищу и центру книжной культуры; развивать 

воображение детей, умение входить в роль. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Заучивание стихотворения В. Берестов 

«Читалочка» 

Цель: Формировать умения выразительно читать 

наизусть стихотворение учить   воспроизводить в своей 

речи образные выражения из текста 

2 
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Грамота     Тема: «Звук и буква Э». 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Э]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 1 

ИТОГО     12 

Апрель  

 

Тема недели 

Цели и задачи.    

Основная часть Часть формируемая участниками образовательных 

отношений  (Ушакова О.С.) 

Кол-во 

часов 

Неделя 

Здоровья 

1-3 

 

Грамота 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков Г-К в 

слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове; развивать фонематический слух; 

учить работать над предложением; образование 

именительного падежа мн. числа существительных; 

развивать память, внимание, мышление. 

Речевое развитие  Тема: Цель: Дать детям понятие о 

здоровом образе жизни. Закрепление словообразования 

существительных, обозначающих лиц по их занятиям 

спортом; различение твердых и мягких согласных; 

развитие навыков чтения и печатания. 

 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение стихотворения:  

Если ты заболел». М. Киселёва. 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворения, 

находить различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний; развивать образность речи, 

творческое воображение. 

 1 
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Космические 

просторы 

4-6 

Речевое развитие   Тема: «Детям о космосе» 

Цель: Сформировать представления детей о космосе; 

познакомить с понятиями: космос, вселенная, солнечная 

система, звезда, планета, комета, космодром, космонавт, 

летательный аппарат, ракета, иллюминатор; познакомить с 

героями космоса, российским праздником – День 

космонавтики. Развивать память, речь, наблюдательность, 

кругозор, логическое мышление, интерес к познанию 

окружающего мира. 

Восприятие художественной литературы   
 Тема: Чтение рассказов «Необыкновенные 

приключения Пети в космосе»   

Цель: Учить понимать художественное произведение, 

придумывать продолжение и окончание рассказа; 

Закрепить знания об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных жанров. 

2 

 Грамота    Тема: «Звук и буква Е». 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Е]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 1 

Неделя 

правового 

воспитания 

7-9 

Грамота    
Тема: «Звуки и буквы Л - Ль» Цель: Закрепить навык 

четкого произношения звуков Л -Ль в слогах, словах, 

фразах; формировать умения дифференцировать эти звуки, 

выделять первый и последний звуки в слове; развивать 

фонематический слух; учить работать над предложением; 

образование именительного падежа мн. числа 

существительных; развивать память, внимание, мышление. 

Речевое развитие 

Цель: в доступной форме познакомить детей с правом 

на образование, показать его роль в жизни каждого 

человека и общества; воспитывать уважение к 

образованности и образованным людям как 

общественной ценности.  Обогащать лексику 

дошкольников (дружба, чуткость, понимание, ласковые 

имена); конкретизировать знания детей пословиц о 

дружбе 

2 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Беседа о русском устном народном творчестве. 

Рассказывание сказки С. Аксакова «Аленький цветочек». 

Цель: систематизировать и углубить знания детей о 

русском народном творчестве: о сказках, потешках, 

песенках, пословицах. 

 1 
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Путешествие в 

весенний лес 

10-12 

Речевое развитие 

Цель: Закрепить и расширить представление детей о 

характерных признаках весны. Формировать умение 

согласовывать прилагательные с существительными в роде 

и падеже, подбирать определения к словам. Продолжать 

учить детей составлять предложения с заданным словом. 

Упражнять в чётком проговаривании чистоговорки, 

активизировать словарный запас детей.  

Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение М. Пришвин 

«Жаркий час». 

Цель: Показать красоту родной природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и слушание 

художественных текстов, закрепить знания об 

изменениях в весенней природе, развивать поэтический 

слух, формировать поэтический слух. 

2 

Грамота    
Тема: «Звук и буква Р» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Р]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: 

определять место звука в слове; Развивать память, 

мышление, внимание. 

 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» 

1-3 

 

Грамота  
Тема: «Звук и буква Ш» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Ш]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: определять 

место звука в слове; Развивать память, мышление, внимание. 

Речевое развитие 

Цель: Расширять представление детей об армии (в 

годы В.О.В. воины храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов). Познакомить с героями 

ВОВ.  Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный вопрос по 

содержанию рассказа. Научить чуткому, 

доброжелательному отношению к товарищам; 

побудить детей к нравственным поступкам; 

воспитывать чувства уважения к людям; 

доброжелательность 

2 
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Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение художественных произведений: З. 

Воскресенская «Папина вишня», Л. Кассиль «Главное 

войско», С.  Георжевский «Галина мама», Е. Воробьев 

«Последние выстрелы». 

Цель: Учить осмысливать идею произведения, значение 

образных выражений, закрепить знания о жанровых 

особенностях литературных произведений (сказка, рассказ). 

 1 

Всё о воде 

(опыты и 

эксперименты) 

4-6 

Речевое развитие 

Цель: Дать представление детям о значение воды в нашей 

жизни и о том, в каком виде существует вода в окружающей 

среде, познакомить детей с некоторыми свойствами воды.  

 1 

Грамота  
Тема: «Звук и буква Я» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Я]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: определять 

место звука в слове; Развивать память, мышление, внимание. 

Восприятие художественной литературы   
Тема: перессказывание М. Пришвин «Сытые 

пузыри». 

Цель: Учить детей внимательно слушать, 

запоминать и пересказывать художественное 

произведения, передавать структуру с помощью 

моделирования, замечать и понимать образные 

слова и выражения в тексте; развивать творческое 

воображение. 

2 

Цветущая 

весна. Травы 

7-9 

Грамота.    Тема: «Звуки и буквы Л - Р» 

Цель: Закрепить навык четкого произношения звуков Л -Р в 

слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и последний 

звуки в слове; развивать фонематический слух; учить 

работать над предложением; образование именительного 

падежа мн. числа существительных 

Речевое развитие 

Цель: Обобщить представления детей о весне: 

назвать приметы весны, знание весенних цветов. 

Обогащать через речь чувственный опыт, пополнять 

лексику разнообразием слов-определений. 

2 
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 Восприятие художественной литературы   
Тема: Чтение Э. Шим «Цветы». 

Цель: Вызвать чувство восхищения родной 

природой, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления, учить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 

1 

Проект 

«Дорожная 

азбука» 

Речевое развитие  Тема: «Ты и дорога» 

Цель: Знакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения; с названием и значением светофора на 

дороге. Воспитание уважительного отношения к правилам 

дорожного движения. Развитие памяти, наблюдательности. 

Расширение кругозора детей. Обогащение словарного запаса. 

Расширять и конкретизировать знания детей об улице, 

продолжать формирование представлений о светофоре и его 

назначении. 

 1 

Грамота     Тема: «Звук и буква Я, Ё» 

Цель: Закрепить произношение и артикуляцию звука [Я]; [Ё]; 

Формировать слоговую структуру слова; Обогащать 

словарный запас детей; Продолжать учить детей отвечать 

полным ответом. Развивать фонематический слух: определять 

место звука в слове; Развивать память, мышление, внимание. 

 1 

Восприятие художественной литературы   
Тема: Сергей Михалков «Шагай осторожно», «Про одного 

мальчика». 

Цель: Закрепить и углубить знания детей о ПДД, формировать 

умение эмоционально воспринимать образное содержание 

стихотворения, замечать и выделять изобразительно-

выразительные средства, понимать их значения. Находить в 

словах первый звук, определять количество слогов, подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

 1 

ИТОГО     12 
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Речевое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

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

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника М.: ТЦ «Сфера, 2010 

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

для дошкольников 

М.: ТЦ «Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

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

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

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.: ТЦ «Сфера, 2009 

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

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи 

М.: ТЦ «Сфера, 2011 

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

конспект 

СПб.: Детство-Пресс, 

2010 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 

Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

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

Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

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

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

2006 

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

2000 

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

Дом «Литера», 2011 

 
Перечень игр и пособий по образовательной области «Речевое развитие» 

… 

 

Игры  и пособия 

пообразовательной 

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. 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: 
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«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 

 

 


		2022-02-16T14:34:53+0200




