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Аннотация к рабочей программы подготовительной к школе группы 

по речевому развитию 

 

           Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка по образовательной области «Речевое развитие». 

Рабочая программа конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое развитие»;                                                 

определяет объем и содержание предлагаемого материала; оптимально распределяет время образовательной 

деятельности по темам.  

В рабочей программе представлены 3 раздела:  

1. Целевой. В нём описаны цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, подходы к формированию 

рабочей программы, принципы формирования программы, планируемые результаты освоения программы. Указан 

перечень нормативно-правовых документов, на основании которых разработана программа. 

2. Содержательный. В нём перечислены основные направления реализации образовательной области «Речевое 

развитие» и представлено содержание образовательной деятельности в соответствии с этими направлениями. Указан 

объём регламентируемой образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» и перспективно-

тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности. Содержание работы в совместной 

деятельности воспитателя и детей раскрыто через формы, методы и средства реализации программы. Дано описание 

образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Организационный раскрывает методическое обеспечение программы. 

Выводы: 

 Цели и задачи, описанные в Рабочей программе, конкретизируют цели и задачи Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№62 г. Липецка по образовательной области «Речевое развитие» соответственно возраста детей. 



 Тематика и содержание регламентированной образовательной деятельности соответствует возрастным особенностям 

детей данной группы, требованиям Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 Представленные формы работы с детьми соответствуют требованиям ФГОС ДО, возрастным особенностям детей 

подготовительной к школе группы. 

 Методическое обеспечение соответствует рекомендуемому Основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ι раздел. Целевой.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №62 г. Липецка. 

 Положение о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №62 г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Основная цель:  

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Цели и задачи:  

1. Овладение речью как средством общения и культуры: 



 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; 

2. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь детей за счет слов-признаков предметов, классификации понятий. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 развивать монологические формы речи; 

 поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

4. Развитие речевого творчества: 

 развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных 

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений; 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы: 

 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), многообразиижанров. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

 подвести к освоению звукового анализа четырёхзвуковых и пятизвуковых слов; 

 развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

 

 



3. Подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 62 г. Липецка по образовательной области 

«Речевое развитие», включает в себя регламентированные виды деятельности. 

Рабочая программа: 

 конкретизирует цели и задачи изучения образовательной области «Речевое развитие»;                                                               

 определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

 оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам. 

 

4. Принципы формирования программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты  освоения  программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

 

Речевое развитие 

Подготовительная группа 



Овладение речью как средством общения и 

культуры.  

Обогащение активного словаря. 

 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою 

позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию 

собеседника. 

Развитие связной, грамматически  правильной 

диалогической и монологической речи 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, 

речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

Развитие речевого творчества Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, 

загадок, стихов использует средства языковой выразительности. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Речь чистая, выразительная. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова. 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с  

книгой, желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным 

видам творческой деятельности на основе произведения. Называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 

писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

 



ΙΙ раздел. Содержательный 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

 Словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

 Диалогическая (разговорная) речь 

 Монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная литература: 

 расширение читательских интересов детей 

 восприятие литературного текста 

 творческая деятельность на основе литературного текста. 

 

Содержание работы  



Задачи Содержание 

 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 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умение 

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 

свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование 

их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. Умение в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 



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. 

выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов 

и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт – пассажирский игрузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; 



 находить в художественных текстах и понимать средства языковойвыразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный – согласный, согласный твердый – согласный мягкий), составление схемы слова, 

выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 



(особенности композиционного строения, средства языковойвыразительности и их значение), развивать литературную 

речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений.  

  Содержание образовательной деятельности  

  Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

  Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

  Творческая деятельность на основе литературного текста.  

  Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к 

постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к 

разным видам творческой деятельности на основе 

произведения;  

 называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их 

биографии, называет их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях их творчества;  

 воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение к 

героям и идее;  

 творчески активен и самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-игровой деятельности 

на основе художественных текстов 

Интерес к литературе выражен не ярко, литературный 

опыт ограничен;  

 ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему нравятся;  

 при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку;  

 не выразительно читает короткие стихи, рассказывает 

сказки и рассказы, не может придумать сказку по 

аналогии, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх;  

 пассивен при обсуждении книг, не проявляет 

инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх является либо зрителем, либо 

не выразительно передает образ второстепенного героя.  

 

 

«Родной край»  

(система работы по краеведению,  



приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа) 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Родной край» 

представлена следующими разделом:  

 «Русский фольклор» 

Русский фольклор  Расширить знания о русском фольклоре (разучивание пословиц и поговорок, в 

содержании которых упоминаются предметы русского быта; знакомство с колядками). 

Составление детьми загадок о предметах старинного русского быта. 

 Познакомить с былинами и былинными героями. 

 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Разделы Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Развитие речи 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 4 36 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

тема содержание литература Кол-
во 

часов 

план факт 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и 

козел». 

Закрепить представления детей об особенностях 

композиции сказок(зачин,концовка);учить 

использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно передавать 

диалоги персонажей.   

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

с.297 

 

 
 

1 
 
 
 

 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

картине «В школу» 

 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине;активизировать в речи детей 

слова,относящиеся к темам «Школа»,«Осень»;учить 

подбирать однокоренные слова к заданному слову. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

с.299 

 
 
 

1 

 

 
 

1 

 

Тема: Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 

 

Учить детей передавать литературный текст 

последовательно и  точно,без пропусков и 

повторений.Учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

с.301 

 
 

1 

 
 

1 

 



Тема: Рассказывание на 

темы из личного опыта. 

 

Формировать умение составлять законченный рассказ 

на тему из личного опыта 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

 
 
       1 

 
 

     1    

 

Тема:Коллективное 

рассказывание. 

 

Упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений,в согласовании 

прилагательныхс существительными в роде и 

числе,учитьподбирать однокоренные слова. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в 

детском 

саду» 

с.303 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 

Тема: Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат». 

 

Развивать у детей умение связывать в единое целое 

отдельные части рассказа,передавая текст 

точно,последовательно,выразительно.Уточнить и 

закрепить произношение звуков з и ж. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.305 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

картине из серии 

«Домашние животные». 

 

Учить детей составлтьь рассказ по одной из 

картин,придумывать предшествовавшие и 

последующие события.Упражнятьь в употреблении 

существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.306 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание на тему 

«Первый день Тани в 

детском саду» 

Упражнять детей в составлении рассказа по 

плану,предложенному воспитателем.Упражнять в 

дифференциации звуков ц и ч. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

 
1 

 
1 

 



  речи в д.с.» 

с.308 

Тема: Рассказывание на 

заданную тему. 

 

Учить составлять короткий рассказ на заданную 

тему.Научитьь детей дифференцироват звуки с и ш на 

слух и в произношении.Правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонации. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.309 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Придумывание сказки 

на тему «Как ежик выручил 

зайца». 

 

Учить детей придумывать сказку на заданную тему 

,описывать внешний вид персонажей,их 

поступки,переживания.Оценивать рассказы друг 

друга. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.312 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Придумывание сказки 

на тему «День рождение 

зайца». 

 

Учить детей самостоятельно придумывать сказку 

на заданную тему по плану,использовать 

описания,диалог.При оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета,средств выразительности. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.313 

 
 
              

1 

 
 
              

1 

 

Тема: Сравнение и описание 

предметов. 

 

Учить детей составлять рассказ,включая в него 

антонимы.Подбирать синонимы к 

прилагательным,оценивать предложения по 

смыслу и вносить изменения. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.315 

 
 
            

1 

 
 

 
1 

 

Тема: Рассказывание по 

картинке «Лиса с лисятами». 

 

Учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине,соблюдая последовательность,точность и 

выразительность.Учить составлять словосочетании 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 



с заданными словами. 

 

речи в д.с.» 

с.317 

Тема: Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка». 

 

Учить детей пересказывать литературный 

текст,используя авторские выразительные 

средства.Обратить внимание детей на то,как меняется 

смысл слова от употребления разных суффиксов. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.319 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 

Тема: Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался!» 

 

Учить детей рассказывать по картине,не повторяя 

рассказов друг друга.Упражнять детей в 

правильном произношении звуков с,с’,з.з’,в 

подборе слов с этими звуками.  

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.320 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание на тему 

«Моя любимая игрушка». 

 

Учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта,рассказывать связно и 

выразительно.Закреплять правильное произношение 

звуков в и ф. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.322 

 
 

1 
 

 
 

1 

 

Тема: Составление 

описательного рассказа на 

тему «Моя картина». 

 

Активизировать в речи детей глаголы,учить 

восстанавливать исходную форму.Упражнять в 

употреблении форм единственного и множественного 

числа глагола хотеть 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.325 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Пересказ сказки «У 

страха глаза велики». 

 

Учить детей пересказывать текст сказки 

последовательно,без пропусков и 

повторений.Учить детей объяснять значение 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

 
 

1 

 
 

1 

 



слов.Учить замечат смысловые несоответствия. 

. 

речи в д.с.» 

с.327 

Тема: Придумывание 

рассказа на тему «Как Миша 

варежку потерял». 

 

Активизировать в речи детей союзы и союзные 

слова.Упражнять в дифференцировании звуков 

ш,ж,в использовании вопросительной  и 

повествовательной интонаций. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.329 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

картине «Дети Севера». 

 

Учить детей составлять рассказ по 

картине,используя полученные ранее знания и 

представления.Уточнить знания детей о народах 

нашей страны 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.330 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

картине.Дифференциация 

звуков. 

 

Учить детей дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие согласные.Подбирать 

слова с определенными звуками.Подбирать короткие 

и длинные слова. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.332 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

серии сюжетных картин. 

 

Учить детей составлять коллективный 

рассказ,давать ему точное название.Учить 

заканчивать предложение,начатое 

взрослым.Подбирать определения к заданным 

словам. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.334 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание на тему 

из личного опыта «Как мы 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

 
 

 
 

 



играем зимой на участке». 

. 

целесообразную форму передачи этого 

содержания.Активизировать употребление 

однокоренных слов. 

 

развитию 

речи в д.с.» 

с.335 

1 1 

Тема: Рассказывание по 

картине «Подарки маме к 8 

Марта».Рассказывание на 

тему из личного опыта. 

 

Учить детей придумывать начало и конец к 

сюжету,изображенному на картине.Учить 

различать на слух и в произношении звуки д и д’. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.342 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

сюжетным картинкам. 

 

Развивать способность самостоятельно 

придумывать события,предшествовавшие 

изображенному и последующие. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.339 

 
 

1 
 
 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание по 

серии сюжетных картинок. 

 

Активизировать в речи детей глаголы в форме 

настоящего,прошедшего и будущего времени 

единственного и множественного числа. 

 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.341 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Описание предметных 

картинок.Уточнение 

обобщающих понятий. 

 

Учить выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов,сравнивать предметы по 

величине,форме,цвету.Уточнить родовые понятия 

«мебель»,»игрушки».Активизировать 

глаголы,выражающие разные состояния.  

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.337 

 
1 

 
1 

 

Тема: Пересказ рассказа Учить детей пересказывать текст О.С.Ушакова    



М.Пришвина 

«Ёж».Рассказывание на тему 

из личного опыта. 

 

точно,последовательно,выразительно.Придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями. 

 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.344 

 
    1 

 
1 

Тема: Пересказ сказки 

Л.Н.Толстого «Белка 

прыгала с ветки на ветку». 

 

Активизировать в речи детей сложные 

предложения,ввести в активный словарь детей 

краткую форму прилагательных. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.345 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Придумывание сказки 

на заданную тему. 

. 

Учить передаватьь специфику сказочного 

жанра.Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов.Работать над употреблением 

существительных и прилагательных 

женского,мужского и среднего рода. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.348 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Пересказ сказки»Как 

аукнется,так и откликнется». 

 

Учить детей выразительно пересказывать 

сказку,используя слова и  

речевые обороты из текста.Упражнять в правильном 

произношении звуков ш,ж,р 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.350 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема : Рассматривание 

пейзажной картины. 

 

Формировать у детей умение правильно 

воспринимать,чувствовать настроение,отраженное 

художником в пейзаже,и передавать его 

словом.Упражнять в подборе определений и 

сравнений. 

О.С.Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи в д.с.» 

с.351 

 
 

1 

 
 

1 

 

 
 



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
тема содержание литература Кол-во 

часов 
план факт 

Тема: Закрепление звука 

Т(Т’),буквы Т. 

Упражнять в умении вычленять звук 

[Т], [Т’] из речи. Развивать мышление 

внимательность, мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.82 

 

1 
 
 
 

 

1 
 

Тема:Гласный звук И.буква И. Познакомить с гласным звуком [и] с 

буквой И. упражнять в вычленении 

звука [и] из слов и предложений. 

 Чтение слогов-слияний с буквой И. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.85 

 
1 

 

1 
 

Тема: Закрепление гласного 

звука И,буквы И. 

Закрепление гласного звука И,буквы 

И.Показать,что этот звук образует слог 

(например:И-ра) и может быть 

отдельным словом. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.88 

 
1 

 
1 

 

Тема: Согласный звук 

З(З’),буква З,обозначающая 

этот звук. 

Познакомить с согласным звуком 

[з’],упражнять в умении придумывать 

слова с данным звуком.  Чтение 

слогов-слияний с буквой З. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. Воспитывать 

умение слушать друг друга, быть 

внимательными. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.90 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема: Сопоставление звуков З и 

С. 

Сопоставлять звуки З и С, находить 

сходство и различие. Чтение слогов-

слияний с буквами. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.94 

 
1 

 
1 

 



мелкую моторику. 

Тема: Звук В(В’).буква В. Познакомить звуком [в], с буквой В 

, упражнять в вычленении звука[в] из 

слов и предложений. Чтение слогов-

слияний с буквой В. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.97 

 
1 

 
1 

 

Тема: Закрепление согласного 

звука В(В’),буквы В. 

Закрепление согласного звука 

В(В’),буквы В. Ввести понятие «слог», 

что количество слогов зависит от 

количества гласных. Чтение слогов-

слияний с буквой В. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.100 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Согласный звук Ж,буква 

Ж. 

Продолжать закреплять знания детей о 

буквах и звуках Развивать 

фонематический слух детей, речь. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.103 

 
1 

 
1 

 

Тема: Закрепление звука 

Ж,буквы Ж.Сопоставление Ж-

Ш,ЖИ-ШИ, 

Сопоставлять эти звуки, находить 

сходство и различие. Упражнять в 

вычленении звука из слов и 

предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.106 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: звонкий согласный звук 

Б(Б’),буква Б,б. 

Развивать фонематический слух детей, 

речь, мелкую моторику. Воспитывать 

умение слушать друг друга, быть 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

 
1 

 
1 

 



внимательными с.109 

Тема:Закрепление звука 
Б(Б’),буквы Б.Сопоставление 

звуков Б и П. 

Сопоставлять звуки Б и П, находить 

сходство и различие. Чтение слогов-

слияний с буквами. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.112 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

Тема:Звук Г (Г’),буква Г. Упражнять в умении вычленять звук 

[Г], [Г’] из речи. Развивать мышление 

внимательность, мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.116 

 
 

            1 

 
 

1 

 

Тема:Закрепление звука 
Г(Г’),буквы Г.Сопоставление 

звуков Г и К. 

Сопоставлять эти звуки, находить 

сходство и различие. Упражнять в 

вычленении звука из слов и 

предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.119 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 

Тема:Звук  
Д (Д’),буква Д. 

Упражнять в умении вычленять звук 

[Д], [Д’] из речи.Учить детей 

выразительно произносить 

предложение,изменяя логическое 

ударение,уточняя смысл. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.121 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема:Сопоставление звуков Д и 
Т.Орфография и орфоэпическое 

чтение. 

Учить из слогов в таблице составлять 
различные слова. Сопоставлять эти 

звуки, находить сходство и различие. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.124 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема:Звук Й,буква Й Продолжать закреплять знания детей о 

буквах и звуках Развивать 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 
 

1 
 

1 
 



фонематический слух детей, речь. уметь читать!» 

с.127 
 

Тема:Сопоставление звуков И и 
Й. 

Сопоставлять эти звуки, находить 

сходство и различие. Упражнять в 

вычленении звука из слов и 

предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.129 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема:Буква Ь-показатель 
мягкости в конце слога или 

слов. 

Учить детей,что эта буква звука не 
обозначает,а показывает,что перед 

ней стоит мягкий согласный. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.131 

 
1 

 
1 

 

Тема:Буква Ь(продолжение) Буква Ь никогда не пишется в начале 
слова,а в середине слов как знак 

мягкости. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.133 

 
1 

 
1 

 

Тема:Закрепление звуков 
Д,Т,И,Й и букв Д,Т,И,Й,Ь в конце 

и середине слова.  

Учить из слогов в таблице составлять 
различные слова. Сопоставлять эти 

звуки, находить сходство и различие. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.135 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема:Звук Е,буква Е,е. Характеристика буквы Е,е.Этой буквой 
обозначается мягкость согласных. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.138 

 
1 

 
1 

 

Тема:Закрепление гласного 
звука Е,буквы Е. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

 
1 

 
1 

 



мелкую моторику. с.141 
Тема:Гласный звук Я,буква Я. Характеристика буквы Я,я.Этой буквой 

обозначается мягкость согласных. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.144 

 
1 

 
1 

 

Тема:Закрепление гласного 
звука Я,буквы Я. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!»  

 
1 

 
1 

 

Тема:Гласный звук Ю,буква Ю. Характеристика буквы Ю,ю.Этой 
буквой обозначается мягкость 

согласных. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.150 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема:Закрепление гласного 
звука Ю,буквы Ю. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.153 

 
1 

 
1 

 

Тема:Гласный звук Ё,буква Ё,ё Буква Ё может находиться в словах в 3х 
позициях:в начале,в середине и в 

конце слова. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.154 

 
1 

 
1 

 

Тема:Закрепление гласного 
звука Ё,буквы Ё.Ударный слог. 

Формировать умение быстро 
схватывать смысл 

читаемого,запоминать,строить 
высказывание. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.157 

 
1 

 
1 

 

Тема:Глухой согласный звук 
Ц,буква Ц. 

Продолжать закреплять знания детей о 

буквах и звуках Развивать 

фонематический слух детей, речь. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

 
1 

 
1 

 



с.160 
Тема:Глухой согласный звук 

Ч,буква Ч. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.162 

 
1 

 
1 

 

Тема:Сопоставление звуков Ц и 
Ч. 

Сопоставлять эти звуки, находить 

сходство и различие. Упражнять в 

вычленении звука из слов и 

предложений. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.165 

 
1 

 
1 

 

Тема :Звук Щ,буква Щ. Продолжать закреплять знания детей о 

буквах и звуках Развивать 

фонематический слух детей, речь. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.167 

 
1 

 
1 

 

Тема:Глухой согласный звук 
Ф,буква Ф,ф. 

Упражнять в вычленении звука из слов 

и предложений. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.169 

 
1 

 
1 

 

Тема?Гласный звук Э,буква Э. Характеристика буквы Е,е. Развивать 

фонематический слух детей, речь, 

мелкую моторику. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.171 

 
1 

 
1 

 

Тема:Разделительный твердый 
знак – буква Ъ. 

Эта буква не обозначает звука.Она 
разделяет гласный и согласный звуки. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.174 

 
1 

 
1 

 

Тема:Двойные 
согласные.Алфавит. 

В русском языке 33 буквы. Развивать 

фонематический слух 

детей.Воспитывать умение слушать 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

 
1 

 
1 

 



друг друга, быть внимательными с.177 
Тема:Закрепление пройденного 

материала по основным 
единицам 

речи:звуку,слову,предложению. 

Упражнять детей в чтении 
слогов,слов,коротких 

предложений.Побуждать интиерес к 
слову. 

Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать!» 

с.180 

 
1 

 
1 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

тема содержание литература Кол-во 
часов 

план факт 

Тема:Рассказывание русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка» 

Учить детей воспринимать образное 

содержание произведения. 

Продолжать развивать поэтический 

слух: умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 

1 
 
 
 

 

1 
 

Тема: «О чем печалилась 

осень?» Чтение рассказов об 

осени, рассматривание 

иллюстраций. 

Закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 

1 
 

Тема: Рассказывание русской 

народной сказки «Сивка-

бурка». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. Осмысливать характеры 

персонажей, формировать образную 

речь. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Заучивание Учить детей выразительно читать Т. М. Бондаренко    



стихотворения Е. Трутневой 

«Осень» 

наизусть стихотворение, передавая 

интонационно спокойную грусть 

осенней природы, продолжать 

развивать поэтический слух детей. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

Тема: Чтение туркменской 

сказки «Падчерица». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой 

«Хаврошечка». 

Учить детей замечать сходство и 

различия в построении сюжета, 

характерах героев обеих сказок, 

выделять в тексте выразительные 

средства 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

Уточнить представление детей о 

жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц. 

Учить понимать обобщенное 

значение пословиц и поговорок. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение сказки «Про зайца 

длинные уши…» Д. Мамина-

Сибиряка.. 

Закреплять знания детей об 

особенностях разных литературных 

жанров. Воспитывать стремление к 

точному словоупотреблению. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения А. С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало» 

Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонационно спокойную печаль 

осенней природы, продолжать 

развивать поэтический слух детей. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

 
1 

 
1 

 



сада 

Тема: Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая уточка». 

Познакомить детей с украинской 

сказкой, подвести к осознанию 

художественных образов сказки. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Чтение басни И. А. 

Крылова «Стрекоза и муравей». 

Познакомить детей с басней. 

Воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А. С. Пушкина 
Углубить и расширить знания детей 

о творчестве А. С. Пушкина. 

Воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

              1 

 
 

              1 

 

Тема: Чтение стихотворения К. 

Чолиева «Деревья спят». Беседа 

об осени. 

Учить детей составлять рассказ, 

используя выразительно-

изобразительные средства языка, 

передавать в слове настроение, 

впечатление. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

            1 

 
 

1 

 

Тема: Малые фольклорные 

формы. 
Уточнить и закрепить представления 

детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 



загадок, пословиц подготовительной 

группе детского 

сада 

Тема: Рассказывание русской 

народной сказки «Снегурочка» 
Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в 

единстве ее содержания и 

художественной формы. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е. Трутневой 

«Первый снег». 

Учить детей интонационно 

выразительно передавать любование 

картиной зимней природы при 

чтении наизусть стихотворения, 

учить замечать изобразительно-

выразительные средства. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Рассказывание сказки В. 

И. Одоевского «Мороз 

Иванович». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, подвести к пониманию идеи 

произведения. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 
 

 
1 

 

Тема: Чтение басни И. А. 

Крылова «Ворона и лисица» 
Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, 

развивать чуткость к восприятию 

образного строя языка басни. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Чтение рассказа В. Учить детей правильно понимать Т. М. Бондаренко    



Драгунского «Тайное всегда 

становится явным». 
нравственный смысл изображенного, 

мотивированно оценивать поступки 

героя рассказа, углубить 

представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

1 1 

Тема: Чтение сказки У. Диснея 

«Три поросенка». 
Учить детей чувствовать 

юмористический характер сказки, 

замечать образный язык; развивать 

творческую активность детей в 

процессе придумывания различных 

вариантов продолжения сказки. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Малые фольклорные 

формы. 
Знакомить детей с малыми 

фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные 

выражения. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
 

1 

 
 

1 

 

Тема: Чтение рассказа С. 

Иванова «Каким бывает снег» 
Углубить знания детей об 

особенностях природы в разные 

периоды зимы, формировать 

эстетическое восприятие картин 

природы, художественных текстов. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение басни С. 

Михалкова «Ошибка» 
Продолжать знакомить детей с 

жанровыми особенностями басни, 

развивать чуткость к восприятию 

образного строя языка басни.. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

 
1 

 
1 

 



сада 
Тема: Чтение сказки В Катаева 

«Цветик-семицветик» 
Подвести детей к нравственному 

пониманию сказки, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини, 

закреплять знания детей о жанровых 

особенностях сказки. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 
Вызвать у детей чувство любования, 

восторга перед красотой родной 

природы, учить эмоционально 

воспринимать образное содержание 

художественных текстов. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение басни Л. Толстого 

«Собака и ее тень». 
Учить детей осмысливать аллегорию 

басни, ее образную суть. 
Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 
 
 

 
1 

 

Тема: Чтение сказки М. 

Михайлова «Лесные хоромы». 

Сопоставление с русской 

народной сказкой «Теремок» 

Познакомить детей со сказкой, 

помочь найти сходное и отличное от 

русской народной сказки «Теремок», 

научить осмысливать идею сказки, 

оценивать характеры персонажей. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» 
Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею, 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

 
1 

 
1 

 



значение образных выражений. подготовительной 

группе детского 

сада 
Тема: Малые фольклорные 

формы. 
Продолжать знакомить детей с 

малыми фольклорными формами: 

пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, 

воспроизводить образные 

выражения. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Заучивание 

стихотворения  

Г. Новицкой «Вскрываются 

почки». 

Систематизировать и углубить 

знания детей о русском народном 

творчестве: о сказках, пословицах. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема Чтение сказки Г. Х. 

Андерсена «Гадкий утенок» 
Уточнить знания детей о творчестве 

датского сказочника Г. Х. Андерсена, 

учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки, 

формировать внимание к 

поэтическим образам. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема: Чтение басни И. А. 

Крылова «Лебедь, рак и щука». 
Продолжать учить детей 

осмысливать содержание басни, 

образный строй языка, развивать 

точность, выразительность, ясность 

изложения мыслей. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема : Составление Учить детей составлять Т. М. Бондаренко    



описательных рассказов по 

пейзажной картине «Май. 

Облачко» В. Подляского. 

описательные рассказы по 

пейзажной картине, используя 

разные типы предложений; 

обогащать словарь детей образными 

словами и выражениями, 

активизировать в их речи глаголы, 

синонимы и антонимы.. 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

1 1 

Тема: Составление 

описательных рассказов по 

пейзажной картине Каменева 

«Весна» 

Продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы по 

пейзажной картине, используя 

разные типы предложений; 

обогащать словарь детей образными 

словами и выражениями, 

активизировать в их речи глаголы, 

синонимы и антонимы, формировать 

образную речь, формировать любовь 

к природе, творческую активность. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

Тема? Литературная викторина Закреплять, систематизировать 

знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год. 

Т. М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия в 

подготовительной 

группе детского 

сада 

 
1 

 
1 

 

 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы реализации Программы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие коммуникативно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 



 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценировка 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 Викторина 

 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и 

рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая 

беседа; рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; инсценировки; 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в 

организованной образовательной 

деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по 

другим разделам программы 



дидактические упражнения; пластические этюды; 

хороводные игры. 

 

ΙΙΙ раздел. 

Организационный. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий,  

методических пособий 

Основные 

направления 

развития 

Перечень программ Перечень технологий, пособий 



Речевое развитие: 

развитие речи 

формирование 

предпосылки к 

обучению грамоте 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство». – 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. 

 Н.С. Жукова Букварь 

 О. Шакина Чистоговорки и скороговорки для развития речи 

 Н.В. Елкина О.В. Мариничева Учим детей наблюдать и 

рассказывать 

 Н.В. Новоторчева Дидакт-ий материал по развитию речи 

 Н.В. Новоторцев развитие речи 

 Т.М Бондаренко Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада 

 Игры на развитие уверенности в себе, Игры на сплочение 

детского коллектива 

 О.М. Ельцев Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

работа по 

краеведению,  

приобщению 

дошкольников к 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-

Пресс, 1998. 

 Н.Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова «Мини-музей в детском 

саду» 

 Н. Ф. Виноградова, С.А.Козлова «Наша Родина» 

 Г. С. Гурьева Сборник «Украсим мир вокруг нас» 

 Н. Ф. Виноградова, Л. А. соловьева «Моя страна Россия» 

 Н. черников «Награды Родины» 

 Атлас города Липецка 

 Российская геральдика и государственные праздники 

демонстрационный материал для занятий. 



культурному 

наследию русского 

народа 

 Демонстрационный материал для занятий  «Народы мира» 

 В. Брофиан «Архитектурная школа имени Папы Карло» 

 

Материал по развитию речи: 

 Т. Р. Кислова По дороге к азбуке Рабочая тетрадь Часть №4 

 Р. Н. Бунеев, Е. В Бунеева, О. В. Пронина Наши прописи Учебное пособие Часть №2 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

ЗИМА: Зимние забавы, Труд зимой в городе, Новый год,                                        Зимние явление природы, Добрые 

дела зимой, Жизнь животных зимой, Жизнь птиц зимой, Пришла зима, Труд в селе зимой, Рыбы зимой. 

ВЕСНА: Жизнь животных весной, Защита Отечества, Ранняя весна, Поздняя весна, Прилёт птиц, Труд весной, 

Растения весной, День 8 марта, Пасха, День космонавтики , День Победы, Добрые дела весной. 

ОСЕНЬ: Ранняя осень, Жизнь птиц осенью, Добрые дела осенью, Поздняя осень, Осенние явления природы , Труд 

осенью в городе, Труд в селе осенью, Жизнь животных осенью. 

ЛЕТО: Вкусное лето, Летом в городе и в саду, Наступило лето, Отдых на море, Слава хлебу на столе, Сельская 

жизнь, Щедрое лето. 

РАССКИЖИТЕ ДЕТЯМ о животных жарких стран, о космонавтики, о домашних питомцах, о домашних 

животных. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ: Путешествие в мире эмоций, Тренажёр для интеллекта Н.В. Пономарёва. В саду, на 

поле, в огороде, «Знаю все профессии», Подбери картинку, «Дин-дон» (мягкие и твёрдые звуки), Хорошо-плохо, Найди 

пару, Геометрические формы, Закономерности (логическое мышление), Загадки о животных. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: Почитайка, Развитие речи. Игра. Журнал, Подумай-ответишь, Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке», Русский язык. Загадки, раскраски  Издательство «Вербо»,  Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей», О. Шапина 

Чистоговорки и скороговорки для развитие речи. 

Демонстрационный материал: «Дикие животные России», Части тела человека, Выставка рисунков к русским 

народным потешкам. 



ИЗО Учись рисовать Т. Н. Дяченко, Дымковская игрушка Г.Н. Величкина Т.Я. Шпикалова, Весёлые краски Т.А. 

Гармане  В.А. Толобицкий, 150 уроков Т.М. Чероминус, Оригами для начинающих С.А. Порхаева, Е.Н. Малышева    

Аппликации в детском саду, Н.В. Ермолаева Т.М. Болдаренко «Коллективные занятия в подготовительной группе 

детского сада, И.А. Лыкова Волшебные полоски. Ручной труд, Т.Б. Сержалтова 366 моделей оригами, Аршин Тойбнер 

«Прикольные поделки из цветной бумаги, И.О. Шкицкая Аппликации из пластилина, Ч.П. Тугушева, Чистякова А. Е. 

Экспериментальная д-ть» 

СЕРИИ КАРТИН: Мир природы: животные «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Птичий двор», «Дикие 

животные (звери) и их детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Корова с телятами и бык», «Кто как 

зимует», «Медведица и медвежатами», «Лошади и жеребята», «Животные севера», «Животные жарких стран», 

«Зимующие птицы», «Аквариумные рыбки», «Пресноводные рыбы», «Животный мир океана», «Насекомые и пауки». 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ В. М. Каратай: Повар, Уборка овощей, На перекрёстке, На стройке, На ферме, Золотая 

рожь, В пекарне, Космонавты 

КРУГЛЫЙ ГОД: «В зимнем парке», «Ранняя весна»-, «Птицы весной» , «Лето», «Ранняя осень», «Отлёт птиц». 

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» В МИРЕ РАСТЕНИЙ: «Полевые и луговые цветы», «Первые весенние цветы», «Деревья», 

«Садовые цветы», «Комнатные растения», «Фрукты и овощи», «Садовые ягоды», «Грибы», «Лесные ягоды». 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА: «Мы едем, едем, едем…»  «Дорожный пассажирский транспорт», «Дорожный грузовой 

транспорт», «Воздушный транспорт», «Водный транспорт», «Наземный железнодорожный транспорт», Игровое поле 

для игры «Виды транспорта», «Специальный транспорт», «Строительная техника», «Селькохозяйственная техника», 

«Техника для уборки улиц», «Дорожные знаки». 

ЗНАКОМИМ С НАТЮРМОРТАМИ: «Яблоки на красном фоне» К.С. Петров-Водкин, «Сирень в корзине» П.П. 

Колчаловский, «Две тёмные розы и тарелка с клубникой» И.И. Машков, «Сухие краски» П.П. Колчаловский, «Снедь 

Московская: хлебы» И.И. Машков, «Букет цветов, бабочки и птичка» Ф.П. Толстой, «Натюрморт. Квас» В.Ф. Стожаров, 

«Дары лесов» У.В. Зуев , «Неприбранный стол» И.Э. Грабарь, «За обедом» З.Е. Серебряков, «Осенние цветы» М.С. 

Сарьян, «Хризантемы» И.Э. Грабар 

КАРТОТЕКИ: «Пальчиковая гимнастика», «Физкультминутка», «Психогимнастика», «гимнастика для глаз», 

«дыхательная гимнастика», «Выполнение фигурок из пальцев». 
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