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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

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

 

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

- 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» ( с изменениями от 27.08.2015 г.) 

- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

№ 62г. Липецка; 

- Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62 г. Липецка; 

- Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 62г. 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: 

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения; 

 развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия; 

2. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; 

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

 развивать монологические формы речи; 
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 поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

4. Развитие речевого творчества: 

 стимулировать речевое творчество детей 

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

 развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 

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

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

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности); 

 способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста.  

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

 познакомить с понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

 способствовать формированию умения элементарного звукового анализа слов; 

 воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Основные принципы: 

- 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. 

 

Перечисленным принципам соответствуют подходы: 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя 

личностью, выявить, раскрыть его творческих возможностей, способствующие становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и обеспечивающие возможность самореализации и самоутверждения; 
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- системно - деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребёнка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребёнок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого; 

- культурно - исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором  

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоение культуры общества;  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка; 

- событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объединяет 

комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, любые значимые ситуации 

группы. 

Рабочая программа является частью Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 62 г. Липецка, разработана 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. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Овладение речью как средством общения и 

культуры. Обогащение активного словаря. 

Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы вежливого 

речевого общения. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

Развитие связной, грамматически  правильной 

диалогической и монологической речи 

Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует прямую и 

косвенную речь. При составлении рассказов точно подбирает слова.   

Развитие речевого творчества Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других. 

Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

Пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, владеет средствами 

интонационной выразительности. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – согласный), место звука в слове. 
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Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся. Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов. Активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 

Планируемые результаты работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Мой родной край»  (разработана на 

основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

К шести годам 

Может рассказать некоторые пословицы и поговорки, объясняет их смысл. 

Может загадать некоторые загадки; сам   придумать загадки об окружающих его предметах. 

В играх-драматизациях пользуется сюжетами русских народных сказок; проявляет элементы сочинительства. 

Называет некоторые русские народные инструменты, включается в исполнение мелодий на них(свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, 

колотушки). 

Знает некоторые особенности народных игрушек Липецкого края (романовской свистульки). 

Под руководством взрослого способен сделать элементарную тряпичную куклу. 

Активно включается в народные игры; способен сам предложить знакомую народную игру. 

Может назвать (показать) изделия народных промыслов Липецкого края (хохлома, Елецкие  кружева). 

Имеет представление о видах труда населения нашего города; может рассказать о профессиях близких родственников. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

 

1.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: 
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 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. 

Задачи Содержание 

 развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей; 

 обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения; 

 развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; 

 обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явленияхсоциальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

 развивать умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников; 

 воспитывать интерес к письменным формам 

речи; 

 поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка 

 (причина  

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшегонапряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 
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множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Обогащение активного словаря 
Происходит за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов 

обобщения – объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Обучение грамоте 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общенияи при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов,  

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, 

ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости отсодержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», «звук», 

«буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение 

умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлятьз вуковой анализ простых 

трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных,составлять схемы звукового состава слова; составлять 
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предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений;  

проявление интереса к текстам познавательного 

содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

«Моя малая родина» (система работы по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа, 

разработана на основе программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой) 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Содержание программа направлено на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричасности к малой родине; расширение  у дошкольников 

представлений о родном городе, его истории возникновения, культурных и исторических достопримечательностях, природе Липецкой 

области, символике родного края. 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Моя малая родина» представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

Содержание программы успешно интегрируется с образовательной областью «Речевое развитие». Данная интеграция состоит в 

следующем: 

Развивать  речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и 

промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и историй. 

Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города. 
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Русский фольклор Дать первичное представление о народном календаре, познакомить с некоторыми календарными праздниками. 

Расширить знание детьми произведений русского фольклора путём разучивания с ними загадок, пословиц, поговорок (о 

семье, родном доме, Родине, труде и др.), скороговорок, народных примет;  русских народных песен, частушек и 

хороводов. 

Познакомить через русские народные сказки с борьбой добра и зла. 

Побуждать к использованию сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях, насыщению текста сказки малыми 

фольклорными формами, сочинению новых сказок на основе нескольких. 

Расширить представления детей о русских народных инструментах: познакомить со свирелью, учить различать народные 

музыкальные инструменты от шумовых. 

Побуждать к игре на народных инструментах (свистульки, трещотки, рубель, хлопушки, колотушки, коробочка). 

Познакомить с народными коллективами Липецка путём привлечения их к организации фольклорных и календарных 

праздников, а также концертной деятельности в ДОУ. 

Побуждать детей к активному участию в фольклорных, календарных праздниках и развлечениях. 

Народная игра и игрушка Познакомить детей с народной игрушкой нашего края – добровской игрушкой, учить различать добровскую игрушку от 

романовской. Познакомить с разновидностями народных тряпичных кукол (пеленашка, зайчик на пальчик, 

ангелочек).Расширить знакомство с народными играми русских детей, через увеличение их количества и ознакомление с 

историей возникновения некоторых народных игр. 

Русский народный 

костюм 

Расширить знания детей о русском костюме: классификация по принадлежности (праздничный и будничный; женский, 

мужской, детский), по сезонам. 

Познакомить с декором костюма, материалом для украшений (жемчуг, бисер, разноцветное стекло и др.). 

Побуждать к украшению элементов костюма в продуктивной деятельности. 

Творчество русских 

умельцев 

Познакомить с народными промыслами – елецкими кружевами, лозоплетением, гончарство (особенности внешнего вида, 

место зарождения промысла, используемые материалы).  

Побуждать к использованию мотивов и элементов народных промыслов (липецкие узоры, елецкие кружева) в 

продуктивной деятельности. 

Архитектура – как часть 

народного искусства 

Познакомить с понятиями «изба» и «терем расписной». 

Дать представление о деревянной резьбе и её значении. 

Познакомить с мотивами орнаментальной резьбы (растительными, зооморфными). 

Побуждать к использованию растительных мотивов в лепке (барельеф). 

Мой город, его 

достоприме-чатель-ности 

и история 

Познакомить с символами родного города. Учить отличать герб и флаг города Липецка от символов других городов. 

Познакомить с некоторыми историческими достопримечательностями города Липецка; дать представление об 

исторических событиях, с которыми они связаны. 

Липецк трудовой Дать детям представления о видах труда населения нашего города (на примере профессий близких родственников). 

Показать значимость любого труда (от каждого зависит благосостояние родного города, страны). 

Вовлекать детей совместно с родителями в социально-значимые трудовые процессы.  

Мы – правнуки Победы Дать детям представление о жизни липчан в годы ВОВ, познакомить с подвигами героев-липчан. 
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2.Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие Количество в неделю Количество в год 

Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению грамоте 1 36 

 
3.Перспективно-тематическое планирование регламентированной образовательной деятельности 

1.Развитие речи 

Тема Цели Источник 

методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

             Сентябрь. 
Пересказ сказки «Лиса 

и рак» 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя; подвести к 

составлению описательного рассказа по 

картине «Лиса с лисятами»;учить 

образовыватьблизкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи 

слова с противоположным значением 

(большой – маленький, сильный – слабый ). 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 24. 

 

  

Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине; рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на картине, 

придумывать концовку;учить отмечать и 

называть различие и сходство между кошкой и 

котятами на основе сравнения их внешнего 

вида, поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация 

глаголов); учить самостоятельно образовывать 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 26 

  



12 
 

клички животных. 

Рассказывание о 

личных впечатлениях 

на тему «Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки,рассказывать о том, как с ней можно 

играть, какие игрушки есть дома;закреплять 

умение образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 31 

  

Составление рассказа 

по скороговорке 

Формировать навыки связной речи;учить 

использовать в речи сложноподчиненные 

предложения; называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 32 

  

 октябрь 
Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве 

так играют?» 

Учить выразительно пересказывать 

текст;активизировать в речи глаголы, учить

  подбирать по смыслу глаголы к 

существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих названия 

детенышей животных; формировать 

представление о том, что не все детеныши 

имеют название, сходное по звучанию с 

названием взрослых животных. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 36 

  

Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Мы играем в 

кубики. 

Строим дом» 

Учить составлять сюжетный рассказ по карти-

не; придумывать продолжение сюжета, 

название картины;воспитывать умение 

подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 39 

  

Составление рассказов 

на темы стихотворений 

Учить рассказывать связно, не отступая от за-

данной темы;упражнять в образовании 

названий детенышей животных в 

именительном и родительном падежах 

множественного числа; закрепить 

представление о том, что не все детеныши 

имеют специальное название; активизировать 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с. 42 
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в речи сложноподчиненные предложения. 

 

Рассматривание 

КартиныЛевитана 

«Золотая осень». 

Рассказ Г.Скребицкого 

«Осень» 

Формировать эмоциональное восприятие 

произведений живописи;учить передавать 

свои впечатления;обогащать словарь 

определениями; 

активизировать использование в речи 

глаголов, синонимов, антонимов. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.115 

  

Составление рассказа 

на заданную тему 

 

Учить составлять короткий рассказ на задан-

ную тему;закрепить умение образовывать на-

звания детенышей животных в именительном 

и родительном падежах множественного 

числа; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.46 

  

                                                                                                 ноябрь 
Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» 

Учить выразительно пересказывать литератур-

ный текст без помощи вопросов 

воспитателя;учить придумывать загадки; 

подбирать по смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.49 

  

Составление рассказа 

по картине «Ежи»  

 

Учить составлять рассказ по картине, 

используя имеющиеся у них знания о жизни 

диких животных (ежей);активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.51 

  

Русская народная 

сказка «Хвосты» 

Учить осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные 

средства, помогающие раскрытию 

содержаниясказки; 

обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 

закреплять умения подбирать синонимы. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.112 

  

Составление рассказа Учить рассказывать о своих личных впечатле- Ушакова О.С. «Развитие   
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на тему «Домашнее 

Животное» 

ниях; воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересные факты и события; учить 

употреблению трудных форм родительного 

падежа множественного числа существитель-

ных (ботинок, чулок, носков, тапочек, 

рукавичек)',воспитывать умение задавать друг 

другу вопросы. 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.53 

 декабрь 
Составление 

описательного рассказа 

о предметах посуды 

 

Учить составлять короткий рассказ по стихо-

творению и описательный рассказ о предметах 

посуды;учить сравнивать различные предметы 

по материалу, размерам, назначению, 

употребляя названия качеств (стеклянный, 

металлический, пластмассовый), активизировать 

употребление слов противоположного зна-

чения (антонимов) (глубокая — мелкая, большой 

— маленький, высокий — низкий)многозначных 

слов (глубокий, мелкий)', закреплять умение 

классифицировать предметы по качеству 

(стеклянный, металлический, пластмассовый, 

деревянный)', учить образовывать по аналогии 

названия предметов посуды (хлебница, 

сахарница, сухарница, супница). 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.57 

  

Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Про 

снежный колобок» 

Учить передавать художественный текст связ-

но, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя; учить подбирать 

подходящие по смыслу определения 

(активизация прилагательных); закрепить 

умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных (ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек, варежек); обратить 

внимание на формы изменения глагола 

хотеть. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.60 
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Составление рассказа 

по картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ по картине, при опи-

сании событий указывать место и время 

действия; тренировать умение понимать оттен-

ки значения слова; учить согласовывать в роде 

глагол прошедшего времени с 

существительным. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.62 

  

Составление рассказа 

на тему «Игры зимой» 

 

Учить составлять связный рассказ о впечатле-

ниях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы;учить употреблять предлоги с 

пространственным значением. 

 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – с65. 

  

 январь 
Составление рассказа 

на темы скороговорок 

Учить самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы скороговорок; закрепить 

представления о многозначности слова и 

словах, противоположных по смыслу; учить 

образованию форм родительного падежа 

множественного числа существительных. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.68 

  

Пересказ сказки «Петух 

да собака» 

 

Учить пересказывать сказку без помощи во-

просов воспитателя, выразительно передавая 

диалог действующих лиц; учить подбирать 

прилагательные и глаголы к существительным 

лисаи собака; учить использовать 

сложноподчиненные и вопросительные 

предложения; ориентироваться на окончания 

слов при согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.71 

  

Составление рассказа 

по картине «Северные 

олени» 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем 

виде и жизни животных; учить подбирать 

наиболее точные определения при описании 

внешнего вида животных; активизировать в 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.74 
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речи антонимы; упражнять в образовании 

названий детенышей животных с 

уменьшительными суффиксами. 

Составление 

описательного рассказа 

на тему «Зима» 

 

Учить при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений 

(простые, распространенные и сложные); учить 

подбирать определения к заданным словам; 

совершенствовать синтаксические навыки, 

используя ситуацию «письменной речи» 

(ребенок рассказывает, воспитатель записывает 

рассказ). 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.77 

  

 февраль 
Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о последовательности 

слов в речи; ввести термин «предложение»; 

учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; 

закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и вразбивку. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.81 

  

Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин» 

 

Учить рассказывать сказку без наводящих 

вопросов выразительно; объяснить значение 

слова жать, учить подбирать синонимы к 

глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по 

смыслу;   учить в игре составлять из 

отдельных слов предложение; читать 

предложения после перестановки каждого 

слова. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.85 

  

Составление рассказа 

по картине 

«Лошадь с 

Жеребенком» 

учить составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для 

обозначения цвета, величины; закреплять в 

игре умение строить предложение из заданных 

слов, менять порядок слов в предложении. 

 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.87 

  

Составление  рассказа Учить самостоятельно продолжать и завершать Ушакова О.С. «Развитие   



17 
 

на тему «Как 

цыпленок  заблудился» 

рассказ, начатый воспитателем; формировать 

умение составлять из данного предложения новое 

путем последовательной замены слов. 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.89 

 март 

Составление рассказа на 

заданную тему 

 

Учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно 

обозначая словом черты сходства и различия; 

находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; 

уточнить значения слов мебельи посуда;учить 

самостоятельно образовывать названия посуды; 

формировать умение строить предложения 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.90 

  

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без 

наводящих вопросов; учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие и противоположные 

по смыслу; учить составлять предложения-

путаницы и заменять слова в этих предложениях. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.94 

  

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для 

него соответствующих персонажей (игрушки); 

давать описание и характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог; учить подбирать 

определения к заданным словам; учить составлять 

предложения из набора слов с помощью 

воспитателя и из двух-трех слов самостоятельно. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.95 

  

Сочинение на тему 

«Приключения зайца» 

Учить придумывать сказку по предложенному 

плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей; учить подбирать прилагательные и 

глаголы к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.97 

  

 апрель 

Стихотворение С. 

Михалкова «Дядя 

Степа» 

Формировать умение понимать характер героев  

произведений, устанавливать взаимосвязь 

описанного с реальностью; развивать способность 

замечать особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.129 
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значение метафор, фразеологизмов. 

Составление рассказа на 

предложенную тему 

Учить составлять рассказ, используя предло-

женный сказочный сюжет; учить самостоятельно 

соотносить названия объектов с их изображениями 

на картинках. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.99 

  

Пересказ рассказа 

Я.Тайца «Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной 

речи (ребенок диктует - взрослый записывает); 

подвести к образованию названий профессий 

исходя из занятий; активизировать в речи названия 

профессий и действий; учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной профессии. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.102 

  

Составление рассказа по 

картине «Зайцы» 

 

Учить составлять рассказ по картине по пред-

ложенному плану, включать в рассказ описание 

внешнего вида персонажей и их характеристику; 

учить образовывать существительные от глаголов 

(продавать — продавец) и прилагательных (веселый 

- весельчак). 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.104 

  

 май 

 

Составление рассказа на 

тему «Как Сережа нашел 

щенка» 

Учить составлять рассказ по предложенному 

плану, образно описывая место действия, 

настроение героя; учить построению сложных 

предложений в ситуации письменной речи; давать 

задания на образование слов – названий 

профессий. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.106 

  

Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик» 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно  

передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки; учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; ориентировать на звучание 

грамматических форм, при помощи которых 

образуются новые слова, подводить к усвоению 

способов словообразования. 

Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 5-6 лет». – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. - с.108 

  

 

Повторение. 

Повторение. 
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2.Подготовка к обучению грамоте. 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

План. дата 

проведения 

Факт.дата 

проведения. 

             Сентябрь. 

Звуки и буквы. Повторение тематической лексики; развитие 

фонетического слуха, расширение представлений об 

органах артикуляции и их участии в произнесении 

звуков. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016г 

Стр.324 

  

Слова. Звуки. Развитие фонематического восприятия, слогового 

анализа слов, умения различать слова по 

длительности звучания. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.326 

  

Звук [А] Расширить представления о звуке [А] и букве А; 

развитие умения выделять его в речевом потоке, 

повторение и уточнение тематической лексики, 

развитие связной речи. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.328 

  

Звук [О] Расширить представления о звуке [О] и букве О; 

развитие умения выделять его в речевом потоке, 

повторение и уточнение тематической лексики, 

развитие связной речи. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.331 

  

 Октябрь. 

Звук [Э] Расширить представления о звуке [Э] и букве Э; 

развитие умения выделять его в речевом потоке, 

повторение и уточнение тематической лексики, 

развитие связной речи. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.333 

  

Звук [И] Расширить представления о звуке [И] и букве И; 

развитие умения выделять его в речевом потоке, 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 
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повторение и уточнение тематической лексики, 

развитие связной речи. 

Изд. «Баласс» Москва  

2016г 

Стр.336 

Звук [Ы] Расширить представления о звуке [Ы] и букве Ы; 

развитие умения выделять его в речевом потоке, 

повторение и уточнение тематической лексики, 

развитие связной речи. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.339 

  

Звуки [И] –[Ы] Развитие умения различать звуки [И] и[Ы], 

производить звуковой и слоговой анализ слов 

различного слогового состава. Формировать 

представления о смыслоразличительной роли фонем; 

закрепление грамматических представлений о 

словоизменении суффиксальнымспособом и 

изменении числа существительных. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.341 

  

 ноябрь 
Звук [У] Расширить представления о звуке [У] и букве У; 

закрепление умения определять положение звука в слове, 

отличать от других , близких по  артикуляции звуков; 

развитие фонематического слуха. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.343 

  

Гласные звуки Закрепление и расширение представлений о гласных 

звуках, их сходстве и различии по артикуляторным и 

акустическим признакам; развитие фонетико-

фонематических процессов путём усложнения операций 

анализа состава слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.345 

  

Звук [М]. 

Согласныезвуки. 

Слоги. 

Расширение представлений о звуке [М] и букве 

М,развитие умения выделять его в речевом потоке, 

закрепление знаний о гласных и согласных звуках, их 

сходстве и различии по артикуляторным и акустическим 

признакам. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.347 

  

Твёрдые и мягкие 

согласные. Звук [М] 

Закрепления представления о букве М, звуках [М]-[М], 

развитие навыка различения твёрдых и мягких звуков, 

звуков и букв. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.350 
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 декабрь 

Звук [Н] Расширение представления о звуке [Н],закрепление 

представления о различии гласных и согласных 

звуков, твёрдых и мягких согласных, развитие 

фонематического восприятия. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.353 

  

Звук [Н] Закрепление представлений о букве Н, звуках [Н] и 

[Н], различение согласных звуков по твёрдости-

мягкости, гласных и согласных звуков, звуков и букв. 

Совершенствование умения звукового анализа 

иизмененияслогов и слогового синтеза слов.    

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016г 

Стр.355 

  

Звук [П] Расширение представлений о звуке [П], об участии 

органов артикуляции в его произнесении; 

совершенствование звукового анализа и синтеза 

слогов и слов.  

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.358 

  

Звук [П] Закрепление представлений о букве Н, звуках [П] и 

[П], различение согласных звуков по твёрдости-

мягкости, гласных и согласных звуков, звуков и букв, 

развитие умения применять мыслительные операции 

анализа на основе звукового состава слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016г 

Стр.360 

  

 январь 

Звук [Т] Расширение представления о звуке [Т],закрепление 

представления о различии гласных и согласных 

звуков, твёрдых и мягких согласных, развитие 

фонематического восприятия. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.362 

  

Звук [Т] Закрепление представлений о букве Н, звуках [Т] и 

[Т], различение согласных звуков по твёрдости-

мягкости, гласных и согласных звуков, звуков и букв, 

совершенствование фонетико-фонематических 

умений различения слов по звуковому и слоговому 

составу. 

 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва 

2016 г 

Стр.365 
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Звук [К] Расширение представления о звуке [К],развитие 

умения систематизировать тематическую лексику по 

звуковому признаку; совершенствование фонетико-

фонематических процессов. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.367 

  

Звук [К] Закрепление представлений о букве К, звуках [К] и 

[К],расширение представлений об органах 

артикуляции и их участии в произнесении звуков, 

совершенствование произносительных навыков. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.369 

  

 февраль 

Звук [Х] Расширить представления о звуке [Х], развитие 

фонематических представлений, умения делать 

звуковой и слоговой анализ; активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу слова.  

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.371 

  

Звук [Х] Закрепление представлений о букве К, звуках [К] и 

[К],развитие фонематического восприятия и слуха, 

закрепление умения различать твёрдые и мягкие 

согласные, звуки и буквы. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.374 

  

Звуки [К]-[Х],[К]-[Х] Расширение навыка различения согласных звуков, 

умения выделять их в речевом потоке на слуховом, 

слоговом и словесном уровнях; развитие внутренней 

речи, умения преобразовывать слова. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.376 

  

Звук [Ф] Расширение представлений о звуке [Ф], об участии 

органов артикуляции в его произнесении; 

совершенствование звукового анализа и синтеза 

слогов и слов. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.378 

  

 март 

Звук [Ф] Закрепление представлений о букве Ф, звуках [Ф] и 

[Ф],умения различать звуки и буквы, согласные звуки 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 
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по твёрдости –мягкости, совершенствовать опыт 

чтения слогов, развитие связной речи. 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.380 

Звук [Й] Расширение представлений о букве Й и звуке [Й], 

уточнение различий между графемой и фонемой; 

обогащение опыта чтения слогов, различение 

оптически сходных букв, развитие артикуляции. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.383 

  

Дружные звуки. 

Звуки [Й и О]. 

Закрепление представления о букве Ё и звуках 

[ЙО];расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов, 

уточнение различий между фонемой и графемой. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.385 

  

Звуки [ЙУ] Закрепление представления о букве Ю и звуках 

[ЙУ],расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов, 

дифференциация йотированных гласных между 

собой. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.387 

  

 апрель 

Звуки [ЙА] Закрепление представления о букве Я и звуках 

[ЙА],расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов, 

предупреждение ошибок на письме , связных с 

буквами Я и А. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.389 

  

Звуки [ЙЭ] Закрепление представления о букве Е и звуках 

[ЙЭ],расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов; 

различение оптически сходных букв. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.391 

  

Звуки [ЙЭ], [ЙО], [Й 

У], [ЙЭ]. 

Закрепление о йотированных гласных; 

совершенствование навыков выделять их в речевом 

потоке, различать между собой, отличать от гласных 

первого ряда. 

Т.Р.Кислова  

«По дороге к азбуке» 

Изд. «Баласс» Москва  

2016 г 

Стр.394 
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Чтение слогов и 

простых слов. 

Закреплять знания о буквах и звуках, их звучании в 

сочетании между собой. Тренировать навыки чтения 

слогов. 

См.разработки.   

 май 

Повторение.   

Повторение.   

Повторение.   

Повторение.   

 

4.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; 
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- интегративная деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- инсценирование; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация; 

- использование различных видов театра. 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 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; 

дидактические упражнения; пластические этюды; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

 

ΙΙΙ. Организационный раздел. 

1.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий. 

 

«По дороге к азбуке» Т.Р. Кислова изд. «Баласс», Москва 2016. 

 «Развитие речи детей 5-6 лет.Старшая группа»  изд. «ТЦ Сфера» Москва 2019 

«План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду».  А.И. Герцен, З.А. Михайловой: Детство-Пресс СПт, 2007. 

«Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду». А.И. Герцен, изд. «Детство-Пресс» СПт, 2008.«Зрительная гимнастика 

для детей 2-7 лет». Е.А. Чевычелова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 
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«Познавательные сказки для детей» Л.Н. Вахрушева издю «ТЦ Сфера», Москва, 2011. 

«Игры для дошкольников с использованием нетрадиционного оборудования» О.В. Дыбина, И.П. Рахманова изд. «ТЦ Сфера», Москва, 

2011. 

«Веселый этикет» Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина изд. «Арго», Екатеринбург, 1997. 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» Л.И. Пензулаева изд. «Владос», Москва, 2000. 

«Чистоговорки и скороговорки для развития речи» О. Шапина изд. «Сова», Москва, 2007. 

«Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста» А.Е. Крысанова изд. «Учитель», Волгоград, 2018. 

«По дороге к Азбуке» Т.Р. Кислова изд. «Баласс», Москва, 2013. 

 «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте».         О.М. Ельцова изд. «Учитель», Волгоград, 2009. 

 «Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа». Т.Г. Кобзева изд. «Учитель», Волгоград, 2013 

«Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет» О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаева изд. «Просвещение», Москва, 1991. 

«Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников» 

Л.М. Маневцова изд. «Детство-Пресс», 2004, СПт. 

«Наш дом – Природа» А.И. Рыжов изд. «Липка-Пресс», Москва, 1996. 

«Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» Т. Дронова изд. «Липка-Пресс», Москва, 2009 . 

«Самоделкино» М.В. Крулехт, А.А. Крулехт изд. «Детство-Пресс», 2004. 

Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы»  и «Коммуникации» для средней группы 

детского сада Н.А. Карпухина изд. «Учитель», Воронеж, 2013. 

 

Перечень наглядно-демонстрационного материала. 

 •Наглядно-дидактичекое пособие Рассказы по картинкам. «Времена года». Москва изд. «Мозайка-Синтез», 2016. 

 •Наглядно-дидактичекое пособие «Дошкольникам об искусстве» Т.Н. Дронова изд. «Просвещение». 

 • Папка-передвижка «Игра в семейном воспитании». 

 •Демонстрационные картинки «Дикие животные». 

 •Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Части тела». 

 •Папка-передвижка по ПДД для дошкольников. 

 •Папка-передвижка «Для будущего школьника» 

 •Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

 •Наглядно-дидактические пособия: «Птицы», «Фрукты», «Дикие животные», «Овощи», «Одежда», «Рыбы», «Деревья», «Профессии», 

«Ягоды». 

  •Картотека: «Художественная литература для чтения детям (4-5 лет); «Игры по формированию ЗОЖ»; «Релаксационная гимнастика»; 

«Гимнастика для глаз»; «Пальчиковая гимнастика»; «Считалки»;  «Гимнастика после сна 2 мл.гр.»;  «Загадки о спорте»; 

«Физкультминутки»; «Проблемные ситуации»; «Игры малой подвижности для среднего дошкольного возраста»; «Игры на развитие 

внимания»; «Индивидуальные задания»; «Игры-забавы»; «Дидактические игры»; «Опыты и эксперименты для дошкольников»; 
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«Коммуникативные игры»; «Театрализованные игры и этюды»; «Бодрящая гимнастика для дошкольников»; «Игры по развитию речи»; 

«Сюжетно-ролевые игры»; «Подвижные игры». 

 •Дидактическое пособие  «Модель трудового процесса. Способы ухода за комнатными растениями». 

 •Демонстрационный материал «Уроки экологии» изд. «ТЦ Сфера», Москва, 2012. 

 •Карточки для занятий в детском саду и дома: «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о животных жарких стран», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Беседы с ребенком по ОБЖ», «Времена года – Зима». 

 •Картотеки: «Выполнение фигурок из пальцев», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз», «Выходи играть», «Физкультминутки», 

«Игры на сплочение детского коллектива», «Развивающие игры и игровые массажи (1-3 года)», «Игры на развитие уверенности в себе». 

 •Набор картин: «Знаю все профессии», «Путешествие в мир эмоций», «Четыре сезона – Лето», «Хорошо- плохо». 

 

 

2.Условия реализации программы 

 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей 

среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. В целях реализации задач речевого развития детей оборудованы: 

 

Центр книги 

Русский фольклор и фольклор народов мира, произведения поэтов и писателей России, произведения поэтов и писателей разных стран. 

Энциклопедии, хрестоматии, книги-самоделки. 

 

Учимся говорить правильно: 

Тематические словари, наборы предметных и сюжетных картинок, настольные игры «Речевые тренажеры» 

 

Для детей, требующих специальных условий и уединения в группе создан уголок уединения, который является мобильным и 

представляет собой ширму, стол, стул. 
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