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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по речевому  развитию МКДОУ «Мостовского детского сада» 

для  детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, на основе  образовательной программы муниципального 

казѐнного дошкольного образовательного учреждения  

« Мостовского детского сада»  

 

 

              1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Речевое развитие» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

 2.  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2. В.В Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

3. Н .С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» -«Мозаика –синтез», 2009 

 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

 

 

 



 

1.3.Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 

                         Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка ми мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения  из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он  важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры  людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 



однако они не всегда  могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям  воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении  

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, 

оно становится  произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер  обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми;  развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

      Таким образом, основными и значимыми новообразованиями  ребенка 6-7 лет 

являются произвольность и опосредованность  во всех видах деятельности. 

складывается внеситуативное, «внеконтекстное общение», главной чертой которого 

является произвольность, подчиненность правил,  одним из главных 

новообразований, которое возникает на рубеже дошкольного и младшего школьного 

возраста, является способность и потребность к социальному функционированию, т. 

е. осуществлению общественно значимой деятельности. В современных условиях 

стремление 6—7-летних детей занять социально значимую роль обычно и наиболее 

естественно реализуется в позиции ученика, которую занимает ребенок с переходом к 

школьному обучению. 

 

1.4. Новизна данной рабочей программы состоит в использовании системы 

увлекательных игр и упражнений для детей, возрастные особенности дошкольников 

и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются с 

учетом индивидуальности каждого ребенка. 

 

1.5. Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими ; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 



диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; практическое  овладение воспитанниками норм речи. 

Художественная литература. Развитие литературной речи; воспитание интереса и 

любви к чтению; воспитание желание и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

1.6.Срок реализации программы 1 год 
 

2.Конкретизация задач 

2.1. Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать 

свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.   Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

 



Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

2.2.Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Сопутствующие формы: рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, развивающие игры. 

3. Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

33 1 раз в  неделю 30 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

 

 



 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 03.09.2018– 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –31.05.2019 

4. Содержание тематического блока 

№ Тема (раздел)  Количество в год  

1 Развитие звуковой культуры речи  8 

2 Развитие грамматического строя речи  1 

3 Развитие связной и диалогической речи  6 

4 Литературный калейдоскоп  13 

                                                                     Итого:33 НОД. (990 минут);  

                                                                                       ( 16ч.50 мин) 



5. Тематический план по развитию речи 
 

 

 
 

      Раздел  

Тема  Количество 

занятий 

1 Развитие звуковой 

культуры речи  

Звуковая культура речи: дифференциация звуков  з - с             1 

2  Звуковая культура речи: дифференциация звуков  с - ц 1 

3  Звуковая культура речи: дифференциация звуков   ж- ш 1 

4  Звуковая культура речи: дифференциация звуков    с- ш 1 

5  Звуковая культура речи: дифференциация звуков  з- ж 1 

6  Звуковая культура речи: дифференциация звуков  ч- щ                1 

7  Звуковая культура речи: дифференциация звуков  ц- ч  1 

8  Звуковая культура речи: дифференциация звуков  л- р 1 

1 Развитие 

грамматического строя 

речи  

Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание сюжетных картин.  1 

1 Развитие связной и 

диалогической речи  

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо»  1 

2  Рассматривание овощей «Чудесная корзиночка» 1 

3  Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье» 1 

4  Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому что…». 

1 

5  Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога). Дидактическое упражнение 

на звукопроизношение (дидактическая игра «Что изменилось») 

1 

6  Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных картин. 

1 

1 Литературный 

калейдоскоп  

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»  

Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка», «Про Катюшу». 

1 

2  Чтение русской народной сказки «Колобок», обр. К. Ушинского. Дидактическое 

упражнение «Играем в слова»  

1 

3  Чтение стихотворений А. Блока «Зайчик», А. Плещеева «Осень наступила»  1 

4  Чтение стихотворения К. Бальмонта «Осень». Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается».  

1 

5  Чтение русской народной сказки «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова.  1 



6  Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова.  1 

7  Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц», обр. В. Даля.  1 

8  Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились»  1 

9  Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», обр. Серовой  1 

10  Чтение стихотворений А. Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает?».  

1 

11  Чтение русской народной сказки «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова. Литературная викторина.  

1 

12  Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идѐт», стихотворения А.Босева «Трое». 1 

13  Русские народные песенки-потешки: «Кисонька-мурысонька». «Пошѐл котик на 

торжок»  

1 

 



Календарно-тематическое планирование по речевому развитию                                                      Приложение № 1 

 
 

№ 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем 

в режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

    Тема 

занятий 

                        Программные задачи Методическ

ое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6  

 Сентябрь  

1-2 неделя 

Мониторин

г 

Заполнение диагностических таблиц. Программа « 

От рождения 

до школы», 

Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А.Василь

ева. 

 «Гроза». Барто.А 

Сказка «На лесной 

тропинке» (Т. Шорыгина). 

«Путаница». Чуковский К. 

«Пожар в лесу» (М. 

Фисенко) 

«Автомобиль».Носов Н. 

 «Светофор». Северный А 

 

1 Сентябрь  

 3-я неделя 

Подгото-

вишки 

Побеседовать с детьми, о том как теперь 

называется их группа и почему, выяснить хотят ли 

они стать учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

№ 1 стр. 20 

Гербова В.В. 

 

Д/и «Кто кем 

был и  

что чем было» 

 № 83 см. 

картотеку 

Сергей 

Михалков «Чистописание», 

Б. Заходер «Перемена», М. 

Пляцковский «Чему учат в 

школе» 

В. Осеева «Волшебное 

слово» 

2 Сентябрь  

4-я неделя 

 

 

 

 

Летние 

истории 

*Совершенствовать умение составлять сюжетный 

рассказ по картине.                                                                                             

*Учить подбирать  существительные к 

прилагательным. 

*Формировать умение составлять предложения, 

используя вводные слова и слова в переносном 

значении. 

Совершенствовать умение детей внятно 

произносить в словах гласные. Развивать речевой 

слух и речевое дыхание. 

№ 2 стр. 20 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Подготовите

льная 

группа» 

 

Д/и «Ветерок»  

№ 50 см. 

картотеку 

О. Высотской «Детский сад» 

В.Осеев «Сторож» 

С.Капутян «Маша обедает» 

Е.Бехлерова «Капустный 

лист» 

Е.Бермяк «Как Маша стала 

большой». 



3 Октябрь 

1-я неделя 

Звуковая 

культура 

речи 

(проверочн

ое) 

*Совершенствовать умение составлять рассказ из 

личного опыта. 

*Поддерживать интерес к  труду сотрудников 

детского сада. 

*Воспитывать интерес и уважение к труду 

взрослых. 

 № 3 стр. 21  

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Подготовите

льная 

группа» 

 

Инд.работа                                                       

«заучивание 

скороговорки:Со

рок сорок в 

короткий срок 

съели 

сырок»Повторен

ие считалки 

«Шѐл котик по 

лавочке» см. стр. 

31  

М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

Ю. Круторогов «дождь из 

семян». 

Я. Тайц «Все здесь». 

М. Глинская «Хлеб» 

В. Осеева «Печенье». 

 

4 Октябрь 

2-я неделя 

Лексико - 

грамматиче

ские 

упражнени

я 

  *Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

*Выяснить. Как дети владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей группе. 

* Воспитывать интерес к правильной речи. 

 

№ 4 стр.22 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Подготовите

льная 

группа» 

 

Д/и «Свяжите 

цепочку»                          

Стр.30                                

Д/и «Кто больше 

вспомнит» 

стр.64 

К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Фѐдоров. «Кленовый лист» 

Н. Снегирѐв «Как птицы к 

зиме готовятся» 

«Почему желтеют листья» 

«Зачем деревья сбрасывают 

листья» 

5 Октябрь 

3-я неделя 

 

Пересказ 

итальянско

й сказки 

«Как осѐл 

петь 

перестал» 

Помогать детям пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и повторов. 

*Совершенствовать умение выразительно 

пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. 

*Развивать память и интонационную 

выразительность речи.                                                                                                          

*Воспитывать интерес к правильной речи 

№ 6 стр 24 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду 

Подготовите

льная 

группа»  

Д/и «Закончи 

предложение»  

№ 77 см. 

картотеку 

Д/и «Скажи, что 

ты слышишь» 

стр.126   

 

А. Яшина «Покормите птиц» 

Л. Толстого «Котенок» 

К. Ушинский «Бодливая 

корова» 

Русские народные сказки 

«Сивка- Бурка» 

«Кот, петух и леса» 

6 Октябрь 

4-я неделя 

Лексико - 

грамматиче

ские 

упражнени

я 

*Формировать умение связно, последовательно, 

выразительно выражать свои мысли. 

*Воспитывать интерес к правильной речи. 

№ 1 стр.26 

Гербова В.В. 

 

Д/и «Скажи 

наоборот» стр.98  

К. Чуковский «Айболит» 

В. Берестов «Больная кукла» 

Е.Блогина «Больной зайка» 

П. Шалаева «Хочу стать 

врачом» 

 



7 Октябрь 

5-я неделя 

Вот такая 

история 

*Продолжать учить составлять рассказы из 

личного опыта. 

№ 5 стр.31 

Гербова В.В. 

Д/и   «Добавь 

слог»                                

№ 73 см. 

картотеку 

М. Ю. Лермонтов «Родина» 

 С. Баруздин «За Родину». 

Бороздина « Страна где мы 

живѐм» 

Воронько «Лучше нет 

родного края» 

Такмоков «Красная 

площадь» 

 

8 Ноябрь 

1-я неделя 

05.11-09.11 

Звуковая 

культура 

речи 

 

*Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. 

*Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

*Учить определять количество и порядок слов в 

предложении.  

*Развивать внимание, логическое мышление. 

 

№ 3 стр. 28 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Подготовите

льная 

группа» 

Д/и  «Назови 

слово с нужным 

звуком» стр.192 

 

К. Чуковский «Федорино горе» 

Русская народная сказка «Лиса 

и кувшин» 

«Дочка пекаря» 

Михалков «А что у вас» 

«Три медведя» 

9 Ноябрь 

2-я неделя 

12.11-16.11 

Сегодня 

так светло 

кругом! 

*Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи                                                                                

*Воспитывать интерес к правильной речи. 

№ 1 стр.35 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Д/и  «Назови 

растение с 

нужным звуком»  

стр. 149 

В.Степанов « Моя родина – 

Россия» 

В.Степанов «Родные просторы» 

В.Степанов «Необъятная 

страна» 

В.Боков «Какая наша Родина» 

М.Пожаров «Край родной» 

10 Ноябрь 

3-я неделя 

19.11-23.11 

Рассказыва

ние из 

личного 

опыта  

«Моя 

семья» 

*Развивать диалогическую и монологическую речь  

*Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. 

*Воспитывать любовь к близким людям, 

родственникам 

№ 5 стр.31 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Закончи 

предложение»  

стр. 72 

 

А.Иванова «Как Хома зимой 

купался» 

И.Демьянов «Замарашка» 

А.Борто «Прогулка» 

С.Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

Е.Блогина «Прогулка». 

 

11 Ноябрь 

4-я неделя 

26.11-30.11 

Звуковая 

культура 

речи. 

Работа над 

предложен

ием 

* Совершенствовать фонетическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в предложении. 

Продолжать работу над смысловой стороной слова 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 3 стр. 37 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Придумай 

другое слово»   

 

В. Осеева «Просто старушка». 

Д. Габе «Моя семья». 

Е. Благинина «Аленушка». 

Я Сегель «Как я был мамой». 

У.Роджай «Мамочка». 



12 Декабрь 

1-я неделя 

03.12-07.12 

Первый 

снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворе

ния. 

*Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение. 

*Воспитывать интерес к правильной речи.  

№ 8 стр.42 

Гербова В.В. 

Развитие 

речи в 

детском 

саду.  

Д/и  «Кто 

больше 

придумает слов»  

стр. 30 

 

А. Гайдар «Поход» 

Н.В.Алѐшина «Развивать 

умение» 

Н.В.Алѐшина «Возникновение 

вилки и ложки» 

Г.Коненкина «Откуда берѐтся 

электричество» 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

13 Декабрь 

2-я неделя 

10.12-

14.12 

Звуковая 

культура 

речи 

*Формировать умение сочинять короткий рассказ 

на заданную тему. 

*Развивать память, воображение. 

*Воспитывать интерес к окружающему миру. 

№ 3 стр.46  

 Гербова 

В.В. 

Подготовите

льная 

группа» 

Д/и  «Надо 

сказать по 

другому»  стр. 

149 

 

 Ю. Тувим «Стол».    

 С. Маршак «Откуда стол 

пришел?». 

 В. Маяковский «Кем быть? 

А. Гайдар «Голубая чашка». 

 К. Чуковский «Федорино 

горе»,  

14 Декабрь 

3-я неделя 

17.12-

21.12 

Лексически

е игры 

* Обогащать и активизировать речь детей. 

*Воспитывать желание правильно говорить на 

русском языке. 

№ 1стр.44 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Какая, 

какой, какие»  

стр. 59 

Н.А.Некрасов «Мороз – 

Воевода» 

Н.Асеев « Мороз» 

В.Даль «Девочка Снегурочка» 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

В.Кудлачев «Новогодние 

гости». 

15 Декабрь 

4-я неделя 

24.12-

28.12 

Лексически

е игры и 

упражнени

я 

*Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

*Совершенствовать умение отвечать на вопросы, 

используя в речи сложноподчинѐнные 

предложения. 

№ 7 стр.49 

Гербова В.В. 

Подг. гр. 

Д/и  «Доскажи 

словечко»   

стр. 101 

К.Ушинский  « Проказы 

старушки- зимы» 

Н. Павловского «Деревня 

зимой» 

Л. Воронковой «Таня выбирает 

елку»   

16 Январь 

2-я неделя 

09.01-

11.01 

 

Новогодни

е встречи 

* Совершенствовать умение составлять рассказы 

из личного опыта. 

*Активизировать речь дошкольников. 

*Воспитывать интерес к правильной речи. 

 № 1 стр.54 

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду.Подг.гр

» 

Д/и  «Наоборот»  

стр. 11  

 

Архангельская «Летят 

пушинки» 

Стихотворение  И. Суриков 

«Зима» 

Н.Асеев «В защиту Деда 

Мороза», 

В.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

  Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева» 



17 Январь 

3-я неделя 

14.01-

18.01 

 

Звуковая 

культура 

речи 

Подготовка 

к 

обучению 

грамоте. 

*Познакомить детей с новым стихотворением. 

*Развивать умение запоминать стихотворение 

наизусть, понимать образный язык. 

*формировать умение делить слова на части. 

 

№ 2 стр. 64  

Гербова В.В. 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду.Подг.гр

» 

Д/и  «Один - 

много»   

стр.151  

Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» 

Стихотворение Л.Квитко « 

Чудо»,  

Я.Пишумов «Загадочный 

рисунок» 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

18 Январь 

4-я неделя 

21.01-

25.01 

 

Для чего 

нужны 

стихи 

*Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные стихотворения дети 

помнят.  

№ 5 стр.23 

Гербова В.В. 

Подг.гр 

Д/и  «Закончи 

предложение»  

№ 77 см. 

картотеку  

 

Н. Сладков «Во льдах». 

Г. Снегирѐв «Про пингвинов», 

Н. Сладков «Птичий базар», 

«Полярной ночью»,  

«Под снегом», 

 «Разговоры в тундре»,  

19 Январь 

5-я неделя 

28.01-

02.02 

 

 

Лохматые 

крылатые 

*Продолжать учить составлять интересные и 

логичные рассказы о животных. 

*Воспитывать интерес  к правильной речи 

№ 7 стр.70 

Гербова В.В 

Д/и  «Какая, 

какой, какое»  

стр. 59 

М. Горький «Воробьишко» 

М. Пришвин «Птицы под 

снегом», «Синички» 

С. Алексеев «Снегирь» 

К. Д. Ущинский «Проказы 

старухи зимы» 

3.     В. Бианки «Синичкин 

календарь». 

20 Февраль 

1-я неделя 

04.02-

08.02 

 

 

Лексико – 

грамматиче

ские 

упражнени

я 

*Активизировать речь детей 

*Совершенствовать фонематическое восприятие 

речи 

№ 5 стр.40 

Гербова В.В. 

Подг.гр 

Д/и  «Кто найдѐт 

короткое слово»  

стр.157  

Алексеева «Первый ночной 

таран» 

С. Сахарнова «Два радиста» 

стихотворение С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 



21 Февраль 

2-я неделя 

11.02-

15.02 

 

Звуковая 

культура 

речи 

Подготовка 

к 

обучению 

грамоте. 

*Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. *Формировать умение делить слова на 

части. 

№2 стр.58 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Ласковые 

слова»                                 

№ 25 см. 

картотеку 

 

А. Барто «На заставе». 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

В.Н.Орлов «Рисунок»,  «Старший 

брат». 

З. Александрова «Дозор» 

Е. Благинина «Шинель» 

С. Алексеев «Первый ночной 

таран» 

22 Февраль 

3-я неделя 

18.02-

22.02 

Лексически

е игры и 

упражнени

я 

*Обогащать и активизировать речь детей 

*Совершенствовать слуховое восприятие 

№ 5 стр. 61 

Гербова В.В. 

Подг.гр 

Д/и  « О чем ещѐ 

так говорят»  

стр. 180  

Н. Сладков «Во льдах». 

23 Февраль 

4-я неделя 

25.02-

01.03 

 

Подводный 

мир 

*Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему 

№ 7 стр.41 

Гербова В.В. 

Д/и  «Где 

Петрушка?» 

См. картотеку 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

В. Бианки «Голубые лягушки» 

Г. Скребицкий «На лесной 

полянке»,  

Е. Баратынский «Весна, весна» 

Е. Серова «Подснежник» 

24 Март 

1-я неделя 

04.03-

08.03 

 

Беседа на 

тему 

«Наши 

мамы» 

Чтение 

стихотворе

ний 

Е.Благиной 

и А.Барто 

*Формировать интонационную выразительность 

при чтении стихотворения. 

*Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому, указать на 

необходимость помощи мамам.                                                                                           

*Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме. 

№ 1 стр.91 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Надо 

сказать по 

другому »  стр. 

149   

 

Г. Демынина «Мама». 

М. Родина «Мамины руки». 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

В. Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» 

В.Данько «Мама» 

 

25 Март 

2-я неделя 

11.03-

15.03 

 

Заучивание 

стихотворе

ния 

П.Соловьев

ой «Ночь и 

день» 

*Познакомить со стихотворением П.Соловевой 

«Ночь и день» 

*Поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения 

№ 4 стр.66 

Гербова В.В. 

 

Д/и «  Четвертый 

лишний» 

См. картотеку 

№6 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Ю. Круторогов «дождь из семян». 

Я. Тайц «Все здесь». 

М. Глинская «Хлеб» 

В. Осеева «Печенье». 

 



26 Март 

3-я неделя 

18.03-

22.03 

 

Весна идет, 

весне 

дорогу! 

*Чтение детям стихотворений о весне, приобщение 

их к поэтическому складу речи 

№ 6 стр.68  

Гербова В.В. 

Подг.гр 

Д/упр. «Игра в 

слова» 

№ 14 См. 

картотеку 

Русская народная сказка «Лиса и 

кувшин» 

 Н. Носов «Живая шляпа».  

Ш. Перро «Мальчик – с пальчик» 

 «Хотела галка пить…» 

Л.Н.Толстой  

Чтение С. Маршака «Откуда стол 

пришѐл?»  

27 Март 

4-я неделя 

25.03-

29.03 

 

Работа с 

сюжетной 

картиной 

*Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 

*Воспитывать интерес к правильной речи. 

№ 7 стр.25 

Гербова В.В. 

 

Д/упр. «Угадай 

звук» 

№ 16 См. 

картотеку 

Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» 

Стихотворение Л.Квитко « 

Чудо»,  

Я.Пишумов «Загадочный 

рисунок» 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

28 Апрель 

1-я неделя 

01.04-

05.04 

 

Работа с 

иллюстрир

ованными 

изданиями 

сказок 

*Приучать с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. 

*Активизировать речь детей. 

№ 2 стр.45 

Гербова В.В. 

Подг.гр 

Д/упр. «Назови 

одним словом» 

№ 12 См. 

картотеку 

Н. Красильникова «Гость в лесу» 

А. Плещеева  «Уж тает снег». 

стихотворения М Исаковского 

«Пробилась зелень полевая» 

К. Ушинского «Утренние лучи» 

 

29 Апрель 

2-я неделя 

08.04-

12.04 

 

Пересказ 

сказки « 

Лиса и 

козѐл» 

* Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах 

№ 6 стр.75 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Кто у 

кого» 

№ 11 См. 

картотеку 

А.Митяева«12 апреля -  День 

космонавтики» 

К. Булычѐва «Тайн третьей 

планеты», 

В. Баруздин «Первый в космосе». 

 

 

 

30 Апрель 

3-я неделя 

15.04-

19.04 

 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Музыкант

» 

*Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

*Воспитывать интерес к правильной речи 

№ 6 стр.62 

Гербова В.В. 

Подг.гр 

Д/и  «Что из чего 

сделано» 

№ 26 См. 

картотеку 

С. Маршак «Как печатали 

книгу?»  

В. Маяковский «Эта книжечка  

моя про моря и про маяк». 

 «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 



31 Апрель 

4-я неделя 

22.04-

26.04 

 

Звуковая 

культура 

речи 

Подготовка 

к 

обучению 

грамоте. 

*Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. 

*Учить выполнять звуковой и слоговой  анализ 

слов. 

№ 2 стр.78 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «Кто как 

кричит» 

№ 29 См. 

картотеку 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

 С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Г. -Х. Андерсен  «Дюймовочка». 

Г. Печаткина «Цветут фиалки на 

окне…» 

32 Май 

1-я неделя 

29.04-

03.05 

 

 

Заучивание 

стихотворе

ния  

*Помочь детям понять смысл 

стихотворения,запомнить произведение. 

№ 1 стр.76 

Гербова В.В. 

 

Д/и « Что 

изменилось» 

№ 20 См. 

картотеку 

З.Александровой «Майский 

праздник» 

С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

А.Митяев «Землянка»,  «Мешок 

овсянки». 

Е. Благинина «Шинель». 

33 Май 

2-я неделя 

06.05-

10.05 

 

Беседа о 

книжных 

иллюстрац

иях. 

*Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и  источник 

информации. С помощью рассказапознакомить с 

приметами мая – последнего месяца весны. 

№ 4 стр.79 

Гербова В.В. 

 

Д/и  «С 

Мишкой» 

№ 16 См. 

картотеку 

 К. Ушинский «Капустница» 

В. Бианки «Приключение 

муравьишки». 

Н. Сладков «Домашняя бабочка» 

И. А. Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

К. Ушинский «Капустница». 

 Май 

3-я -  4-я 

неделя 

15.05-

31.05 

 

Мониторин

г 

Заполнение диагностических таблиц. Программа « 

От рождения 

до школы», 

Н.Е. 

Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А.Василь

ева. 

 Б. Заходер «Черепаха». 

 К. Чуковский «Черепаха» 

   Д.Р. Киплинг рассказы из 

книги «Книга джунглей» 

   Б. Житков «Про слона». 

  

 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование по подготовке к обучению грамоте                            Приложение № 2 
 

 

 
 



 

№ 

 

 

Дата 
                                                       Программные задачи Дополнительное методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 

 Сентябрь  

1-2 

неделя 

Мониторинг  

Заполнение диагностических таблиц. 

Программа « От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. 

1 Сентябрь  

 3-я 

неделя 

*Развивать умение выполнять звуковой анализ слова; различать твѐрдые и мягкие согласные 

звуки, ударные и безударные гласные. 

*Совершенствовать умение подбирать слова с заданным звуком. 

№1 стр. 75                           Н.С. 

Варенцова 

«Обучение дошкольников 

грамоте» 

2 Сентябрь  

4-я 

неделя 

 

*Развивать умение выполнять звуковой анализ слова; качественно характеризовать звуки. 

*Совершенствовать умение подбирать слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№2 стр. 75 

 

Н.С. Варенцова  

3 Октябрь 

1-я 

неделя 

*Развивать умение выполнять звуковой анализ слова; качественно характеризовать звуки. 

*Совершенствовать умение подбирать слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 3 стр. 76 

Н.С. Варенцова  

 

4 Октябрь 

2-я 

неделя 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием 

звукобуквенной модели. 

* Развивать способности подбирать слова по схеме, состоящей из трѐх звуков. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 4 стр. 77 

Н.С. Варенцова  

5 Октябрь 

3-я 

неделя 

 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Познакомить с гласными буквами « О»,  «Е», с правилами их написания после согласных. 

* Развивать способности называть слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 5 стр. 77 

Н.С. Варенцова  

 

6 Октябрь 

4-я 

неделя 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Познакомить с йотированной функцией  буквы «Ё». 

* Развивать способности подбирать слова к трѐхзвуковой модели.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

 

№ 6 стр. 78 

Н.С. Варенцова  

 



7 Октябрь 

4-я 

неделя 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Познакомить с гласными буквами У, Ю (заглавными и строчными, правила их написания 

после согласных. 

* Развивать способности называть слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

 

№ 7  стр. 79 

Н.С. Варенцова  

 

8 Ноябрь 

1-я 

неделя 

*Развивать умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной модели. 

*повторение правил написания гласных букв после согласных звуков. 

*Знакомить с йотированной функцией буквы Ю. 

*Развивать способности подбирать слова с трехзвуковой модели 

№ 8 стр. 79 

Н.С. Варенцова  

 

9 Ноябрь 

2-я 

неделя 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Познакомить с гласными буквами  «Ы», « И», с правилами их написания после согласных. 

* Развивать способности подбирать слова к трѐхзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 9  стр. 80 

Н.С. Варенцова  

 

10 Ноябрь  

3-я 

неделя 

Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Познакомить с йотированной функцией  буквы «Е». 

* Развивать умение называть слова с заданным звуком.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

 

№ 11 стр. 82 

Н.С. Варенцова  

 

11 Ноябрь 

4-я 

неделя 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Закрепить правила написания гласных после согласных звуков. 

* Развивать способности подбирать слова к трѐхзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

 

№ 12 стр.82 

Н.С. Варенцова  

 

12 Декабрь 

1-я 

неделя 

* Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ  слова с использованием смешанной 

звукобуквенной модели. 

*Закрепить правила написания гласных после согласных звуков. 

* Развивать способности подбирать слова к трѐхзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

 

№ 13 стр. 83 

Н.С. Варенцова  

 

13 Декабрь 

2-я 

неделя 

*Совершенствоать умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели.  

*Повторение правил написания гласных согласныхзвуков. 

*Освоение действия изменения слов. 

Развивать способности называт слова с заданным звуком 

№ 14 стр. 84 

Н.С. Варенцова  

 



14 Декабрь 

3-я 

неделя 

* Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков ийотированнной 

функции гласных букв. Освоения действия изменения слов. Развитие способности называть 

слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 15 стр. 85 

Н.С. Варенцова  

 

15 Декабрь 

4-я 

неделя 

Совершенствование умения выполнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторение правил написания гласных букв после согласных звуков ийотированнной 

функции гласных букв. Освоения действия изменения слов. Развитие способности называть 

слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 17  стр. 86 

Н.С. Варенцова  

 

16 Январь 

2-я 

неделя 

* Совершенствовать умения выплнять звуковой анализ слов с использованием смешанной 

модели. Повторить правила написания гласных букв после согласных звуков. Овладение 

действием изменения слов. 

*Развивать  способности называть слова с заданным звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 18 стр. 86 

Н.С. Варенцова  

 

17 Январь  

3-я 

неделя 

*Знакомить с предложением, правилами его написания, делением предложения на слова и 

составлением его из слов. 

*Учить составлять графическую запись предложения.  

*Позанакомить с буквой М.Освоение способа слогового чтения. 

*Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

№ 19 стр. 87 

Н.С. Варенцова  

 

18 Январь 

4-я 

неделя 

* Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая запись.  

*Знакомить с буквой Н. Освоение способов слогового чтения. 

*Развивать способность подбирать слова к четырѐхзвуковой модели. 

№  20 стр. 88 

Н.С. Варенцова  

 

19 Январь 

4-я 

неделя 

* Работа с предложением: анализ, повторение правил написания, графическая запись.  

*Знакомить с буквой Р. Освоение способов слогового чтения. 

*Развивать способность подбирать слова к четырѐхзвуковой модели. 

№ 21 стр. 89 

Н.С. Варенцова  

 

20 Февраль 

1-я 

неделя 

* Работа с предложением:анализ, повторение правил написания, графическая запись. 

*Совершенствовать умения выполнять звуковой анализ слов. 

*Освоение слогового способа чтения. 

*Познакомить  с буквой «Л»  

* Развивать способности подбирать слова к четырѐхзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 22 стр. 90 

Н.С. Варенцова  

 

21 Февраль 

2-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить  с буквой «К»; упражнять в слоговом чтении. 

* Развивать способности подбирать слова к четырѐхзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 24 стр. 91 

Н.С. Варенцова  

 



22 Февраль  

3-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Знакомство с буквой С. Освоение  слогового способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырѐхзвуковой модели. 

№ 25 стр. 92 

Н.С. Варенцова  

23 Февраль  

4-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение. 

*Познакомить  с буквой «З»   

* Освоение послогового способа чтения. Развивать способности называть слова с заданным 

звуком. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 26 стр. 93 

Н.С. Варенцова  

 

24 Март 

1-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить  с буквой «Ш» и правилом написаниясочетания «ШИ»; упражнять в 

послоговом  способе  чтения. 

* Развивать способности подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 27 стр. 93 

Н.С. Варенцова  

 

25 Март 

2-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить  с буквой «Ж» и правилом написания сочетания «ЖИ»; освоение послогового  

способа  чтения. 

* Развивать способность подбирать слова к четырехзвуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 28 стр. 94 

Н.С. Варенцова  

 

26 Март 

3-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить  с буквой «Д»; упражнять в послоговом способе чтения. 

*Повторение правил написания сочетаний «ЖИ», «ШИ». 

* Развивать умение составлять слова по звуковой модели.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 29 стр. 95 

Н.С. Варенцова  

 

27 Март 

4-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его графическую 

схему. 

*Познакомить  с буквой «Т»; упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

* Развивать умение составлять слова по звуковой модели. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 30 стр. 95 

Н.С. Варенцова  

 

28 Апрель 

1-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить  с буквой «Ь» ; упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

* Развивать умение составлять слова по звуковой модели.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№  31стр. 96 

Н.С. Варенцова  

 

29 Апрель 

2-я 

неделя 

*Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Повторение правописания сочетаний жи –ши. 

* упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

* Развивать умение составлять слова по звуковой модели.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 32 стр. 97 

Н.С. Варенцова  

 



30 Апрель 

3-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить с буквой «П» 

* Упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

*Развивать способность подбирать слова  к пятизвуковой модели. 

№ 33 стр. 97 

Н.С. Варенцова  

31 Апрель 

4-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

* Познакомить с буквой «Б» 

* Упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

* Развивать способность подбирать слова  с заданным звуком 

№ 34 стр.98 

Н.С. Варенцова 

32 Май 

1-я 

неделя 

*Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Познакомить  с буквой «Х» ; упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

* Развивать умение составлять слова по звуковой модели.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 41  стр. 102 

Н.С. Варенцова  

33 Май 

2-я 

неделя 

* Совершенствовать умение анализировать предложение и составлять его из букв. 

*Повторить правила написания ЖИ –ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

*Познакомить  с буквой «Ъ» ; упражнять в послоговом и слитном способом  чтения. 

* Развивать умение составлять слова по звуковой модели.. 

*Воспитывать желание говорить правильно. 

№ 43 стр. 103 

Н.С. Варенцова  

 

 Май 

3-4 

неделя 

Заполнение диагностических таблиц. Программа « От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А.Васильева. 

 

 

 

 

6. Перечень методической литературы. 

-программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой ,  

-Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы по всем возрастам. М., Мозаика- Синтез 2015 

Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» программа и методические рекомендации.- М.: Мозакика-Синтез, 2007 

Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» все группы.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи в разновозрастной группе детского сада» .- М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» изд.ТЦ «Учитель» 2007 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада» изд.ТЦ «Учитель» 2007 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» старшая группа. М.: «Центр педагогического образования» 2007 

Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» подготовительная группа. М.: «Центр педагогического образования» 2007 

Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ». М.: «Айрис Пресс» 2008 

Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» овощи, фрукты, ягоды М.: «Айрис Пресс» 2009  

Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» домашние животные и птицы.  М.: «Айрис Пресс» 2009  



Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» времена года, лес, грибы. М.: «Айрис Пресс» 2008  

Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1988 

Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Федосеева П.Г. «Речевой этикет» разработки занятий подготовительная группа. изд. ТД «Корифей» 2010 

Новиковская О.А. «100 упражнений для развития речи». изд. «Сова» 2008 

Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет». изд. СПб.:  «Паритет», 2007. 

Анищенкова Е.С. «речевая гимнастика для развития речи дошкольников». М.:  «Астрель» 2006 

Арушанова А.Г. «Формирование грамматического строя речи» речь и речевое общение детей  3 – 7 лет. М.: «Мозайка – Синтез» 2008                                                                                                                         

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» 3 – 7 лет. М.: «Мозайка – Синтез» 2009                                                                                                                           

Хрестоматия для чтения в детском саду от 4 до 6 лет. М.: «Махаон» 2007  

Хрестоматия для маленьких. Сост. Л.Н. Елисеева. М.: «Просвещение» 1987. 

Хрестоматия по детской литературе. Сост. А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. М.: «Просвещение» 1988 
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М.:       

 Наглядно-дидактический материал: 

                  Настольные игры: «Контуры» , «Что лишнее», «Цвет, форма», «Готовимся к школе», «Скоро в школу 2», «Что в начале, что потом». 

                 Тестовые задания для проверки знаний детей « Готов ли ты к школе?»- развитие речи, память, математика. 

 

 

 

 

 


