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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевому развитию МКДОУ «Мостовского детского сада» для  

детей старшей   группы (от 5до 6 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 «Речевому  развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения МКДОУ 

«Мостовской детский сад» 

 2. 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" 

 1.Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия: Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой, 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез 

2015,  

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

Синтез» 2009.         

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, правильной грамматической 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 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 



различных видах  деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения  окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 



системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных  объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения  

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, 

в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по  картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства;  дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся  высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

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. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 



Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

2.2.Художественная  литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

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 25 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 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание тематического блока 
 

№ Тема (раздел)  Количество в год   

1 Развитие звуковой культуры речи  13  

2 Развитие грамматического строя речи  1  

3 Развитие связной и диалогической речи  6  

4 Литературный калейдоскоп  13 Итого: 33 НОД. (495 минут;  

                                    ( 8ч.25 мин)         

 

4.1. 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  

Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 1 

2  Учимся вежливости. 1 

3  Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный». 

1 

4  Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения Р. Сефа «Сова» 1 

5  Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе». 1 

6  Беседа по сказке П.Бажова «Серебряное копытце».Слушание  1 



стихотворения К. Фофанова «Нарядили елку…» 
7  Дидактические игры со словами. 1 

8  Беседа на тему «О друзьях и дружбе». 1 

9  Дидактические игры со словами. Чтение небылиц 1 

10  Чтение рассказа В. Драгунского "Сверху вниз, наискосок".  

Лексические упражнения 

1 

1 Развитие связной и 

диалогической речи  

Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказки 

«Начинаются наши сказки» 

1 

2  Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 1 

3  Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

1 

4  Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней. 

1 

5  Обучение рассказыванию: описание кукол 1 

6  Рассматривание картины «Ёж» и составление рассказа по ней 1 

7  Чтение стихотворения о поздней осени Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение» 

1 

8  Рассказывание по картине 1 

9  Обучение рассказыванию 1 

10  Завершение работы над сказкой «Айога» 1 

11   Пересказ рассказа В. Бианки « Купание медвежат». 1 

12  Пересказ эскимоской сказки « Как лисичка бычка обидела» 1 

13  Беседа на тему «Я мечтал». «Дидактическая игра подбери рифму». 1 

14  Обучение рассказыванию по картине « Зимнее развлечения» 1 

15  Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и Воронѐнок» 1 

16  Чтение стихотворения о зиме. Заучивание стихотворения  И. Сурикова 

«Детство». 

1 

17  Обучение рассказыванию. « Что это?». 1 

18  Рассказывание по теме "Моя любимая игрушка". Дидактическое 

упражнение "Подскажи слово" 

1 



20  Пересказ сказки А Н Толстого «Ёж» 

Обучение рассказыванию по картине « Зайцы». 

1 

22  Обучение рассказыванию по картине "Мы для милой мамочки…" 1 

23  Составление рассказа по картинкам « Купили щенка». 1 

24  Рассказ на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с 

Международным женским днѐм». Дидактическая игра где мы были мы не 

скажем…» 

1 

25  Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" 1 

  Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый мультфильм»  

  Обучение рассказыванию по картинкам  

1 Литературный 

калейдоскоп  

 Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень». 1 

2  Веселые рассказы Н. Носова. 1 

3  Литературный калейдоскоп 1 

4  Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 1 

5  Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков» 1 

6  Чтение стихотворений о зиме  1 

7  Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце».  1 

8  Заучивание стихотворения  С. Маршака «Тает месяц молодой».   1 

9  Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза». 1 

10  Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковски 

« Вежливое слово». 

1 

11  Чтение русской народной сказки « Царевна лягушка». 1 

12  Чтение стихотворения Ю. Владимирова « Чудаки».  1 

13  Беседа на тему "Наши мамы". Чтение стихотворений Е. Благининой 

"Посидим в тишине" и А. Барто "Перед сном" 

1 

14  Чтение рассказов из книги Г. Снегирева "Про пингвинов". Дидактическая 

игра "Закончи предложение" 

1 

15  Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 1 

16  Чтение сказки "Сивка-Бурка» 1 

17  Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра "Угадай слово". 1 



18  Повторение программных стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова « Ты скажи мне реченька лесная» 

1 

19  Чтение рассказа К. Паустовского « Кот – ворюга». 1 

20  Чтение сказки В.Катаева « Цветик – семицветик» 1 

21  Литературный калейдоскоп.  1 

22  Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол». 1 

 

Календарно-тематическое планирование по речевому развитию старшая группа 
  Непосредственно образовательная деятельность 

№ Дата Тема занятий Программные задачи Методическое 

обеспечение 

 

1  2 3 4  

1 Сентябрь  

1-2 неделя 

 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. рограмма « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

«Гроза». Барто.  А 

Сказка «На лесной тропинке» 

(Т. Шорыгина). 

«Путаница». Чуковский К. 

«Пожар в лесу» (М. Фисенко) 

«Автомобиль». Носов Н. 

 «Светофор». Северный А 

 «Любопытный мышонок» 

Юрмин Г. 

Сказка про убежавшие 

«велосипеды» О. Камакин 

2 Сентябрь  

3-я неделя 

 

Мы – воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 1 стр.30 

 Сергей 

Михалков «Чистописание», Б. 

Заходер «Перемена», М. 

Пляцковский «Чему учат в 

школе» 

В. Осеева «Волшебное слово» 



Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются наши 

сказки» 

Вспомнить с детьми названия русских народных 

сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

 № 2 стр.32 

 

3 Сентябрь  

4-я неделя 

 

Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В.  

№ 3 стр.33 

О. Высотской «Детский сад» 

В.Осеев «Сторож» 

С.Капутян «Маша обедает» 

Е.Бехлерова «Капустный 

лист» 

Е.Бермяк «Как Маша стала 

большой». 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з– с  и их дифференциации; познакомить 

со скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 4 стр.34 

4 Октябрь 

1-я неделя 

 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

(35) 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Ю. Круторогов «дождь из 

семян». 

Я. Тайц «Все здесь». 

М. Глинская «Хлеб» 

В. Осеева «Печенье». 

 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

Гербова В.В. (37) 

5 Октябрь 

2-я неделя 

 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. (38) К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Фѐдоров. «Кленовый лист» 

Н. Снегирѐв «Как птицы к 

зиме готовятся» 

«Почему желтеют листья» 

«Зачем деревья сбрасывают 

листья» 

Веселые рассказы Н. 

Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Гербова В.В. (40) 

6 Октябрь 

3-я неделя 

 

Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные 

и прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Гербова В.В. (40)  А. Яшина «Покормите птиц» 

Л. Толстого «Котенок» 

К. Ушинский «Бодливая 

корова» 



Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. 

Гербова В.В. (41) Русские народные сказки 

«Сивка- Бурка» 

«Кот, петух и леса» 

7 Октябрь 

4-я неделя 

 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

Гербова В.В. (43) К. Чуковский «Айболит» 

В. Берестов «Больная кукла» 

Е.Блогина «Больной зайка» 

П. Шалаева «Хочу стать 

врачом» 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с – ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – 

ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

Гербова В.В. (44) 

8 Октябрь 

5-я неделя 

 

Рассматривание 

картины «Ёж» и 

составление рассказа 

по ней  

Помочь детям рассмотреть и озаглавить  

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 5 стр.46 

М. Ю. Лермонтов «Родина» 

 С. Баруздин «За Родину». 

Бороздина « Страна где мы 

живѐм» 

Воронько «Лучше нет родного 

края» 

Такмоков «Красная площадь» 

 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь 

понять ее смысл 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 6 стр. (47) 

9 Ноябрь 

1-я неделя 

 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей  в умений быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение 

Р. Сефа « Совет», научить выразительно читать 

его. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 7 стр. (48) 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

Русская народная сказка 

«Лиса и кувшин» 

«Дочка пекаря» 

Михалков «А что у вас» 

«Три медведя» 
Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 8 стр. (49) 

10 Ноябрь 

2-я неделя 

 

Чтение 

стихотворения о 

поздней осени 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

Приобщать детей к поэзий, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлений 

сложноподчинѐнных предложений.  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 1 стр. (50)  

В.Степанов « Моя родина – 

Россия» 

В.Степанов «Родные 

просторы» 

В.Степанов «Необъятная 

страна» 



предложение» В.Боков «Какая наша Родина» 

М.Пожаров «Край родной» Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы- матрицы самостоятельно создавать 

картину   и составлять по ней рассказ. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 2 стр. (51) 

11 Ноябрь 

3-я неделя 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомним  известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой « Хаврошечка» 

( в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуаций 

от реальных. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 3 стр. (52) 

А.Иванова «Как Хома зимой 

купался» 

И.Демьянов «Замарашка» 

А.Борто «Прогулка» 

С.Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

Е.Блогина «Прогулка». 

 
Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж- ш 

Упражняться детей в отчѐтливом произношений 

слов со звуками   ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различений ( 

на слух) знакомого звука, в умений 

дифференцировать звуки ж – ш в словах; учить 

находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж – ш; совершенствовать 

выразительность речи; отрабатывать речевое 

дыхание.  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 4 стр. (53) 

12 Ноябрь 

4-я неделя 

 

Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (  в 

обработке Д. Нагишкина; в сокращений).   

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 5 стр. (55) 

В. Осеева «Просто старушка». 

Д. Габе «Моя семья». 

Е. Благинина «Аленушка». 

Я Сегель «Как я был мамой». 

У.Роджай «Мамочка». 
Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя.  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 6 стр. (56) 

13 Декабрь 

1-я неделя 

 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова « 

Как я ловил человечков». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 7 стр. (56) 

А. Гайдар «Поход» 

Н.В.Алѐшина «Развивать 

умение» 

Н.В.Алѐшина «Возникновение 

вилки и ложки» 

Г.Коненкина «Откуда берѐтся 

электричество» 

А. Гайдар «Голубая чашка» 

Пересказ рассказа В. 

Бианки « Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 8 стр. (57) 

14 Декабрь 

2-я неделя 

Чтение 

стихотворений о 

Познакомить детей со стихотворением  о зиме, 

приобщать их к высокой поэзий. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

Ю. Тувим «Стол».    

С. Маршак «Откуда стол 



 зиме  № 1 стр. (60) пришел?». 

 В. Маяковский «Кем быть? 

А. Гайдар «Голубая чашка». 

 К. Чуковский «Федорино 

горе»,  

 

Дидактические 

упражнения 

«Хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умений различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту («Кафе»).  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 2 стр. (61) 

15 Декабрь 

3-я неделя 

 

Пересказ эскимоской 

сказки « Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки « Как лисичка бычка обидела»( 

обработка В. Глоцера и Г. Снегирѐва), учить 

пересказывать ее.   

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№ 3 (63) 

Б. Житков  «Как слон спас 

хозяина от тигра» 

Л. Н. Толстого «Лев и собачка 

Г. Снегерѐв «След оленя» 

К. Чуковского. «Слоненок» 

 Г. Снегирева «Пингвиний 

пляж» 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков  с–ш.  

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – 

ш, на определение позиции звука в слове 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№4 (64) 

16 Декабрь 

4-я неделя 

 

Чтение сказки 

П.Бажова 

«Серебряное 

копытце».  

Познакомить детей со сказкой П. Бажова « 

Серебряное капытце».  

Гербова. В.В. 

Развитие речи в 

детском саду  

№5  (66) 

Н.А.Некрасов «Мороз – 

Воевода» 

Н.Асеев « Мороз» 

В.Даль «Девочка Снегурочка» 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

В.Кудлачев «Новогодние 

гости». 

Заучивание 

стихотворения  С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой».   

Вспомнить  с детьми произведение С. Маршака. 

Помочь запомнить и выразительно читать 

стихотворение « Тает месяц молодой». 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

 № 6 (66) 

17 Январь 

2-я неделя 

 

Беседа по сказке 

П.Бажова  

«Серебряное 

копытце». 

Слушание  

стихотворения К. 

Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду     

№7 (68) 

К.Ушинский  « Проказы 

старушки- зимы» 

Н. Павловского «Деревня 

зимой» 

Л. Воронковой «Таня 

выбирает елку»   

 

Дидактические  

игры со словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В.  

Развитие речи в 

детском саду №8 (69) 

18 

 

Январь 

3-я неделя 

 

Беседа на тему «Я 

мечтал». 

«Дидактическая игра 

подбери рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания.  

Гербова В.В.  

Развитие речи в 

детском саду     №1 

(70)  

Архангельская «Летят 

пушинки» 

Стихотворение  И. Суриков 

«Зима» 



Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 

Деда Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В.  

Развитие речи в 

детском саду     №2 

(71) 

Н.Асеев «В защиту Деда 

Мороза», 

В.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

  Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева» 

19 Январь 

4-я неделя 

 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине « Зимнее 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины, воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 3 (72) 

Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» 

Стихотворение Л.Квитко « 

Чудо»,  

Я.Пишумов «Загадочный 

рисунок» 

В.Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковский  « 

Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы», стихотворения Э. 

Мошковский  « Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 4 (74) 

20 Январь 

5-я неделя 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з-

ж. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 5 (75) 

Н. Сладков «Во льдах». 

Г. Снегирѐв «Про пингвинов», 

Н. Сладков «Птичий базар», 

«Полярной ночью»,  

«Под снегом», 

 «Разговоры в тундре»,  

 

Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и  

Воронѐнок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по 

ролям). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№6 (76) 

21 Февраль 

1-я неделя 

 

 

Чтение 

стихотворения о 

зиме. Заучивание 

стихотворения  И. 

Сурикова «Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических  

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение  И. 

Сурикова «Детство» ( в сокращений) 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

 № 7 (77) 

М. Горький «Воробьишко» 

М. Пришвин «Птицы под 

снегом», «Синички» 

С. Алексеев «Снегирь» 

К. Д. Ущинский «Проказы 

старухи зимы» 

3.     В. Бианки «Синичкин 

календарь». 

Обучение 

рассказыванию. « 

Что это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании ; 

в умений употреблять обобщающие слова. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 8 (79) 

22 Февраль 

2-я неделя 

 

Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 1 (80) 

Алексеева «Первый ночной 

таран» 

С. Сахарнова «Два радиста» 



Рассказывание по 

теме "Моя любимая 

игрушка". 

Дидактическое 

упражнение 

"Подскажи слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании слов-

антонимов. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 2 (82) 

стихотворение С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

23 Февраль 

3-я неделя 

 

Чтение русской 

народной сказки « 

Царевна лягушка». 

Познакомить детей с новой сказкой « 

Царевна лягушка» ( в обработке М.Булатова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

 № 3 (83) 

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» 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 4 (83) 

24 Февраль 

4-я неделя 

 

Пересказ сказки А Н 

Толстого «Ёж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонацию  выразительность 

речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 5 (84) 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

В. Бианки «Голубые лягушки» 

Г. Скребицкий «На лесной 

полянке»,  

Е. Баратынский «Весна, 

весна» 

Е. Серова «Подснежник» 

 

Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

 « Чудаки».  

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 6 (86) 

25 Март 

1-я неделя 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине « Зайцы». 

Продолжат учить детей рассказывать по картине 

( картина «Зайцы» из серий « Дикие животные» 

П .Меньщиковой ( М.: Просвещение )), 

придерживайся плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 7 (87) 

Г. Демынина «Мама». 

М. Родина «Мамины руки». 

Е. Пермяк «Мамина работа» 

В. Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» 

В.Данько «Мама» 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картине "Мы для 

милой мамочки…" 

Помогать  детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 8 (88) 

26 Март 

2-я неделя 

 

Беседа на тему 

"Наши мамы". 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

"Посидим в тишине" 

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 старшим. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 1( 91) 

Н. Носова, «На лесной 

полянке» 

Г.Скребецкого,«Медвежонок»  

Е. Чарушина, «Цветы»  

А. Барто «Веревочка»  

З. Александровой, «Мальчик 



и А. Барто "Перед 

сном" 

потерялся» 

  

 

 Составление 

рассказа по 

картинкам « Купили 

щенка». 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимися действиями. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№2 (92) 

27 Март 

3-я неделя 

 

Рассказ на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днѐм». 

Дидактическая игра 

где мы были мы не 

скажем…»  

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного опыта; 

развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№3 (93) 

 

А. Барто «игрушки». 

«репка» 

«петушок и бобовое 

зернышко» 

 «каша из топора» 

А. Ремизов «гуси-лебеди» 

 «лиса и журавль» 

 

Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

"Про пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи 

предложение" 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 4 (94) 

28 Март 

4-я неделя 

 

Пересказ рассказов 

из книги Г. 

Снегирева "Про 

пингвинов" 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных  

( мешающих восприятию) слов пересказывать 

эпизодов из книги Г. Снегирѐва  "Про 

пингвинов"( по своему выбора). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 5 (95) 

Н. Красильникова «Гость в 

лесу» 

А. Плещеева  «Уж тает снег». 

стихотворения М Исаковского 

«Пробилась зелень полевая» 

К. Ушинского «Утренние 

лучи» 

 

 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 6 (95) 



29 Апрель 

1-я неделя 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза. « Шумный Ба 

– бах».  

Учить детей дифференцировать звуки ц- ч; 

познакомить со стихотворением  Дж. Ривза. « 

Шумный Ба – бах». ( перевод с англ. М. 

Боровской). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

№7 (96) 

А. Барто «Вовка – добрая 

душа» 

Е. Благинина «Подарок» 

А. Кузнецова «Подружки» 

С. Маршак «Ежели вы 

вежливы». 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо и, что такое плохо?» 

 
Чтение сказки 

"Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, 

познакомить со сказкой "Сивка-бурка" 

(обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№8 (98) 

30 Апрель 

2-я неделя 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л – р. 

Упражнять детей в различении звуков л – р в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№1 (98) 

А.Митяева«12 апреля -  День 

космонавтики» 

К. Булычѐва «Тайн третьей 

планеты», 

В. Баруздин «Первый в 

космосе». 

 

 

Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая игра 

"Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 2 (99) 

31 Апрель 

3-я неделя 

 

Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта.  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду 

 №3 (101) 

 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№4 (102) 

С. Маршак «Как печатали 

книгу?»  

А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

 р. н. сказки: «Волк и семеро 

козлят» 

Л. Толстой «Лев и собачка», 

В.Сутеева: «Мешок яблок», 

«Палочка-выручалочка»  

 

 

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Орлова « Ты скажи 

мне реченька 

лесная» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение  В. 

Орлова « Ты скажи мне реченька лесная» 

32 Апрель 

4-я неделя 

 

Чтение рассказа К. 

Паустовского « Кот 

– ворюга». 

Познакомить детей с рассказом  К. 

Паустовского « Кот – ворюга». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№6 (104) 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

 С. Т. Аксаков «Аленький 



Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей.  Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 7 (104) 

цветочек». 

Г. -Х. Андерсен  

«Дюймовочка». 

Г. Печаткина «Цветут фиалки 

на окне…» 

33 Май 

1-я неделя 

 

 

Чтение сказки 

В.Катаева « Цветик – 

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой К. Паустовского 

« Кот – ворюга». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№8 (105) 

З.Александровой «Майский 

праздник» 

С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

А.Митяев «Землянка»,  «Меш

ок овсянки». 

Е. Благинина «Шинель». 

Литературный 

калейдоскоп.  

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 1 (106) 

34 Май 

2-я неделя 

 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 2 (107) 

 К. Ушинский «Капустница» 

В. Бианки «Приключение 

муравьишки». 

Н. Сладков «Домашняя 

бабочка» 

И. А. Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

К. Ушинский «Капустница». 

Чтение рассказа В. 

Драгунского 

"Сверху вниз, 

наискосок".  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 3 (107) 

35 Май 

3-неделя 

 

 

 

 

Лексические 

упражнения 

Проверить на сколько богат словарный запас 

детей.  

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 4(108)  

Б. Заходер «Черепаха». 

 К. Чуковский «Черепаха» 

   Д.Р. Киплинг рассказы из 

книги «Книга джунглей» 

   Б. Житков «Про слона». 

 Н. Сладков «Во льдах». 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой  «Финист – Ясный сокол». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду  

№ 5 (109) 

36 Май 

4-неделя 

 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц. Программа « От 

рождения до школы»,  

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

Чтение р. н. сказок «Вершки и 

корешки». 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

«У страха глаза велики». 

«Сивка- Бурка». 

«Царевна-лягушка». 



Перечень методической литературы. 

Программа «Тропинка к своему Я»//О.В.Хухлаева., О.Е.Хухлаев., И.М.Первушина. Изд. «Генезис», 2004.// 

Программа практического курса «Азбука общения» // Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.  

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3-х до 6 лет) 

– «Детство – Пресс», 1998.// 

Рабочая тетрадь «За три месяца до школы» О.Холодова 

Программа комплексного развития и коррекции различных сторон психики детей  (5-7 лет). //Яковлева Н.Г. 

Психологическая помощь дошкольнику: СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002. // 

Пособие для психологов и педагогов //А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду».-2-е изд., 

испр. (Для детей от 3-х до 7 лет) -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-144с.// 

Пособие //А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» (Для детей 5-7 лет) -

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.-144с.// 

Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии /сост. С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко.-Изд.2-е.-Волгоград:Учитель, 2016.-164с.// 

Практикум для детского психолога /Г.А.Широкова, Е.Г.Жадько.-Изд.7-е.-Ростов н/Д:Феникс,2010.-314,(1)с.:ил.-

(Психологический практикум). 

Справочник дошкольного психолога /Г.А.Широкова.-Изд.6-е.- Ростов н/Д:Феникс,2008.-382,(1)с.-(Справочник 

Интернет ресурсы 

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. 

 

 

 

 

 

 


