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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



 Рабочая  программа  –  нормативный  документ  МБДОУ «Детский  сад  №53
«Клубничка»»,  определяющий  объем,  содержание,  порядок  непосредственно
образовательной  деятельности  по  Развитию  речи  ,   планируемые  результаты
освоения тематического блока «Развитие речи» в условиях МБДОУ «Детский сад
№53  «Клубничка»».  Рабочая  программа  организованной  образовательной
деятельности  по  Развитию  речи  является  составной  частью  Основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский
сад №53 «Клубничка».

     Рабочая программа разработана в целях:

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 
получении качественного дошкольного образования;

 обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 
освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации  (с  изменениями  и  дополнениями  от  8  июня,  31
июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.);

 Постановление  Главного  санитарного  врача  РФ от 28.09.2020  № 28  «Об
утверждении  Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 
Республике Адыгея»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Республики  Адыгея  от
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  Республике
Адыгея»;



 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой);

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад №53 «Клубничка»;

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка».

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 
принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста); 

- обогащение (амплификация) детского развития; 
- индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт этнокультурной 
ситуации развития детей. 
                                 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.
Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм.
Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА

«Развитие речи»

Ребёнок получит возможность научиться / приобрести
к концу шестого года жизни к концу седьмого года жизни

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ»
Использовать в речи:

- существительные,  обозначающие
предметы бытового окружения;

- прилагательные,  характеризующие
свойства и качества предметов;

- наречия,  обозначающие
взаимоотношения людей, их отношение
к труду.

Подбирать:

- существительные к
прилагательному;
- слова со сходным значением;
- слова с противоположным значением;
употреблять слова в точном соответствии

со смыслом.

- обогатить бытовой, природоведческий, 
обществоведческий словарь;

- интересоваться смыслом слова;
- использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 
высказывания;

освоить выразительные средства языка.

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ»
- правильно,  отчетливо  произносить

звуки;
- 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;

- развить фонематический слух;
- определять место звука в слове (начало,

середина, конец);
-

- различать  на  слух и  в  произношении  все
звуки русского языка;

- внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и
словосочетания  с  естественными
интонациями;

- называть  слова  с  определенным  звуком,
находить  слова  с  этим  звуком  в
предложении,  определять  место  звука  в
слове;
интонационной выразительности речи.

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ»
- согласовывать  слова  в  предложениях:

существительные  с  числительными  и
прилагательные с существительными;

- замечать  неправильную  постановку
ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных,  самостоятельно  ее
исправить;

- применять разные способы образования
слов;

- образовывать  однокоренные  слова,  в
том числе глаголов с приставками;

- правильно  употреблять
существительные  множественного
числа  в  именительном  и  винительном
падежах;

- согласовывать слова в предложении;
- образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени;
-  правильно  строить  сложноподчиненные
предложения,  использовать  языковые
средства для соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если бы и т. д.).



- правильно  употреблять  глаголы  в
повелительном наклонении;

- правильно употреблять прилагательные
и наречия в сравнительной степени;

- правильно  употреблять  несклоняемые
существительные;

- составлять  по  образцу  простые  и
сложные предложения

- пользоваться прямой и косвенной речью.

Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ»
- поддерживать беседу;

- высказывать свою точку зрения, согласие
или несогласие с ответом товарища;

- связно,  последовательно  и  выразительно
пересказывать  небольшие  сказки,
рассказы;

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

- составлять  рассказ  по  картинкам  с
последовательно  развивающимся
действием;

- составлять  рассказы  о  событиях  из
личного опыта;

- придумывать свои концовки к сказкам;
составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.

- вести диалог с воспитателем, с детьми;
- быть  доброжелательными  и  корректными

собеседниками
- содержательно  и  выразительно

пересказывать  литературные  тексты,
драматизировать
их;

- составлять  рассказы  о  предметах,  о
содержании картины, по набору картинок с
последовательно  развивающимся
действием;

- составлять план рассказа и придерживаться
его;

- составлять рассказы из личного опыта;
сочинять короткие сказки на заданную 
тему.

Тематический модуль «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ»
- представления  о  предложении  (без

грамматического определения);
- составлять предложения;
- членить простые предложения (без союзов и

предлогов)  на  слова  с  указанием  их
последовательности;

- делить двусложные и трехсложные слова с
открытыми слогами на части;

- составлять слова из слогов (устно);
выделять  последовательность  звуков  в
простых словах.

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «Развитие речи»

Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ»

Старшая группа 
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); 
- слов с противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно). 

Учить детей употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Подготовительная к школе группа 

- 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.

Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Старшая группа 
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. 
Подготовительная к школе группа 
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. 

Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ»
Старшая группа 
Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  с
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка –
зеленое брюшко).  
Учить детей замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 
Познакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять детей в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок –
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал). 
Учить детей 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. 
Подготовительная к школе группа 
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.
Помочьдетям  строить  правильно  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Тематический модуль «СВЯЗНАЯ РЕЧЬ» 
Старшая группа 
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. 
Подготовительная к школе группа 
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. 

Тематический  модуль  «ПОДГОТОВКА  К  ОБУЧЕНИЮ
ГРАМОТЕ»
Подготовительная к школе группа 
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-шаМа-ша, ма-
ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО
БЛОКА 

«Развитие речи»
Карта освоения программы 

Компоненты Фамилия,
имя

ребёнка

Тематический блок «Развитие речи»

1. Тематический модуль «ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ»
1.1 Использует в речи существительные, обозначающие предметы 

бытового окружения; прилагательные, характеризующие 
свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 
взаимоотношения людей, их отношение к труду

1.2 Умеет подбирать:
- существительные к прилагательному

- слова со сходным значением;
- слова с противоположным значением;

1.3 понимает и употребляет разные значения многозначных слов

1.4 дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние 
животные)

2 Тематический модуль «ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ»
2.1 Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными и прилагательные с существительными
2.2 Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в

чередовании согласных, может самостоятельно ее исправить

2.3 Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов 
с приставками

2.4 правильно употребляет существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах

2.5 правильно употребляет глаголы в повелительном наклонении

2.6 правильно употребляет прилагательные и наречия в 
сравнительной степени

2.7 Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения

2.8 Умеет пользоваться прямой и косвенной речью
2.9 Использует в речи языковые средства для соединения их частей

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.)
3 Тематический модуль «ЗВУКОВАЯ КУЛЬТУРА РЕЧИ»



3.1 дифференцирует пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р; различает 
свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие

3.2 правильно, отчетливо произносит все звуки русского языка, 
различает их на слух и в произношении

3.3 называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 
звуком в предложении, определять место звука в слове (начало, 
середина, конец)

3.4 изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 
содержания высказывания

3.5 подбирает слова и фразы, сходные по звучанию
4 Тематический модуль «Связная речь»

4.1 Умеет вести диалог с воспитателем, с детьми, поддерживать 
беседу

4.2 Умеет высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие
с ответом товарища

4.3 Умеет связно, содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их

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

4.5 Умеет составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием

4.6 Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта

4.7 Умеет составлять небольшие рассказы и сказки творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем.

5. Тематический модуль «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ 
ГРАМОТЕ» (подготовительная группа)

5.1 имеет представления о предложении (без грамматического 
определения)

5.2 умеет составлять предложения

5.3 умеет членить простые предложения (без союзов и предлогов) 
на слова с указанием их последовательности

5.4 умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами на части

5.5 умеет составлять слова из слогов (устно)

5.6 умеет выделять последовательность звуков в простых словах

Тематический блок «Художественная литература»
1 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей
2 знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров
3 способен эмоционально воспроизводить поэтические 

произведения, читать стихи по ролям
4 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации



6 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 
художественные произведения

ХОД ОБСЛЕДОВАНИЯ 
I серия заданий (словарь и грамматика) 
1. Ты знаешь уже много слов. Что значит слово кукла, мяч, посуда? 

1) ребенок правильно объясняет значение слов (из нее едят и пьют, это игрушки); 
2) называет отдельные признаки, действия; 
3) называет 1–2 слова. 

2. Что бывает глубоким? мелким? высоким? низким? легким? тяжелым? 
1) выполняет все задания, называет 1–2 слова к Прилагательному (глубокая яма, глубокое

море); 
2) подбирает слова к 2–3 прилагательным; 
3) подбирает слово только к одному прилагательному (высокий забор). 

3. Что называют словом ручка? 
1) называет несколько значений этого слова (Ручка пишет. У ребенка ручка. У двери есть
ручка); 
2) называет два значения этого слова; 
3) перечисляет предметы, у которых есть ручка (1–2 слова). 

4. Придумай предложение со словом ручка. 
1) составляет грамматически правильно предложение из трех слов; 
2) называет два слова (словосочетания); 
3) называет только одно слово (ручка). 

5. Ручка нужна, чтобы... (писать, держать чашку, держать сумку и т. п.). 
Ручкой можно... (писать, открывать дверь). 

1)правильно заканчивает разные типы предложений; 
2)называет два слова; 
3)подбирает только одно слово. 

6. Взрослый предлагает ребенку ситуацию: «Погулял зайчонок в лесу. Настроение у него
веселое. Вернулся он домой такой... (радостный, оживленный, довольный). А если зайчонок
был веселый и радостный, то он не просто шел, а... (мчался, несся, летел)». 

1)ребенок правильно подбирает слова, близкие по смыслу (синонимы); 
2)называет 2–3 слова; 
3)подбирает только одно слово. 

Педагог дает другую ситуацию: «Другой братец зайчика пришел невеселый, его обидели. К
слову  веселый  подбери  слова,  противоположные  по  смыслу  (грустный,  печальный,
обиженный). А если зайчик был обиженный, он не просто шел, а... (плелся, тащился, брел)», 
1) правильно подбирает слова, противоположные по смыслу (антонимы) 
2) называет 2–3 слова; 
3) подбирает только одно слово. 
7.  Что  сделал  бы  зайчик,  если  бы  встретил  волка  (лису)?  (Убежал  бы,  спрятался  бы,
испугался бы.) 

1) правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 
2) подбирает два слова; 
3) называет только одно слово. 

8. Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, потанцевал. 
1) правильно называет слова в повелительном наклонении; 
2) подбирает два слова; 
3) называет одно слово. 

9. Скажи, кто детеныш у зайца? (Зайчонок.) Детеныши? (Зайчата.) У зайца много... (зайчат). 
Аналогичные вопросы задаются про других животных: «У лисы..., волка..., медведя, ежа...» 

1) ребенок называет всех детенышей в правильной грамматической форме; 



2) называет правильно только одну форму; 
3) не выполняет задание. 

10. Назови детенышей собаки, коровы, лошади, овцы (собака – щенок – щенки, много щенят;
корова – теленок – телята – двое телят; лошадь – жеребенок – жеребята – много жеребят;
овца – ягненок – ягнята – много ягнят). 
1) ребенок называет все слова правильно; 2) называет два-три слова; 3) говорит одно слово. 
11.  Где  живут  звери?  (В  лесу.)  Какие  слова  можно образовать  со  словом  лес?  (Лесной,
лесник, лесок, лесочек, лесничий, лесовик, лесовичок.) 
1) называет более двух слов; 2) называет два слова; 
3) повторяет заданное слово. 
12. Что называют словом игла! Какие иглы ты еще знаешь? 
1) называет иглы у елки, ежа, у сосны, швейную и медицинскую иглу; 2) называет только
одно значение этого слова; 3) повторяет слово за взрослым. 
13. Какая игла у ежа? (Острая.) Про что мы говорим: острый, острая, острые? 
1) ребенок называет несколько предметов (острый нож, острая пила, острые ножницы); 
2) правильно подбирает два слова; 3) называет одно слово. 
14. Что можно делать иглой? Для чего она нужна? 
1) Ребенок называет разные действия (шить, вышивать; уколоться); 2) называет два действия
(накалывать грибы, шить); 3) называет одно действие (шить). 
15. Составь предложение со словом игла. 
1)  составляет  сложное  предложение  (Игла  нужна,  чтобы  шить);  2)  составляет  простое
предложение (Иглой делают укол); 3) называет одно слово. 
16. Взрослый говорит, что дети из другого детского сада сказали так: «Папа, иди шепотом»,
«Мамочка, я тебя громко люблю», «Я ботинки наизнанку надел». Можно ли так сказать? Как
сказать правильно? 
1) ребенок правильно исправляет все предложения (Папа, иди тихо. Мамочка, я тебя сильно
люблю. Я надел ботинки не на ту ногу.); 
2) правильно исправляет два предложения; 3) повторяет предложения без изменения. 
II серия заданий (звуковая культура речи) 

1. В названии каких животных слышится звук л? (Лошадь, волк, слон, белка); звук
ль? (Лев, лиса, леопард.) 

2. В названии каких животных слышится звук р? (Тигр, корова, баран, жираф.) Звук
рь! (Черепаха, курица.) 

3. Назови слова, в которых есть звуки с и ш. (Старушка, Саша, сушка.) Звуки ж и з?
(Железо.) 
1) ребенок различает твердые и мягкие звуки, дифференцирует шипящие звуки; 2) называет
более двух слов; 3) называет одно слово. 
4.  Дается  скороговорка,  которую  надо  произнести  быстро  –  медленно,  тихо  –  громко  –
шепотом. «Тридцать три вагона в ряд тараторят, тарахтят» (или любую другую). 

1) говорит отчетливо, меняет темп речи, регулирует силу голоса; 
2) недостаточно четко произносит; 
3) не владеет умением замедлять, убыстрять темп. 

5.  Произнеси  фразу  «Я пойду  в  школу»  так,  чтобы  мы услышали,  что  это  тебя  радует,
удивляет или ты об этом спрашиваешь. 
1) ребенок передает заданные интонации; 2) передает только вопросительную интонацию; 3)
повторяет повествовательную интонацию. 
6.  Придумай  окончание  фразы,  чтобы  получилось  складно:  «Ежик-ежик,  где  гулял?  (Я
грибочки собирал.) Ежик-ежик, где ты был? (Я все по лесу бродил)». 
1) ребенок ритмично заканчивает фразу; 2) отвечает, нарушая ритм; 3) говорит одно слово. 
III серия заданий (связная речь) 
1. Воспитатель предлагает ребенку описать ежа (по картинке). 



1)  ребенок  составляет  описание,  в  котором  присутствуют  три  структуры  части:  начало,
середина, конец. Это ежик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа острые иголки. Они
нужны ежу, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ежик заботится о своих ежатах; 

2) рассказывает, опуская начало (или конец); 3) перечисляет отдельные качества. 

2. Воспитатель предлагает серию картинок (3–4), объединенных сюжетом, предлагает ребенку
разложить их в последовательности и составить рассказ. 
1) ребенок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет связный
рассказ; 
2) рассказывает с помощью взрослого; 3) перечисляет нарисованное на картинках. 
3. Воспитатель предлагает ребенку составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную
тему. 
1) ребенок придумывает рассказ (сказку), дает свое название; 2) составляет рассказ с помощью
взрослого; 3) не справляется с заданием.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез.



2.Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад №53 «Клубничка»;
3. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка».
4.Ушакова О.С «Развитие речи детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2014.

5.Гербова В.В. «Развитие речи» в подготовительной к школе группе детского 
сада». МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2015

6.С.И. Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей 
дошкольников 6-7 лет» 2017

7.Г.Я. Затулина «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»            
«Центр педагогического образования» Москва2015

8.О В. Чистякова «Обучение грамоте» «Литера» Санкт-Петербург 2019

9.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией,    
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. Подготовительная группа.

Перечень материально-технических средств,
используемые в образовательной деятельности

№ Перечень материально-технических
средств

Количество

1. Телевизор 1
2. Компьютер (с выходом в интернет) 1
3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2
4. Принтер 1
5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1
6. DVD-плеер 1



ПРИЛОЖЕНИЕ

Календарно-тематическое планирование 
непосредственной образовательной деятельности

на 2020– 2021 учебный год

Месяц №
ООД

Тема
недели

Тема
занятия

Программное содержание Источн
ик

С
ен

тя
бр

ь

1 «День 
знаний»

«Подготов
ишки»

Побеседовать с детьми о том, как 
теперь называется их группа и 
почему, выяснить, хотят ли они стать
учениками.
 Р. св.р. Развивать  диалогическую 
речь.
Гр.стр.р. Помогать детям правильно 
строить высказывания.
Сл. р. расширять активный  словарь 
детей (Ластик, учебник, пенал, 
первоклассник..)

ЗКР. работать над формированием 
правильного звукопроизношения  
звуков –ч- и –ц- .

3(стр.19)

2 «Слово» Продолжать развивать умение 
составлять описательный рассказ о 
предмете. Подвести детей к 
пониманию слова как единицы речи 
(мы говорим словами). Развивать 
фонематический слух, умение 
выделять звук в слове. Воспитывать 
усидчивость и развивать слуховое 
внимание.

 5 (стр.4)

3 «Детский 
сад, мои 
друзья»

«Первый 
день Тани 
в детском 
саду» 
Составлен
ие 
рассказа»

Р. св.р.Учить составлять короткий 
рассказ на тему, предложенную 
воспитателем.
Гр.стр.рправильно использовать 
вопросительную и утвердительную 
интонации.
Сл. р.  расширять  активный словарь 
по теме «детский сад».
ЗКР-. Закрепить правильное 
произношение звуков «с» и «ш», 
дифференцировать их на слух, 
отчетливо и внятно произносить.

2(стр145)

4 «Слово» Продолжать расширять словарь 
детей использовать его в рассказах. 
Закрепить термин «слово» в 
упражнении с предметом. Подвести 
детей к пониманию термина 
«предложение». Формировать 
навыки учебной деятельности. 
Развивать познавательный интерес.  

5(стр.6)



Воспитывать желание учиться в 
школе.

5 «Родная
станица»

 «Станица,
в которой 
я живу»

 Р. св.р. Развивать навыки 
речевого 
общения.Совершенствовать 
координацию речи с движением, 
плавность и силу голоса
Гр.стр.р. Упражнять в 
преобразование существительных 
с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и существительных во
множественном числе.
 Сл. р. Активизировать и 
расширять словарь детей по теме 
"Моя станица" определениями, 
глаголами.
 ЗКР-закрепить правильное 
произношение звуков – -с- и  -сь-.

Интернет 
-ресурсы

6 «Предлож
ение»

Учить детей выделять предложение 
из рассказа, составлять предложение.
Дать детям представление о 
предложении как о единице речи, 
подвести к пониманию термина 
«предложение» (без грамматического
определения). Продолжать 
активизировать словарь детей. 
Развивать целенаправленное 
внимание, мышление, 
память.Воспитывать умение отвечать
четко и грамотно на поставленный 
вопрос.

5(стр.7) 
6(стр.4)

7 «Кладовая
природы, 
труд 
людей 
осенью»

 «Осенние
мотивы»
рассказ  по
картинка
м.

Развивать  познавательный  интерес.
Р.  св.р.Учить  детей  рассматривать
рисунки в книгах, объяснить,
почему  понравилась  та  или  иная
иллюстрация.
Гр.стр.ручить
согласовыватьприлагательные в роде,
числе  и  падеже,  координируя  с
глаголами.
Сл.  р. Активизировать  пассивный
словарь детей по теме «Осень».
ЗКР-закрепить  правильное
произношение звуков –с- и –сь-.

3(стр.36)
4(стр.11)



8 «Предлож
ение»

Продолжать учить детей выделять 
предложение из рассказа, 
устанавливать их 
последовательность. Упражнять 
детей в составлении предложений из 
2-х и 3-х слов. Продолжать работу 
над словом как единицей речи 
упражнять в самостоятельном 
назывании слов и четком их 
произнесении. Развивать 
фонематический слух, воспитывать 
интерес к родной речи.Воспитывать 
совместное взаимодействие.

5(стр.9)
6(стр.9)

9 «Золотая 
осень»

«Осень 
золотая»

-Систематизировать знания детей 
об осени и осенних явлениях; 
Продолжать учить составлять 
предложения по картинкам. Учить 
детей отвечать на вопросы полным 
предложением. Активизировать 
глагольный словарь по данной теме. 
Закрепить навык образования 
прилагательного от 
существительного. Развивать 
память, внимание, мышление через 
игры и игровые упражнения. 
Развивать мелкую моторику пальцев
умение рисовать наклонные 
пунктирные линии.

Интернет
-ресурсы

10 «Слово. 
Предложе
ние»

Закреплять понятие «слово», 
«предложение». Учить составлять 
предложение из 2-х,3-х слов, 
анализировать словесный состав 
предложений. Продолжать учить 
детей четко и с разной силой голоса 
произносить слова.  Развивать 
артикуляционный 
аппарат.Воспитывать умение 
внимательно слушать рассказ 
товарищей, следить за 
повествованием, вовремя вступать 
для продолжения рассказа.

5(стр.11)
6(стр.14)



О
к

тя
бр

ь
1 «Республи

ка 
Адыгея»

«Мы
туристы»

Расширять  представления  детей  по
краеведению о родной республике..
 Р.  св.р. Учить  при  помощи  речи
выражать   свои  мысли   о  красоте
Родного    края,
Гр.стр.р.-  использовать  в  речи
сравнения  метафоры,  эпитеты,
словосочетания.
 Сл.  Р-  Отечество,  Отчизна,  родная
сторона.
ЗКР- Учить  четко  и  правильно
произносить новые слова со звуком –
р-,-рь-.
 Развивать  у  детей  становление
познавательного,  речевого,
нравственно  эстетического
отношения  к  родному  краю.
Воспитывать любовь к малой Родине.

Интернет
ресурсы

2 «Слово.
Предложе

ние»

Закреплять  понятие  «слово»,
«предложение».  Учить  составлять
предложение  из  2-х,3-х  слов,
анализировать  словесный  состав
предложений.  Продолжать  учить
детей четко и с разной силой голоса
произносить  слова.   Развивать
артикуляционный
аппарат.Воспитывать  умение
внимательно  слушать  рассказ
товарищей,  следить  за
повествованием,  вовремя  вступать
для продолжения рассказа.

5(стр.11)
6(стр.14)

3 «Растения
и

животные
осенью»

А. Фет 
«Ласточки
пропали». 
Заучивани
е.

Р. св.р.Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Фета «Ласточки 
пропали». Развивать умение 
поддерживать беседу.
Гр.стр.ротработать интонационную 
выразительность речи.
Сл. р. обогащение и активация 
словаря детей– перелетные, 
зимующие, поздняя осень, 
закреплять обобщающие слова к 
предложенной группе слов.
ЗКРРазвивать артикуляционный 
аппарат.
Воспитывать любовь к природе.

3(стр.23)

4 «Словесн
ый состав
предложен

ия»

Продолжать  закреплять  у  детей
понятие о слове и предложении как
единице  речи.  Учить  анализировать
предложение  по  его  словесному
составу,  составлять  предложение  из
2-3-х  и  более  слов.  Продолжать

5(стр.13)
6(стр19.)



развивать умение внятно и отчетливо
произносить  предложения  с  разной
силой  голоса,  использовать
вопросительные  интонации.
Воспитывать  дружеские  отношения,
коммуникативные навыки.

5 «Я 
вырасту 
здоровым»

 «Не 
болей-ка». 
Работа по 
сюжетным
картинка
м.

Р. св.р.Совершенствовать умение 
детей озаглавить картину, составить 
план рассказа. Активизировать речь 
детей. Воспитывать желание вести 
здоровый образ жизни.
Гр.стр.р..  учить детей не повторять 
однотипные конструкции при 
составлении предложений.
Сл. р.Здоровье, витамины, польза, 
вред, здравница.
 ЗКР-формировать правильное 
произношение звука  -з -.

3(стр.59)
4(стр39)

6 « 
Словесны
й состав 
предложен
ий»

Закрепить  у детей понятие «слово» 
«предложение», учить составлять 
предложения из 2-х 3-х слов, 
анализировать их по словесному 
составу, расширять словарный запас 
у детей. Развивать фонематический 
слух, выделять звук в слове, 
находить его место в нем. 
Воспитывать дисциплину, умение 
принять учебную задачу, четко 
выполнять задания педагога.

5(стр.14)

7 «Транспор
т»

 
«Транспор
т». 
Заучивани
е 
стихотвор
ения К. 
Чалиева  
«Про 
машины»

Р. св.р.Выяснить какие стихи дети 
помнят, как их читают; заучить 
наизусть стихотворение К. Чалиева 
«Про машины».Закрепить знания о 
видах транспорта и его назначении 
(наземный, подземный, водный, 
воздушный);повторить правила 
дорожного движения и значения 
сигнала светофора. Углублять знания
о правилах пользования 
общественным транспортом.
Гр.стр.р; Учить правильно связывать
слова в предложения.
Сл. р. Обогащать лексику словами, 
обозначающими профессии людей, 
связанных с транспортом: водитель 
летчик, машинист;
ЗКР-Закрепить произношение звуков
–ш- и –ж-.

7(стр78)
4(стр123)

8 «Слова. 
Словесны

Закрепить у детей понятия «слово». 
«предложение», учить анализировать

5(стр16)



й состав 
предложен
ий»

предложения по его словесному 
составу. Продолжать пополнять 
словарь детей, учить составлять 
короткие рассказы. Развивать 
мелкую мускулатуру пальцев для 
подготовки к письму. Воспитывать 
внимательное отношение и любовь к 
родителям, близким людям

Н
оя

бр
ь

1 «День 
единства»

Заучивани
е 
стихотвор
ение 
«Родина» 
З. 
Александр
овой.

Р. св.р.Помочь детям понять смысл 
стихотворения, запомнить 
произведение.

Гр.стр.р. учить правильному 
согласованию слов в предложении, 
построению разных типов 
предложений и сочетанию их в 
связном тексте.

Сл. р.формировать умение 
подбирать родственные слова к слову
Родина.

ЗКР-  развивать  речевой  слух,
речевое дыхание.

3(стр.76)

2 «Части 
слова»

Дать представление детям о том, что 
слова делятся на части. Продолжать 
формировать умение составлять 
предложения, анализировать их по  
словесному составу. Учить детей  
делить двухсложные слова на части, 
находить первую и вторую часть 
слова. Развивать целенаправленное 
внимание, воспитывать усидчивость.

5(стр.20) 
6(стр.24)

3 «Москва- 
столица 
России»

«Москва-
столица 
России»

Расширять  представления  о  столице
нашей  Родины-  Москве.
Познакомить  с  ее
достопримечательностями.
Р. св.р.Учить рассказывать оМоскве.
Продолжать  совершенствовать
диалогическую  и  монологическую
формы речи.
Гр.стр.ручить  согласовывать
прилагательные с существительными
в Род. П.
 Сл.  р.  Активизировать  пассивный
словарь детей по теме.
 ЗКР-Учить детей преобразовывать 
слова путем замены в них звуков и 
получать новые  слова

7(стр304.
1часть)

4(стр119)

4 «Деление 
слов на 
части-

Дать детям представление о том, что 
слова делятся на части, ввести 
термин -слог. Продолжать учить 

5(стр.21)
6(стр29)



слоги» детей выделять из рассказа 
предложение, анализировать его по 
словесному составу. Учить делить 2-
х сложные и 3-хсложные слова с 
открытыми слогами. Формировать 
навыки учебной деятельности. 
Развивать внимание, память, 
мышление. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

5 «Дом, 
семья, 
семейные 
традиции»

«Моя 
семья»

Р.  св.р.Учить  детей  рассказывать  о
своей семье, отвечать на вопросы.
Гр.стр.р. Развивать навыки 
правильного грамматического строя 
речи. Подбирать существительные 
кприлагательному.
ЗКР- учить дифференцировать в 
словах звуки –б- и –п-.

7(стр.121
1часть

занятия)
4(стр.67)

6 «Слоговое 
строение 
слова»

Учить детей делить слова на слоги с 
открытыми слогами. Продолжать 
учить выделять слова из 
предложения, устанавливая их 
последовательность. Активизировать
словарь детей, называя слова с 
определенным слогом. Развивать 
внимание, усидчивость.  
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

5(стр.23)

7 «День 
Матери»

«День
Матери»

Р. св.р- учить составлять 
описательный рассказ о маме.
Гр.стр.р. Развивать лексико-
грамматический строй речи детей; 
продолжать учить подбирать к 
существительным качественные 
прилагательные, согласовывая их в 
роде, числе и падеже, составлять 
предложения с этими 
сочетаниями;упражнять в 
использовании в речи местоимений 
«моя», «мою»;
Сл. р. продолжать знакомить с 
пословицами.
ЗКР-развивать интонационную 
выразительность речи;
развивать логическое мышление, 
память, воображение

Интернет-
ресурсы .



8 «Слоговое 
строение 
слова»

Продолжать учить детей делить 
слова на слоги, отчетливо 
произносить каждую часть слова, 
самостоятельно преобразовывать 
слова из 2-х слогов в трехсложные 
слова. Продолжать учить составлять 
и анализировать предложения,  
устанавливать последовательность 
слов в предложении. Учить детей 
устанавливать последовательность 
слогов в словах. Развивать внимание,
память, мышление. Воспитывать 
умение слушать, не перебивая и 
справедливо оценивать других детей.

5(стр.25)
Д

ек
аб

р
ь

1 «Мир
изобретен

ий,
техники и
механизмо

в»

«Бытовая 
техника»

Формировать представления детей о 
предметах бытовой техники, ее 
значении и техники безопасности.
Р. св.р. Совершенствовать умение 
детей составлять рассказы по 
картинкам. Развивать умение 
отвечать на вопросы,
Гр.стр.р. Учить детей образовывать 
слова при помощи уменьшительное- 
ласкательных суффиксов
 Сл. р.- Учить  отгадывать загадки..
ЗКР- закрепить произношение 
звуков –с- и –сь-.

интернет-
ресурсы.

4(стр107)

2 «Слоговое 
строение 
слова»

Продолжать учить детей делить 2-
х,3-х,4-х сложные слова с открытыми
слогами на части, определять их 
последовательность в слове. Учить 
детей работать со схемами, 
преобразовывать слова с помощью 
прибавления слогов. Закреплять 
навыки в составлении предложений. 
Продолжать формировать навыки 
учебной деятельности. Развивать 
фонематический слух. Воспитывать 
доброжелательность, 
коммуникативность.

5(стр.27)

3  «Птицы и
животные

зимой»

«Как 
звери к 
зиме 
готовятся»

Р. св.р.Учить составлять небольшой 
рассказ по предложенной  теме, 
употребляя в речи сложные 
предложения.
Гр.стр.р. формировать умение 
подбирать синонимы к словам.
 Сл. р. - Закрепить названия диких 
животных и особенности их жизни в 
период подготовки к  зиме
ЗКР- Развивать слуховое внимание и 
фонематический слух;

7(стр91)
1часть



4 «Слоговое 
строение 
слова»

Учить детей слоговому анализу слов,
Устанавливать последовательность 
слогов в слове с помощью схем, 
составлять слова из заданных слогов.
Продолжать учить составлять и 
анализировать предложения. Учить 
детей штриховать. Развивать 
монологическую речь. Воспитывать 
усидчивость, внимание, умение четко
выполнять задание.

5(стр.28)

5 «Любимые
сказки»

«Наши 
любимые 
сказки»

Формировать образную речь;
Учить отвечать на вопросы, 
высказывать свои суждения;
закреплять умение отгадывать 
загадки; обогащать словарь по теме;
составлять предложение из трёх слов,
дополнять его; делить слова на слоги.
Развивать: речь, память, 
наблюдательность; образное 
мышление, фантазию.
Воспитывать: способность и желание
понимать красоту и выразительность 
русской речи; чувство товарищества, 
взаимопомощи, умения работать в 
команде;

Интернет-
ресурсы

6 «Слоговое 
строение 
слова»

Учить детей слоговому анализу слов,
Устанавливать последовательность 
слогов в слове с помощью схем, 
составлять слова из заданных слогов.
Продолжать учить составлять и 
анализировать предложения. Учить 
детей штриховать. Развивать 
монологическую речь. Воспитывать 
усидчивость, внимание, умение четко
выполнять задание.

5(стр.28)

7 «Традици
и 
празднова
ния 
Нового 
Года»

«Рассказы
по 
картинка
м»

Р.  св.р.Продолжать
совершенствовать  умение
детейсоставлять  рассказы  по
картинкам  с  последовательно
развивающимся действием.
Гр.стр.рразвивать  умения
образовывать  формы  родительного
падежа,  множественного  числа
существительных.
Сл. Р-  расширять словарный запас 
по теме.
ЗКР- Закрепление и дифференциация
звуков –р- и –рь-.

3(стр.73)

8 «Слоговое 
строение 
слова»

Учить детей подбирать слова с 
определенным количеством слогов. 
Учить детей находить в слове 

5(стр.30)



начало- первый слог и конец слова – 
последний слог. Продолжать учить 
детей штриховать в разных 
направлениях, не заходя за контур. 
Развивать мышление. Воспитывать 
целенаправленное внимание, 
дисциплину, аккуратность в работе.

9 «Новый 
год у 
ворот»

«Заучиван
ие

стихотвор
ения С.

Маршака
«Тает
месяц

молодой»»

Р. св.р.Учить выразительно читать 
стихи, повторить любимые 
стихотворения.Гр.стр.р.  закрепить 
умение соотносить предмет и его 
признак.

Сл. р. : расширение словаря 
синонимов

ЗКР-развивать правильное речевое 
дыхание.

3(стр51)
4(стр63)

10 «Слоговой
состав 
слова»

Продолжать учить детей делить 
слова на слоги, находить место слога 
в слове, в слоге звуки. Продолжать 
учить анализу слов по схемам, 
находить слово по заданному 
количеству слогов. Продолжать 
учить детей составлять маленькие 
описательные рассказы в виде 
загадок. Развивать мышление, 
воображение, память.Воспитывать 
дисциплину.

5(стр.32)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ян
ва

р
ь

1 «Природа 
зимой»

«Составле
ние 
описатель
ного 
рассказа 
на тему 
«Зима»

Р. св.р.Учить при описании событий 
указывать время действия, используя 
разные  типы предложений.
Гр.стр.р. Учить подбирать 
определения к заданным словам.
 Сл. р. развивать умение  определять
схожие по смыслу слова
 ЗКР-Добиваться четкого 
произнесения слов и фраз, 
включающих звуки  -ц- и –ч-.

2(стр.79) 
4(стр51)

2 «Слоговой
состав 
слова»

Продолжать учит детей слоговому 
анализу слов, находить начало слова-
первый слог и конец слова- 
последний слог. Продолжать учить 
детей тому, что слоги в слове, как и 
звуки, следуют один за другим 
самостоятельно подбирать слова с 
определенной частью, а так же 
находить слова, начинающиеся с 
последнего слога услышанного 
слова. Развивать внимание, быстроту 
реакций, словарь детей. Воспитывать
дисциплину.

5(стр.33)



3 «Зимние
виды

спорта»

«Составле
ние 
рассказа 
на тему 
«Как мы 
играем 
зимой на 
участке»

Р. св.р.Развивать умение отбирать 
для рассказа самое интересное, учить
включать в рассказ описание 
природы;
Гр.стр.р.  формировать умение 
образовывать притяжательные 
прилагательные.
Сл. р. активизировать употребление 
в речи однокоренных слов
 (снег, снежок, снеговик…).
ЗКР- Закрепление 
звукопроизношения в слоге

2(стр175 )

4 «Слоговой
состав 
слова. 
Ударный 
слог»

Продолжать обучать детей слоговому
анализу слов и познакомить с 
ударным слогом. Учить детей 
выделять ударный слог при 
произношении слога и слова в целом.
Развивать слуховое внимание, 
мышление, память. Воспитывать 
усидчивость и дисциплину.

5(стр.35) 
6(стр.34)

5 «Животны
е севера»

 
«Северны
е олени». 
Рассказ  
по 
картине.

Р. св.р.Учить составлять сюжетный 
рассказ по картине, используя свои 
знания о внешнем виде и жизни 
животных. Гр.стр.р. упражнять в 
образовании названий детенышей 
животных с уменьшительным 
суффиксом. Сл. р Активизировать в 
речи антонимы,.

ЗКР-Уточнить и закрепить 
правильное произношение звуков –ч-
и –ц- ,учить различать эти звуки, 
отчетливо и внятно произносить.

2(стр.76) 
4(стр83)

6 «Слоговой
состав 
слова. 
Ударение»

Продолжать учить детей делить 
слова на слоги, определять ударный 
слог. Дать представление о гласных и
согласных звуках в слоге, находить 
их в составе слова, в определенном 
слоге.  Ввести в словарь детей 
термины : «гласный», «согласный» 
звуки, знать, чем они отличаются 
друг от друга. Продолжать 
формировать у детей навыки в 
составлении предложений.  
Развивать фонематический слух, 
слуховое внимание память. 
Воспитывать умение внимательно 
слушать рассказ товарищей

5(стр.36) 
6(стр.39)



1 «Професси
и»

«Все 
профессии
важны, 
все 
профессии
нужны»

Расширить представления о труде 
взрослых, его необходимости и 
общественной значимости; 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых;

Р. св.р -учить различать и называть 
профессии по инструментам; 
совершенствовать навыки речевого 
общения.                                           
Гр.стр.р. Закрепить умение 
образовывать слова в родительном 
падеже, единственного числа;.  
Закрепить умение составлять 
предложения с заданным словом.       
Сл. РУточнять и расширять 
словарный запас слов по данной 
теме.

ЗКР. Корригировать слуховое 
внимание, память, мышление.

интернет-
ресурсы

4(стр103)

2 «Слоговой
и звуковой
состав 
слова»

Учить детей выделять в слове 
определенный звук, находить его 
местоположение в слове, в слоге 
выделять гласный звук, находить 
ударный слог. Закрепить умение 
составлять предложения, определять 
последовательность слов в 
предложении. Продолжать учить 
детей слоговому анализу слов.  
Развивать слуховое внимание, 
совершенствовать фонематический 
слух. Воспитывать интерес к учебной
деятельности.

5(стр.38)6
(стр.59)

3 «Подводн
ый мир»

«Подводн
ый мир»

Р. св.р.Совершенствовать 
диалогическую речь детей, умение 
состав. лять рассказы на заданную 
тему  Гр.стр.р.  закрепление 
употребления в речи 
существительных в родительном 
падеже множественного числа.
 Сл. р.расширение словаря синонимов
ЗКР-  учить дифференцировать звуки
близкие по артикуляции  -б- и -п-.

3(стр.41) 
4(стр87)

ф
е
в
р
а
л
ь



4 «Звуковой
анализ
слов»

Подведение к звуковому анализу 
слов: учить детей действиям 
звукового анализа слов. Продолжать 
учить детей выделять звуки в слове и
находить их местоположение. 
Продолжать учить слоговому 
анализу слов. Развивать слуховое 
внимание, совершенствовать 
фонематический слух. Воспитывать 
умение внимательно слушать рассказ
товарищей

5(стр.41)6
(стр.64)

5
«День

защитник
а

Отечества.
Российска
я Армия»

«Наша
Армия

родная»

Углубить знания о Российской 
армии. Дать элементарные 
представления о родах войск, 
рассказать о подвигах защитников 
Отечества во время В.О.В.

Р. св.р. Учить рассказывать 
последовательно, грамматически 
правильно, по плану.                            
Гр.стр.р -учить правильно, строить 
предложения с причинно-
следственной связью, развитие 
логического мышления

Сл. р.,.  расширять словарь, 
развивать умение подбирать 
обобщающее слово, развивать 
речевое внимание.

 ЗКР-- упражнять в умении 
дифференцировать слова со звуками 
[с] и [з].

7(стр.254)
4(стр91)

6 «Звуковой
анализ
слов»

Учить детей действиям звукового 
анализа слов. Продолжать учить 
выделять определенный звук в 
начале, в середине и в конце слова; 
определять твердость и мягкость 
звука при его произнесении. 
Продолжать учить детей слоговому 
анализу слов.  Развивать слуховое 
внимание, совершенствовать 
фонематический слух.  Воспитывать 
интерес к учебной деятельности.

5(стр.43)
6(стр.69)

7 «Маслени
ца»

«Народны
й

праздник
Маслениц

а»

Продолжать знакомить с русскими 
народными праздниками; прививать 
любовь и уважение к народным 
традициям; продолжатьучить 
различать жанровые особенности 
сказки; формировать оценочное 
отношение к героям;
Р. св.р. совершенствовать умение 
связно передавать содержание 

7(стр292
1 часть)



средствами игры.
Гр.стр.р.: закрепить умение 
образовывать предложения из слов.
Сл. р. упражнять в подборе 
однокоренных слов
ЗКР- Отрабатывать дикцию.

8 «Звуковой
анализ
слов»

Обучать детей действиям звукового 
анализа слов. Продолжатьучить 
детей вычленятьопределенный звук в
слове, называтьгласные и согласные 
звуки. Продолжать учить детей 
слоговому анализу слов. Считать 
количество звуков в слоге, в слове, 
активизировать словарь. 
Формировать навыки учебной 
деятельности. Развивать внимание, 
мышление,  память.   Воспитывать 
интерес к учебной деятельности

5(стр.45)
6(стр.74)

1 «Междуна
родный 
женский 
день»

Заучивани
е 
стихотвор
ения В. 
Берестова 
«Праздник
мам»

Р. св.р.Закрепить и уточнить знания 
детей о празднике 8 Марта. Помочь 
выучить стихотворение, и учить 
выразительно его 
рассказывать.Гр.стр.р.  . Учить 
подбирать родственные слова.Сл. р. 
расширять и активизировать 
словарный запас.                                   
ЗКР-развивать  правильное речевое 
дыхание;

 интернет
ресурсы
4(стр95)

2 «Звуковой
анализ
слов»

Продолжать учить детей действиям 
звукового анализа слов. Развивать  
фонематический слух, упражнять 
детей в подборе слов, отличающихся 
друг от друга одним звуком. 
Продолжать учить детей слоговому 
анализу слов, выделять в слоге 
гласные и согласные звуки. Развивать
внимание, мышление,  память.  
Воспитывать интерес к учебной 
деятельности.

5(стр.47)
6(стр.79)

3 «Весна
пришла»

«Сочинен
ие сказки 
на 
заданную 
тему»

Р. св.р.Формировать у детей умение 
сочинять сказку на предложенную 
тему.
Гр.стр.р.;учить правильно строить 
предложения.
Сл. р.упражнять в подборе 
синонимов и антонимов, 
определений и сравнений;
ЗКР-  учить дифференцировать 
слова, близкие по звучанию.

2(стр196)
4(стр99)

4 «Звуковой
анализ 

Продолжать учить детей действиям 
звукового анализа слов, вычленять 
гласные и согласные звуки в слоге и 

5(стр.49)
6(стр.94)



слов» в слове. Активизировать словарь 
детей, подбирая слова с 
определенным слогом или звуком. 
Продолжать формировать умения 
составлять предложения разных 
видов. Развивать внимание,  
мышление, память. Воспитывать 
усидчивость.

   
м

ар
т

5 «Земля
наш

общий
дом»

«Земля
наш

общий
дом»

Вызвать желание проявить заботу о 
друзьях - животных с помощью 
специально организованной 
ситуации.
Р. св.р.Формировать фразовую речь 
детей;Использовать в речи 
распространённые предложения;
Гр.стр.р.    Развивать точность 
выражения мыслей при составлении 
предложений.                                         
Сл. р. Расширять и обогащать 
словарный запас детей 
прилагательными.
ЗКР- учить передавать интонацией 
различные чувства .

Интернет 
ресурсы

6 «Звуковой
анализ 
слов»

Продолжать учить детей действиям 
звукового анализа слов, выделять 
гласные и согласные звуки, 
определять их порядок в слове, слоге.
Совершенствовать фонематический 
слух. Продолжать учить составлять 
предложения разных видов. 
Развивать внимание, мышление, 
память, активизировать словарь 
детей. Воспитывать  усидчивость.

5(стр.51)6
(стр.99)

7 «Животны
е жарких

стран»

«Путешест
вие по 
Африке»

Р. св.р.Познакомить с самым 
жарким континентом-Африкой, с его
климатическими условиями, с 
животными: верблюд, антилопа, 
леопард, лама.Учить составлять 
описательные рассказы.
Гр.стр.р. Учить  использовать 
разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью
высказывания; освоить 
выразительные средства языка.
Сл. р. Активизировать словарь по 
теме.
 ЗКР-Развивать умения услышать в 
слове определённый звук.

7стр.126
1часть

(занятия)
4(стр79)



8 «Звуковой
анализ
слов»

Совершенствовать действия 
слогового и звукового анализа слов. 
Продолжать совершенствовать 
умения составлять предложения, 
анализировать  их по словесному 
составу. Развивать фонематический 
слух, выделять гласные и согласные 
звуки, определять их место в слове. 
Воспитывать усидчивость, 
целенаправленное внимание.

5(стр.52)

9 «Труд 
людей 
весной»

«Весенние 
заботы» -
пересказ.

Р. св.р. Формировать логическое 
мышление, развивать связную речь.
Гр.стр.р. Упражнять в употреблении 
уменьшительно-ласкательных 
суффиксов в существительных.
Упражнять в согласовании 
существительных и прилагательных 
с числительными.
Сл. р. Активизация, расширение, 
уточнение словаря по теме.
ЗКР- Развивать слуховое внимание, 
фонематическое восприятие.

Интернет-
ресурсы.

10 «Звуковой
анализ 
слов»

Совершенствовать навыки звукового 
анализа слов. Продолжать обучение 
слоговому составу слова. Развивать 
фонематический слух, учить 
определять твердые и мягкие 
согласные. Воспитывать умение 
слушать и воспринимать задание, 
выполнять его в соответствии с 
указаниями педагога, соблюдать 
дисциплину.

5(стр.54)6
(стр.84)

ап
р

ел
ь

1 «Природа 
весной»

Описание 
пейзажной
картины»

Р. св.р.Формировать умение 
правильно определять настроение, 
отраженное художником в пейзаже и 
передавать его в своих 
высказываниях.
Гр.стр.р.   развивать умения 
согласовывать существительные с 
прилагательными в роде и числе.
Сл. р. упражнять детей в подборе 
определений и сравнений, синонимов
и антонимов.
ЗКР-  учить  различать звуки речи в 
словах.

2(стр.200)
4(стр99)

2 «Звуковой
анализ
слов»

Совершенствовать действия 
звукового анализа. Продолжать 
формировать навыки слогового 
анализа слов. Совершенствовать 
фонематический слух, выделять звук 
в слове и определять его; твердый 

6(стр.89) 
5(стр.55)



или мягкий согласный звук, звонкий 
или глухой. Развивать внимание, 
мышление, активизировать словарь 
детей.. Воспитывать интерес к 
учебной деятельности

3 «Космос» «Хочу
быть

космонавт
ом»«

Р. св.р.Познакомить с  биографией 
первого космонавта. Расширить 
представление о современных 
профессиях .Развивать 
диалогическую и монологическую 
речь.
Гр.стр.р. Дифференциация 
существительных в именительном 
падеже, преобразование из 
единственного числа во 
множественное.
Сл. р.Активизировать словарь детей 
по теме космос.
ЗКР- развивать темп и ритм речи.

7(стр.324)
4(стр115)

4 «Слоговой
и звуковой

анализ
слов»

Совершенствовать умения и навыки 
слогового и звукового анализа слов. 
Совершенствовать фонематический 
слух, учить детей вычленять звуки в 
любом месте слова, в слоге и давать 
им характеристику. Воспитывать 
интерес к учебной деятельности.

5(стр.57)

5 «Внимани
е,
Дорога»

«Сравнени
е и

описание
транспорт

ных
игрушек»

Уточнить знание названий основных 
частей автомобиля, правил 
дорожного движения. Учить 
составлять рассказ, включая в него 
антонимы. Упражнять в составлении 
слов из слогов (устно).Воспитывать 
ответственность за свою 
безопасность.

Интернет-
ресурсы

6 «Слоговой
и звуковой

анализ
слов»

Закреплять умения составлять 
предложения и анализировать его по 
словесному составу. Продолжать  
формировать навыки учебной 
деятельности. Воспитывать интерес к
учебной деятельности.

6(стр.104)

7 «Комнатн
ые 
растения

« В мире 
комнатны
храстений
»

Р. св.р.Развивать умение 
пересказывать, описывать комнатные
растения.
Гр.стр.р.  учить понимать и 
правильно использовать в речи 
предлоги с пространственным 
значением (в, на, около, перед, под).
Сл. р.Расширять словарный  запас 
детей названиями растений.

Интернет-
ресурсы

8 «Звуковой
анализ 
слов»

.Совершенствовать действия 
слогового и звукового анализа слов. 
Продолжать совершенствовать 

5(стр.52) 
6(стр.109)



умения составлять предложения, 
анализировать  их по словесному 
составу. Развивать фонематический 
слух, выделять гласные и согласные 
звуки, определять их место в слове. 
Воспитывать внимательность и 
усидчивость.

1 «День 
Победы»

«Наша 
Армия.

День 
Победы»

Углублять знания о Российской 
Армии, учить чтить память бывших 
бойцов, развивать память,                    
Р. св.р. Учить пересказывать 
небольшие рассказы.
Гр.стр.р.  закрепить согласования 
притяжательных местоимений с 
существительными .
Сл. р. расширять словарный запас по
теме.
ЗКР-Закреплять умения услышать в 
слове определённый звук

7(стр.355)

2 «Звуковой
анализ 
слов»

Совершенствовать действия 
звукового анализа слов. Продолжать 
обучение слоговому составу слова. 
Развивать фонематический слух, 
учить определять твердые и мягкие 
согласные. Воспитывать умение 
слушать и воспринимать задание, 
выполнять его в соответствии с 
указаниями педагога, соблюдать 
дисциплину.

5(стр.54) 
6(стр114)

3 «Лето
приближа

ется»

«Пересказ
рассказа

К.
Ушинског

о « 4
желания»

Р. св.р.Учить передавать 
художественный текст 
последовательно и точно ,без 
пропусков и повторений, Гр.стр.р. 
подбирать синонимы и антонимы к 
прилагательным и глаголам.
 Сл. р.  учить правильно, строить 
предложения с причинно-
следственной связью, развитие 
логического мышления.
 ЗКР-Учить не нарушая ритма 
заканчивать фразу начатую 
воспитателем.

2(стр137)
4(стр135)

4 «Звуковой
анализ
слов»

Совершенствовать действия 
звукового анализа. Продолжать 
формировать навыки слогового 
анализа слов. Совершенствовать 
фонематический слух, выделять звук 
в слове и определять его; твердый 
или мягкий согласный звук, звонкий 
или глухой. Развивать внимание.

5(стр.55)
6(стр119)



Воспитывать интерес к учебной 
деятельности

м
ай

5 «До 
свидания 
детский 
сад. 
Школа»

Составлен
ие

рассказа
по

картине
«В

школу».

Р. св.р.Учить составлять сюжетный 
рассказ по картине, используя 
структуру построения сюжета: 
завязка, кульминация, развязка.

Гр.стр.рУчить сравнивать и 
обобщать, выделять существенные 
признаки,  точно подбирать слова для
обозначения явления; учить 
подбирать однокоренные слова к 
заданному слову.Сл. р. 
Активизировать слова, относящиеся 
к темам «школа».  ЗКР-Упражнять в 
дифференцировании звуков «с» и «ш.

3(стр135)
4(стр139)

6 «Звуковой
анализ
слов»

Совершенствовать умения и навыки 
слогового и звукового анализа слов. 
Совершенствовать фонематический 
слух, учить детей вычленять звуки в 
любом месте слова, в слоге и давать 
им характеристику. Закреплять 
умения составлять предложения и 
анализировать его по словесному 
составу.. Воспитывать интерес к 
учебной деятельности.

5(стр.58)
6(стр129)

7 Повторение изученного.
8 Повторение изученного.
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