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Выписка 

из Федерального государственного образовательного стандарта ДО

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,
грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух текстов  различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Пояснительная записка

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание
работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности. Но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как такового и как о творение человеческой
мысли и результатов человеческой деятельности.

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Содержание данной программы опирается на содержание Образовательной программы дошкольного образования муниципального

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Боровичок» ст.Шуйская
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 
 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.);
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 Ш124-ФЗ ;
 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаци и режима работы дошкольных образовательных

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
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 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Боровичок» ст.Шуйская

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Утвержден приказом Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384;

 «От  рождения  до  школы»  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования    /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. ;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1014);
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждениядетский сад «Боровичок» ст.Шуйская

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»  

Согласно  ФГОС ДО  рабочая  программа  отражает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и
ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор
форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям     социальную успешность детей. 

Программа воспитания и обучения в детском саду предлагает  ведущую цель: создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребёнком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  жизни  в  современном
обществе.  Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  деятельности:  игровой,  учебной,  художественной,  двигательной  и
элементарно - трудовой.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;
Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволит  растить  их

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности.
Максимальное  использование  разнообразных  видов  деятельности;  их  интеграции  в  целях  повышения  эффективности

образовательного прогресса;
Вариантность  использования  образовательного  материла,  позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и

наклонностями каждого ребёнка; Уважительное отношение к результатам детского творчества; Обеспечения развития ребёнка в процессе
воспитания и обучения.



4

Основные цели и задачи

Развитие  речи. 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. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие речи

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые
дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг
с другом и воспитателем.  Рассказывать детям об этих предметах,  а также об интересных событиях (например,  о повадках и хитростях
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование  словаря. На  основе  расширения  ориентировки  детей  в  ближайшем  окружении  развивать  понимание  речи  и
активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»);  называть  их  местоположение  («Грибок  на  верхней  полочке,  высоко»,  «Стоят  рядом»);  имитировать  действия  людей  и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
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• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа,  носовой
платок),  одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  спальных  принадлежностей  (одеяло,  подушка,  простыня,  пижама),  транспортных  средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать —
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять),
их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру  предметов  (красный,  синий,  сладкий,  кислый,  большой,
маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая  культура  речи. Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

Мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?»,

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять  попытки  детей  старше  2  лет  6  месяцев  по  собственной  инициативе  или  по  просьбе  воспитателя  рассказывать  об

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить  детей повторять несложные фразы.  Помогать  детям старше 2 лет  6  месяцев  драматизировать

отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Развивающая  речевая  среда. Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и  сверстниками  посредством
поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в  группу  («Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“,  «Предложите:
„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать  детям  посредством  речи  взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже
большой“). 
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В целях  развития  инициативной речи,  обогащения и  уточнения  представлений предметах ближайшего окружения предоставлять
детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить  детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья  — рукава,  воротник,  карманы, пуговицы),

качества  (цвет  и  его  оттенки,  форма,  размер),  особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые  материалы и  их
свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы  бьются,  резиновые  игрушки  после  сжимания  восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова
(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их
детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п
— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать  моторику  речедвигательного  аппарата,  слуховое  восприятие,  речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять
артикуляцию  звуков.  Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность.  Учить  отчетливо  произносить  слова  и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и
увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после

просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Развивающая  речевая  среда. Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах,  явлениях,  событиях,  выходящих  за  пределы
привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния,
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,  подсказывать,  как  можно  порадовать  друга,  поздравить  его,  как

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать  учить  детей  определять  и  называть  местоположение  предмета  (слева,  справа,  рядом,  около,  между),  время  суток.

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными
словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих,

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать

предлоги  в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных,  обозначающих  детенышей  животных  (по  аналогии),
употреблять  эти  существительные  в  именительном  и  винительном  падежах  (лисята  —  лисят,  медвежата  —  медвежат);  правильно
употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и

задавать их. 
Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в  составлении  рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с

использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)

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 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 в речи 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. 
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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 (от 6 до 7 лет)

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы  для  самостоятельного  восприятия  с

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
Уточнять  высказывания детей,  помогать  им более  точно характеризовать  объект,  ситуацию; учить  высказывать  предположения и

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,

определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками,

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы,
когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по  набору  картинок  с  последовательно
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
Упражнять  в  составлении  предложений,  членении  простых  предложений  (без  союзов  и  предлогов)  на  слова  с  указанием  их

последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Сопровождать  чтение показом игрушек,  картинок,  персонажей настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также учить

слушать  художественное  произведение  без  наглядного  сопровождения.  Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений
игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать  приобщать  детей к  рассматриванию рисунков в  книгах.  Побуждать  называть  знакомые предметы,  показывать  их  по

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки,  рассказы, стихи,  следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.

Объяснять  детям  поступки  персонажей  и  последствия  этих  поступков.  Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям. 

Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного
отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предлагать  вниманию  детей  иллюстрированные  издания  знакомых

произведений.  Объяснять,  как  важны  в  книге  рисунки;  показывать,  как  много  интересного  можно  узнать,  внимательно  рассматривая
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

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 детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.  Пополнять  литературный  багаж  сказками,  рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к  героям  книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся
персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать
красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.

Формы и режим занятий: 
2 – 3 года
Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий – 10 мин.
3 -4 года 
Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 15 мин.
4 – 5 лет
Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий – 20 мин.
5 -6 лет
Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий – 25 мин.
6 – 7 лет
Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий – 30 мин.

Педагогическая диагностика компетентности детей

Педагогическая  диагностика  компетентности  детей  проводится  в  процессе  индивидуальных тестов  –  заданий,  в  ходе  занятий,  в
течение  года.  По  итогам  диагностики  определяется  уровень  компетентности  каждого  ребёнка  (высокий,  средний,  ниже  среднего).
Полученные результаты, помогают выявить успешные и неуспешные направления работы и спланировать коррекционную работу.
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Ожидаемый результат

 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 развитие речевого творчества;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой;
 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Iмладшая группа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  включает  в  себя  направления  «Познание»  (сенсорное  развитие;  развитие
познавательно-исследовательской  и  продуктивной  (конструктивной)  деятельности;  формирование  элементарных  математических
представлений, целостной картины мира, расширение кругозора).

 «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Развитие детской речи»
Содержание  направлений  по  познавательному  и  речевому  развитию  нацелено  на  развитие  у  детей  познавательных  интересов,

интеллектуальное развитие, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти целидостигаются через решение следующих задач:

- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
-  развитие  всех  компонентов  устной  речи  (лексической  стороны,  грамматического  строя  речи,  произносительной  стороны речи;

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
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-  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
К концу года дети первой младшей группы могут:
• различать основные формы деталей строительного материала;
• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм;
• разворачивать игру вокруг собственной постройки;
• образовывать группу однородных предметов;
• различать один и много предметов;
• различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
• узнавать шар и куб;
• различать и называть предметы ближайшего окружения;
• называть имена членов семьи и воспитателей;
• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления;
• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника;
• сопровождать речью игровые и бытовые действия;
• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога1.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Познавательное развитие», «Речевое развитие»
Формирование элементарных математических представлений, развитие

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с
предметным окружением, ознакомление с социальным миром,

ознакомление с миром природы.

Развитие речи, художественная литература

1 2
Целевые ориентиры развития ребенка : принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес 
к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 
произведения, активность при выполнении простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в 
продуктивной деятельности, может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; 
сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в помещении группы и на участке детского 
сада2.

1
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Программные задачи: учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, 
используя большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, образовывать группу из однородных предметов, различать один и 
много предметов, большие и маленькие предметы, называть их размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы 
ближайшего окружения, некоторые овощи, фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи 
и воспитателей, узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных сезонных 
явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, развивать интерес к слушанию 
небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов; учить при повторном чтении проговаривать 
слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.

Сентябрь
                                                                                                                           1-я неделя
1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов обихода.
2. Самостоятельные игры с настольным и напольным строительным мате-
риалом (ознакомление с отдельными деталями: кубик, кирпичик, пластина и т. 
д.).
3. Игра «Покажи кирпичик (кубик, пластину)». Вопросы: что ты будешь 
строить? Из чего ты будешь строить?
4. Сюжетная игра «Игрушки в гости к нам пришли» (дети называют игрушки - 
мишку, зайку, куклу; по просьбе воспитателя показывают и называют их 
составные части; под музыку С. Разоренова «Колыбельная» укладывают 
игрушки спать). 5. Рассматривание домашних животных на картинке. Задание: 
найти на картинке и назвать собаку, кошку, курицу и т. п.
ООД: Как надо прощаться с мамой. (6, стр.176)
Задачи: с помощью инсценировки подсказать малышам, как надо утром 
прощаться с мамой, не плакать при расставании.

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: где мы сейчас 
находимся? Что есть в нашей группе? Где спальня, раздевалка?
2. Рассматривание игрушки мишки по вопросам: какой мишка? Какие 
у мишки лапки, нос, хвост, ушки?
3. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка»

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей
группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки?

2. Дидактическая игра «Чего не стало?» (воспитатель предлагает 
детям рассмотреть кирпичик, кубик, пластину, а затем закрыть глаза; 
одну деталь взрослый убирает, а дети, открыв глаза, должны сказать, 
чего не хватает)

2-я неделя

2
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1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов 
обихода. 
2. Конструирование двух башенок разной высоты. 
ООД: Это я и мои друзья. (2, стр 56)
Задачи: Познакомить детей со свойствами предмета (мяч);
 - дать представление о строении тела;
- учить выполнять определённые действия по подражанию.

1. Игра-путешествие по групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей
группе? Где спальня, раздевалка, туалет? Где игрушки? 

1. Дидактическая игра «Оденем куклу» (дети с помощью воспитателя 
одевают куклу, проговаривая очередность надевания предметов 
одежды). 
2. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий?». 
3. Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила» 
(обр. М. Булатова)

3-янеделя

1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные 
помещения, сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 
2. Конструирование дорожки из пластин. 
3. Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии по 
участку, наблюдения из окна, рассматривания иллюстраций с изображением 
осенней природы). 
4. Музыкально-ритмическое упражнение с листиками (детям предлагается 
выбрать из предложенных осенних листочков только маленькие и потанцевать с
ними под музыкальную композицию («Осенняя песенка»).
ООД: «Осень в лесу» (2, стр.89)
Задачи: знакомить детей с признаками осени;
- закреплять понятия один, много, ни одного;
- закреплять понятия большой, маленький.
- закреплять знание основных цветов.

1. Путешествие по территории участка. Вопросы: что есть на нашем 
участке? Где лестница, веранда, песочница? 
2. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и зайку Длинное Ушко». 
3. Сюжетная игра «Угостим кукол чаем» (дети с помощью воспитателя 
накрывают на стол (используется игрушечная чайная посуда))

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
2. Чтение русской народной заклички «Солнышко-ведрышко». 
3. Сюжетная игра «Игрушки проходят по дорожке» (используется 
дорожка, сконструированная детьми из пластин). 
4. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. 
Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду 
мы надеваем осенью, выходя на прогулку?
ООД: рассматривание картины «Осень» (4, стр. 27)
 Задачи: знакомить с характерными признаками осени.
- учить дифференцировать красный, жёлтый, зелёный цвет.

4-я неделя
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1. Экскурсия по участку: учить ориентироваться на участке, называть основные 
сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 
2. Наблюдение за сезонными изменениями в природе, за погодными условиями,
рассматривание деревьев (во время прогулки или из окна). 
3. Рассматривание натуральных овощей и фруктов (сравнение одних и тех же 
фруктов или овощей по величине); упражнение в употреблении понятий 
«большой», «маленький». 
4. Конструирование заборчика из кирпичиков. Вопросы: получится ли 
заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы 
построить заборчик? 
5. Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с 
изображением игрушек соответствующие предметы одежды или такую же 
посуду)
ООД: «Огород» (2, стр.73)
 Задачи: дать детям понятия огород, овощи, грядки;
- учить узнавать, называть и различать овощи по форме, цвету и вкусу;
- закреплять понятия один, много, ни одного;
- формировать способность к обобщению.

1. Игра-путешествие по участку детского сада. 
2. Совместные игры на участке детского сада (с песком, лопатками, 
ведерками и формочками, с мячами, машинами и т. д.). 
3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице

1.Рассматривание картинок с изображением аквариумных рыбок, 
разных по цвету, величине, форме. 
2.Визуально-осязательное обследование натуральных овощей и 
фруктов (упражнение на различение предметов по внешнему виду). 
3.Наблюдение за тем, как воспитатель нарезает овощи и фрукты. 
Детям предлагается понюхать и попробовать кусочки фруктов и 
овощей.
ООД: «Овощи» (4, стр. 42)
Задачи: обогащать представление детей об овощах;
- познакомить с обобщающим понятием – овощи, обогащать словарь за
счет прилагательных, обозначающих качества овощей.
- учить рассматривать сюжетную картинку, отвечать на вопросы по 
картине.

Октябрь
1-я неделя

1. Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных 
помещений, с групповой комнатой, размещением игрушек и предметов 
обихода. 
2. Игры «Прятки», «Достанем игрушку». 
3. Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей. 
4. Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, 
небо, есть ли осадки). 
5. Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение 
«Дождик» (рус. нар. мелодия, обр. В. Фере)
ООД: «Фруктовый сад» (2, стр.70)
Задачи: дать детям понятие фрукты;
- учить различать, узнавать и называть фрукты по форме, цвету и вкусу.
- учить различать основные цвета6 красный, зелёный, жёлтый.
- формировать способность к обобщению.

1. Рассматривание предметов в групповой комнате. Вопросы: что есть 
в нашей группе? Где лежат книги? Где находятся игрушки? Какие 
игрушки вам нравятся? 
2. Дидактическа игра «Поручения». 
3. Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)»

1. Дидактическое упражнение «Вверх - вниз». 
2. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца». 
Рассматривание иллюстрации к произведению. 
3. Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. Во-
просы: какое сейчас время года? Что бывает осенью? Какую одежду 
мы надеваем осенью, выходя на прогулку?
ООД: «Фрукты» (4, стр. 45)
Задачи: познакомить с обобщающим понятием – фрукты, обогащать 
словарь за счет обозначения качеств.
- развивать зрительное внимание.
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2-я неделя
1. Экскурсия по участку (ознакомление с характерными особенностями 
осенних деревьев, с осенним явлением природы -листопадом: учить замечать 
изменения в природе осенью).
2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».
3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о 
фруктах). 
ООД: «Варим куклам суп» (4, стр. 48)
Задачи: уточнить словарь по теме «Овощи».
- продолжать формировать пространственные представления: правая, левая 
рука.

1 Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а». 
2. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки». 
3. Рисование на тему «Яблоки и груши» (дети обводят трафареты 
яблок и груш, показывают и называют изображение каждого фрукта)

ООД: Чтение русской народной сказки «Репка». 
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанной сказке. 
3. Инсценировка сказки «Репка» с использованием шапочек-масок

3-я неделя
1.Наблюдение «Листопад, листопад, листья желтые летят...» (дать 
элементарные представления об изменениях в природе осенью, 
формировать умение определять погоду по внешним признакам, одеваться 
по сезону). 
2. Рассматривание дерева на участке (учить выделять ствол, ветки и листья 
деревьев). 
3. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (учить замечать, как птицы 
передвигаются: летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют из лужицы; 
воспитывать у детей интерес и доброе отношение к птицам).
 4. Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков. Сюжетная
игра «Машина едет по длинной и по короткой дорожке»
ООД: «На лесной полянке» (2, стр. 62)
Задачи: закреплять основные цвета: красный, синий, зеленый, желтый;
- формировать восприятие пространственных отношений;
- учить соотносить действие с предлогами на, под, словами вверху, внизу, 

1. Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 
2. Рассматривание картинок с изображением знакомых детям 
предметов (дети называют каждый предмет). 
3. Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных 
птичек). 
4. Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками 
(«Осенью», муз. С. Майкапара)

ООД: 1. Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», 
«Был у Пети и Маши конь». 
2. Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с 
помощью игрушечных кошки и птички.
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рядом.

4-я неделя

1. Экскурсия по участку (учить ориентироваться на участке; называть основные
сооружения (лестница, веранда, песочница, горка). 
2. Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Вопросы: 
получится ли заборчик, если поставить один кирпичик? Сколько нужно 
кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик? 
3. Наблюдение «Осеннее небо» (учить наблюдать, есть ли на небе солнце, тучи, 
отмечать, какое небо (хмурое, чистое, голубое, ясное); учить отвечать на 
вопросы)
ООД: «Накормим куклу Алёну» (2, стр.78)
Задачи: закреплять понятия фрукты, овощи, фруктовый сад, огород.
- учить образованию прилагательных.

1. Игры и упражнения на закрепление правильного произнесения звука
[у] (изолированно и в звукосочетаниях). 
2. Рассматривание сюжетных картинок (по выбору воспитателя). 
3. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице

ООД: Чтение чувашской народной песенки «Разговоры». 
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению. 
3. Инсценировка чувашской народной песенки «Разговоры» с 
помощью игрушек-персонажей

Ноябрь
1-я неделя

1. Рассматривание фотографий бабушек, составление рассказов о бабушках: 
работает или нет, что делает по дому, как играет с внуками, какие сказки читает,
что готовит. 
2. Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними 
животными и их детенышами). 

1. Чтение русской народной потешки «Наши уточки с утра...». 
2. Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети 
проговаривают звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за 
воспитателем). 
3. Дидактическая игра «Кто пришел, кто ушел?»
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3. Игры на прогулке «Поезд», «Добежим до флажка». 
4. Знакомство с расположением игрового оборудования, с речевыми 
конструкциями: «Это наш участок, здесь мы гуляем, играем», «Здесь 
песочница, где можно поиграть с песком», «Тут качели, на которых мы 
качаемся» и т. д. 
5. Конструирование разных дорожек (закреплять понятия «широкий», «узкий», 
«длинный», «короткий»). 
6. «Игра в прятки» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова)
ООД: «Семья» (4, стр. 86)
Задачи: учить повторять с детьми имена их ближайших родственников.
- воспитывать любовь и уважение к членам семьи
- развивать зрительное внимание, зрительную память.

1. Дидактическое упражнение «Ветерок». 
2. Рассматривание картинок с изображением семьи петуха, курицы с 
цыплятами, кошки, утки, коровы. 
3. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». Вопросы: кто 
кричит «ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто мурлычет? Кто говорит: «Му-
у, му-у! Молока кому?»
ООД: «Моя семья» (5, стр.44)
Задачи: учить находить существительные с прилагательными, 
числительными.
- развивать логическое мышление, формировать понятие «родственные
связи»

2-я неделя
1. Рассматривание мебели, находящейся в группе и изображенной на картинках 
(знакомить с понятием «мебель», учить узнавать и называть предметы мебели, 
ее части и детали). 
2. Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки». 
3. Рассматривание картинок и муляжей яблок и груш (закреплять знания о 
фруктах). 
ООД: рассматривание картины «Кошка с котятами» (4, стр.25)
Задачи: формировать словарь по теме.
Развивать общую моторику, учить соотносить движения с текстом.

1. Дидактическая игра «Это я придумал» (закреплять умение 
объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой речи). 
2. Упражнение «Пароход» (длительное произнесение звука [у] по 
сигналу)

ООД. Чтение русской народной потешки «Пошел котик на 
Торжок...». 
Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками и 
кубиками.
ООД: Рассматривание картины «Собака со щенками» (4, стр.15)
Задачи: учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы 
по картине, развивать диалогическую речь. Расширять словарь по 
теме.

3-я неделя
1. Отгадывание простейших загадок о фруктах, рассматривание картинок-
отгадок.

ООД: Чтение сказки «Козлятки и волк» (обработка К. Ушинского).
2. Беседа по содержанию сказки, рассматривание иллюстраций
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2. Целевая прогулка: знакомство с расположением оборудования на участке, 
рассматривание деревьев (учить различать деревья по листьям, узнавать плоды 
деревьев (ягоды рябины)). 
3. Конструирование ворот для гаража (учить строить по образцу)
ООД: «Варим куклам суп» (4, стр.48)
Задачи: уточнить словарь по теме «Овощи», формировать словарь по теме 
«Посуда»;
- продолжать формировать пространственные представления: правая, левая 
рука;
- учить двигаться под музыку.

1. Рассматривание фотографий мам, беседа о них. 
2. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» (рассказать детям о 
том, как лучше встретить маму вечером, что сказать ей). 
3. Сюжетные игры с постройками из строительного материала и 
маленькими игрушками-персонажами
ООД: «Посуда» (3, стр.48) и (5, стр.40)
Задачи: познакомить с названиями предметов чайной посуды, учить 
сравнивать предметы, употреблять предлоги, упражнять в 
употреблении предлогов «Один-много»;
- учить образовывать прилагательные, расширять словарный запас.

4-я неделя
1. Беседа на тему «Кошка и собака в доме» (закрепить характерные признаки 
внешнего вида кошки (котенка), собаки (щенка); воспитывать у детей доброе 
отношение к животным). 
2. Наблюдение за погодными изменениями в природе (учить определять 
ветреную погоду, наблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки, летят с 
деревьев листья). 
3. Подвижная игра «Вышли дети в садик...».
 4. Сюжетные игры с постройками (дети конструируют любые постройки и с 
помощью воспитателя обыгрывают их)
ООД: Чистота-залог здоровья «Вымоем куклу в ванне»
Задачи: расширять и уточнять словарь по теме (мыло, мочалка, мыльница, 
мыть, намыливать…);
- развивать правильное физиологическое дыхание.

ООД: Составление рассказа по картине «Мама моет посуду». 
1. Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя). 
2. Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице

1. Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - ближе». 
2. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 
3. Дыхательное упражнение «Ветерок». 
4. Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает, 
Желтые листочки с дерева срывает.
ООД: Чтение стихотворения «Девочка чумазая»  (4, стр.4), (5, 
стр.36)
Задачи: продолжать формировать словарь по теме;
- формировать грамматический строй речи (образование 
множественного числа имен существительных)

Декабрь
1-я неделя
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1. Составление рассказа на тему «Подкормим птиц зимой» (закрепить знания о 
зимних явлениях природы, воспитывать желание подкармливать птиц зимой, 
расширять представления о зимующих птицах). 
2. Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать 
дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их пространственное 
расположение). 
3. Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали, 
находить сходство деталей с окружающими предметами)
ООД: «Одежда» «Оденем куклу на прогулку» (4, стр.62)
Задачи: формировать словарь по теме, ввести в активный словарь обобщающее 
слово «Одежда»;
- развивать зрительное внимание, умение находить общий признак предметов. 
Формировать предпосылки для логического мышления.

1. Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 
2. Рассматривание иллюстраций к сказке. 
3. Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки 
(«мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.)

1. Выполнение артикуляционной гимнастики и упражнений на 
произнесение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б']. 
2. Дидактическая игра «Кто ушел?». 
3. Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского)
ООД: «Одежда» (2, стр.62,65)
Задачи: учить называть верхнюю одежду, сравнивать, называть детали 
одежды, развивать внимание.

2-я неделя
1. Сюжетная игра «Купание куклы Кати» (учить правильно называть предметы 
и принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка); воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о купании)).
3. Развивающие игры «Где же, где же наши ручки?», «Мы руки поднимаем...» 
(учить показывать на себе части тела).
4. Конструирование большой горки (учить последовательно выполнять 
постройку, контролируя свои действия)
ООД: «Зима» (2, стр.105)
Задачи: знакомить детей с признаками времени года;
- учить замечать изменения в окружении;

1. Дидактическое упражнение на произнесение звука [ф]

1. Рассматривание иллюстраций с изображением домашних животных.
2. Дидактические игры «Далеко - близко», «Назови животных (домаш-
них) и скажи, кто как кричит». 
3. Наклеивание силуэтов домашних животных на общий лист бумаги
ООД: «Зима» (4, стр.65)
Задачи: знакомиить детей с характерными признаками зимы, со 
свойствами снега, учить устанавливать простейшие 
причинно0следственные связи;
- уточнять и закреплять словарь по теме «Одежда».

3-я неделя
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1. Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить 
представления о деревьях, свойствах снега, познакомить с елкой, признаками 
отличия ели от других деревьев). 
2. Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления о 
птицах, в частности о снегирях, закреплять умение узнавать воробья по 
внешнему виду, наблюдать за повадками птиц у кормушки). 3. Развивающие 
игры «Большие ноги шли по дороге...», «Зайка беленький сидит...» (учить 
показывать на себе части тела). 4. Конструирование детского городка из двух 
построек.
ООД: «Дикие звери живут в лесу» (4, стр.18) (2, стр.59)
Задачи: формировать словарь по теме (названия животных: лиса, медведь, заяц, 
волк, белка)

ООД: Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Была в лесу белка» (6, стр. 
168)
Задачи: учить слушать рассказ, понимать его содержание, отвечать на 
вопросы.
1. Дидактические игры «Подбери перышко», «Угадай, кто (что) это» 
(картинки с изображением козы, овечки, мышки, машины). 
2. «Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чайковского) (показать детям 
колокольчики разного размера и звучания, предложить прослушать их)
ООД: Дикие животные. (5, стр.68) (6, стр.112)
Задачи: развивать речь, учить образовывать притяжательные 
прилагательные;
- познакомить с жизнью медведя зимой, с новым стихотворением.

4-я неделя
1. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (расширить представления о поведении 
птиц у кормушек, формировать умение различать птиц по внешнему виду, 
желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок сада). 
2. Наблюдение у окна, рассматривание иллюстраций по теме «Зима» (обратить 
внимание детей на особенности зимнего неба, на то, что солнце светит во все 
времена года, формировать общее представление о признаках зимы). 
3. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши) и т. д.» (объяснить, для 
чего нужны глаза, уши, нос, рот и т. д.). 
4. Конструирование детского городка из трех-четырех построек

3. Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к]
ООД: «Новый год» (4, стр. 59)
Задачи: учить сравнивать предметы по величине, обозначать результат 
сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше);
- развивать зрительное внимание, умение находить общий признак 
предмета, выявлять предмет, не имеющий данного признака.

ООД: «Зима. Новый год» (6, стр.107,109,114)
Задачи: воспитывать желание слушать, понимать содержание рассказа);
- создать у детей радостное настроение, развивать подвижность пальцев.

1. Проговаривание звукоподражаний с разной громкостью. 
2. Рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по
содержанию картин (учить отвечать на вопросы, развивать внимание, 
восприятие)
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Январь
1-я неделя

1. Беседа на тему «Наш детский сад» (учить узнавать свой детский сад, 
находить свою группу, рассказывать, чем заняты дети, кто о них заботится 
в детском саду, воспитывать чувство симпатии к сверстникам).
2. Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о 
зимних явлениях природы, формировать эстетическое отношение к 
окружающей природе, обогащать и активизировать словарный запас детей 
по теме «Зима»). 
3. Рассматривание частей тела куклы (закрепление знаний и умений, полу-
ченных при знакомстве с темой «Ориентировка в пространстве»). 
4. Конструирование короткого заборчика (учить строить по готовому 
образцу)
ООД: «Каникулы» «Зелёный цвет» (4, стр.55)
Задачи: учить находить и правильно называть зелёный цвет. 
Активизировать словарь детей по теме «Зима»

1. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 
2. Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?». 
3. Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание о
том, что на них изображено
1. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, мо-
лоточек, колокольчик). 
2. Рисование звукового пятна (детям предлагается изобразить красками 
пятно определенного цвета, соответствующего звуку музыкального ин-
струмента (колокольчик - желтый, молоточек - синий и т. д.)
ООД: Новый год. ( 5, стр.56)
Задачи: формировать умения составлять предложения из отдельных слов;
- закреплять навыки отработки падежных форм существительных.

2-я неделя
I. Рассматривание картинок по теме «Мебель» (знакомить с 
отличительными признаками)
2. Рассматривание картин с изображением деревьев, одного комнатного 
растения, находящегося в группе (показать особенности лиственных и 
хвойных деревьев в зимний период, воспитывать чувство красоты зимнего
убранства деревьев, помочь запомнить название комнатного растения и его
частей). 
3. Конструирование длинного заборчика
ООД: «Мебель» (3, стр.80,82)
Задачи: ознакомить с названиями предметов мебели, их назначением, 
учить сравнивать предметы;
- упражнять в употреблении предлогов, развивать память, мелкую 
моторику.

1. Составление рассказа без наглядного сопровождения на тему «Где и как 
живет моя кукла (игрушка)». 
2. Рассматривание и называние предметов кукольной мебели. 
3. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату»
1. Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] «Большой
и маленький молоточки». 
2. Игра малой подвижности «Дождик» (дети стучат по ладошке сначала 
пальчиками, затем всей ладонью, имитируя шум дождя)
ООД: «Мебель» (4, стр.89)
Задачи: уточнять знания детей о некоторых предметах мебели и их 
назначении, учить правильно называть разные предметы мебели и их 
детали, понимать обобщающее слово «Мебель».
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3-я неделя
1. Рассматривание комнатного растения (дать представление о частях 
растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива комнатных растений). 
2. Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» (обратить внима-
ние детей на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, снег сверкает 
на солнце, небо голубое)). 
3. Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их, 
отвечать на вопрос: «Много ли мишек, зайчиков?»). 
ООД: «Зимние забавы» (2, стр.109)
Задачи: закреплять понятия: один, много, ни одного; активизировать 
словарь

1. Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 

Упражнение в отчетливом произнесении звуков [т] - [т']. 2. Слушание песни 
«Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского)
ООД: «Зимние игры» (6, стр.118)
Задачи: учить составлять рассказ по картине.
- учить детей узнавать зимние явления природы, отвечать на вопросы 
воспитателя по содержанию картины, повторяя отдельные слова.

4-я неделя
1. Целевая прогулка «Ветер» (показать особенности ветреной погоды 
зимой: быстро и низко несущиеся облака, раскачивающиеся ветви 
деревьев; учить определять, откуда дует ветер). 
2. Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к 
предмету (учить называть количество («много»), отвечать на вопрос: 
«Сколько у нас кубиков?»). 
3. Конструирование высокого заборчика с воротами
ООД: «Заюшкина избушка», экспериментирование со снегом, льдом. 
(1,стр.57)

1. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» (учить называть 
домашних животных и их детенышей, угадывать животное по описанию)
1. Ознакомление с основными цветами (рисование воздушных шаров 
желтого, синего, зеленого, красного цвета).
2. Проговаривание знакомых русских народных потешек, инсценировка 
одной из них на выбор детей
ООД: «Вот такой он лёд!»



26

Февраль
1-я неделя

1. Беседа «Дом, в котором я живу» (учить ориентироваться в ближайшем 
окружении: узнавать свой дом, свою квартиру, называть улицу; отвечать на 
вопросы педагога о месте жительства, об устройстве жилища). 
2. Составление рассказа «У меня живет котенок...» (продолжать знакомство с 
домашними животными, формировать умение правильно обращаться с 
животными). 
3. Игры с группами однородных игрушек одинакового вида, цвета, величины, 
формы, материала (закреплять понятие «много»). 
4. Конструирование стен для домика
ООД. «Поможем кукле Кате быть здоровой» (6, стр.110)
Задачи: прививать детям положительное отношение к умыванию, 
физкультуре, ознакомить с последовательностью действий.
- развивать мелкую моторику.

1. Чтение русской народной сказки «Теремок» в обр. М. Булатова.
2.  ООД, Составление рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили» (6, стр.113)
1. Выполнение упражнений на звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата. 
2. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Ай, ду-ду, 
ду-ду, ду-ду...»

2-я неделя
1. Сюжетная игра «Постираем кукле платье» (дать представление о некоторых 
трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, таз или
корыто)). 

1. Слушание и проговаривание русской народной потешки «Наша 
Маша маленька...».
2. Дидактическая игра «Чей, чья, чье?».
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2. Сравнение заснеженных деревьев на улице и комнатных растений (учить 
видеть красоту заснеженных деревьев, знакомить с названиями комнатных 
растений). 
3. Игры с группой однородных предметов (закреплять умение отвечать на 
вопрос сколько?).
4. Конструирование домика (упражнять в умении делать перекрытие с 
использованием треугольной призмы)
ООД. «Загорелся кошкин дом» (6, стр.131)
Задачи: развивать умение разыгрывать простой знакомый сюжет;
- учить детей строить домик с окошком из кирпичиков.

1. Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению. 
3. Слушание песни «Зима проходит» (муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой)

3-я неделя
1. Подвижно-дидактическая игра «Морковка от зайчика» (по мотивам 
подвижной игры «Доползи до игрушки»); расширить представления об овощах 
(о моркови: оранжевая, гладкая, продолговатая, есть верхушка, корешки, 
хрустящая).
2. Целевая прогулка «Подкормка птиц» (воспитывать желание помогать птицам 
в зимний период, обратить внимание на птиц, прилетающих к кормушке, 
закрепить знание названий птиц). 
3. Объединение однородных предметов (флажков) в группы по цвету (учить 
отвечать на вопросы: сколько флажков? (Много.) Какие они? (Красные и синие);
учить различать красный и синий цвета).
 4. Постройка домика с окошками
ООД: «Мой папа» (5, стр.84)
Задачи: пополнять словарный запас прилагательными, глаголами;
- отрабатывать навыки составления рассказа.

1. Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Теремок» 
в обр. М. Булатова. 
2. Инсценировка русской народной сказки «Теремок» в обр. М. 
Булатова с использованием шапочек-масок

1. Дидактические игры «Что я сделала?», «Выполни задание», 
«Чудесный мешочек» (с муляжами овощей). 
2. Коллективная творческая работа: наклеивание деталей теремка на 
общий лист

4-я неделя

1. Дидактическая игра «Заяц и медведь» (учить находить картинки с зайцами, 
медведями и называть их; выделять наиболее характерные особенности 
внешнего вида животного (голова, хвост, ноги). 
2. Знакомство со свойствами воды (проведение элементарных опытов с водой); 

1. Слушание рассказа Я. Тайца «Поезд» без наглядного 
сопровождения. 
2. Рассматривание сюжетной картины на выбор педагога (учить 
передавать содержание картины более полно, разнообразно)
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проговаривание русской народной потешки «Водичка, водичка...». 
3. Сравнение количества зеленых и желтых флажков (знакомить с желтым и 
зеленым цветом). 
4. Постройка домика с окошками и заборчиком (учить строить домик и играть с 
ним, используя сюжетные фигурки)
ООД. «Наземный транспорт» (3, стр. 34)
Задачи: учить сравнивать предметы, узнавать виды наземного транспорта, его 
составные части;
- развивать внимание, память, мышление.

1. Дидактические игры «Магазин», «На прогулку в лес». 
2. Подвижная игра «Раздувайся, пузырь...»
ООД. «Водный транспорт» (3, стр.40)
Задачи: учить сравнивать предметы, слушать стихи, называть водный 
транспорт, его составные части.
- развивать мелкую моторику рук.
ООД. «Воздушный транспорт» (3, стр.43)
Задачи: учить называть воздушный транспорт, сравнивать виды 
транспорта, слушать литературные произведения.

Март
1-я неделя

2. Уход за комнатными растениями (расширять представления о комнатных 
растениях, закреплять умение поливать растения из лейки, учить протирать 
листья влажной тряпочкой, поддерживать интерес к комнатным растениям и 
желание ухаживать за ними). 
3. Дидактическая игра «Один - много» (упражнение в умении отвечать на 
вопрос сколько? при рассматривании группы предметов того или иного вида, 
отличающихся по цвету)
ООД. «Мамин день» (4, стр. 82)
Задачи: закреплять навыки и умения, полученные на прошлых занятиях.
- развивать общую и мелкую моторику.

1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя», сюжетных 
картинок (по выбору воспитателя). 
2. Дидактическая игра «Отгадай и назови»

1. Показ настольного театра по мотивам сказки «Три медведя» (побуж-
дать детей к проговариванию фраз из сказок). 
2. Дидактическая игра «Чья картинка?». 
3. Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание ска-
зок, которые они уже знают)
ООД. «Мамин день» (5, стр.92)
Задачи: учить согласовывать существительные в падежах, роде;
- развивать речь, пополнять словарный запас.
- прививать семейные ценности, воспитывать любовь к маме, бабушке.

2-я неделя
1. Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить существующие у 
игрушек свойства (бьются, рвутся, ломаются), качества (гладкие, мокрые, 
холодные); подбирать и группировать игрушки по форме, цвету; воспитывать 

1. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница».
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению, обсуждение 
изображенного
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бережное отношение к игрушкам). 
2. Целевая прогулка: рассматривание растений (показать изменения, 
происходящие с деревьями в весенний период, закреплять представления о 
кустарниках, воспитывать у детей бережное отношение к растениям (не рвать, 
не топтать)). 
3. Дидактическая игра «Большой и маленький» (учить строить речевые 
конструкции: «На пальто много больших пуговиц», «На платье много ма-
леньких пуговиц»)
ООД. «Весна» (4, стр.104)
Задачи: знакомить детей с характерными признаками весны, учить 
устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
- развивать зрительное внимание, умение соотнести схему с реальным 
изображением.

1. Дидактическое упражнение «Что я делаю?». 
2. Игра «Утром, днем и вечером». 3. Составление рассказа о признаках 
весны, рассматривание сюжетных картинок с изображением улиц 
города весной.
ООД. «Приметы весны» (6, стр.174)
Задачи: учить рассматривать сюжетную картину,
- учить воспринимать изображенное на картинке отвечать на вопросы 
воспитателя по ее содержанию.

3-янеделя
1. Рассматривание травянистых растений на прогулке (воспитывать желание 
любоваться появившейся зеленой травкой, первыми цветами, бережное 
отношение к растениям (не рвать, не топтать)). 
2. Наблюдение за птицами (расширить представления о поведении птиц весной,
продолжать формировать умение различать птиц по внешнему виду (голубь, 
ворона, воробей, скворец)). 
3. Дидактическая игра «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: 
сколько кукол пьет чай? Сколько зайцев пляшет? Сколько матрешек гуляет?). 4. 
Конструирование скамеечек для кукол (закреплять умение строить скамеечку из
кубиков, учить строить, ставя кубики на узкую поверхность, закреплять 
понятия «высокие», «низкие»)
ООД. «Домашние животные» (5, стр.61)
Задачи: активизировать мыслительную деятельность детей,
- расширять словарный запас за счет введения слов по теме;
- формировать логическое мышление. 

1. Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного сопровожде-
ния). 2. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала»

1. Упражнение в проговаривании звукосочетания «эй». 
2. Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение к труду 
взрослых). 
3. Сюжетная игра «Куклы гуляют» (с использованием скамеечек, 
построенных детьми)
ООД. «Домашние животные» (4, стр.80)
Задачи: знакомить детей с внешним видом и некоторыми 
характерными повадками домашних животных.
- учить отличать и правильно называть этих животных и их 
детенышей. 
- формировать словарь по теме.

4-я неделя
1. Сюжетная игра «Петушок и его семья» (расширять представления о до-
машних животных и их характерных особенностях). 

1. Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». 
2. Рассматривание иллюстраций к стихотворению
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2. Беседа о солнце (формировать понятие о том, что для жизни всего живого 
нужно солнце, обратить внимание на то, что весной солнце пригревает землю и 
снег тает). 
3. Упражнения на закрепление понятий «много», «один» (учить сравнивать 
количество предметов).
 4. Игры «Сколько мы нашли игрушек?», «Что в мешочке?»
ООД. «Домашние животные» (6, стр.65, стр.101, стр.51)

Дидактические упражнения «Не уходи от нас, киска!», «Как можно 
медвежонка порадовать?» (учить разнообразным играм с игрушками, 
повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 
обращения к игрушке)

Апрель
1-я неделя

I. Игра «Какие мы помощники» (выполнять поручения взрослого; знакомить с 
выражениями, которые содержат предлоги («на», «под», «за») и местоимения 
(«там», «тут», «такой же»). 
2. Наблюдение за старшими дошкольниками, убирающими с участка 
прошлогоднюю листву. 
3. Игра-путешествие «Прогулка по весеннему лесу» (знакомить с характерными
особенностями весенней погоды, расширять представления о лесных растениях
и животных, формировать элементарные представления о простейших связях в 
природе). 
4. Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному цветку из 
вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? (Один.) Сколько их осталось в вазе? 
(Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас один 
цветок, а в вазе - много цветов»
ООД. «Айболит и Мойдодыр» (4, стр.71)
Задачи: расширять и уточнять словарь по теме;
- учить детей элементарным навыкам гигиены;
- развивать общую и мелкую моторику.

1. Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» (обработка М. 
Булатова). 
2. Составление рассказа по иллюстрациям к сказке

1. Инсценировка отрывка из сказки «Маша и медведь». 
2. Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе 
педагога; развивать внимание, восприятие, память). 
3. Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается 
внимательно слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за 
ним так же: громко, тихо или шепотом)
ООД. «Витаминчики для куклы Ляли» (6, стр.54)
Задачи: развивать речевую активность детей,
- обучать отчетливому произношению звука (о), округляя при этом 
губы.
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2-янеделя
1. Дидактическая игра «Автомобили» (расширять запас понимаемых слов, 
учить правильно называть трамвай, троллейбус, различать виды и части 
автомобиля (грузовой, легковой; кабина, руль, колесо), отвечать на вопрос: «Что
это?» полным предложением, состоящим из 3-4 слов). 
2. Целевая прогулка (воспитывать желание любоваться первой зеленой травкой,
первыми весенними цветами; учить наблюдать изменения, происходящие с 
кустарниками в весенний период). 
3. Упражнение в умении выделять один предмет из группы и объединять 
отдельные предметы в группу (учить создавать группу однородных предметов 
из множества различных). 
4. Конструирование мебели для кукол (развивать умение анализировать, из 
каких деталей состоит предмет (стол, стул))
ООД. «Жил на свете доктор» (6, стр. 146)
Задачи: рассказ о работе доктора;
- активизировать восприятие, речь, мышление детей.

1. Чтение глав из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 
Ушастика». 2. Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые 
полюбили бы меня...». 
3. Рассматривание картинок с изображением различного транспорта

1. Дидактическая игра «Покажи правильно».
 2. Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: что мы 
видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое небо, 
солнце весной? На улице тепло или холодно?

3-я неделя
1. Наблюдение у окна (дать представление о весенних изменениях в природе, 
формировать интерес к явлениям природы, поддерживать у детей радостное 
настроение перед прогулкой в солнечный день). 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные» (помочь 
увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, учить 
правильно называть их)
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2. Чтение русской народной потешки «Солнышко, солнышко, выгляни в 
окошко...». 
3. Складывание разрезной картинки «Солнышко». 
4. Целевая прогулка: наблюдение за насекомыми (отметить появление на-
секомых, учить различать их, воспитывать доброе отношение к живым су-
ществам). 
5. Рассматривание картинок с изображением предметов в разном количестве 
(активизировать в речи понятия «много», «мало», учить создавать большие и 
меньшие группы предметов и обозначать их количество словами) 
ООД. «В гостях у медведя Миши» (4, стр. 92)
Задачи: формировать представление «много», «один», «ни одного»;
- учить находить отличия на двух похожих картинках.

Сюжетная игра «Куклу Катю искупаем» (помочь запомнить и учить 
употреблять в речи названия предметов, действий, качеств: ванночка, 
мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, го-
рячая, холодная, теплая вода)
ООД. «Деревья» (5, стр. 26), (4, стр.118)
Задачи: учить образовывать однокоренные слова, закреплять навыки 
составления рассказа-описания;
- развивать речь, пополнять словарный запас детей.

4-янеделя
1. Наблюдение за насекомыми на прогулке (закреплять желание наблюдать за 
насекомыми, расширять представления о них, учить характеризовать их 
внешний вид и поведение). 
2. Знакомство со свойствами песка (обратить внимание на свойства песка: 
сухой, рассыпается; если полить (или после дождя), становится влажным и из 
него можно лепить «пирожки», «куличики»). 
3. Сравнение неравных групп предметов (учить создавать неравные группы 
предметов (мало кубиков, много кубиков), различать группы предметов и 
называть их, строить речевую конструкцию типа: «На столе много зайчиков, а в
коробке - мало»). 
4. Игра «Сколько спряталось игрушек?». 5. Конструирование лесенки 
(упражнять в конструировании лесенок, состоящих из шести кубиков)
ООД. «Птицы в городе» (4, стр. 76)
Задачи: знакомить с особенностями внешнего вида и некоторыми названиями 
птиц, учить отличать, правильно показывать некоторых птиц (воробей, голубь, 
сорока)

1. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» (вызвать симпатию к 
маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в произнесении 
звукоподражаний). 
2. Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям (помочь 
вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к инициативным 
высказываниям)

1. Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем». 
2. Выполнение ритмических движений, соответствующих тексту 
русских народных потешек, знакомых детям («Ай, ду-ду, ду-ду, ду-
ду...», «Наши уточки с утра...»)
ООД. «Снегирек» (6, стр.191)
Задачи: развивать речь детей с помощью пальчиковой гимнастики, дать
почувствовать текст с помощью движений.
ООД. «Покормим птичек!» (6, стр.133)
Задачи: учить наблюдать за птицами, рассматривать «Живых 
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картинок»
- развивать способности к подражанию, умение ритмично двигаться.

Май
1-я неделя

1. Беседа «Знакомство с городом» (напомнить название города, в котором 
живут дети, название улицы, закрепить умение называть родной город, улицу, 
на которой живут, развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации
с видами города, отвечать на вопросы). 
2. Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о 
растениях, формировать бережное отношение к растениям, дать пред-
ставление о посадке деревьев, провести наблюдение за работой взрослых по 
посадке деревьев). 
3. Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, определять количество 
предметов (один, много, мало). 
4. Игра «Кому сколько нужно?». 
5. Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно 
выполнять постройку, контролируя свои действия)
ООД. «Машины едут по городу» (4, стр.67)

1. Чтение стихотворения А. и П. Барто «Девочка-ревушка».
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанному произведению (помочь 
запомнить содержание произведения)

1. Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят курицу и цыплят». 
2. Подвижная игра «Мы цыплятки, дружные ребятки» с использованием 
шапочек-масок



34

Задачи: расширять и уточнять словарь по теме.
- давать первые знания о правилах дорожного движения: улицу можно 
переходить только на зеленый свет светофора.

2-я неделя
1. Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь выявить свойства бумаги
и ткани, развивать любознательность, воспитывать бережное отношение к 
вещам). 
2. Формирование интереса и бережного отношения к природе (наблюдение за 
цветущими культурными растениями - тюльпанами, нарциссами; предложить 
детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с правилами ухода 
за растениями). 
3. Рассматривание картинок с изображением предметов разной величины 
(учить создавать речевые конструкции: «большой ботинок взрослого», «ма-
ленький ботинок ребенка», «большая кукла», «маленькая кукла» и т. д.). 
4. Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно 
выполнять постройки, обыгрывать их) 
ООД. «Городские цветы» (4, стр.119)
Задачи: повторять с детьми их характерные признаки весны, знакомить с 
некоторыми цветущими травами, учить узнавать их.
- уточнять знания основных цветов и их оттенков.

1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». 
2. Дидактическое упражнение «Так или не так?». 
3. Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим, рубим...»

1. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик». 
2. Рассматривание иллюстраций к прочитанным произведениям. 
3. Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, обыгрывание 
постройки с помощью игрушек
ООД. «Сад цветов» (2, стр.66)
Задачи: формировать у детей понятия один, много, ни одного.
- учить группировать предметы по цвету, учить чередованию цветов

3-я неделя
1. Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут...» 
(формировать представление об одуванчике, учить выделять его характерные 
особенности, называть его части; развивать желание эмоционально откли-
каться на красоту окружающей природы). 

1. Слушание и совместное проговаривание немецкой народной песенки 
«Снегирек». 
2. Лепка зернышек для снегирька. 
3. Рассматривание картинок с изображением птиц, знакомых детям
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2. Формирование доброго отношения к миру природы (расширять 
представления о насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, муравьях; 
учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их 
признаки).
3. Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков (учить 
различать большие и маленькие кирпичики, кубики, побуждать их правильно 
называть)
ООД. «Насекомые» (5, стр.115)
Задачи: дать понятие «насекомые», закреплять знания о строении тела
- формировать представления о пользе (вреде) насекомых.

1. Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок». 2. Рассматривание 
иллюстраций к прочитанной сказке. 3. Дидактическое упражнение 
«Так или не так?»

ООД. «Домик для жучка» (6, стр.197) (6, стр.175)
Задачи: познакомить с новой потешкой, вызвать чувство радости.

4-я неделя
1. Экскурсия в уголок природы (дать представление о том, что рыбки в ак-
вариуме плавают; птичка в клетке летает, пьет воду, клюет корм; воспитывать 
бережное отношение к обитателям уголка природы). 
2. Закрепление знаний о признаках весны. 
3. Ознакомление с природным явлением ветер (учить детей игровой дея-
тельности с ветром (взять с собой на прогулку бумажные ленточки, вертушки 
и понаблюдать, как ленточки развеваются, шуршат вертушки)). 
4. Беседа о постройках, созданных детьми (учить отвечать на вопросы: что 
создано из наших деталей? Какого они цвета? Какого они размера? Побуждать
детей сопровождать построение речью: «Большой стол построим для 
большого Мишки», «Маленький стул построим маленькому Мишутке из 
маленьких кирпичиков»)
ООД. «Лето» (5, стр.123) (4, стр.122)
Задачи: формировать представление о жизни летней природы, видах работы, 
забавах, обогащать словарный запас.

1. Чтение и рассказывание известных произведений о весне (на выбор 
педагога). 
2. Игра-путешествие по участку детского сада (отметить погодные изме-
нения, рассмотреть растения)

1. Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем стоит
рядом?», «Чего не стало?». 
2. Рисование дождика ритмическими мазками под соответствующее му-
зыкальное сопровождение (на усмотрение музыкального руководителя)
ООД. «Солнышко» (1, стр.83)
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II младшая группа

Пояснительная записка.
Необходимо продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 
речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. В целях развития инициативной речи, обогащения и 
уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни.
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 
запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели. Учить 
понимать обобщающие слова.
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-
в; т-с-з-ц.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа; обозначающие животных и их детёнышей.
Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдение за живыми 
объектами.
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивать говорящего взрослого. Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)

М
ес

яц

Тема, цели 1-й, 2- й недель Тема, цели 3-й, 4-й недель
Виды интеграции образо-
вательных направлений

Целевые ориентиры развития

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь

Тема Чтение стихотворений С. Черного 
«Приставалка», «Про Катюшу». 
Чтение русской народной сказки 
«Кот, петух и лиса», обр. М. Бого-
любовой.
(7, демонстрационная картина 
Чтение стихотворения К. Бальмонта 
«Осень

Звук [у]. Звук [а]
Овощи с огорода 6, стр.25

Коммуникация: учить 
запоминать прослушан-
ный текст произведения, 
развивать умение ис-
пользовать все части ре-
чи, отвечать на разнооб-
разные вопросы, рас-
сматривать сюжетные 
картинки.
Музыка: познакомить с 
ритмическим рисунком 
музыкального и стихо-
творного произведения

Эмоционально отклика-
ется на переживания 
близких взрослых, детей, 
персонажей сказок, делает 
попытки решать спорные 
вопросы с помощью речи: 
убеждать, доказывать, 
объяснять; проявляет 
интерес к информации, 
которую получает в 
процессе общения

Цели Воспитывать умение слушать 
стихи и сказки, следить за развитием
действий в них. Объяснять детям 
поступки персонажей и 
последствия этих поступков

Совершенствовать умение внятно произ-
носить в словах гласные. Развивать мото-
рику речевого двигательного аппарата, 
слуховое восприятие, речевой слух и ре-
чевое дыхание, уточнять и закреплять ар-
тикуляцию звука [у]. Формировать умение 
отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями

1 2 3 4 5
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О
кт

яб
рь

Тема Чтение стихотворений А. Блока 
«Зайчик», А. Плещеева «Осень на-
ступила»
Рассматривание картин об осени, 
составление рассказа по картине.

Чтение русской народной сказки 
«Колобок», обр. К. Ушинского.
Звуковая культура речи: звук [о]. Рас-
сматривание иллюстрации к сказке «Ко-
лобок». Рассматривание сюжетных кар-
тинок

Коммуникация: понима-
ет и употребляет в своей 
речи слова, обозначаю-
щие эмоциональное со-
стояние (сердитый, пе-
чальный), этические ка-
чества (хитрый, добрый). 
Музыка: познакомить с 
интонацией в музы-
кальном и литературном 
произведении. 
Художественное твор-
чество: учить в рисунке 
передавать сюжет произ-
ведения

Умеет интонационно вы-
делять речь персонажей, 
эмоционально откликаться 
на переживания героев 
сказки; может описать 
предмет по картинке; вы-
учить небольшое стихо-
творение; в театрализо-
ванных играх умеет ин-
тонационно выделять речь
тех или иных персонажей

Цели Познакомить со сказкой «Ко-
лобок». При восприятии стихотво-
рения «Зайчик» вызвать сочувствие к
зайчишке, которому холодно, го-
лодно, страшно в ненастную осен-
нюю пору. Помочь запомнить 
стихотворение

Приучать внимательно рассматривать ри-
сунки в книгах, объясняя содержание ил-
люстраций. Отрабатывать четкое 
произношение звука [о]. Помочь понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
взаимоотношения между персонажами

Н
оя

бр
ь

Тема Рассматривание картин на тему «Моя
семья»
Рассматривание картины по теме 
семья:»Коза с козлятами»

Звук [и]
(7, демонстрационный материал по теме 
«Посуда»)

Коммуникация: учить 
понимать и правильно 
употреблять слова-сино-
нимы. 
Художественное твор-
чество: учить в рисунке 
передавать сюжет про-
изведения

Может составить рассказ 
по картинке, проявляет 
инициативу и самостоя-
тельность в организации 
знакомых игр с небольшой
группой детей, умеет 
подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно-
ролевых игр

Цели Упражнять в образовании слов по 
аналогии Учить рассматривать 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя; упражнять в умении 
вести диалог, употреблять существи-
тельные, обозначающие детенышей 
животных, правильно и четко 
проговаривать слова

Учить рассматривать картину, отвечать на 
вопросы воспитателя; упражнять в умении 
вести диалог, употреблять существи-
тельные, обозначающие детенышей жи-
вотных, правильно и четко проговаривать 
слова

1 2 3 4 5
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Д
ек

аб
рь

Тема Чтение русской народной сказки 
«Снегурочка и лиса», обр. М. Була-
това. Чтение рассказа А. Босева 
«Трое», пер. с болгарского В. 
Викторова. 
Рассматривание картины «Зима в 
лесу»

Составление рассказа по картине «Зима»,
(7, демонстрационный материал)
Заучивание стихотворения Е. Ильина 
«Наша елка», К. Чуковского «Елка», 
рассматривание картины «Новогодний 
праздник» (7, демонстрационный материал)

Социализация: объяс-
нять моральные нормы 
поведения на примерах 
поступков героев про-
читанных произведений

Способен удерживать в 
памяти при выполнении 
каких-либо действий не-
сложное условие, прояв-
ляет умение объединяться 
с детьми для совместных 
игр, согласовывать тему 
игры, распределять роли, 
поступать в соответствии 
с правилами и общим 
замыслом; может выучить 
небольшое стихотворение

Цели Познакомить с русской народной 
сказкой, с образом лисы (отличным 
от образа лисиц из других сказок), 
упражнять в выразительном чтении 
отрывка - причитания. Познакомить 
с рассказом, оживив в памяти детей 
их собственные впечатления от 
обильного снегопада. Помочь 
запомнить стихотворение

Упражнять в произношении слов со звуком
[э] (игра «Эхо»), в определении качеств 
предметов на ощупь; учить правильно 
называть строительные детали и их цвета,
формировать диалогическую речь

Я
нв

ар
ь

Тема Беседа на тему:»Быть здоровыми 
хотим» (Баринова Е.В., Обучаем 
дошкольников гигиене).
Беседы по теме «Мебель» 
(7, демонстрационный материал)

Звуки [м], [м'], [п], [п']
Рассматривание картины «Зимние 
забавы»
(7, демонстрационный материал)

Коммуникация: форми-
ровать навык образной и 
связной речи, используя 
пословицы, поговорки, 
сравнительные обороты. 
Музыка: объяснять зна-
чение средств вырази-
тельности в музыке и 
литературе

В театрализованных играх 
умеет интонационно вы-
делять речь тех или иных 
персонажей; подбирать 
предметы и атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр

Цели Учить рассматривать картину, 
отвечать на вопросы воспитателя; 
упражнять в умении вести диалог, 
употреблять существительные
Развитие умения сравнивать 
предметы по величине, образование 
уменьшительно-ласкательной 
формы существительных.

Упражнять в четком произношении звуков
в словах, фразовой речи, способствовать 
воспитанию интонационной вырази-
тельности речи; учить образовывать слова 
по аналогии. Упражнять в отчетливом и 
правильном произношении звуков [п], [п'];
побуждать вступать в диалог, употреблять 
слова со звуками [п], [п']

1 2 3 4 5
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Ф
ев

ра
ль

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

Заучивание стихотворения «Тили-
бом, тили-бом, загорелся кошкин 
дом»

Звуковая культура речи: звуки [б], [б']. Познание: учить анализировать
содержание и находить 
взаимосвязь между 
содержанием и названием 
сказки. 
Коммуникация: развивать 
желание выражать впечатления
о прочитанном речевыми и не-
речевыми средствами

Проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в
организации 
знакомых игр с 
детьми, способен 
выучить небольшое 
стихотворение

Цели Беседуя с детьми о плохом и 
хорошем, совершенствовать их 
диалогическую речь.
Познакомить с новым стихотворе-
нием, совершенствовать диалогиче-
скую речь

Упражнять в правильном произношении 
звуков (в звукосочетаниях, словах, фразах), 
совершенствовать диалогическую речь 
(умение вступать в разговор, высказывать 
суждения так, чтобы оно было понятно 
окружающим); грамматически правильно 
отражать в речи свои впечатления

М
ар

т Тема Чтение стихотворения И. Косякова 
«Все она». 

Рассматривание картин о Весне, 
составление рассказа.

Звуковая культура речи: звуки [т], [п], [к]. 
Чтение и драматизация русской народной 
песенки «Курочка-рябушечка»

Коммуникация: учить 
воспроизводить ритм 
стихотворения,звуковой образ 
слова (слышать специально 
выделяемый в речи взрослого 

Умеет использовать 
в речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 
состояние (хмурый, 
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звук и воспроизводить его). 
Труд: на примере героев 
произведений воспитывать 
трудолюбие; учить бережно 
относиться к книгам, тетрадям,
после занятий убирать рабочее
место.
Музыка: способствовать 
развитию навыков выра-
зительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных 
образов: идет медведь, 
крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки 
цыплята, летают птички и т. д.

печальный, ра-
достный), способен 
самостоятельно 
придумать 
небольшую сказку 
на заданную тему

Цели Познакомить с новым стихотворе-
нием, совершенствовать диалогиче-
скую речь; напомнить известные рус-
ские народные сказки и познакомить 
с новой. Помочь правильно 
воспроизвести начало и конец 
сказки

Закреплять произношение звука [т] в сло-
вах и фразовой речи, учить отчетливо 
произносить звукоподражание со звуками 
[т], [п], [к], рассматривать сюжетную кар-
тинку и определять ее тему, конкретизи-
ровать действия и взаимоотношения пер-
сонажей. Упражнять в произношении 
звукоподражаний с разной скоростью и 
громкостью, отрабатывать правильное и 
отчетливой произношение

1 2 3 4 5

А
пр

ел
ь Тема Чтение стихотворений А. Плещеева 

«Весна», А. Майкова «Ласточки 
прилетели»
Чтение сказки «Как лечили 
Стобеда» 

Звуковая культура речи: звуки [ф], [с]
Заучивание стихотворения «Весенняя 
гостья»

Музыка: учить исполнять 
произведения малой 
фольклорной формы. 
Художественное твор-
чество: учить в рисунке 

Умеет четко произносить и
пропевать слова; владеет 
чувством ритма при 
чтении стихов. Проявляет
умение объединяться с 
детьми для совместных 
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воплощать придуманные 
фрагменты сказки

игр, согласовывать тему 
игры, распределять роли, 
поступать в соответствии 
с правилами и общим за-
мыслом

Цели Познакомить со стихотворением, с 
русской народной сказкой, учить 
называть признаки года, рассматри-
вать сюжетную картинку и расска-
зывать о том, что на ней 
изображено

Учить отчетливо и правильно произносить
изолированный звук [ф] и звукопод-
ражательные слова с этим звуком, отраба-
тывать четкое произношение звука [с]. 
Упражнять в умении вести диалог

М
ай

Тема Чтение сказки «Почему одуванчик 
свои наряд поменял», 

Звуковая культура речи: звук [з], [ц]
Заучивание стихотворения «Божья 
коровка»

Коммуникация: форми-
ровать навык составле-
ния рассказов по пред-
ложенному сюжету. 
Музыка: учить слушать и
запоминать музыкальные
сказки

Способен самостоятельно 
придумать небольшую 
сказку на заданную тему, 
может пересказать наи-
более выразительный и 
динамичный отрывок из 
сказки, делает попытки 
решать спорные вопросы 
и улаживать конфликты с 
помощью речи (убеждает, 
доказывает, объясняет)

Цели Познакомить с новой сказкой, 
помочь вспомнить название и 
содержание сказок, которые читали
на занятиях ранее, стихи, которые 
учили в течение года; помочь 
запомнить новое стихотворение

Упражнять в чистом произношении звука 
[з], учить изменять темп речи. 
Отрабатывать четкое произношение звука 
[ц], параллельно упражняя в интонационно
правильном воспроизведении звуко-
подражаний

Средняя группа
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Пояснительная записка

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач:

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое овладение нормами речи3.
К концу года дети средней группы могут:
• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном

опыте ребенка;
• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые 
слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница);

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове;
• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;
• подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений;
• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии;
• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия).

Комплексно-тематическое планирование

3От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М. Л. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010. С. 107.
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Ме-
сяц

Тема и цели детско-взрослого 
взаимодействия1-й недели

Тема и цели детско-
взрослого взаимо-
действия 2-й недели

Тема и цели детско-
взрослого взаимодействия
3-й недели

Тема и цели детско-
взрослого взаимо-
действия 4-й недели

Обеспечение 
интеграции 
направлений

Целевые 
ориентиры

I 2 3 4 5 6 7 8С

С
ен

тя
бр

ь

Тема
ЗКР: звуки с и сь 
Рассказывание об 
игрушках

Рассказывание по 
картине «Наш 
детский сад»

Путешествие в 
осеннюю сказку

Чтение сказки Дж. 
Родари «Большая 
морковка»

Чтение:
формировать
умение находить в 
тексте предлоги и 
правильно опреде-
лять их место
в предложении.
Речевое развитие:
учить названия 
домашних 
животных и их 
детёнышей.
Музыка 
интеграция):
учить чётко и 
внятно
проговаривать 
слова, 
вслушивать-
ся в звучание слов.

Владеет умением 
определять и назы
вать форму, цвет, 
размер и действия
каждой игрушки.
Умеет различать 
музыкальные зву-
ки по высоте и 
воспроизводить 
их на музыкаль-
ныхинструмен-тах
с помощью 
педагога и само-
стоятельно.
Знает значение 
терминов «слово»
и «звук», умеет их
дифференци-
ровать

Цели

Учить:
- составлять рассказ об
игрушках с описанием 
их внешнего вида;
- правильно 
произносить в словах 
звуки [с], [с'], выделять
в речи слова с этими 
звуками;
- вслушиваться в 
звучание слов.
Укреплять 
артикуляционный 
аппарат специальными
упражнениями.
Закреплять:
- произношение 
пройденных звуков: 
[у], [а], [г], [к],
- представления о 
значении терминов 
«слово», «звук»
(2, стр. 112)

Учить:
- составлять рассказ по
картине вместе с 
воспитателем и 
самостоятельно; 
короткий рас-
сказ на тему из личного
опыта;

Уточнить знания детей о 
весенних и осенних 
изменениях в природе. 
Дидактическая игра 
«Отбери картинки».
Учить детей сравнивать 
два времени года по 
характерным признакам.
Отгадывание загадок об 
осени.
Знакомство с буквенным 
изображением звука (ж), 
ниткография
(3, стр.49).
(3, стр. 35)

Познакомить детей со 
сказкой Дж. Родари 
«Большая морковка», 
учить детей проводить 
аналогию с русской 
народной сказкой 
«Репка».
Учить детей 
придумывать конец 
сказки, развивать 
творческое мышление, 
подбирать слова-
признаки и слова-
действия.
(3, стр. 29)

I 2 3 4 5 6 7 8

О
кт

яб
р Тема В волшебном саду Одежда

ЗКР, звук (Ж)
Кем быть?
Встреча с веселым 
поваренком.

Что там в Зазеркалье? Интеграция 
речевого 
развития со 

Владеет навыком 
разделять игровые и 
реальные
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ь
смежными 
образовательным
и областями
Чтение:
учить 
эмоционально
откликаться
на переживания 
персонажей 
сказок и 
употреблять
в своей речи
слова, 
обозначающие
эмоциональное 
состояние:
Учить понимать и
слышать 
интонацию речи,
вслушиваться в 
интонацию 
слов.Учить 
вежливо 
общаться со 
взрослыми, 
называть их по 
имени-отчеству

взаимодействия со 
сверстниками
или взрослыми. Умеет 
вежливо выражать 
свою просьбу и 
благодарить за 
оказанную услугу.
Умеет самостоятельно
придумать небольшую
сказку на заданную 
тему

Цели

Усвоение способа 
словообразования и
использования 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 
Обогащать, 
расширять словарь. 
Развивать память, 
мышление, речь, 
зрительное 
восприятие.
Воспитывать 
навыки учебной 
деятельности, 
усидчивость.
(3, стр. 51)

Учить: 
- описывать зимнюю 
одежду;
- правильно называть 
предметы зимней 
одежды;
- выделять на слух и пра-
вильно произносить звук 
[ж], изолированный, в 
словах и фразах;
- подбирать слова на за-
данный звук.
Формировать 
представление о 
назначении
зимней одежды.
Закреплять понятие
«одежда»

Познакомить со 
стихотворения С. 
Михалкова «Кем быть?»
Учить составлять 
рассказ: «Кем работают 
мои родители»
(3, стр. 106)

Познакомить детей с 
понятием отражение на 
примере сказки Д. 
Биссета «Лягушка в 
зазеркалье». 
Побуждать детей к 
ответу на вопросы по 
содержанию сказки, 
учить подбирать слова-
определения и слова-
действия к 
существительным. 
Знакомство с буквой П, 
дидактическая игра 
«Какая буква?»
(3, стр. 65)
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Н
оя

бр
ь

Тема

Рассказывание на 
тему из личного 
опыта. 
Дидактическая 
игра «Устроим 
кукле комнату»

Шуршат по дорогам 
веселые шины

Описание игрушки Золотая рыбка Речевое развитие 
(в интеграции): 
учить правильно 
называть предме-
ты мебели и 
рассказывать об 
их назначении. 
Музыка: 
формировать 
навык регу-
лирования тембра 
голоса, учить 
подбирать 
сходные по 
звучанию слова

Владеет навыком 
самостоятельных 
сенсорно-мо-
торных действий 
во время обследо-
вания предметов 
быта; умеет узна-
вать песни по 
мелодии

Цели

Учить: 
- высказываться на 
тему личного 
опыта, 
предложенную 
воспитателем; - 
правильно называть
предметы мебели, 
рассказывать об их 
назначении. 
Продолжить работу
по углублению 
знаний о понятии 
«мебель»

Уточнять и 
активизировать словарь 
по теме «Транспорт», 
совершенствовать 
грамматический строй 
речи. Образование и 
использование в речи 
форм единственного и 
множественного числа 
существительных, 
согласование 
прилагательных с 
существительными, 
употребление глаголов с
различными 
приставками.
(3, стр. 144)

Учить: 
- составлять короткий 
описательный рассказ по 
игрушке;
- слышать и правильно 
произносить звук [ш], 
изолированный, в словах 
и фразах;
- правильно регулировать 
тембр голоса;
- вслушиваться в слова, 
подбирать слова, сходные 
по звучанию

Учить детей составлять 
предложения на 
заданную тему: «Что бы
ты попросил у золотой 
рыбки». Активизировать
словарь по темам: 
«Море», «Небо», 
Познакомить детей с 
отрывками из сказки 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» А. С. Пушкина.
Развивать связную 
речь, чувство ритма, 
мелкую моторику рук.
( 3, стр. 129)

I 2 3 4 5 6 7 8

Д
ек

аб
р Тема Пересказ рассказа
 Н. Калининой 
«Помощники»

О чем плачет 
синичка?»

Елка Рассказывание по кар-
тине «Таня не боится 
мороза»

Речевое развитие 
(в интеграции)
Чтение: формиро-

Владеет навыком 
ролевого поведе-
ния и 
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ь
вать навык 
выразительного 
чтения и 
пересказа 
прочитанного, 
учить инсцениро-
вать отрывки 
рассказа. 
Объяснять
понятие
«одежда»,
рассказывать
о её назначении.
Музыка: 
объяснять понятие
«интонация» в 
речи и в музыке,
сходство и 
различие

перевоплощения в
персонажей 
произведения. 
Умеет выделять 
звуки в слове и 
подбирать мело-
дии на заданный 
звук.
Владеет тех-
никой выполнения
упражнений 
артикуляционной
гимнастики

Цели

Пересказывать близко
к содержанию текст 
рассказа Н. Калининой
«Помощники»;
замечать 
несоответствия в 
передаче со-
держания текста при
слушании рассказа 
товарищей.
Закреплять умение 
образовывать
слова-названия 
предметов посуды по 
аналогии
и обращать внимание
на несхожесть 
некоторых названий; - 
представления о зву-
ковом составе слова, 
об определенной 
последовательности 
звуков. Учить 
самостоятельно 
подбирать слова
со звуками [с], [ш] в 
начале, середине, 
конце слов
(2, стр. 162)

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик 
на рассказ В. 
Сухомлинского «О чем 
плачет синичка?». 
Закрепить знания детей 
о зимующих птицах, 
учить размышлять над 
вопросом, 
поставленным в 
названии рассказа. 
Подбирать слова-
определения к 
существительным, 
учить образовывать 
сложные слова.
Дифференциация 
звуков (З), (С), (СЬ), 
(Ш)
(3, стр. 62)

Учить детей выражать 
свои впечатления от 
Новогоднего праздника в
связных высказываниях. 
Помочь детям запомнить 
новые слова, 
встречающиеся в 
стихотворении, уметь 
объяснять их значение, 
заменяя другими 
словами, близкими по 
смыслу.
Учить детей 
рассказывать 
стихотворение наизусть, 
развивать умение 
передавать интонацию, 
торжество.
(3, стр. 88)

Учить: 
- составлять небольшой 
рассказ, отражающий 
содержание картины, по 
плану, предложенному 
воспитателем;
- выделять звуки в слове; 
- подбирать слова на за-
данный звук
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Я
нв

ар
ь

Тема Веселые каникулы Зимние забавы Зимняя сказка Зима Речевое развитие 
( винтеграции) 
Чтение:
учить правильно 
понимать
смысл загадок, 
самостоятельно
составлять 
загадки.
Познание:
учить сравнивать 
предметы по 
величине, цвету.
Социализация: 
формировать 
умение 
планировать 
последовательнос
ть своих
действий в 
игровой
деятельности

Умеет само-
стоятельно
придумывать
загадки на за-
данную тему.
Знает названия 
предметов 
одежды,
дифференцирует 
их с названиями
предметов
посуды. Владеет 
умением
запоминать
и вовремя
выполнять
поручения

Цели

Учить:
- составлять короткий
рассказ по набору 
картинок вместе с 
воспитателем;
- понимать смысл 
загадок, правильно 
называть качества 
предметов;
- выделять четко и 
правильно звук [ч'] в 
словах и фразах, 
подбирать слова
на заданный звук.
Укреплять 
артикуляционный 
аппарат 
специальными 
упражнениями

Упражнять детей в 
диалогической речи. 
Постановка вопросов к 
фрагментам картин 
«Зимние забавы». 
Составление рассказов-
миниатюр из 3-4 
предложений по 
представлению детей.
Развивать творческое 
воображение детей.
(3, стр. 82)

Рассматривать картины с 
изображение зимнего 
пейзажа. Развивать 
творческое воображение 
детей. Чтение и 
заучивание 
стихотворения В. 
Артюховой «Белый Дед».
Проговаривание 
чистоговорки со звуком 
(Р), артикуляция звука 
(Р).
(3, стр. 80)

Уточнить и расширить 
представления о зиме и 
ее приметах, уточнить и 
активизировать словарь 
по теме «Зима». Учить 
отвечать на вопросы, 
составлять предложения,
подбирать слова-
признаки и слова-
действия.
(3, стр. 76)
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Ф
ев

ра
ль

Тема
Зимний лес полон 
чудес

«Скоро вырасту, как 
папа, и во флот пойду 
служить...»

Составление рассказа по 
картине

Я и моя семья Речевое развитие  
( в интеграции) 
Физическая
культура:
развивать мелкую 
моторику при
определении
названий
овощей на ощупь.
Здоровье:
учить правильно 
выполнять 
упражнения
дыхательной
и артикуляционой 
гимнастик
для формирования 
воздушного потока

Владеет навыком 
протяжного 
пропевания 
звуков.
Умеет определять 
цвет, размер и 
месторасположен
ие предмета на 
картинке.
Умеет правильно 
классифицировать
овощи и выделять 
их свойства и 
назначение;
знает о пользе
дыхательной
гимнастики
и гимнастики
после сна

Цели

Формировать у детей у
дошкольников 
представлений о 
животном мире 
зимнего леса, 
установить 
взаимосвязь: как 
влияние смен времен 
года на жизнь 
животных. 
Упражнять в 
образовании сложных 
слов, притяжательных 
прилагательных. В 
образовании глаголов с
приставками.
(3, стр. 91)

Расширять знания о 
морском флоте, 
совершенствовать 
умение детей отвечать 
на поставленные 
вопросы. Познакомить 
детей с историей 
возникновения флота, 
закрепить знания о 
морском флоте, о 
профессиях на корабле.
(3, стр. 94)

Учить:
- составлять описание
картины;
- называть 
рассматриваемый 
(описываемый)
объект, его свойства,
признаки, действия; -
давать оценку 
описываемому объекту 
(пред-
мету). Укреплять 
артикуляционный аппарат 
специальными 
упражнениями.
Закреплять:
- навык произношения
звука [щ'];
- умение различать 
твердые и мягкие 
согласные
звуки.
Учить выделять звук
в словах.

Расширять активный и 
пассивный словарь по 
теме «Я и моя семья». 
Учить детей составлять
описание своей семьи.
Научить детей 
разбираться в 
родственных 
отношениях, подбирать
слова-действия к 
существительным.
(3, стр. 168)

I 2 3 4 5 6 7 8

М
ар

т Тема Мамочка, милая 
моя

«Дуйте в дудки, бейте в
ложки! В гости к нам 
пришли матрешки!»

Муха-Цокотуха ЗКР: звук (Л), (ЛЬ) Чтение:
учить запоминать
текст прочитанного 

Знает название 
предметов, 
которые
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рассказа и 
эмоционально
пересказывать 
прочитанное.
Социализация: 
учить тактично 
делать замечания и 
отмечать 
несоотвествия
при слушании 
рассказа
товарищей. 
Познание:
учить правильно 
определять 
положение 
предметов в 
пространстве.
Музыка:
формировать
умение различать 
звуки по высоте
и голосом
выделять
определённые слова

окружают
в помещении
детского сада,
и умеет 
определять их 
положение
в пространстве по 
отношению к 
себе.
Умеет тактично 
доказывать и 
объяснять свою
позицию
при оценивании 
пересказа
сверстников; 
проявляет 
инициативу
в оказании 
помощи 
товарищам

Цели

Учить детей 
выделять главное при
рассматривании 
картины с 
изображением семьи.
Учить детей 
употреблять 
эмоционально-
экспрессивную 
лексику в 
правильной 
грамматической 
форме. Воспитывать 
у детей желание 
делать маме 
приятное. Беседа по 
содержанию стихов.
(3, стр. 181)

Учить детей 
внимательно слушать 
стихотворение Э. 
Медведевой 
«Матрешки», 
привлекать внимание 
детей к игровым 
действиям, закреплять 
знания о цветах, 
оттенках.
(3, стр. 212)

Систематизировать 
знания детей по теме 
«Посуда», учить 
составлять короткие 
предложения с 
использованием 
предлогов В, под. 
Закреплять умение 
образовывать 
единственное и 
множественное число 
существительных. Учить 
слушать стихотворное 
произведение.
(3, стр. 171)

Упражнять детей в 
четком произнесении 
звука (Л). 
Совершенствовать 
фонематическое 
восприятие-учить 
определять слова со 
звуком л, ль.
(1, стр. 63)
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А
пр

ел
ь

Тема

Песня о весне Друзья Лесной Феи Здравствуй, лес! Рассматривание 
картины
«Прилет птиц»

Речевое развитие 
(в  интеграции)
Познание:
развитие
сенсорных
эталонов
при определении 
предметов на 
ощупь.
Музыка:
развивать навык
самостоятельного 
определения 
сходных и 
различных по 
высоте звуков; 
чётко
произносить
фразы в раз-
личном темпе.
Познание:
учить определять 
цвет, размер и на-
значение группы
предметов

Владеет умением 
формировать 
обобщающие 
понятия: овощи,
одежда, мебель.
Умеет различать, 
из каких частей 
составлена группа
предметов, и знает
их назначение. 
Проявляет
инициативу
в оказании
помощи
взрослым,
умеет считаться с 
интересами 
товарищейЦели

Учить детей 
эмоционально 
воспринимать 
стихотворение Я. 
Коласа «Песнь о 
весне», замечать 
выразительные 
средства для передачи 
образов, развивать 
образность речи, 
воображение.
Учить детей подбирать
слова-определения и 
слова, которые 
ассоциируются с 
понятием «весна»
(3, стр. 191)

Обогащать 
представление детей об 
обитателях леса. Учить 
детей различать 
животных по внешним 
признакам, уточнить, 
что каждому животному
необходимо жилище, 
пища. Развивать память,
речь, внимание.
(3, стр. 193)

Познакомить детей с 
некоторыми видами 
деревьев. Научить детей 
отличать одно дерево от 
другого. Прочитать 
стихотворение и. 
Токмаковой, помочь 
детям понять 
стихотворный текст.
Дид. игра «С чей ветки 
детки?»
(3, стр. 207)

Продолжать обучение 
описанию предметов на 
картине.
Учить пользоваться
точными наименовани-
ями для называния птиц. 
Закреплять 
представления о том, что
звуки в словах 
произносятся в 
определенной
последовательности.
Развивать умение
самостоятельно находить
разные и похожие
по звучанию слова
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М
ай

Тема

День Победы Цветы Хоровод на лужайке Составление рассказа 
по картине 
«Здравствуй, лето!»

Речевое развитие 
(в интеграции)
Чтение:
учить 
эмоциональному
прочтению
сказки, 
интонационно
выделять
речь персонажей; 
учить определять
основные части 
сказки и 
пересказывать их.
Музыка:
учить слушать 
музыкальные
сказки и 
эмоционально
на них 
откликаться

Владеет тех-
никой упражнений
артикуляционной
и дыхательной 
гимнастик. Умеет
правильно
употреблять
в речи предлоги.
Умеет чётко
и ясно 
произносить 
фразы
в различном
темпе и с разной 
громкостью

Цели

Выяснить, что знают 
дети об этом великом 
празднике.
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение Т. 
Белозерова «Праздник 
победы»
(1, стр. 68)

Учить детей отгадывать
загадки о цветах по 
описанию.
Воспитывать любовь к 
природе.

Закреплять знания детей 
о насекомых, 
активизировать словарь 
детей по теме 
«Насекомые». Учить 
детей четко 
артикулировать слова-
звукоподражания, 
подбирать 
сравнительные оброты, 
согласовывать 
прилагательные и 
существительные в роде, 
числе и падеже. 
Воспитывать любовь к 
природе.
(3, стр. 140)

Продолжать обучение 
описанию предметов на 
картине.
Учить пользоваться
точными наименовани-
ями для называния птиц. 
Закреплять 
представления о том, что
звуки в словах 
произносятся в 
определенной
последовательности.
Развивать умение
самостоятельно находить
разные и похожие
по звучанию слова



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Пояснительная записка

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. Литературный материал 
напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, 
позитивного отношения к миру.

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении книг через решение следующих задач:

• формирование целостной картины мира;
• развитие литературной речи;
• приобщение к искусству слова4.
Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения).
К концу года дети средней группы могут:
• высказать желание послушать определенное литературное произведение;
• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки 

водящего;
• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки;
• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», 

«Какой отрывок прочитать еще раз?».

4От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Всраксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М: Мозаика-Синтез, 2010. С. 146.



Комплексно-тематическое планирование

Меся
ц

Тема, цели детско-взрослого взаимодействия 1-й, 
2-й недель

Тема, цели детско-взрослого взаимодействия
3-й, 4-й недель

Обеспечение
интеграции

направлений

Целевые
ориентиры

1 2 3 4 5 6
С

ен
тя

бр
ь

Тема
К. Ушинский «Бодливая корова» (чтение). 
Потешка «Дед хотел уху сварить» (заучива-
ние)

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка
и волк» (рассказывание). С. Маршак «Вот 
какой рассеянный» (слушание)

Речевое развитие 
( винтеграции) 
Коммуникация: 
учить запоминать 
прослушанный 
текст 
произведения. 
Музыка: позна-
комить с ритми-
ческим рисунком 
музыкального и 
стихотворного 
произведения

Владеет навыком
чёткого 
произношения 
чистоговорок, 
скороговорок. 
Умеет понимать 
образное 
содержание и 
нравственный 
смысл произве-
дения

Цели

Учить понимать: - эмоционально-образное 
содержание произведения; - нравственный 
смысл произведения; - произносить 
чистоговорки, скороговорки. Углублять 
представление о соответствии названия 
текста (темы) его содержанию. Знакомить с 
малыми формами фольклора. Повторить 
знакомые считалки

Учить: 
- понимать образное содержание и идею 
сказки;
- передавать структуру сказки с помощью 
моделирования;
- замечать и понимать образные слова и вы-
ражения в тексте. Развивать творческое 
воображение

О
кт

яб
рь

Тема
В. Вересаев «Братишка» (чтение). Потешка 
«Ножки, ножки, где вы были?» (заучивание)

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 
(рассказывание). С. Михалков «Дядя Степа» 
(чтение)

Речевое 
развитие в 
интеграции: 
формировать 
умение пере-
сказа наиболее 
выразительного 
отрывка сказки. 
Музыка: позна-
комить с инто-
нацией в музы-
кальном и лите-
ратурном произ-
ведении

Умеет интона-
ционно выделять
речь персонажей,
эмоционально 
откликаться на 
переживания 
героев сказки. В 
играх со 
сверстниками 
стремится к 
справедливости и
дружеским 
отношения

Цели

Учить понимать: 
- эмоционально-образное содержание про-
изведения;
- нравственный смысл произведения; - 
произносить чистоговорки, скороговорки. 
Углублять представление о соответствии 
названия текста (темы) его содержанию. 
Знакомить с малыми формами фольклора. 
Повторить знакомые считалки

Учить: 
- понимать и оценивать характеры героев;
- передавать интонацией голоса и характер 
персонажей. Воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания сказки



1 2 3 4 5 6

Н
оя

бр
ь

Тема
В. Бианки «Первая охота» (чтение). А. С. 
Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» 
(заучивание)

Русская народная сказка «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (рассказывание). Б. 
Заходер «Никто» (чтение)

Речевое развитие 
в 
интеграции.Комм
уникация: учить 
понимать и 
правильно 
употреблять сло-
ва-синонимы. 
Художественное 
творчество: 
учить в рисунке 
передавать сюжет 
произведения

Умеет исполь-
зовать в речи 
сравнения, об-
разные выражения 
и слова-синонимы;
слова, 
обозначающие 
этические качества
(злой, добрый, 
хитрый, жадный)

Цели

Учить понимать содержание рассказа. 
Упражнять в использовании сравнений. 
Воспитывать любовь к миру природы

Учить: - воспринимать и осознавать 
образное содержание сказки; - замечать 
образные слова и выражения в тексте; - 
понимать содержание поговорок; - 
придумывать новые эпизоды к сказке. 
Упражнять в подборе синонимов

Д
ек

аб
рь

Тема
В. Осеева «Волшебная палочка» (чтение). 
3. Александрова «Елочка» (заучивание)

Э. Успенский «Разгром» (чтение). Русская 
народная сказка «Жихарка» (рассказывание)

Умеет высказывать
личное отношение 
к неблаговидным 
поступкам героев, 
оценивать их 
характер, ис-
пользуя в речи 
пословицы и 
поговорки

Цели

Способствовать эмоциональному вос-
приятию образной основы поэтических 
произведений. Развивать творческое 
воображение, выразительность речи

Учить эмоциональному восприятию образ-
ного содержания поэтического текста. 
Развивать образность и выразительность 
речи



1 2 3 4 5 6

Я
нв

ар
ь

Тема

Г. Цыферов «В медвежий час» (чтение). 
Русская народная сказка «Петушок и бобо-
вое зернышко» (в обработке О. Капицы) 
(рассказывание)

М. Горький «Воробьишко» (чтение). А. 
Барто «Я знаю, что надо придумать» (за-
учивание)

Речевое развитие 
в интеграции 
ипользуя посло-
вицы, поговорки, 
сравнительные 
обороты
Музыка: объяс-
нять значение 
средств вырази-
тельности в му-
зыке и литературе

Умеет чётко 
формулировать 
идею и содер-
жание произве-
дения, определять 
связь с названием 
или придумывать 
своё название;
умеет ответст-
венно и качест-
венно выполнять 
порученные 
задания

Цели

Учить: 
- понимать тему, образное содержание и 
идею сказки, значение пословицы и ее связь
с сюжетом сказки;
- видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения;
- формулировать тему, основную мысль 
сказки. Стимулировать желание 
придумывать новые детали, эпизоды, 
фрагменты к сказке

Учить 
- эмоциональному восприятию образного 
содержания поэтического текста; - понимать 
средства выразительности. Развивать 
образность речи

Ф
ев

ра
ль

Тема

С. Есенин «Поет зима, аукает» (чтение). Ю. 
Кушак «Олененок» (заучивание)

«Винни-Пух и все-все-все...» пер. с англ. Б. 
Заходера (чтение). Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про Комара Комаровича» 
(рассказывание)

Коммуникация: 
формировать на-
вык заучивания 
большого отрывка
из текста. 
Познание: учить 
анализировать 
содержание и на-
ходить взаимо-
связь между со-
держанием и на-
званием сказки

Владеет навыком 
выразительного 
чтения и 
пересказа; ис-
пользует в речи 
эстетические 
характеристики 
(красивый, гра-
циозный, на-
рядный)Цели

Продолжать учить понимать содержание 
стихотворений. Помочь осмыслить значение
образных выражений. Упражнять в 
осознанном использовании средств 
интонационной выразительности

Учить: 
- понимать тему, образное содержание и 
идею сказки; 
- видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения; 
- формулировать тему и основную мысль 
сказки. Стимулировать желание 
придумывать новые детали, эпизоды, 
фрагменты к сказке



1 2 3 4 5 6

М
ар

т

Тема
С. Черный «Когда никого нет дома» (чтение). М.
Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный» 
(заучивание)

К. Чуковский «Федорино горе» (рассказывание). 
Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (чтение)

Труд: на примере 
героев произве-
дений воспиты-
вать трудолюбие; 
учить бережно 
относиться к 
книгам, тетрадям, 
после занятий 
убирать рабочее 
место

Умеет убеждать и 
объяснять при 
согласовании 
совместных 
действий; ис-
пользовать в речи 
слова, 
обозначающие 
эмоциональное 
состояние (хму-
рый, печальный, 
радостный)

Цели

Учить: 
- эмоционально воспринимать и понимать 
образное содержание произведения;
- видеть взаимосвязь между содержанием и 
названием произведения. Развивать образность 
и выразительность речи

Учить эмоциональному восприятию образного 
содержания поэтического текста, пониманию 
значения использования автором средств 
выразительности. Развивать образность, 
выразительность речи. Воспитывать трудолюбие, 
аккуратность

А
пр

ел
ь

Тема

Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение). 
Шотландская народная песня «Купите лук», 
пер. И. Токмаковой (заучиваниз)

«Про маленького поросенка Плюха» (по мотивам 
сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. Румянцевой и И. 
Баллод) (чтение). К. Чуковский «Телефон» 
(рассказывание)

Музыка: учить 
исполнять произ-
ведения малой 
фольклорной 
формы. 
Художественное 
творчество: 
учить в рисунке 
воплощать при-
думанные фраг-
менты сказки

Умеет чётко 
произносить и 
пропевать слова; 
владеет чувством 
ритма при чтении 
стихов и исполне-
нии частушек

Цели

Учить понимать: - эмоционально-образное 
содержание произведения; - нравственный 
смысл произведения. Углублять представления 
детей о соответствии названия текста его 
содержанию. Знакомить с малыми формами 
фольклора. Повторить знакомые считалки

Учить: - понимать тему, образное содержание и 
идею сказки; - видеть взаимосвязь между 
содержанием и названием произведения; - 
формулировать тему и основную мысль сказки. 
Стимулировать желание придумывать новые 
детали, эпизоды, фрагменты к сказке. Развивать 
образность и выразительность речи



1 2 3 4 5 6

М
ай

Тема
Н. Носов «Заплатка» (чтение). Е. Серова 
«Одуванчик» (заучивание)

Х.-К. Андерсен «Огниво» (рассказывание). 
Я. Сегель «Как я был обезьянкой» (чтение)

Коммуникация: 
формировать на-
вык составления 
рассказов по 
предложенному 
сюжету. 
Музыка: учить 
слушать и запо-
минать музы-
кальные сказки

Умеет употреблять
в речи образные 
выражения, 
эмоционально-
оценочную 
лексику при 
самостоятельном 
составлении 
рассказа или 
пересказа; в 
театрализованных 
играх умеет 
меняться ролями

Цели

Учить: 
- находить различные средства для выраже-
ния и передачи образов и переживаний; 
- понимать значение образных слов произ-
ведения;
- замечать выразительные средства речи в 
произведениях. Развивать образность и 
выразительность речи

Учить: 
- эмоциональному восприятию образного 
содержания произведения, пониманию зна-
чения использования автором средств выра-
зительности;
- придумывать небольшие рассказы по пред-
ложенному воспитателем сюжету. 
Активировать употребление в речи эмо-
ционально-оценочной лексики. Развивать 
образность и выразительность речи

Старшая группа



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание образовательной области «Речевое развитие» нацелено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и произносительной стороны 

речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Целевые ориентиры:
•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют по плану и образцу рассказы о 

предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов
• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.
• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.
• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 
сотрудничестве).

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ме-
сяц

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

1 2 3 4 5

Сент
ябрь

Тема
Мы воспитанники старшей

группы

Рассматривание сюжетной
картины «Посев семян» и

составление рассказа по ней.

«Обучение рассказыванию:
составление рассказа на тему
«Осень наступила». Чтение

стихотворений о ранней осени»

Удивительная 

Цели

- дать детям возможность 
испытать гордость от того, что 
они теперь старшие дошкольники
1 (стр. 30-31)

- совершенствовать умение 
детей составлять 
повествовательные рассказы по 
картине, придерживаясь плана;
- воспитывать уважение к труду 
людей

- учить детей рассказывать 
(личный опыт), ориентируясь на 
план;
- приобщать к восприятию 
поэтических произведений о 
природе
1 (стр. 35-37)
2 (стр. 55-58)

- познакомить с животными 
Африки, их особенностями;
- учить подбирать 
прилагательные для описания 
животных;
- воспитывать интерес к 
изучений животных других 
стран и континентов
11 (стр. 66-72)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного произведения 
близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, 
адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально 
реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение 
художественной литературы); охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы и
потребности, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной 
информации широко используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, познание: 
расширение кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные принадлежности»; 
участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», свободные диалоги в играх, 
наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут в школу»; сюжетно-ролевые игры



с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в точном, последовательном, выра-
зительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, сравнение явлений природы, участие в дидактических играх по 
подбору синонимов и антонимов, выделение существенных признаков предмета, определение место ударения в словах, свободные диалоги в 
играх

сент
ябрь Тема

Рассказывание о личных
впечатлениях на тему «Наши

игрушки»

«Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з-с»

Заучивание стихотворения
И. Белоусова «Осень»

Составление рассказа по
картине «Северные олени»

Цели
- учить давать описание 
внешнего вида игрушки, 
рассказывать о том, как с ней 
можно играть, какие игрушки 
есть дома;
- закреплять умение 
образовывать близкие по 
смыслу однокоренные слова, 
пользоваться в речи 
сложноподчиненными 
предложениями;
- учить произносить слова со 
звуками с и з отчетливо и 
внятно, выделять эти звуки из 
слов, слова с этими звуками из
фраз
8 (стр. 32-33)

 - упражнять детей в 
отчетливом произношении 
звуков з-с и их 
дифференциации;
- познакомить со 
скороговоркой;
- развивать речевое внимание, 
фонематический слух;
- обогащать словарь 
образными словами и 
выражениями
1 (стр. 34-35),
3 (стр. 99-103),
4 (стр. 18-30)

- помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова 
«Осень» (в сокращении)
1 (стр. 37-38)

- учить составлять сюжетный
рассказ по картине, используя
свои знания о внешнем виде 
и жизни животных;
- учить подбирать наиболее 
точные определения при 
описании внешнего вида 
животных; 
- упражнять в образовании 
названий детенышей 
животных с 
уменьшительными 
суффиксами
8 (стр. 76-79)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; пересказывают и драма-
тизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; различают понятия «звук», «слог», 
«слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений обращаются за по-
мощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: фор-
мирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя 
терпимыми и доброжелательными партнерами, оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация)



Виды детской деятельности

Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах с детьми и 
взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание и обсуждение про-
изведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, обсуждение, инсценирование и 
драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы.

Октя
брь Тема

Мойдодыр.  Вещи, нужные
для чистоты»

Родные вещи
«Звуковая культура речи:

дифференциация звуков ц -
с»

«Москва – столица нашей
Родины»

Цели

- повторить правила 
гигиены;
- активизировать словарный
запас 
- придумывать предложения по
схеме, типу высказывания, с 
определенным словом. 
Расширять и систематизиро-
вать знания о предложениях. 
Развивать навыки правильного
грамматического строя речи
2 (стр. 50-54)
13 (стр. 7-11),

- познакомить детей с 
пословицами и поговорками о 
семье;
- учить составлять рассказ о 
своей семье;
- воспитывать желание 
помогать родителям;
- развивать умение соотносить 
содержание текста со смыслом 
пословиц и поговорок
15 (стр. 18-22)

- закрепить правильное 
произношение звуков с – ц;
- учить детей 
дифференцировать звуки: 
различать в словах, выделять 
слова с заданным звуком из 
фразовой речи, называть 
слова со звуками с и ц;
- развивать умение слышать в 
рифмовке выделяемое слово;
- упражнять в произнесении 
слов с различной громкостью 
и в разном темпе;
- познакомить детей с новой 
загадкой
1 (44-46)
4 (5-17, 31-42)

- дать представление о Москве 
как главном городе России;
- развивать интерес детей к 
столице Родины;
- учить составлять рассказ по 
иллюстрациям с 
достопримечательностями 
Москвы;
- обогащать словный запас 
детей названиями 
достопримечательностей
17 (стр. 31)
22 (ДМ №2)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на его во-
просы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 
интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в речи антонимы, находят в 
предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 
используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведения,



излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного характера; составление 
предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье и в детском саду, свободные диалоги в играх, 
участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков 
правильного грамматического строя речи, участие в играх на понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной 
длительностью звучания, составление рассказов из личного опыта.

октя
брь

Тема На зарядку, становись!

«Чтение и сравнение
татарской народной сказки
«Три дочери» и рассказа В.

Осеевой «Три сына»

«Наша Родина - Россия» «Столица России»

Цели

- рассказать детям о пользе 
утренней зарядки;
- познакомить детей с 
упражнениями народов 
разных стран;
- воспитывать желание 
соблюдать режим дня для 
укрепления здоровья
13 (стр. 15-21)

- учить понимать характеры 
персонажей, воспринимать 
своеобразие построения 
сюжета;
- помогать детям замечать 
жанровые особенности 
композиции и языка сказки и 
рассказа, передавать свое 
отношение к персонажам
10 (стр. 117-118, 247-248)

- формировать у детей 
представление о России как о 
родной стране;
- воспитывать чувство любви 
к своей родной стране;
- закрепить название страны –
Россия;
- учить рассказывать о 
государственных символах 
России
16 (стр. 69-74)

Активизировать словарь, 
использованный при описании 
картины на прошлом занятии. 
Цели:
- пополнить и закрепить 
знания детей о 
достопримечательностях 
Москвы;
- учить составлять рассказ по 
мотивам личных впечатлений; 
- развивать монологическую 
речь;
- воспитывать чувство 
гордости за свою Родину
17 (стр. 70-71)
22 (ДМ №1)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)



Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво правильно про-
износят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой выразительности, получают 
удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного (познание: фор-
мирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); в ходе общения используют повествова-
тельный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения 
искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении 
увиденного; составляют сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, 
доказывая правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», 
«зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская 
деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)

Виды детской деятельности

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом анализе слов,
выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, прилагательных, синонимов и 
однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств выразительности, участие в сюжетно-ро-левых
и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, составление описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в 
играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного 
рассказа

нояб
рь Тема

«Моя Карелия. Описание
картины «Карельские

березы»

«Составление рассказа на
тему «Домашние животные»

«Люблю я в комнате цветы,
как, может, любишь их и

ты…»
Домашние животные

Цели Закреплять умение рассмат-
ривать, описывать предметы 
Учить: - сравнивать предметы, 
выделяя существенные 
признаки; - подбирать 
существительные и 
прилагательные, синонимы, 
однокоренные слова. Развивать
творческую деятельность 
способом морфологического 
анализа. Дать понятие о 
предлогах. Упражнять в 

- учить рассказывать о своих 
личных впечатлениях;
- воспитывать умение отбирать 
для рассказа интересные факты
и события;
- учить употреблению трудных 
форм родительного падежа 
множественного числа 
существительных;
- воспитывать умение задавать 

- разучить стихотворение Н. 
Григорьевой  «Комнатные 
цветы»;
- развивать умение называть 
растения по описанию;
- продолжать учить 
разгадывать загадки;
- воспитывать желание 
ухаживать за цветами
20 (№8 «Комнатные 

Активизировать словарь, 
использованный при описании 
картины на прошлом занятии. 
Учить: - сравнивать явления 
природы по признакам различия и
сходства; - подбирать синонимы и
антонимы; - отгадывать загадки, 
выделяя существенные признаки 
предметов; - правильно задавать 
вопрос к словам, обозначающим 
предмет.
- расширять и активизировать 



умении выделять предлоги в 
речи, придумывать 
предложения с заданными 
предлогами

друг другу вопросы
8 (стр. 55-58)
20 (15 «Мы хотим защитить»)

растения») словарь по теме «Зима»;
- упражнять в составлении 
предложений, рассказов по 
картинно-графическому плану;
- упражнять в подборе 
прилагательных к 
существительному;
- закреплять умение правильно
строить предложения, 
развивать фонематический 
слух; 
- учить детей отвечать на 
вопросы, рассуждать, решать 
проблемные ситуации, 
выслушивать своих товарищей
9 (стр. 53-57)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво правильно про-
износят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой выразительности, получают 
удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного (познание: фор-
мирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); в ходе общения используют повествова-
тельный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения 
искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении 
увиденного; составляют сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, 
доказывая правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», 
«зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская 
деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)

Виды детской деятельности



Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом анализе слов,
выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, прилагательных, синонимов и 
однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств выразительности, участие в сюжетно-ро-левых
и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, составление описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в 
играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного 
рассказа

нояб
рь Тема

Чтение стихотворений о
Карелии

Почему у хомяка короткий
хвостик

«Звуковая культура речи:
работа со звуками ж - ш»

Л. Воронкова «Елка»

Цели

Учить: - воспринимать 
короткие литературные 
произведения; — объяснять 
непонятные слова;
- ставить вопросы к тексту,
отвечать на поставленные 
вопросы;
- подбирать слова, используя
рифму;
- различать простейшие случаи
многозначности слов.
Продолжать учить составлять 
разные виды предложений и 
предложения с заданными 
словами.

- познакомить детей с 
рассказом о хомяке;
- учить по рассказу 
воспитателя составлять свой 
рассказ о хомяке и его образе 
жизни;
- расширять словарный запас: 
кормежка, защечные, авоська;
- воспитывать желание 
ухаживать за животными 
5 (стр. 119-121)

-  упражнять детей в 
отчетливом произнесении 
слов со звуками ж и ш;
- развивать фонематический 
слух: упражнять в различении
(на слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать 
звуки ж – ш в словах;
- учить находить в рифмовках
и стихах слова со звуками ж –
ш;
- совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи;
- отрабатывать речевое 
дыхание
1 (стр. 53-55)
4 (45-68)

- познакомить детей со 
стихотворениями о зиме;
- приобщать детей к высокой 
поэзии
1 (стр. 60-61)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; составляют 
описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, получают удов-
летворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного, передают с помощью 
образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, социализация,
художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют задавать 



вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью в общении, 
при пересказе литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и 
самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в пра-
вильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с заданным ударным звуком, на-
зывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов - признаков предмета; описание и сравнение предметов, слушание, 
обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным картинам; участие в играх по подбору обобщающих слов для 
групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про храброго зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактические

декаб
рь Тема

«Зима в лесу» «Дикие животные»
«Звуковая культура речи:

дифференциация звуков с -
ш»

«Чтение рассказа С.
Георгиева «Я спас Деда

Мороза»

Цели

- расширять знания детей о 
временах года, основных 
приметах зимы, 
растительности в зимнее 
время, о диких животных, 
птиц;
- учить чувствовать и 
понимать красоту 
окружающего мира
9 (стр. 59-63)

- учить составлять 
описательный рассказ по 
картине «Лиса с лисятами»

- совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение 
звуков с – ш, на определение 
позиции звука в слове
1 (стр. 64-66)
4 (5-17, 45-56)

- познакомить детей с новым 
художественным 
произведением, помочь понять,
почему это рассказ, а не сказка
1 (стр. 71-72

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние 
героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об игрушках на основе личного 
опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, употребляемые 
только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соот-
ветствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: че-
стный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку
поступков героев (коммуникация, социализация, художественное творчество)



Виды детской деятельности
Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные признаки, 
упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и противоположных по смыслу за-
данному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», участие в дидактических играх со словами, 
употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, в делении слов на слоги, определении рода предметов, 
составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное 
составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; формулирование личной оценки поступков героев, участие в играх на развитие 
фонематического слуха

дека
брь

Тема
«Рассказ по картине М.
Пишвановой «В зимнем

парке

«Обучение рассказыванию
по картине «Зимние

развлечения»

«Заучивание стихотворения
С. Маршака «Тает месяц

молодой»

«Беседа по сказке П. Бажова
«Серебряное копытце».

Слушание стихотворения К.
Фофанова «Нарядили

ёлку…»
Цели

- учить детей составлять 
сюжетный рассказ по картине;
- развитие связной речи, 
уточнение словаря по теме 
«Приметы зимы»;
- воспитание бережного 
отношения к природе
21 (стр. 5-6)

- учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию картины 
(целевое восприятие, 
последовательное 
рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, 
оценка изображенного);
- воспитывать умение 
составлять логичный, 
эмоциональный и 
содержательный рассказ
1 (стр. 72-74)

- вспомнить с детьми 
произведения С. Маршака;
- помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой»
1 (стр. 66-68)

- познакомить детей с новыми 
литературными 
произведениями;
- развивать творческое 
воображение детей;
- помогать логично и 
содержательно строить 
высказывания
1 (стр. 68-69)



Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 
эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в беседах о себе, семье, 
адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 
самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают 
литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют 
звуковым составом слова (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности

Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого рассказа по на-
блюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного текста, подбор определений и 
сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, признаки и действия, на изменение слов с помощью 
приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении ударного звука

янва
рь

Тема «Дидактические упражнения
«Хоккей», «Кафе»

Что такое мебель «На зимней горке» «Звуковая культура речи:
дифференциация звуков з- ж»



Цели
- упражнять детей в умении 
различать и выполнять задания на 
пространственное перемещение 
предмета («Хоккей»);
- учить вести диалог, употребляя 
общепринятые обращения к 
официанту («Кафе»)
1 (стр. 61-62)
2 (стр. 103-108)

- познакомить детей с 
происхождением слова 
«мебель»;
- повторить названия 
предметов мебели;
- учить составлять 
рассказ о предметах 
мебели, которые есть 
дома и о их назначении;
познакомить с 
материалами, которые 
используют для 
изготовления мебели
14 (стр. 5-14)

- познакомить детей с 
рассказом О. Григорьевой «На
зимней горке»;
- учить пересказывать 
содержание рассказа по 
цепочке
9 (стр. 63-64)

-  совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различие 
звуков з – ж
1 (стр. 75-76)
4 (стр. 18-29, 58-68)
7 (стр. 84-86)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения разных видов, 
выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения, со-
ставляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 
эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра сказки, придумывают и рассказывают сказку, ис-
пользуя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, 
социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в правильном упот-
реблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом высказывания; слушание и 
пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление изложения из определенных слов, 
составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-ролевых играх на употребление в речи существительных и 
прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ слов, составление сказки на предложенную тему



янва
рь Тема

«Не ветер бушует над
бором…»

«Квартира. Мебель.
Бытовые приборы»

«Составление рассказа на
тему «Игры зимой»

Составление рассказа по
картине «Река замерзла»

Цели

закрепить звукопроизношение 
звука – ш;
- учить детей подбирать слова-
определения к словам: зима, 
снег, елка;
- познакомить детей со 
стихотворением Н. Некрасова 
«Не ветер бушует над 
бором…»;
- упражнять в словесной игре 
«Отгадай слово»
9 (стр. 64-66)

- учить называть предметы 
мебели, бытовые приборы;
- развивать умение 
отгадывать и составлять 
загадки;
- учить составлять рассказ 
о своем доме
2 (стр. 116-125)

- учить составлять связный 
рассказ о впечатлениях из 
личного опыта, не отступая от
заданной темы;
- учить употреблять предлоги 
с пространственным 
значением;
- учить отчетливо и внятно 
произносить фразы, 
насыщенные словами со 
звуками с – ш, говорить с 
разной громкостью голоса, 
изменять темп речи, выделять
голосом из фразы отдельные 
слова
8 (стр. 67-70)

учить составлять рассказ по 
картине, при описании 
событий указать место и время 
действия;
- тренировать умение понимать
оттенки значения слова;
- учить согласовывать в роде 
глагол прошедшего времени с 
существительным;
- закрепить правильное 
произношение звуков – с и ш;
- закрепить умение делить 
слова на части – слоги
8 (стр. 64-67)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры



февр
аль Тема Зимующие птицы

«Звуковая культура речи:
дифференциация звуков ч

- щ»

Всегда отец веселится, когда
хороший сын родится»

От кареты до ракеты»

Цели

Составление рассказа о Снегире - Цель:
- упражнять детей в 
умении различать на слух 
сходные по артикуляции 
звуки
1 (стр. 83-84)
4 (70-79, 81-90)

- учить составлять рассказ о 
своем папе;
- учить подбирать 
подходящие прилагательные 
и глаголы для описания папы;
- развивать умение слушать 
рассказы других детей;
- воспитывать чувство 
сопереживания к героям 
рассказа «Прогулка с папой»
15 (стр. 49-56)

- развивать умение разгадывать
загадки, узнавать предмет по 
его описанию;
- учить составлять рассказ о 
правилах поведения пешехода 
на дороге;
- учить подбирать 
существительные 
соответствующие 
определенным глаголам
2 (стр. 149-161)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

февр
аль

Тема Чтение рассказов о подвигах
«Честное слово» Л.

Пантелеева

Составление рассказа по 
картине Васнецова «Три 
богатыря»

«Я и мой папа» Транспорт



Цели

Познакомить детей с 
творчеством детского писателя 
Л. Пантелеева.
Учить внимательно слушать 
рассказ, учить отвечать на 
вопросы.

Познакомить детей с 
творчеством художника 
Васнецова;
- учить составлять 
описательный рассказ по 
картине.

- познакомить детей с 
профессиями: столяра, 
плотника, слесаря;
- учить называть рабочие 
инструменты;
- развивать умение отгадывать
и составлять загадки
2 (стр. 125-128)

формировать знания о 
транспорте;
- развивать внимание, умение 
включать глагол в предложение
в соответствии с его смыслом, 
соотнося с другими членами 
предложения
6 (стр. 60)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

Мар
т

Тема
«Обучение рассказыванию по

картине «Мы для милой
мамочки…»

«Звуковая культура речи:
дифференциация звуков ц
– ч. Чтение стихотворения
Дж. Ривза «Шумный Ба-

бах»

«Чтение русской народной
сказки «Жихарка»

«Ознакомление с малыми
фольклорными формами»

Цели помогать детям составлять 
рассказы по картинам с 
последовательно 
развивающимся действием;
- способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи

учить детей 
дифференцировать звуки ц 
– ч;
- познакомить со 
стихотворением Дж. Ривза 
«Ба-бах» (перевод с англ. 
М. Боровицкой)

- учить замечать образные 
слова и выражения в тексте;
- закреплять умение 
подбирать синонимы;
- помогать детям понимать 
содержание поговорок, 
придумывать новые эпизоды

- познакомить с жанром 
загадки;
- помочь отгадывать загадки, 
построенные на описании и 
сравнении;
- рассказать о жанрах 
скороговорки;



1 (стр. 88-89)
1 (стр. 91-92)

1 (стр. 96-97)
4 (31-42, 81-90)

10 (стр. 86-87, 224-225) - научить четко произносить 
скороговорки, придумывать 
небольшие истории по их 
сюжету;
- объяснять назначение и 
особенности колыбельной 
песни
10 (стр. 74-76)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

Мар
т Тема

«Нет такого дружка, как
родимая матушка»

«Деревянные кружева»
«Чтение сказки «Сивка-

Бурка»
«Как наши предки шили

одежду»

Цели познакомить детей со сказкой 
«Добрый волшебник»;
- учить анализировать поступки
героев сказки, делать выводы о 
хороших и плохих поступках;
- учить делиться своими 
впечатлениями о ярких 
воспоминаниях о маме;
- воспитывать любовь и 

- познакомить детей с 
искусством деревянной 
архитектуры;
- продолжать знакомить с 
историей культуры родной 
страны
17 (стр. 76-78)

- - помочь детям вспомнить 
содержание знакомых 
волшебных русских сказок;
- познакомить со сказкой 
«Сивка-Бурка» (обработка М. 
Булатова)
1 (стр. 97-98)

- учить составлять рассказ по 
серии сюжетных картин;
- познакомить с новыми 
пословицами и поговорками
19 (ДМ)



уважение к своей маме
15 (стр. 38-48)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

апре
ль

Тема «Здравствуй, весна-красна!» «Весна»

«Нам в дождь и в зной
поможет друг зеленый и
хороший: протянет нам
десятки рук и тысячи

ладошек»

«Пересказ сказки Э. Шима
«Соловей и Вороненок»

Цели - расширять представления 
детей о ранней весне;
- упражнять в умении 
подбирать прилагательные к 
существительным: солнце, снег,
ручьи; глаголы к 
существительным: солнце, 
ручьи; предметы к 
относительным 
прилагательным;
- закреплять умение различать 
и называть зимующих и 

- закрепить знания детей о 
весне;
- уточнить приметы весны;
- дать представления о 
народных названиях 
месяцев;
- учить детей 
воспринимать 
литературное 
произведение, отвечать на 
вопросы по его 
содержанию;

- - учить описывать 
сюжетную картину;
- развивать внимание при 
чтении рассказов;
- учить обсуждать и 
высказывать свое мнение по 
прочитанному воспитателем;
- заучивание стихотворения 
Н. Григорьевой «Ожидание»
20 (10 «Посадим дерево»)

- развивать умение передавать 
раздельность согласного и 
гласного второго ряда с 
помощью небольшой паузы 
(чтение таблиц с 
разделительным мягким 
знаком);
- учить детей проговаривать 
ряд слов-родственников с 
использованием 
разделительного мягкого знака;
- рассматривание картины 



перелетных птиц;
- развивать память, внимание, 
логическое мышление и 
воображение;
- воспитывать любовь к 
природе, родному краю
9 (стр. 120-124)

- активизировать в речи 
детей новые слова, 
встречающиеся в рассказе;
- закрепить понятия о 
родственных словах
9 (стр. 109-112)

«Птицы весной», ответы на 
вопросы по содержанию 
картины, соотносить движения
пальцев рук с текстом 
стихотворения;
- помочь детям вспомнить 
названия животных и их 
детенышей;
- учить детей подбирать 
признаки (слова-определения) 
к названиям птиц
9 (стр. 125-127)
1 (стр. 76-77)
5 (стр. 123-150)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

апре
ль

Тема «Чтение стихотворений о
весне. Дидактическая игра

«Угадай слово»

«Большая вода» «Звуковая культура речи:
дифференциация звуков л -

р»

«Жаворонки, прилетите! Лето
в клюве принесите! Солнце
землю пусть согреет, травка

пусть зазеленеет!»



Цели

- продолжать приобщать детей 
к поэзии;
- учить задавать вопросы и 
искать кратчайшие пути 
решения логической задачи
1(стр. 99-101)
2 (стр. 129-139)

- учить определять время 
года по приметам, 
указанным в тексте 
стихотворения;
- закрепить приметы 
весны, соотнося текст 
стихотворения и 
изображение на картине;
- продолжать учить 
составлять описательный 
рассказ по картине, 
опираясь на речевой 
образец педагога и 
мнемотаблицы;
- формировать 
грамматический строй 
речи
9 (стр. 118-120)

- упражнять детей в 
различении звуков л – р в 
словах, фразовой речи;
- учить слышать звук в слове, 
определять его позицию, 
называть слова на заданный 
звук
1 (стр.98-99)
4 (стр. 92-122)
7 (стр. 56-59)

учить объяснять народные 
приметы, связанные с птицами;
- развивать фонематических 
слух;
- упражнять в нахождении 
решения проблемных ситуаций
20 (9 «Встречайте птиц»)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры



Май
Тема

«Великая Отечественная
война»

«Такой маленький
мир…»

Ориентировка во времени.
Времена года. Лето»

Лето

Цели

провести беседу о второй 
мировой войне;
- воспитывать в детях 
сострадание к людям 
пережившим войну;
- учить подбирать 
прилагательные, 
характеризующие это событие
18 («За Ленинград!»)

- познакомить детей с 
жизнью некоторых 
насекомых, паукообразных;
- рассказать детям об их 
образе жизни, увлечь детей
в маленьким, но очень 
интересным миром, в 
котором живут эти 
крошечные существа;
- прочитать детям стихи о 
насекомых, понаблюдать за
их жизнью в природе;
- активизировать лексику 
по этой теме
9 (стр. 147-151)

учить определять время года 
по приметам, указанным в 
тексте рассказа;
- закрепить приметы лета, 
соотнося текст рассказа и 
изображение на картине;
- продолжать учить 
составлять описательный 
рассказ по картине, опираясь 
на речевой образец педагога и
мнемотаблицы;
- формировать 
грамматический строй речи
2 (стр. 178-182)

Цели:
- учить выделять летние 
явления;
- учить заканчивать 
предложения, подбирая по 
смыслу соответствующий 
глагол;
- развивать глагольный 
словарь, произвольное 
внимание
6 (стр. 49-50)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры

Май Тема «Экскурсия к памятнику
защитникам Отечества»

Цветы Все мы знаем, что цветы –
для добра и красоты»

«Рассказ по картине: Лето»



Цели

- продолжать рассказывать  
детям об историческом 
прошлом нашей Родины;
- учить подбирать слова, 
описывающие защитников  
Отечества;
- воспитывать чувство гордости
за своих земляков, уважение к 
прошлому, памяти погибшим
15 (стр. 67-68)

- продолжать учить 
отгадывать загадки о 
цветах;
- учить детей описывать 
цветы: гвоздики, розы, 
пионы, душистый горошек;
- развивать умение 
подбирать прилагательные 
в рассказе-описании
2 (стр. 185-191)

- познакомить с рассказом Н. 
Григорьевой «Королева 
цветов»;
- учить пересказывать 
содержание рассказа;
- продолжать учить называть 
цветы и насекомых по 
описанию
20 (13 «Цветы»)

- учить составлять рассказ по 
картине;
- развивать связную речь;
-  совершенствовать 
грамматический строй речи;
- развивать логическое 
мышление, творческое 
воображение;
- воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе
21 (стр. 11)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание образовательной области «Художественная литература» нацелено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического вкуса.
Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру.
Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, 
осязанием, воображением воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, 
радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом 
читают детям.

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности определяются воспитательно-
образовательными задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). 
Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения.

В круг детского чтения входят:
• произведения устного творчества русского народа и народов мира;
• классическая детская литература (отечественная и зарубежная);
• современная литература (русская и зарубежная).
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает:
• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг;
• специально организованная образовательная деятельность;
• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы.
Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно объединять произведения в блоки на 

основе жанровой принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца.
1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, 

рассматривание иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, сборников);
2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в

лицах;



3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов;
4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги.

Целевые ориентиры освоения программы:
• Различают жанры литературных произведений.
• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг.
• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа.
Приложение
ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ
Сентябрь - октябрь - ноябрь
Русский фольклор.
Песенки. «Николенька-гусачок…», «Уж я колышки тешу…», «Как у бабушки козел…»
Сказки. «Лиса и кувшин», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Хаврошечка».
Фольклор народов мира.
Песенки. «Гречку мыли», «Старушка», «Дом который построил Джек».
Сказки. «Кукушка», «Чудесные истории про зайца по имени Лек».
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», А. К. Толстой «Осень обсыпает весь наш бедный сад…», И. Бунин «Первый снег».
Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка», Л. Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка».
Литературные сказки. Т. Александрова «Домовенок Кузька», В. Бианки «Сова»
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», В. Смит «Про летающую корову».
Литературные сказки. Х. Мякеля «Господин АУ».
Декабрь - январь - февраль
Русский фольклор.
Песенки. «Как на тоненький ледоу…», «Ты мороз, мороз, мороз…».
Сказки». «Заяц-хвастун», «Царевна-лягушка».
Фольклор народов мира.
Песенки. «Счастливого пути!».
Сказки. «Златовласка».
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. М. Цветаева «У кроватки», С. Маршак «Пудель», И. Никитин «Встреча зимы», А. Фет «Кот поет, глаза прищурил…»
Проза. Н. Носов «Живая шлаяпа», Б. Алмазов «Горбушка», А. Гайдар «Чук и Гек».



Литературные сказки. Б. Заходер «Серая звездочка», А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Я. Бжехва «На Горизонтских островах», перевод Б. Заходера, Дж. Ривз «Шумный Ба-бах».
Литературные сказки. Р. Киплинг «Слоненок».
Март - апрель - май
Русский фольклор.
Песенки. «По дубочку постучишь-прилетает синий чиж…», «Ранним-рано поутру…», «Грачи-киричи…», «Уж ты пташечка залетная…», 
«Ласточка-ласточка…», «Дождик, дождик, веселей…», «Божья коровка…»
Сказки. «Сивка-бурка», «Финист-ясный сокол».
Фольклор народов мира.
Песенки. «Веснянка», укр. обр. Г. Литвака, «Друг за дружкой»
Сказки. «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чешского Н. Аросьевой.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. С. Черный «Волк», В. Левин «Сундук», «Лошадь», М. Яснов «Мирная считалка», С. Городецкий «Котенок», Ф. Тютчев «Зима недаром 
злиться…», А. Барто «Веревочка».
Проза. С. Георгиев «Я спас Деда мороза», В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок», К. Паустовский «Кот-ворюга».
Литературные сказки. П. Бажов «Серебряное копытце», Н. Телешов «Крупеничка», В. Катаев «Цветик-семицветик».
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
«По дубочку постучишь…», рус. Нар. Песня, И. Белоусов «Весенняя гостья», Е. Благинина «Посидим в тишине», Г. Виеру «Мамин день», М. 
Исаковский «Поезжай за моря-океаны», М. Карем «Мирная считалка», А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», И. Суриков «Вот моя деревня».
Для чтения в лицах.
В. Владимирова «Чудаки», С. Городецкий «Котенок», В. Орлов «Ты скажи мне, реченька…», Э. Успенский «Разгром».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка», «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. Пер. Н. Ходзы, «Как братья отцовский 
клад нашли», молд., обр. М. Булатова, «Желтый аист», кит. Пер. Ф. Ярлица.
Поэзия. Я. Аким «Жадина», Ю. Мориц «Домик с трубой», Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи», Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…», Д. 
Чиарди «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа, Б. Заходер «Приятная встреча», С. Черный «Волк», А. Плещеев «Мой садик», С. Маршак 
«Почта».
Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков», Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок», Л. Пантелеев 
«Буква «ы», М. Москвина «Кроха», А. Митяев «Сказка про трех пиратов».
Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева).
Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города», О. Пройслер «Маленькая Баба-яга»,пер. с нем. Ю. Коринца, Дж. Родари 
«Волшебный барабан», пер. с итал. И. Константиновой, Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде, «Шляпа 



волшебника», пер. В. Смирнова, Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали», Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», А. Митяев
«Сказка про трех пиратов».

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2-й недели Тема, цели занятия 3-й недели Тема, цели занятия 4-й недели

l 2 2 4 5

С
ен

тя
бр

ь

Тема Александр Сергеевич Пушкин Сказка «Хаврошечка» Л. Толстой «Косточка» Сказка «Лиса и кувшин»

Цели

Познакомить с творчеством 
великого русского поэта. 
Вызвать чувство радости от 
восприятия стихов, желание 
услышать произведения А. С. 
Пушкина. Учить читать наизусть
«Уж небо осенью дышало...», 
отрывок из поэмы А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин»

Учить: - понимать образное 
содержание сказки; - понимать и
оценивать характеры 
персонажей. Закреплять знание о
жанровых особенностях литера-
турных произведений

Закреплять представления о 
жанровых особенностях рас-
сказа, его отличии от сказки и 
стихотворения. Учить: - 
понимать образное содержание 
произведения; - понимать 
главную мысль рассказа; - 
связно передавать содержание 
произведения

Продолжать знакомить с 
жанровыми особенностями 
литературных произведений. 
Учить: - понимать главную 
мысль сказки; - придерживаться 
избранной сюжетной линии в 
творческом рассказывании; - 
использовать средства связи 
частей предложения рассказа

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности; различают 
жанры литературных произведений: сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку, былину; общаются со взрослыми и сверстниками по со-
держанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку (коммуникация, чтение художественной литературы); испытывают удоволь-
ствие от процесса чтения книги; описывают состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 
монологе, эмоционально откликаются на прочитанное, сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, радуются
оптимистической концовке текста (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина и жанровыми особенностями литературных произведений, слушание стихотворения, чтение наизусть,
обдумывание содержания сказки и пересказ, слушание рассказа, пересказ содержания произведения, слушание и творческий пересказ былины, 
участие в дидактических играх на знание жанровых особенностей литературных произведений: стихотворения, сказки, рассказа, былины



О
кт

яб
рь

Тема
Т. Александрова «Домовенок

Кузя»

Зачем люди сочиняют,
слушают и запоминают стихи?
А. С. Пушкина «У лукоморья

дуб зеленый»

Л. Толстой «Лев и собачка»
(чтение)

«Что за прелесть эти сказки!»
А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре 
ГвидонеСалтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди».

Цели

Формировать оценочное 
отношение к героям. Закрепить 
знание структуры сказки. 
Помочь разобраться, почему эту 
сказку называют «мудрой 
сказкой». Повторить известные 
произведения малых форм 
фольклора. Способствовать 
развитию связной речи

Побудить к размышлению о том,
зачем одни люди пишут стихи, а 
другие с удовольствием их 
слушают и заучивают наизусть. 
Выяснить, какие стихи дети 
помнят, как их читают. Заучить 
наизусть отрывок из стихотво-
рения А. С. Пушкина «У 
лукоморья дуб зеленый»

Познакомить с произведением 
Л. Толстого. Учить оценивать 
поступки литературных героев с
нравственной точки зрения. 
Развивать умение с помощью 
мимики и жестов, интонации 
создавать выразительные образы

Уточнить и обогатить пред-
ставление о сказках. Помочь 
почувствовать своеобразие их 
языка. Вызвать желание 
услышать сказочные 
произведения.  Воспитывать 
потребность рассматривать 
книгу и иллюстрации

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной выразитель-
ности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на прочитанное (познание: расширение 
кругозора, чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются новым, неизвестным в своем внутреннем мире, 
описывают состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и повествовательном монологе, оценивают поступки литера-
турных героев с нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, инто-
нации,  соблюдают гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация)
Виды детской деятельности

Чтение и пересказ литературного произведения, диалоги в играх на повторение известных произведений малых форм фольклора, дидактиче-
ские и ролевые игры на знание малых форм фольклора, упражнения по развитию связной речи, слушание стихов и высказывание своего к ним 
отношения; чтение стихотворения наизусть, диалоги о прочитанном,  чтение произведения Л. Толстого, оценка поступков литературных герое

Н
оя

бр
ь Тема Б. Житков «Как я ловил

человечков»
И. Суриков «Вот моя деревня»

(разучивание)
В. Дмитриев «Малыш и

Жучка» (чтение)
Русская народная сказка
«Крылатый, мохнатый до

масляный»



Цели

Познакомить с творчеством 
писателя Б. Житкова. Помочь 
вспомнить название и 
содержание знакомых произ-
ведений писателя. Учить 
определять, к какому жанру 
относится каждое произведение.
Развивать интерес и любовь к 
книге

Продолжать знакомить с 
творчеством С. Маршака. 
Помочь вспомнить содержание 
прочитанного ранее произ-
ведения. Закрепить знание 
стихотворения и умение читать 
его выразительно. Познакомить 
с новым стихотворением

Познакомить с литературным 
произведением В. Дмитриева. 
Учить: - определять характер 
персонажей; - связно 
пересказывать литературный 
текст. Развивать умение полно и 
точно отвечать на поставленные 
вопросы

Уточнить понятие о жанровых 
особенностях сказки. Учить 
передавать при пересказе 
отдельные эпизоды в лицах. 
Помочь понять мотив поступков 
героев

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Активно участвуют в процессах чтения со взрослыми и сверстниками, анализа прочитанного текста, рассматривания книги и иллюстраций; 
полно и точно отвечают на поставленные вопросы, различают сказку, рассказ, стихотворение, обнаруживают явные предпочтения в художе-
ственной литературе (тематики, произведений определенных жанров, авторов, героев), содержательно и выразительно пересказывают литера-
турные тексты, драматизируют их, читают наизусть стихотворение (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
труд, коммуникация, чтение художественной литературы); используют в своей речи средства интонационной выразительности; совер-
шенствуют исполнительские навыки, используют в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, эмоционально 
откликаются на прочитанные произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Знакомство с творчеством писателя Б. Житкова, участие в дидактических играх на определение жанров литературных произведений, участие в 
беседе по творчеству Б. Житкова, диалоги о прочитанных ранее произведениях, разучивание и выразительное чтение стихотворения, 
определение характера персонажей, анализ прочитанного, ответы на поставленные вопросы, уточнение жанровых особенностей сказки, 
пересказ отдельных эпизодов в лицах, определение мотивов поступков героев, театрализованная игра, инсценирование эпизодов сказки

Д
ек

аб
р Тема В. Бианки «Сова» И. Никитин «Встреча зимы»

(заучивание)
С. Георгиев «Я спас Деда

Мороза»
Русская народная сказка

«Царевна-лягушка»



ь
Цели

Подвести к пониманию 
нравственного смысла сказки.
Учить оценивать поступки 
героев.

Помочь почувствовать кра-
соту описанной природы в 
стихотворении, выучить его 
наизусть. Закрепить знания о 
различиях стихотворного и 
прозаического жанров. Учить 
внимательно слушать, 
высказывать свое отношение 
к содержанию 

Учить эмоционально воспри-
нимать содержание рассказа. 
Закреплять знания об осо-
бенностях рассказа, его компо-
зиции, отличии от других ли-
тературных жанров. Развивать 
умение воспринимать 
нравственный смысл рассказа, 
мотивированно оценивать 
поведение героев. 

Учить понимать: - образное 
содержание сказки; - 
характеры героев; - оценивать 
поступки героев и 
мотивировать свою оценку. 
Воспитывать любовь к 
русскому народному 
творчеству

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют соответствующий возрасту читательский опыт, знание авторских произведений разных жанров, умеют с помощью взрослых 
анализировать их форму и содержание, устанавливают связи в содержании прочитанного, соотносят содержание прочитанного с 
личным опытом, понимают нравственный смысл сказки, оценивают поступки героев, инсценируют и иллюстрируют отрывки 
художественных текстов (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь, обладают навыками 
несложных обобщений и выводов; ведут диалог с воспитателем и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 
отношение, оценку; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую форму (коммуникация, 
социализация)
Виды детской деятельности

Чтение и обдумывание сказки, диалоги о ее нравственном смысле, анализ поступков героев, разучивание стихотворения наизусть, 
дидактические игры на знание различий стихотворного и прозаического жанров, диалоги о прочитанном, чтение литературного 
произведения, пересказ, инсценирование и драматизация, определение и оценка характеров персонажей, чтение и инсценирование 
отдельных эпизодов сказки, диалоги о характерах и поступках героев

Я
нв

ар
ь Тема Чешская народная сказка

«Златовласка»
С. Маршак «Пудель» В. Заходер «Серая

звездочка»
«Заяц-хвастун»



Цели

Учить: - различать жанровые 
особенности сказки; - 
осмысливать содержание 
прочитанного; - связно 
передавать содержание 
прочитанного средствами 
игры. Формировать 
оценочное отношение к 
героям сказки

Учить эмоционально вос-
принимать образное содержа-
ние стихотворения. Развивать:
- умение подбирать рифмы к 
различным словам; - умение 
выразительно читать наизусть
стихотворение. Формировать 
образную речь

Продолжать учить различать 
жанровые особенности 
сказки. Формировать 
оценочное отношение к 
героям. Учить: - осмысливать 
содержание прочитанного; - 
связно передавать содержание
средствами игры

Продолжать знакомить с 
русскими народными сказка-
ми, их жанровыми особенно-
стями. Повторить элементы 
композиции сказки (зачин, 
концовка). Учить осмысливать
характеры персонажей сказки,
составлять описательный 
рассказ. Развивать умение 
пересказывать сказку по плану. 
Формировать образность речи, 
понимание образных выражений

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Анализируют форму и содержание стихотворения, инсценируют и иллюстрируют отрывки; используют в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние героев, создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, вносят в них собственные 
дополнения, умеют выполнять разные роли; согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, сопереживают рассказам друзей 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация); общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, эмоционально от-
кликаются на прочитанное, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 
героев; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности (труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Чтение и обдумывание содержания сказки, участие в играх на знание жанровых особенностей сказки, играх-театрализациях, оценочные вы-
сказывания о героях, слушание стихотворения, выразительное чтение наизусть, участие в играх на подбор рифмы к различным словам, чтение и 
обдумывание содержания прочитанной сказки, связный пересказ в игре, описание жанровых особенностей сказки, участие в беседе о жанровых 
особенностях русских народных сказок, составление описательного рассказа, пересказ сказки по плану

Ф
ев

ра
ль Тема Н. Носов «Живая шляпа» Великий сказочник Х.-К.

Андерсен «Гадкий утенок»
(чтение)

П. Бажов «Серебряное
копытце»

Русская народная сказка
«Василиса Прекрасная»



Цели

Познакомить с новым ли-
тературным произведением. 
Учить определять характер 
персонажей, передавать при 
пересказе отдельные эпизоды 
в лицах. Помочь понять 
мотивы поступков героев

Помочь вспомнить знакомые 
сказки Х.-К. Андерсена, позна-
комить с новой сказкой. 
Упражнять в пересказе простых 
коротких произведений с 
помощью воспитателя, с 
использованием различных 
театров. Развивать 
интонационную 
выразительность речи

Учить: - эмоционально 
воспринимать содержание 
рассказа; - придумывать 
продолжение и окончание 
рассказа. Закреплять знания об 
особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других 
литературных жанров

Продолжать знакомство с 
русской народной сказкой. Учить
осмысливать характеры 
персонажей. Формировать 
образность речи, понимание 
образных выражений. Развивать 
творческие способности

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Проявляют активный интерес к чтению как процессу; устанавливают связи в содержании прочитанного, различают сказку, рассказ, стихотворение, 
используют средства художественной выразительности; увлечены совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой 
отдельных фрагментов литературного произведения; общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, способны 
решать творческие задачи: сочинять продолжение и окончание рассказа, употребляя соответствующие художественные приемы, характерные для 
рассказа (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); эмоционально откликаются на 
стихотворение, воспринимают средства художественной выразительности; адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, жесты, действия, умеют слушать взрослого, выполнять разные роли (коммуникация, чтение художественной 
литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание стихотворения, участие в беседе о выразительности языка произведения, упражнение в совершенствовании художественно-речевых 
исполнительских навыков в процессе чтения стихотворения; участие в беседе о знакомых сказках Х.-К. Андерсена, чтение новой сказки, пересказ, 
театрализация; чтение рассказа Н. Носова, диалоги о его композиции, отличии от других литературных жанров; пересказ, придумывание 
продолжения и окончания рассказа; чтение и обсуждение русской народной сказки «Василиса Прекрасная», диалоги о характерах персонажей, 
инсценирование и драматизация отрывков из сказки

М
ар

т Тема Е. Благинина «Посидим в
тишине»

Ф. Тютчев «Зима недаром
злится...»

В. Драгунский «Друг детства» Русская народная сказка
«Сивка-бурка»



Цели

Учить эмоционально вос-
принимать образное содержа-
ние стихотворения. 
Развивать: - умение 
подбирать рифмы к 
различным словам; - умение 
выразительно читать наизусть
стихотворение

Учить: - чувствовать ритм 
стихотворения; - видеть красоту 
природы, выраженную поэтом в 
стихотворении. Развивать 
интонационную 
выразительность речи

Продолжать учить различать 
жанровые особенности прозы. 
Формировать оценочное 
отношение к героям. Учить: - 
осмысливать содержание 
прочитанного; - связно 
передавать содержание 
средствами игры

Продолжать учить понимать 
жанровые особенности сказки. 
Учить: - выделять главную 
мысль сказки, ее мораль; - 
использовать образные вы-
ражения, народные пословицы 
для формулировки идеи сказки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Обладают навыками несложных обобщений и выводов, сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, самостоятельно рас-
сказывают хорошо знакомые сказки; передают игровые образы, используя и воспринимая разнообразные средства выразительности, с помощью 
которых автор характеризует и описывает явления окружающего мира; эмоционально реагируют на произведения, отражая свои эмоции в речи 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, чтение художественной литературы); создают 
ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 
отношение, оценку; эмоционально откликаются на прочитанную сказку: сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных 
персонажей, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев 
(коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Слушание сказки «Старик-годовик», определение главной мысли и морали сказки; формулирование идеи сказки с использованием образных 
выражений, народных пословиц; выразительное чтение стихотворения «Зима недаром злится...», диалоги о явлениях природы, описанных в 
стихотворении; чтение и обсуждение прозы В. Драгунского, диалоги о героях, пересказ произведения средствами игры; игры на знание жанровых 
особенностей литературных произведений, чтение и обсуждение сказки, оценка нравственных качеств героев

А
пр

ел
ь Тема К. Паустовский «Кот-ворюга» И. Белоусов «Весенняя гостья»

(заучивание)
В. Катаев «Цветик-

семицветик»
А. Волков «Волшебник
Изумрудного города»



Цели

Продолжать учить понимать 
жанровые особенности рассказа,
отличие его от сказки, басни. 
Развивать навыки пересказа 
литературного текста. Учить 
применять в речи образные 
выражения, сравнения

Развивать поэтический слух, 
умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. 
Учить чувствовать ритм сти-
хотворения

Познакомить с творчеством В. 
Катаева. Продолжать работу по 
развитию знаний о жанровых 
особенностях сказки и рассказа. 
Учить понимать главную мысль 
литературной сказки, связно 
передавать ее содержание

Учить воспринимать образное 
содержание, его нравственный 
смысл. Закреплять знания о жан-
ровых, композиционных, язы-
ковых особенностях сказки. 
Подвести к пониманию идеи 
произведения. Развивать 
точность, выразительность, 
ясность изложения мысли

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Различают сказку, рассказ, стихотворение, басню, общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; узнают и 
описывают настроение и эмоции литературного героя, испытывают удовольствие от процесса чтения, самостоятельно рассказывают сказку; 
отражают состояние и настроение персонажей, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе (коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства 
интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, весело или торжественно, чувствуя ритм стихотворения, увлечены совместным 
чтением, анализом произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка)
Виды детской деятельности
Чтение, обсуждение и пересказ литературного текста, упражнения в использовании в речи образных выражений, сравнений; диалоги о жанровых 
особенностях рассказа, сказки, басни; чтение стихотворений П. Соловьева «Подснежник», Я. Акима «Апрель», диалоги о выразительных 
средствах; знакомство с творчеством В. Катаева, слушание и формулирование главной мысли литературной сказки; связный пересказ содержания 
литературного произведения, участие в дидактических и ролевых играх на знание жанровых, композиционных, языковых особенностей сказки, 
чтение и определение нравственного смысла сказки «Самый красивый наряд на свете», пересказ

М
ай Тема Г. Снегирев С. Есенин «Береза» Русская народная сказка

«Финист-ясный сокол»
Время песенок, попевок.



Цели

Познакомить детей с новым 
автором. Учить эмоционально 
воспринимать содержание 
рассказа. Закреплять знания об 
особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других 
литературных жанров. Развивать
умение воспринимать 
нравственный смысл рассказа, 
мотивированно оценивать 
поведение героев. «Пингвиний 
пляж», «К морю».

Учить выразительно, в соб-
ственной манере читать стихо-
творение, представлять поэти-
ческое произведение в лицах. 
Побуждать к размышлениям над 
тем, зачем люди пишут стихи, а 
другие их слушают и заучивают 
наизусть

Продолжать знакомить с 
жанровыми особенностями 
сказки. Учить осмысливать 
характеры персонажей. 
Формировать образность речи, 
понимание образных вы-
ражений. Развивать творческие 
способности, умение 
разыгрывать фрагменты сказки

Повторить известные про-
изведения малых форм фольк-
лора. Познакомить с новыми 
произведениями: «Ласточка-
ласточка», «Дождик, дождик, 
веселей…», «Грачи-киричи…»

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Читают наизусть стихотворение, используют в своей речи средства интонационной выразительности, активно участвуют в процессе чтения, 
анализа, инсценировки прочитанного текста; описывают характер героя, отношение к событию, активно участвуют в процессе чтения, анализа, 
инсценировки прочитанного текста; сопереживают персонажам сказок (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение ху-
дожественной литературы, социализация); имеют соответствующий возрасту читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 
фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике, умеют с помощью взрослых 
анализировать их формы и содержание (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка)
Виды детской деятельности

Чтение рассказа, обсуждение и определение его нравственного смысла, диалоги по оценке поведения героев; чтение стихотворения «Ты лети к нам,
соловушка...» по ролям, заучивание наизусть, высказывание собственных мыслей о значении стихов; чтение, обсуждение, инсценирование 
фрагментов сказки Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик», чтение скороговорок и считалок, отгадывание загадок



Подготовительная к школе группа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание образовательной области «Речевое развитие» нацелено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и произносительной стороны 

речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Целевые ориентиры:
•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют по плану и образцу рассказы о 

предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов
• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.
• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.
• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 
сотрудничестве).

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ме-
сяц

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя

1 2 3 4 5
С

ен
тя

бр
ь

Тема Мои любимый детский сад Скоро в школу Времена года Осенняя пора

Цели мониторинг побеседовать с детьми о том, 
как теперь называется их 
группа и почему;
- выяснить, хотят ли дети 
стать учениками;
- помогать детям правильно 
строить высказывания
1 (стр. 19-20)

2 (стр. 135-137)

«Чтение сказки В. Даля «Старик-
годовик»
Цели:
- повторить названия времен 
года, месяцев, дней недели;
- совершенствовать 
диалогическую речь детей 
1 (стр. 65-66)

«Буква О»
Цели:
- познакомить с буквой О;
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и 
синтез, оптико-
пространственные 
представления, мелкую 
моторику;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- упражнять в образовании 
множественного числа 
существительных, в чтении 
буквенных сочетаний;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 12-15)



- познакомить с буквой А;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, мелкую 
моторику;
- учить соотносить звук и 
букву, сопоставлять букву и ее
графический образ;
- упражнять в образовании 
относительных 
прилагательных;
- пополнять словарный запас

5 (стр. 9-12)

«Звуковая культура речи 
(проверочное)»
Цели:
- выяснить, как дети владеют 
умениями, которые были 
сформированы в старшей группе;
- активизировать словарь детей;
- помогать дошкольникам точно 
характеризовать предмет, 
правильно строить предложения
1 (стр. 21-22, 22)

«Заучивание стихотворения А. 
Фета «Ласточки пропали…» 
Цель:
- помочь детям запомнить 
стихотворение А. Фета 
«Ласточки пропали»
1 (стр. 27-28)
1 (стр. 35-36)
1 (стр. 36-37)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного произведения 
близко к тексту, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов, 
адекватно используют вербальные средства общения, принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально 
реагируют на художественные произведения, на мир природы (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение 
художественной литературы); охотно делятся информацией со сверстниками и взрослыми, расширяют собственные познавательные интересы и
потребности, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, в процессе усвоения познавательной 
информации широко используют способы организованной и самостоятельной познавательной деятельности (коммуникация, познание: 
расширение кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Составление рассказа по памяти по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для группы предметов «школьные принадлежности»; 
участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», свободные диалоги в играх, 
наблюдения, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут в школу»; сюжетно-ролевые игры
с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в точном, последовательном, выра-
зительном пересказе текста, рассматривание и обсуждение предметных картинок, сравнение явлений природы, участие в дидактических играх по 
подбору синонимов и антонимов, выделение существенных признаков предмета, определение место ударения в словах, свободные диалоги в 
играх



О
кт

яб
рь

Тема Земля-гаш общий дом Животные Севера» Моя родина-Россия Единство народов

Цели «Работа с сюжетной картиной 
«Родной край»
Цель:
- выяснить, как дети освоили 
умение озаглавливать картину и 
составлять план рассказа
1 (стр. 25)

Цели:
- познакомить с буквой У;
- развивать зрительное, 
тактильное, фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, внимание, 
память, логическое мышление, 
мелкую моторику;
- соотносить звук и букву;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- пополнять словарный запас

5 (стр. 21-24)

«Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос». 
Дидактическая игра «Я – вам, 
вы - мне»
Цели:
- познакомить детей со сказкой 
А. Ремизова «Хлебный голос»;
- выяснить, согласны ли дети с 
концовкой произведения;
- совершенствовать умение 
воспроизводить 
последовательность слов в 
предложении
1 (стр. 32-33, 84-85)

«Наш город»
Цели:
- познакомить детей с рассказом 
о петрозаводске;
- показать схожесть и различие 
город России;
- учить описывать свой город
4 (стр. 145-149)

«Буква Ы»
Цели:
- познакомить с буквой Ы;
- развивать зрительное, 
тактильное, фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные представления;
- соотносить звук и букву;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- упражнять в образовании 
множественного числа 
существительных, в чтении 
буквенных сочетаний;
- учить образовывать 

Составление рассказа по картине 
«Северные олени»

«Буква Н»
Цели:
- познакомить с буквой Н;
- развивать зрительное, 
тактильное, фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, мелкую 
моторику, внимание, память, 
внимание, логическое 
мышление, умение делить слова
на слоги;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву;
- сопоставлять букву и ее 

«Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению грамоте»
Цели:
- совершенствовать слуховое 
внимание и восприятие детей;
- учить определять количество и 
порядок слов в предложении 
1 (стр. 28-30)



относительные прилагательные;
- развивать память, внимание;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 18-21)

графический образ;
- развивать навык чтения 
слогов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 24-27)  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; пересказывают и драма-
тизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; различают понятия «звук», «слог», 
«слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, в случаях затруднений обращаются за по-
мощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: фор-
мирование целостной картины мира, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя 
терпимыми и доброжелательными партнерами, оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация)
Виды детской деятельности

Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, участие в ситуативных разговорах с детьми и 
взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, пересказ рассказа, рассматривание и обсуждение про-
изведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление рассказа по картинке, чтение, обсуждение, инсценирование и 
драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, описание окружающей природы; узнавание и определение реальных признаков
осени в их поэтическом выражении; участие в играх имитационного характера, употребление в диалогах слов в переносном значении и много-
значных слов



Н
оя

бр
ь

Тема Моя Карели Обитатели живого уголка Комнатные растения Домашние животные

Цели Учить: - составлять рассказ по 
опорным вопросам на тему 
«Моя Карелия», 
восстанавливать 
деформированный текст 
повествовательного характера;
- придумывать предложения по
схеме, типу высказывания, с 
определенным словом. 
Расширять и систематизиро-
вать знания о предложениях. 
Развивать навыки правильного
грамматического строя речи

«Буква С»
Цели:
- познакомить с буквой С;
- развивать зрительное, 
тактильное, фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные представления; 
- продолжать учить соотносить 
звук и букву;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- закреплять навык чтения слогов;
- развивать мелкую моторику, 
логическое мышление, внимание;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 28-32)

«Буква К»
Цели:
- познакомить с буквой К;
- развивать зрительное, 
тактильное и фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, мелкую 
моторику, фонематический 
анализ и синтез, память, 
логическое мышление, умение 
делить слова на слоги;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву 
и ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 32-37)

Составление описательного 
рассказа по картине «Коза с 
козлятами»
«Собака со щенятами»



«Звуковая культура речи. 
Работа над предложением»
Цели:
- совершенствовать  
фонетическое восприятие, 
умение определять количество 
и последовательность слов в 
предложении;
- продолжать работу над 
смысловой стороной слова
1 (стр. 37-38)

«Чтение сказки К. Ушинского 
«Слепая лошадь»
Цель:
- познакомить детей со сказкой К. 
Ушинского «Слепая лошадь»
1 (стр. 49, 87-89)
2 (стр. 171-172)

Знакомство с новым комнатным 
растением
Познакомить с новым комнатным
растением, дать сведения о нем. 
Упражнять в узнавании 
комнатных растений.
6 (стр.10)

«Буква Т»
Цель:
- познакомить с буквой Т;
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и синтез, 
оптико-пространственные 
представления, мелкую моторику, 
логическое мышление;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву и
ее графический образ;
- закреплять навык чтения слогов 
и слов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 37-43)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на его во-
просы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 
интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в речи антонимы, находят в 
предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с целью получения новых знаний, 
используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально реагируют на художественные произведения,
излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-
исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Виды детской деятельности
Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного текста повествовательного характера; составление 
предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за трудом взрослых в семье и в детском саду, свободные диалоги в играх, 
участие в беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков 
правильного грамматического строя речи, участие в играх на понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной 
длительностью звучания, составление рассказов из личного опыта на тему «Мой первый день в детском саду», рассматривание и обсуждение сюжетных 
картинок, ответы на вопросы воспитателя, построение высказываний и самостоятельных суждений, диалоги со сверстниками и воспитателем, придумывание 
сказки, описание внешнего вида персонажей, игра-драматизация



Д
ек

аб Тема Зимушка-зима Мы-спортсмены Зимние чудеса Новый год



рь Цели Первый снег. Заучивание 
наизусть стихотворения А. 
Фета «Мама! Глянь-ка из 
окошка…»
Цели:
- развивать способность детей 
воспринимать поэтическую 
речь;
- помочь запомнить 
стихотворение А. Фета «Мама!
Глянь-ка из окошка…»
1 (стр. 42-44)
1 (стр. 55-56)

Цели:
- учить рассказывать по 
картине, не повторяя рассказов 
друг друга, использовать для 
описания зимы образные слова 
и выражения;
- учить выделять при сравнении
явлений существенные 
признаки, давать знания на 
подбор определений, 
синонимов;
- знакомить с многозначностью 
слов;
- учить правильному 
произношению звуков с – з, 
дифференцированию их на 
слух, подбирать слова с этими 
звуками, изменять силу голоса, 
темп речи

2 (стр. 163-165)

«Буква Р»
Цель:
- познакомить с буквой Р;
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и синтез,
оптико-пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву 
и ее графический образ;
- закреплять навык чтения слогов
и слов;
- закреплять словообразование 
относительных прилагательных;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 48-54)

Цели:
- познакомить детей со 
стихотворением «Подарок»;
- вспомнить сюжеты 
мультфильмов, художественных
фильмов про Новый год;
- учить описывать новогодние 
игрушки, подбирать 
прилагательные
4 (стр. 92-96)

1 (стр. 71)



«Буква Л»
Цели:
- познакомить с буквой Л;
- развивать зрительное, 
тактильное и 
фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, мелкую 
моторику, память, 
внимание;
- пополнять словарный 
запас;
- упражнять в умении 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные;
- продолжать учить 
соотносить звук и букву, 
сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- закреплять навык чтения 
слогов и слов
5 (стр. 43-48)

«Звуковая культура речи»
Цели:
- продолжать развивать 
фонематическое восприятие;
- учить выполнять звуковой 
анализ слова
1 (стр. 46-47)

«Чтение сказки В. Одоевского 
«Мороз Иванович»
Цель:
- познакомить детей со 
сказкой В. Одоевского «Мороз
Иванович»
3 (стр. 267-272)
1 (стр.51-52)

«Буква В»
Цель:
- познакомить с буквой В;
- развивать зрительное, 
тактильное и фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, мелкую 
моторику, внимание;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять 
букву и ее графический образ;
- развивать навык чтения 
слогов и слов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 54-57)



Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Составляют описательные рассказы о предметах, употребляют в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова; производят звуковой анализ слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки; устойчиво правильно про-
износят все звуки родного языка; употребляют в общении синонимы, используют средства интонационной речевой выразительности, получают 
удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного (познание: фор-
мирование целостной картины мира, труд, коммуникация, чтение художественной литературы); в ходе общения используют повествова-
тельный и описательный рассказ по картине, рассуждая о последовательности развертывания сюжета, эмоционально реагируют на произведения 
искусства, отражают свои эмоции в речи, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности при наблюдениях, обсуждении 
увиденного; составляют сравнительно-описательный рассказ по картине, выделяют существенные признаки предметов, отгадывают загадки, 
доказывая правильность отгадки, проявляют познавательный интерес в процессе общения: задают вопросы поискового характера: «почему?», 
«зачем?», «для чего?» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская 
деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)

Виды детской деятельности

Рассматривание, сравнение и описание предметов, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в звуковом анализе слов,
выделении предлогов в речи, составлении предложения с заданными предлогами, подборе существительных, прилагательных, синонимов и 
однокоренных слов; слушание, обсуждение и пересказ текста с использованием авторских средств выразительности, участие в сюжетно-ро-левых
и дидактических играх на придумывание предложений с заданным словом, составление описательного рассказа, отгадывание загадок, участие в 
играх на подбор синонимов и антонимов, сравнение явлений природы; свободные диалоги в играх, составление сравнительно-описательного 
рассказа



Я
нв

ар
ь

Тема Веселые каникулы
С новосельем

Электроприборы
Зимние забавы Вот такой он лед!

Цели

«Новогодние встречи»
Цели:
- совершенствовать умение 
детей составлять рассказы из 
личного опыта;
- активизировать речь 
дошкольников
1 (стр. 54)
2 (стр. 178-181)

«Буква П»
Цели:
- познакомить с буквой П;
- развивать зрительное, тактильное
и фонематическое восприятие, 
оптико-пространственные 
представления, мелкую моторику, 
память, логическое мышление, 
фонематический анализ и синтез;
- пополнять словарный запас;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву и 
ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов и 
слов;
- упражнять в изменении 
существительных по падежам 
(дательный падеж)
5 (стр. 63-68)

«Составление рассказа на тему 
«Как мы играем зимой на 
участке»
Цели:
- развивать умение отбирать для 
рассказа самое интересное и 
существенное и находить 
целесообразную форму передачи 
этого содержания; включать в 
повествование описание 
природы, окружающей 
действительности;
- активизировать употребление 
однокоренных слов;
- учить составлять два-три 
предложения с заданными 
словами, правильно сочетая их 
по смыслу
2 (стр. 175-178)

«Зимние явления»
Цели:
- учить составлять и разгадывать 
загадки;
- развивать умение определять 
явления по их описанию
4 (стр. 98-101)

«Буква Е»
Цели:
- познакомить с буквой Е;
- сформировать представление 
о том, что буква Е в начале и 
после гласной обозначает два 
звука – [й* э];
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и 
синтез, оптико-
пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику, 

Путешествие в прошлое 
электроприборов
(7, стр. 58, 61,  66)

«Буква М»
Цели:
- познакомить с буквой М;
- развивать зрительное, 
тактильное и фонематическое 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, мелкую 
моторику, фонематический 
анализ и синтез, внимание, 
память;
- пополнять словарный запас;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву 

«Буква З»
Цели:
- познакомить с буквой З;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, мелкую моторику, 
внимание, оптико-
пространственные представления, 
фонематический анализ и синтез, 
память;
- пополнять словарный запас;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву и 
ее графический образ;



связную речь;
- продолжать учить соотносить
звук и букву, сопоставлять 
букву и ее графический образ;
- закреплять навык чтения 
слогов и слов;
- упражнять в подборе слов с 
противоположным значением;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 57-63)

и ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов 
и слов
5 (стр. 69-71)

- развивать навык чтения слогов, 
слов
5 (стр. 72-77)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; составляют 
описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, получают удов-
летворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми при наблюдениях, обсуждении увиденного, передают с помощью 
образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование целостной картины мира, труд, коммуникация, социализация,
художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя существенные признаки предметов; владеют диалогической речью: умеют задавать 
вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса; пользуются прямой и косвенной речью в общении, 
при пересказе литературных текстов и диалогах действующих лиц, понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и 
самостоятельно задают их по содержанию текста (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, упражнения в пра-
вильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с заданным ударным звуком, на-
зывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте слов - признаков предмета; описание и сравнение предметов, слушание, 
обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным картинам; участие в играх по подбору обобщающих слов для 
групп однородных предметов, участие в драматизации «Сказки про храброго зайца», отгадывание загадок, сюжетно-ролевые и дидактические 
игры на придумывание предложений с заданным словом, самостоятельное составление вопросов по содержанию текста



Ф
ев

ра
ль Тема Путешествие по странам и

континентам
Наша армия Я и мой папа. профессии Город

Цели

«Познакомить детей с разными 
странами и континентами. 
Показать их характерные 
отличия, особенности.
8 ,  стр.40-60

«Сказки Г.Х. Андерсена. «Стойкий 
оловянный солдатик»
Цели:
- помочь детям вспомнить 
известные им сказки Г.Х. 
Андерсена;
- познакомить со сказкой «Стойкий 
оловянный солдатик»
1 (стр. 76)

Сюжетный (свободный) рассказ 
по серии картинок по профессиям
Учить: - участвовать в 
коллективном составлении 
рассказа по серии картинок и 
опорным вопросам;
- формулировать личную
оценку поступков героев;
- развивать речевые умения
в подборе определений, сино-
нимов и антонимов.
Закреплять умение детей
делить слова на слоги, выде-
лять ударный звук, произво-
дить звуковой анализ слов, на-
зывать имена собственные.
Развивать фонематический
Слух.

«Спецтехника»
Цели:
- учить детей составлять рассказы 
о спецтехнике; коммунальные 
машины, сельскохозяйственная 
техника и т.д.;
- учить подбирать глаголы, 
описывающие работу машин;
- развивать умение определять 
транспорт по его описанию
4 (стр. 161-165)

Буква Б»
Цели:
- познакомить с буквой Б;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, оптико-
пространственные 
представления, 
фонематический анализ и 
синтез, мелкую моторику, 
внимание;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять 
букву и ее графический образ;

«Буква Д»
Цель:
- познакомить с буквой Д;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, оптико-
пространственные представления, 
мелкую моторику, внимание;
- продолжать учить соотносить звук
и букву, сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- развивать навык чтения слогов, 
слов;
- пополнять словарный запас;

«Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению грамоте»
Цели:
- продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие;
- учить детей делить слова с 
открытыми слогами на части
1 (стр. 58-59)

«Буква Я»
Цели:
- познакомить с буквой Я;
- сформировать представление о 
том, что буква Я в начале и после 
гласной обозначает два звука – [й*
а];
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и синтез, 
оптико-пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику;
- сопоставлять букву и ее 



- развивать навык чтения 
слогов, слов;
- пополнять словарный запас;
- упражнять в изменении 
существительных по падежам 
(винительный падеж)
5 (77-84)

- упражнять в образовании слов с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, изменении 
существительных по падежам 
(творительный падеж) 
5 (стр. 85-91)

графический образ;
- закреплять навык чтения слогов 
и слов;
- упражнять в подборе 
прилагательных к 
существительному;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 91-96)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное состояние 
героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об игрушках на основе личного 
опыта, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, употребляемые 
только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соот-
ветствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления о нравственных качествах людей: че-
стный, смелый, трудолюбивый, заботливый; участвуют в обсуждении нравственного содержания изображений на картинках, дают личную оценку
поступков героев (коммуникация, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные признаки, 
упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и противоположных по смыслу за-
данному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», участие в дидактических играх со словами, 
употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, в делении слов на слоги, определении рода предметов, 
составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, придумывание слов с заданным звуком и слогом, коллективное 
составление рассказа по серии картинок и опорным вопросам; формулирование личной оценки поступков героев, участие в играх на развитие 
фонематического слуха



М
ар

т
Тема

Моя мама (рассказ из личного
опыта)

Моя семья
Сюжетный рассказ по картине
В. М. Васнецова «Богатыри»

Народные промыслы

Цели Обучать составлению рассказа 
из личного опыта на тему «Моя 
мама». Учить: - придумывать 
сюжет рассказа без опоры на 
наглядный материал; - 
рассказывать последовательно, 
интересно, грамматически пра-
вильно по плану; - подбирать 
прилагательные к 
существительному; - на слух 
определять количество слов в 
предложении, придумывать 
предложения с заданным словом
или определенным количеством 
слов. Воспитывать доброе, ува-
жительное отношение к маме. 
Закреплять знание о последо-
вательности слов в 
предложении. Развивать 
связную речь

«Чтение туркменской народной 
сказки «Падчерица»
Цель:
- познакомить детей с 
туркменской народной сказкой 
«Падчерица»
3 (стр. 256-260)

Закреплять: - умение 
рассматривать картину В. М. 
Васнецова «Богатыри»; - умение 
делить слова на слоги, 
определять ударный звук, род 
предмета, производить звуковой 
анализ слов. Учить: - составлять 
сюжетный рассказ по картине, 
используя приобретенные ранее 
навыки построения сюжета; - 
самостоятельно придумывать 
события, предшествующие 
(последующие) изображенным, 
соблюдая точность и вы-
разительность. Формировать 
элементарные представления о 
твердом и мягком знаках

«Буква Ь»
Цель:
- познакомить с буквой Ь;
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и синтез, 
оптико-пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику, 
связную речь;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- закреплять навык чтения слов;
- упражнять в изменении 
множественного числа 
существительных по падежам 
(родительный падеж);
- пополнять словарный запас
5 (стр. 109-113)



«Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте»
Цели:
- совершенствовать 
фонематическое восприятие 
детей;
- формировать умение делить 
слова на части
1 (стр. 64-65)

«Буква Г»
Цели:
- познакомить с буквой Г;
- развивать зрительное 
восприятие, мелкую моторику, 
фонематическое восприятие, 
внимание;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву 
и ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов 
и слов;
- пополнять словарный запас;
- упражнять в употреблении 
косвенных падежей 
существительных
5 (стр. 97-102)

«Чтение былины «Садко»
Цель:
- познакомить детей с былиной 
«Садко»
1 (стр. 71, 102-103)

«Небылицы-перевертыши»
Цели:
- познакомить детей с народными 
и авторскими небылицами;
- вызвать желание придумать свои 
небылицы
1 (стр. 34-35)
1 (стр. 30-31)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 
эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в беседах о себе, семье, 
адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, коммуникация, социализация); 
самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по картине, понимают специфику жанра рассказа, пересказывают 
литературный текст, используя средства выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка, отгадывают загадки, владеют 
звуковым составом слова (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)

Виды детской деятельности

Придумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление коллективного творческого рассказа по на-
блюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, пересказ литературного текста, подбор определений и 
сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих предметы, признаки и действия, на изменение слов с помощью 
приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе слова, определении ударного звука



А
пр

ел
ь

Тема
Весна в изображении художников

(описательный рассказ по
пейзажной картине)

Космос Царство растений Птицы

Цели Рассматривание картины И. 
Левитана «Весна. Большая вода». 
Учить: - составлять описательный 
рассказ по картине; - видеть 
художественный образ, единство 
содержания и языка пейзажной 
живописи; - правильно 
употреблять местоимения и 
предлоги в речи. Обогащать речь 
эмоционально окрашенной 
лексикой. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
весеннее пробуждение природы. 
Упражнять в согласовании 
местоимения с глаголами, 
придумывании предложении с оп-
ределенным количеством слов и 
типом высказывания
- познакомить детей со 
стихотворениями о весне;
- приобщать детей к поэтическому 
складу речи
1 (стр. 68-70)
1 (стр. 79)

Составление 
описательного рассказа о
космосе.

Развивать умение детей 
составлять описательный 
рассказ по картине.
(9, стр.66)

«Лохматые и крылатые. 
Пересказ рассказа В. Бианки 
«Сова»
Цели:
- продолжать учить детей 
составлять интересные и 
логичные рассказы о животных 
и птицах;
- совершенствовать умение 
детей пересказывать рассказ
1 (стр.85-87)
1 (стр. 70)



«Буква Ш»
Цели:
- познакомить с буквой Ш;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, мелкую моторику, 
оптико-пространственные 
представления, фонематический 
анализ и синтез, внимание, память;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву и 
ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов, 
слов;
- пополнять словарный запас;
- упражнять в словообразовании 
существительных, обозначающих 
детенышей животных, в изменении
существительных по падежам 
(родительный падеж)
5 (стр. 113-116)

«Буква Ж»
Цели:
- познакомить с буквой 
Ж;
- развивать зрительное, 
фонематическое, 
тактильное восприятие, 
мелкую моторику, 
оптико-
пространственные 
представления, 
внимание, память;
- продолжать учить 
соотносить звук и букву, 
сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- развивать навык чтения
слогов, слов;
- пополнять словарный 
запас;
- упражнять в 
словообразовании 
существительных, 
обозначающих 
детенышей животных
5 (стр. 116-122)

«Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте»
Цели:
- продолжать 
совершенствовать 
фонематическое восприятие, 
умение детей делить слова на 
части;
- упражнять детей определять 
последовательность звуков в 
словах
1 (стр. 74)

«Буква Ё»
Цели:
- познакомить с буквой Ё;
- сформировать представление 
о том, что буква Ё в начале и 
после гласной обозначает два 
звука – [й* о];
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и 
синтез, оптико-
пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- закреплять навык чтения 
слогов и слов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 122-128)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику, сложные предложения разных видов, 
выразительно пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения, со-
ставляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и 
эмоции человека, оценивают поступки; воспринимают смысл пословиц и специфику жанра сказки, придумывают и рассказывают сказку, ис-
пользуя средства интонационной выразительности речи, правильно произносят все звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, 



социализация, художественное творчество)

Виды детской деятельности

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в правильном упот-
реблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом высказывания; слушание и 
пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление изложения из определенных слов, 
составление сказки на предложенную тему, участие в дидактических и сюжетно-ролевых играх на употребление в речи существительных и 
прилагательных женского, мужского и среднего рода, на звуковой анализ слов, составление сказки на предложенную тему

Май
Тема День Победы Скоро в школу

Проведение итоговой
диагностики

Проведение итоговой
диагностики

Цели «Заучивание стихотворения З. 
Александровой «Родина»
Цель:
- помочь детям понять смысл 
стихотворения «Родина бывает 
разная, но у всех она одна», 
запомнить произведение
1 (стр. 76-78)

«Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение 
рассказа В. Бианки «Май»
Цели:
- учить детей воспринимать 
книжные иллюстрации как 
самоценность и источник 
информации;
- с помощью рассказа В. 
Бианки познакомить детей с 
приметами мая – последнего 
месяца весны
1 (стр.  79-80)

«Буква Х»
Цели:
- познакомить с буквой Х;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, мелкую моторику, 
оптико-пространственные 
представления, фонематический 
анализ и синтез, внимание, 
память;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву 
и ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов, 
слов;
- пополнять словарный запас;
5 (стр. 131-135)

«Буква Ю»
Цели:
- познакомить с буквой Ю;
- сформировать представление 
о том, что буква Ю в начале и 
после гласной обозначает два 
звука – [й* у];
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и 
синтез, оптико-
пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику;
- продолжать учить 
сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- закреплять навык чтения 
слогов и слов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 135-140)



«Буква Й»
Цели:
- познакомить с буквой Й;
- развивать зрительное, 
фонематическое, тактильное 
восприятие, мелкую моторику, 
фонематический анализ и синтез, 
внимание, память;
- продолжать учить соотносить 
звук и букву, сопоставлять букву и 
ее графический образ;
- развивать навык чтения слогов, 
слов;
- пополнять словарный запас;
- упражнять в образовании формы 
единственного числа 
существительных от 
множественного
5 (стр. 128-131)

«Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 
грамоте»
Цели:
- совершенствовать 
фонематическое восприятие;
- учить выполнять звуковой и 
слоговой анализ слов
1 (стр. 78-79)

«Буква Ё»
Цели:
- познакомить с буквой Ё;
- сформировать представление о 
том, что буква Ё в начале и после
гласной обозначает два звука – 
[й* о];
- развивать зрительное и 
тактильное восприятие, 
фонематический анализ и синтез,
оптико-пространственные 
представления, логическое 
мышление, мелкую моторику;
- сопоставлять букву и ее 
графический образ;
- закреплять навык чтения слогов
и слов;
- пополнять словарный запас
5 (стр. 122-128)

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Эмоционально реагируют на художественные произведения, чувствуют и понимают малые формы фольклора, используют средства интонационной 
выразительности речи,  выразительно пересказывают любимые литературные произведения, сопереживают их персонажам, передают с помощью образных 
средств языка эмоциональное состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 
литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве), способны изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на 
эмоции близких людей и друзей, эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы; поведение преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество)
Виды детской деятельности
Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых форм фольклора, 
рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в беседах социально-нравственного содержания, 
решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание образовательной области «Художественная литература» нацелено на достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе художественного восприятия и эстетического вкуса.
Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Художественная литература способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное отношение к миру.
Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором ярко проявляется способность слухом, зрением, 
осязанием, воображением воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души сострадать, возмущаться, 
радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом 
читают детям.

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. Ее особенности определяются воспитательно-
образовательными задачами и возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные возможности дошкольников). 
Детская литература способствует развитию эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения.

В круг детского чтения входят:
• произведения устного творчества русского народа и народов мира;
• классическая детская литература (отечественная и зарубежная);
• современная литература (русская и зарубежная).
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает:
• ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг;
• специально организованная образовательная деятельность;
• свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы.
Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому целесообразно объединять произведения в блоки на 

основе жанровой принадлежности и чередовать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца.
1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших произведений или отрывков из сказок, 

рассматривание иллюстрированных изданий сказок (моноизданий, сборников);
2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), рассматривание сборников стихов, чтение стихов в

лицах;



3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, сборникам рассказов;
4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги.

Целевые ориентиры освоения программы:
• Различают жанры литературных произведений.
• Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
• Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг.
• Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа.
Приложение
ПРИМЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ
Сентябрь - октябрь - ноябрь
Русский фольклор.
Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...».
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?».
Небылицы. «Богат Ермошка».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 
сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Ю. Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров 
«Оркестр»; Т. Сапгир «Считалки, скороговорки».
Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники».
Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский 
«Теплый хлеб».
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина.
Декабрь - январь - февраль
Русский фольклор.
Песенки. «Зима пришла...».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...».
Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...».



Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. 
Елисеевой.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон, обр. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; Н. 
Рубцов «Про зайца»; Э. Успенский «Страшная история», «Память».
Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран».
Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от 
послушности».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина.
Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска»,
пер. со швед. А. Любарской; М. Эме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой.
Март - апрель - май
Русский фольклор.
Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».
Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо».
Небылицы. «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 
пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец -пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.
Фольклор народов мира.
Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.
Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с яп. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. С. Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев 
«Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова «Мне 
грустно...»; Д. Хармс «Иван Топорышкин».
Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. Коваль «Русачок-травник»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»;
С. Романовский «На танцах».
Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 
старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова



ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень 
вкусный пирог»; С. Есенин «Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, 
скворушка...»; А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов «Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева 
«Подснежник»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ЛИЦАХ
К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. 
Левин «Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А. Блок «На лугу»; Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин «За 
весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный «Волшебник», «Перед сном»; М. Валек 
«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. Фадеева «Зеркало в витрине»; Д. Хармс «Веселый старичок»; Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие 
бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. Успенский «Память».
Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 
собачку»; Ю. Коваль «Выстрел».
Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева).
Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. 
Токмаковой; М. Эмме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой.



РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели Тема, цели занятия 2-й недели Тема, цели занятия 3-й недели Тема, цели занятия 4-й недели

l 2 2 4 5
С

ен
тя

бр
ь

Тема Александр Сергеевич Пушкин
«Айога», нанайская народная

сказка (чтение и пересказ)
А. Раскин «Как папа укрощал

собачку» (чтение)
Былина «Илья Муромец и

Соловей-разбойник»

Цели

Познакомить с творчеством 
великого русского поэта. 
Вызвать чувство радости от 
восприятия стихов, желание 
услышать произведения А. С. 
Пушкина. Учить читать наизусть
«Уж небо осенью дышало...», 
отрывок из поэмы А. С. 
Пушкина «Евгений Онегин»

Учить: - понимать образное 
содержание сказки; - понимать и
оценивать характеры 
персонажей. Закреплять знание о
жанровых особенностях литера-
турных произведений

Закреплять представления о 
жанровых особенностях рас-
сказа, его отличии от сказки и 
стихотворения. Учить: - 
понимать образное содержание 
произведения; - понимать 
главную мысль рассказа; - 
связно передавать содержание 
произведения

Продолжать знакомить с 
жанровыми особенностями 
литературных произведений. 
Учить: - понимать главную 
мысль былины; - 
придерживаться избранной 
сюжетной линии в творческом 
рассказывании; - использовать 
средства связи частей 
предложения рассказа

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства интонационной выразительности; различают 
жанры литературных произведений: сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку, былину; общаются со взрослыми и сверстниками по со-
держанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку (коммуникация, чтение художественной литературы); испытывают удоволь-
ствие от процесса чтения книги; описывают состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 
монологе, эмоционально откликаются на прочитанное, сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных персонажей, радуются
оптимистической концовке текста (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина и жанровыми особенностями литературных произведений, слушание стихотворения, чтение наизусть,
обдумывание содержания сказки и пересказ, слушание рассказа, пересказ содержания произведения, слушание и творческий пересказ былины, 
участие в дидактических играх на знание жанровых особенностей литературных произведений: стихотворения, сказки, рассказа, былины



О
кт

яб
рь

Тема
С. Ремизов «Хлебный голос»
(чтение и пересказывание)

Зачем люди сочиняют,
слушают и запоминают стихи?

Н. Рубцов «Про зайца»
(заучивание)

А. Куприн «Слон» (чтение) «Что за прелесть эти сказки!»

Цели

Формировать оценочное 
отношение к героям. Закрепить 
знание структуры сказки. 
Помочь разобраться, почему эту 
сказку называют «мудрой 
сказкой». Повторить известные 
произведения малых форм 
фольклора. Способствовать 
развитию связной речи

Побудить к размышлению о том,
зачем одни люди пишут стихи, а 
другие с удовольствием их 
слушают и заучивают наизусть. 
Выяснить, какие стихи дети 
помнят, как их читают. Заучить 
наизусть стихотворение Н. 
Рубцова «Про зайца»

Познакомить с произведением 
А. Куприна. Учить оценивать 
поступки литературных героев с
нравственной точки зрения. 
Развивать умение с помощью 
мимики и жестов, интонации 
создавать выразительные образы

Уточнить и обогатить пред-
ставление о сказках А. Пушкина.
Помочь почувствовать свое-
образие их языка. Вызвать 
желание услышать сказочные 
произведения поэта. 
Воспитывать потребность 
рассматривать книгу и иллюст-
рации

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Испытывают удовольствие от процесса чтения сказки, читают наизусть стихотворения, воспринимают средства художественной выразитель-
ности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, эмоционально откликаются на прочитанное (познание: расширение 
кругозора, чтение художественной литературы, социализация, коммуникация); интересуются новым, неизвестным в своем внутреннем мире, 
описывают состояние героев, свое отношение к прочитанному в описательном и повествовательном монологе, оценивают поступки литера-
турных героев с нравственной точки зрения, сопереживают персонажам; создают выразительные образы с помощью мимики и жестов, инто-
нации,  соблюдают гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация)
Виды детской деятельности

Чтение и пересказ литературного произведения, диалоги в играх на повторение известных произведений малых форм фольклора, дидактиче-
ские и ролевые игры на знание малых форм фольклора, упражнения по развитию связной речи, слушание стихов и высказывание своего к ним 
отношения; чтение стихотворения наизусть, диалоги о прочитанном,  чтение произведения А. Куприна, оценка поступков литературных героев,
театрализованные и ролевые игры, инсценирование, рассматривание книги и иллюстраций, активное слушание сказок



Н
оя

бр
ь

Тема
Д. Мамин-Сибиряк

«Медведко»
С. Маршак «Тает месяц

молодой...» (разучивание)
М. Зощенко «Великие

путешественники» (чтение)
Русская народная сказка

«Садко»

Цели

Познакомить с творчеством 
писателя Д. Мамина-Сибиряка. 
Помочь вспомнить название и 
содержание знакомых произ-
ведений писателя. Учить 
определять, к какому жанру 
относится каждое произведение.
Развивать интерес и любовь к 
книге

Продолжать знакомить с 
творчеством С. Маршака. 
Помочь вспомнить содержание 
прочитанного ранее произ-
ведения. Закрепить знание 
стихотворения и умение читать 
его выразительно. Познакомить 
с новым стихотворением

Познакомить с литературным 
произведением М. Зощенко. 
Учить: - определять характер 
персонажей; - связно 
пересказывать литературный 
текст. Развивать умение полно и 
точно отвечать на поставленные 
вопросы

Уточнить понятие о жанровых 
особенностях сказки. Учить 
передавать при пересказе 
отдельные эпизоды в лицах. 
Помочь понять мотив поступков 
героев

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Активно участвуют в процессах чтения со взрослыми и сверстниками, анализа прочитанного текста, рассматривания книги и иллюстраций; 
полно и точно отвечают на поставленные вопросы, различают сказку, рассказ, стихотворение, обнаруживают явные предпочтения в художе-
ственной литературе (тематики, произведений определенных жанров, авторов, героев), содержательно и выразительно пересказывают литера-
турные тексты, драматизируют их, читают наизусть стихотворение (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 
труд, коммуникация, чтение художественной литературы); используют в своей речи средства интонационной выразительности; совер-
шенствуют исполнительские навыки, используют в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, эмоционально 
откликаются на прочитанные произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Знакомство с творчеством писателя Д. Мамина-Сибиряка, участие в дидактических играх на определение жанров литературных произведений, 
участие в беседе по творчеству С. Маршака, диалоги о прочитанных ранее произведениях, разучивание и выразительное чтение стихотворения,
чтение и связный пересказ литературного текста М. Зощенко «Великие путешественники», определение характера персонажей, анализ 
прочитанного, ответы на поставленные вопросы, уточнение жанровых особенностей сказки, пересказ отдельных эпизодов в лицах, определение
мотивов поступков героев, театрализованная игра, инсценирование эпизодов сказки



Д
ек

аб
рь

Тема
К. Ушинский «Слепая

лошадь»
И. Суриков «Зима» Ю. Коваль «Стожок»

Сказка по народным сюжетам
«Снегурочка»

Цели

Подвести к пониманию 
нравственного смысла сказки.
Учить оценивать поступки 
героев

Помочь почувствовать кра-
соту описанной природы в 
стихотворении, выучить его 
наизусть. Закрепить знания о 
различиях стихотворного и 
прозаического жанров. Учить 
внимательно слушать, 
высказывать свое отношение 
к содержанию 

Познакомить с новым ли-
тературным произведением. 
Учить определять характер 
персонажей, передавать при 
пересказе отдельные эпизоды 
в лицах. Помочь понять 
мотивы поступков героев

Учить понимать: - образное 
содержание сказки; - 
характеры героев; - оценивать 
поступки героев и 
мотивировать свою оценку. 
Воспитывать любовь к 
русскому народному 
творчеству

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Имеют соответствующий возрасту читательский опыт, знание авторских произведений разных жанров, умеют с помощью взрослых 
анализировать их форму и содержание, устанавливают связи в содержании прочитанного, соотносят содержание прочитанного с 
личным опытом, понимают нравственный смысл сказки, оценивают поступки героев, инсценируют и иллюстрируют отрывки 
художественных текстов (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); в разговоре свободно используют прямую и косвенную речь, обладают навыками 
несложных обобщений и выводов; ведут диалог с воспитателем и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 
отношение, оценку; умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя соответствующую грамматическую форму (коммуникация, 
социализация)
Виды детской деятельности

Чтение и обдумывание сказки, диалоги о ее нравственном смысле, анализ поступков героев, разучивание стихотворения наизусть, 
дидактические игры на знание различий стихотворного и прозаического жанров, диалоги о прочитанном, чтение литературного 
произведения, пересказ, инсценирование и драматизация, определение и оценка характеров персонажей, чтение и инсценирование 
отдельных эпизодов сказки, диалоги о характерах и поступках героев



Я
нв

ар
ь

Тема
С. Топелиус «Три ржаных

колоска» (литовская сказка)
Э. Мошковская «Добежали

до вечера»
Е. Носов «Тридцать зерен»

Русская народная сказка
«Семь Симеонов - семь

разбойников»

Цели

Учить: - различать жанровые 
особенности сказки; - 
осмысливать содержание 
прочитанного; - связно 
передавать содержание 
прочитанного средствами 
игры. Формировать 
оценочное отношение к 
героям сказки

Учить эмоционально вос-
принимать образное содержа-
ние стихотворения. Развивать:
- умение подбирать рифмы к 
различным словам; - умение 
выразительно читать наизусть
стихотворение. Формировать 
образную речь

Продолжать учить различать 
жанровые особенности 
сказки. Формировать 
оценочное отношение к 
героям. Учить: - осмысливать 
содержание прочитанного; - 
связно передавать содержание
средствами игры

Продолжать знакомить с 
русскими народными сказка-
ми, их жанровыми особенно-
стями. Повторить элементы 
композиции сказки (зачин, 
концовка). Учить осмысливать
характеры персонажей сказки,
составлять описательный 
рассказ. Развивать умение 
пересказывать сказку по плану. 
Формировать образность речи, 
понимание образных выражений

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Анализируют форму и содержание стихотворения, инсценируют и иллюстрируют отрывки; используют в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние героев, создают ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, вносят в них собственные 
дополнения, умеют выполнять разные роли; согласовывают свои действия с действиями партнеров по игре, сопереживают рассказам друзей 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, 
социализация); общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, эмоционально от-
кликаются на прочитанное, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих 
героев; испытывают удовлетворение от результатов самостоятельной познавательной деятельности (труд, коммуникация, чтение художественной 
литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Чтение и обдумывание содержания сказки, участие в играх на знание жанровых особенностей сказки, играх-театрализациях, оценочные вы-
сказывания о героях, слушание стихотворения, выразительное чтение наизусть, участие в играх на подбор рифмы к различным словам, чтение и 
обдумывание содержания прочитанной сказки, связный пересказ в игре, описание жанровых особенностей сказки, участие в беседе о жанровых 
особенностях русских народных сказок, составление описательного рассказа, пересказ сказки по плану

Ф
ев

ра
ль Тема С. Есенин «Береза» Великий сказочник Х.-К.

Андерсен «Гадкий утенок»
(чтение)

Е. Воробьев «Обрывок
провода» (чтение, пересказ)

Русская народная сказка
«Василиса Прекрасная»



Цели

Учить: - чувствовать ритм 
стихотворения; - видеть красоту 
природы, выраженную поэтом в 
стихотворении

Помочь вспомнить знакомые 
сказки Х.-К. Андерсена, позна-
комить с новой сказкой. 
Упражнять в пересказе простых 
коротких произведений с 
помощью воспитателя, с 
использованием различных 
театров. Развивать 
интонационную 
выразительность речи

Учить: - эмоционально 
воспринимать содержание 
рассказа; - придумывать 
продолжение и окончание 
рассказа. Закреплять знания об 
особенностях рассказа, его 
композиции, отличии от других 
литературных жанров

Продолжать знакомство с 
русской народной сказкой. Учить
осмысливать характеры 
персонажей. Формировать 
образность речи, понимание 
образных выражений. Развивать 
творческие способности

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Проявляют активный интерес к чтению как процессу; устанавливают связи в содержании прочитанного, различают сказку, рассказ, стихотворение, 
используют средства художественной выразительности; увлечены совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой 
отдельных фрагментов литературного произведения; общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку, способны 
решать творческие задачи: сочинять продолжение и окончание рассказа, употребляя соответствующие художественные приемы, характерные для 
рассказа (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество); эмоционально откликаются на 
стихотворение, воспринимают средства художественной выразительности; адекватно и осознанно используют разнообразные невербальные 
средства общения: мимику, жесты, действия, умеют слушать взрослого, выполнять разные роли (коммуникация, чтение художественной 
литературы, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание стихотворения, участие в беседе о выразительности языка произведения, упражнение в совершенствовании художественно-речевых 
исполнительских навыков в процессе чтения стихотворения; участие в беседе о знакомых сказках Х.-К. Андерсена, чтение новой сказки, пересказ, 
театрализация; чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок провода», диалоги о его композиции, отличии от других литературных жанров; пересказ, 
придумывание продолжения и окончания рассказа; чтение и обсуждение русской народной сказки «Василиса Прекрасная», диалоги о характерах 
персонажей, инсценирование и драматизация отрывков из сказки

М
ар

т Тема В. Даль «Старик-годовик» Ф. Тютчев «Зима недаром
злится...»

Е. Носов «Как ворона на
крыше заблудилась»

«Голубая птица» в обр. А.
Александровой и М.

Туберовского (туркмен.)



Цели

Продолжать учить понимать 
жанровые особенности сказки. 
Учить: - выделять главную 
мысль сказки, ее мораль; - 
использовать образные вы-
ражения, народные пословицы 
для формулировки идеи сказки

Учить: - чувствовать ритм 
стихотворения; - видеть красоту 
природы, выраженную поэтом в 
стихотворении. Развивать 
интонационную 
выразительность речи

Продолжать учить различать 
жанровые особенности прозы. 
Формировать оценочное 
отношение к героям. Учить: - 
осмысливать содержание 
прочитанного; - связно 
передавать содержание 
средствами игры

Учить понимать образное 
содержание сказки. Закреплять 
знание о жанровых особенностях
литературных произведений. 
Обратить внимание на нрав-
ственные качества героев сказки

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)
Обладают навыками несложных обобщений и выводов, сравнивают одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, самостоятельно рас-
сказывают хорошо знакомые сказки; передают игровые образы, используя и воспринимая разнообразные средства выразительности, с помощью 
которых автор характеризует и описывает явления окружающего мира; эмоционально реагируют на произведения, отражая свои эмоции в речи 
(познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, коммуникация, чтение художественной литературы); создают 
ролевые игры по сюжету прочитанного произведения, общаются со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая свое 
отношение, оценку; эмоционально откликаются на прочитанную сказку: сопереживают положительным героям, осуждают отрицательных 
персонажей, воспринимают средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев 
(коммуникация, чтение художественной литературы, социализация)
Виды детской деятельности
Слушание сказки «Старик-годовик», определение главной мысли и морали сказки; формулирование идеи сказки с использованием образных 
выражений, народных пословиц; выразительное чтение стихотворения «Зима недаром злится...», диалоги о явлениях природы, описанных в 
стихотворении; чтение и обсуждение прозы Е. Носова «Как ворона на крыше заблудилась», диалоги о героях, пересказ произведения средствами 
игры; игры на знание жанровых особенностей литературных произведений, чтение и обсуждение сказки, оценка нравственных качеств героев

А
пр

ел
ь Тема С. Алексеев «Первый ночной

таран»
П. Соловьева «Подснежник»,

Я. Аким «Апрель»
Г. Скребицкий «Всяк по-

своему»
«Самый красивый наряд на

свете», пер. с яп. В. Марковой



Цели

Продолжать учить понимать 
жанровые особенности рассказа,
отличие его от сказки, басни. 
Развивать навыки пересказа 
литературного текста. Учить 
применять в речи образные 
выражения, сравнения

Развивать поэтический слух, 
умение слышать и выделять в 
тексте выразительные средства. 
Учить чувствовать ритм сти-
хотворения

Познакомить с творчеством Г. 
Скребицкого. Продолжать 
работу по развитию знаний о 
жанровых особенностях сказки 
и рассказа. Учить понимать 
главную мысль литературной 
сказки, связно передавать ее 
содержание

Учить воспринимать образное 
содержание, его нравственный 
смысл. Закреплять знания о жан-
ровых, композиционных, язы-
ковых особенностях сказки. 
Подвести к пониманию идеи 
произведения. Развивать 
точность, выразительность, 
ясность изложения мысли

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Различают сказку, рассказ, стихотворение, басню, общаются по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку; узнают и 
описывают настроение и эмоции литературного героя, испытывают удовольствие от процесса чтения, самостоятельно рассказывают сказку; 
отражают состояние и настроение персонажей, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе (коммуникация, чтение 
художественной литературы, социализация); эмоционально реагируют на художественные произведения; используют в своей речи средства 
интонационной выразительности: могут читать стихи грустно, весело или торжественно, чувствуя ритм стихотворения, увлечены совместным 
чтением, анализом произведения (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка)
Виды детской деятельности
Чтение, обсуждение и пересказ литературного текста, упражнения в использовании в речи образных выражений, сравнений; диалоги о жанровых 
особенностях рассказа, сказки, басни; чтение стихотворений П. Соловьева «Подснежник», Я. Акима «Апрель», диалоги о выразительных 
средствах; знакомство с творчеством Г. Скребицкого, слушание и формулирование главной мысли литературной сказки; связный пересказ 
содержания литературного произведения, участие в дидактических и ролевых играх на знание жанровых, композиционных, языковых 
особенностей сказки, чтение и определение нравственного смысла сказки «Самый красивый наряд на свете», пересказ

М
ай Тема С. Романовский «На танцах» В. Орлов «Ты лети к нам,

соловушка...»
Ш. Перро «Мальчик-с-

пальчик»
Время загадок, скороговорок и

считалок



Цели

Учить эмоционально воспри-
нимать содержание рассказа. 
Закреплять знания об осо-
бенностях рассказа, его компо-
зиции, отличии от других ли-
тературных жанров. Развивать 
умение воспринимать 
нравственный смысл рассказа, 
мотивированно оценивать 
поведение героев

Учить выразительно, в соб-
ственной манере читать стихо-
творение, представлять поэти-
ческое произведение в лицах. 
Побуждать к размышлениям над 
тем, зачем люди пишут стихи, а 
другие их слушают и заучивают 
наизусть

Продолжать знакомить с 
жанровыми особенностями 
сказки. Учить осмысливать 
характеры персонажей. 
Формировать образность речи, 
понимание образных вы-
ражений. Развивать творческие 
способности, умение 
разыгрывать фрагменты сказки

Повторить известные про-
изведения малых форм фольк-
лора. Познакомить с новыми 
произведениями

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)

Читают наизусть стихотворение, используют в своей речи средства интонационной выразительности, активно участвуют в процессе чтения, 
анализа, инсценировки прочитанного текста; описывают характер героя, отношение к событию, активно участвуют в процессе чтения, анализа, 
инсценировки прочитанного текста; сопереживают персонажам сказок (познание: расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение ху-
дожественной литературы, социализация); имеют соответствующий возрасту читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 
фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике, умеют с помощью взрослых 
анализировать их формы и содержание (труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, музыка)
Виды детской деятельности

Чтение рассказа, обсуждение и определение его нравственного смысла, диалоги по оценке поведения героев; чтение стихотворения «Ты лети к нам,
соловушка...» по ролям, заучивание наизусть, высказывание собственных мыслей о значении стихов; чтение, обсуждение, инсцениро-вание 
фрагментов сказки Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик», чтение скороговорок и считалок, отгадывание загадок

Литература



Iмладшая группа

Гербова В.В Развитие речи в детском саду

IIмладшая группа

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду ( вторая младшая группа) Москва
Мозайка-Синтез 2015
Дидактические материалы

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы .Прилагательные»; «Говори правильно»;
«Один-Много»; «Многозначные слова».

2.Развитие речи в детском саду:для работы с детьми 2-3 лет . Гербова  В.В.
3.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок»
4.Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В.

5.Ушакова О.С. Развитие речи детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
6. Ушакова О.С. Придумай слово. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
7. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие речи детей.  -  М.: ТЦ Сфера, 2015.

Средняя группа

1. «Развитие речи в детском саду». – Гербова В. В. - М.: Мозайка-Синтез, 2015.
2. «Развитие речи детей 3-5 лет». – Ушакова О. С. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
3. «Открытые мероприятия для средней группы детского сада: образовательная область «Речевое развитие».-

Аджи А. В. – Воронеж: Метода, 2015.



4. «Познание предметного мира: комплексные занятия, средняя группа». – Ефанова З. А. – Волгоград 
«Учитель», 2013.

5. «С детьми играем-речь развиваем: часть 1, 2». –Рудик О. С. - М.: ТЦ Сфера, 2014
6. «Читаем детям». – Алябьева Е. А. - М.: ТЦ Сфера, 2010
7. «Развитие речи и творчества дошкольников». – ушакова О. С. - М.: ТЦ Сфера, 2015
8. «Стихи и речевые упражнения по теме «Професии», «Овощи», «Фрукты». – Кнушевицкая Н. А. – М.:

Гном, 2-12.

Старшая группа

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа): Москва, Мозайка-Синтез, 2015
2. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. Дидактический материал к занятиям со страршими 

дошкольниками: Волгоград, Учитель, 2015
3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом: Москва, ТЦ Сфера, 2012
4. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для автоматизации звуков: СПб, 

Детство-пресс, 2013
5. Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам: СПб, Детство-пресс, 2014
6. Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря: Москва, Творческий центр, 2011
7. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа: СПб, Детство-пресс, 

2014
8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: Москва, ТЦ Сфера, 2015
9. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада: Воронеж, Метода, 2015
10. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Москва, ТЦ Сфера, 2015
11.Алябьева  Е.А. Читаем детям 3-7 лет: Москва, ТЦ Сфера, 2009
12.Куликовская Т.А. Учимся говорить правильно: СПб, Детство-пресс, 2016
13. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Москва, ТЦ Сфера, 2015
14. Нефедова К.П. Мебель. Какая она?: Москва, Издательство Гном, 2013



15. Шорыгина Т.А. Моя семья: Москва, ТЦ Сфера, 2015
16.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России: Москва, Издательство Скрипторий 2003, 2010
17.Мосалова Л.Л. Я и мир: СПб, Детство-пресс, 2015
18. Наглядно-дидактическое пособие: День победы: Москва, Мозаика синтез, 2015
19. Наглядно-дидактическое пособие: Как наши предки шили одежду: Москва, Мозаика синтез, 2015
20. Демонстрационный материал: Уроки экологии: Москва, ТЦ Сфера, 2014
21. Демонстрационные картины: Круглый год: СПб, Детство-пресс, 2014

Подготовительная к школе группа

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (подготовительная к школе группа):  Москва, Мозаика-синтез, 
2015

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: Москва, ТЦ Сфера, 2015
3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Москва, ТЦ Сфера, 2015
4. Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир (дидактический материал к занятиям со старшими 

дошкольниками): Волгоград, Учитель, 2015
5. Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. Занимательное обучение чтению (комплексные занятия, игровые задания,

разрезная азбука для детей 6-7 лет): Волгоград, Учитель, 2015
6. Байшманова В. А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. – М.:Сфера, 2010 г.
7. Дыбина О. В. «Что было до…», - М.: Сфера, 2015 г.
8. Баронова В. в. Грамматическое путешествие по странам и континентам. – М.: Сфера, 2015 г.
9. Скорололупова О. А. Цветущая весна. Травы. – М.: Издательство «Скрипторий», 2010 г.


