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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования«От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г.  Рабочая программа отражает особенности содержания и 

организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста, среднего, старшего возраста.  

Программа разработана в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Далее ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 г.).   

 

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

          В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа направлена: на создание условий развития детей 

дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;  

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

При разработке Программы использованы  лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации 
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всех видов детской деятельности предусмотренных ФГОС ДО: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания, конструирования, музыкальной и двигательной.   

Образовательная область  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 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 психологопедагогической работы 

Младшая группа. 

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“»).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. 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 (ут- ка — 

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  
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правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят 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  

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 
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использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.   

Старшая группа  
         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 счислительными 

(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 — медведи- ца — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем.   
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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 об- суждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям 

осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать 

умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

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

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения).Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно).Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах.       

Приобщение к художественной литературе  

Младшая группа  

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 
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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  
      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    

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) до- ступные 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.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.  

Принципы и подходы к формированию программы.  

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, деятельностным подходами в воспитании, 

обучении и развитии детей дошкольного возраста.   

Научные принципы построения программы:  
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 • принцип научной обоснованности и практической применимости;  

• принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; • 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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 • принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;   

• принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры;  

• принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.   

В  Программе используется важнейшей дидактический принцип —  развивающее обучение и научное положение Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей.   

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Общие сведения возрастных и индивидуальных особенностей детей  

          Ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не развернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов  и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 
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установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательное взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями.  Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.            

 От 4 до 5 лет.  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий.  Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.   К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.    Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему.  Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 



10 
 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми 

становится внеситуативной.  Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками  

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтениях одних детей другими. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированию по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия,развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.               

 От 5 до 6 лет.  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства.  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течении года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, предавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз, из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: от природного материала к художественному образу, от художественного образа к природному материалу.  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного расположения.  В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышлению. Начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.    Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное , но и детали.  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я.  Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явным становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.   Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей людей и животных.  У детей продолжает развиваться восприятие, однако 
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они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы.  

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования 
 • Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию  говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их.  

 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства.  
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования   

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.    

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 • Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 • Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.   

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.   

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,  стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.   

Для успешной реализации образовательной программы с ориентацией на целевые ориентиры,в данном разделе образовательной 

программы представлены психолого-педагогические условия их достижения  исходя из требований ФГОС ДО (п. 3.2):  

собственных возможностях и способностях; 

 ользование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 ой деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

заимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 

ения;  

 

непосредственно в образовательную деятельность;   
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II. Содержательный раздел 

     

Образовательная деятельность при реализации образовательной области  

 «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. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

-Развитие словаря; 

-Воспитание звуковой культуры речи; 

-Формирование грамматического строя речи; 

-Развитие связной речи; 

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

-Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»: 

2 – 3 года: 

Задачи: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 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?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

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

 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, гладить, 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,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

 дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

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, вечевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру 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. 
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 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. 

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

формировать умение 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 читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

3-4 года: 

Задачи: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.), 

 Подсказывать детям образцы обращения ко 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"»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

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. 
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 Развивать умение 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, шуба — пальто — 

дубленка). 

 Развивать умение 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 

 Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц). 

 Развивать слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Помогать 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 детям 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 тиграм). 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций  наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. 
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 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

4-5 лет: 

Задачи: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 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. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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 Совершенствовать умение 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 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа лествительных, 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, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

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

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова, 

 Побуждать 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. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные 

книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 
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 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. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

5-6 лет: 

Задачи: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить 

высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

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 

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. 
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 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 (забегал — 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. 

 Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

 Формировать умение (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. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 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. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

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

разных художников к одному и тому же произведению. 
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Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа 

Месяц Тема Целевые ориентиры Метод. обеспечен. 

сентябрь 1.Путешествие по 

территории участка 

 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

В.В. Гербова  

 стр.26-27 

2.Путешествие по 

комнате 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

В.В. Гербова  

 стр.28 

3.Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость. 

В.В. Гербова  

 стр.28-29 

4.Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

 

 

В.В. Гербова  стр.29-30 

октябрь 1. Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх – 

вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя, поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх-вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

В.В. Гербова   

стр. 32-33 
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2. Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а»» 

Уточнить представления детей о том, какое животное что 

ест (мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы. 

В.В. Гербова   

стр.33-35 

3. Дидактические 

игры «Поручения», 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению (поднять вверх – 

спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

В.В. Гербова   

стр.35-36 

4. Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у) 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

 

 

В.В. Гербова   

стр.37-38 

ноябрь 1. Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание.  

В.В. Гербова   

стр. 41-42 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». 

Дидактическая игра 

«Это я придумал» 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительное упражнение для 

развития речевого дыхания). Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи фразовой речи. 

В.В. Гербова   

стр. 42-44 

3. Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее активизацию. 

В.В. Гербова   

стр. 44-45 
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4. Игра –

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

В.В. Гербова   

стр. 45-46 

5. Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору воспитателя) 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

 

 

В.В. Гербова   

стр.46-48 

декабрь 1. Дидактические 

игры на 

произношение звуков 

м-мь, п-пь, б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?».  

Формировать умение четко произносить звуки м-мь, п-пь, 

б-бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

В.В. Гербова   

стр. 52-53  

2.Дидактическое 

упражнение на 

произношение звука 

ф. Дидактическая  

игра «Далеко – 

близко».  

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление звука ф; 

учить произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и использовать в речи 

соответствующие слова.  

В.В. Гербова   

стр. 54-55 

3. Дидактическое 

упражнение «Выше - 

ниже, дальше - 

ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; развивать память. 

 

В.В. Гербова   

стр. 49 
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4.Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

 

 

В.В. Гербова   

стр. 56-57 

январь 1. Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

В.В. Гербова   

стр. 61  

2. Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

д, дь 

Упражнять детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

В.В. Гербова   

стр. 62-63 

3. Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, 

развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

 

В.В. Гербова   

стр. 64-65 

 4. Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

 

 

 

В.В. Гербова   

стр. 65 
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февраль 1. Составление 

рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили». 

Упражнение  на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата  

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

В.В. Гербова   

стр. 66-67  

2. Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Учить согласовывать слова в предложении. Учить 

правильно называть действия, противоположные по 

значению. 

В.В. Гербова   

стр. 68-69 

3. Рассматривание 

картины «Катаем 

шары». 

Дидактическая игра 

«Прокати шарик в 

ворота» 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы. 

 

 

В.В. Гербова   

стр. 57-58 

4. Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

Активизировать (с помощью упражнений) в речи детей 

глаголы, противоположные по значению. 

 

 

 

В.В. Гербова   

стр. 76  

март 1. Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

В.В. Гербова   
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 катала» активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

стр. 77 

2. Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

В.В. Гербова   

стр. 73-74 

3. Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

В.В. Гербова   

стр. 79 

4. Купание куклы 

Кати 

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливаться, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно играть с куклой. 

 

 

 

В.В. Гербова   

стр. 83 

апрель 1. Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

В.В. Гербова   

стр. 81 

2. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

В.В. Гербова   

стр. 82 
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3. Дидактическое 

упражнение «Так или 

не так?» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. 

В.В. Гербова   

стр. 87 

4. Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука к 

Учить детей правильно и отчетливо произносит звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. 

 

 

В.В. Гербова   

стр. 59-60 

май 

 

1. Рассматривание 

картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Игра в цыплят  

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать 

на вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

В.В. Гербова   

стр. 86 

2. «Здравствуй, 

весна!» 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать ее. 

 

В.В. Гербова   

стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа 

Сентябрь  

Неделя Тема Программное содержание Литература 

1 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова 

С.27 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

В.В.Гербова 

С.28 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога 

В.В.Гербова 

С.29 

4 Чтение стихотворения 

И. Бунина «Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая 

к поэзии и развивая поэтический слух. Предварительная 

работа. Во время прогулки «поискать» приметы осени: 

описать её цвета, послушать шуршание листьев и , если 

удастся, отметить , что «воздушные паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра» 

В.В.Гербова 

С.30 

 

Октябрь. 

 

5 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

В.В.Гербова 

С.31 

6 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в произношении изолированного звука З 

(в словах и слогах), учить произносить звук З твердо и 

В.В.Гербова 

С.32 
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мягко; различать слова со звуками З, ЗЬ. 

7 Заучивание русской 

народной песенки  

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. В.В.Гербова 

С.33 

8 Чтение стихотворений 

об осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по подражанию педагогу). 

В.В.Гербова 

С.34 

 

Ноябрь. 

9 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» 

(перевод  С.  Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

В.В.Гербова 

С.35 

10 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении звука Ц (изолированного, 

в слогах, в словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на смысл слова 

, а на его звучание. 

В.В.Гербова 

С.36 

11 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей 

к поэзии. 

В.В.Гербова 

С.38 

12 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

В.В.Гербова 

С.39 

 

Декабрь. 
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13 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В.Гербова 

С.43 

14 Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать  стихотворения. 

В.В.Гербова 

С.44 

15 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.45 

16 Звуковая культура 

речи : звук Ш. 

Показать детям артикуляцию звука Ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком Ш. 

В.В.Гербова 

С.46 

 

Январь. 

17 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. 

Соколова-Микитова). 

В.В.Гербова 

С.48 

18 Звуковая культура 

речи : звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении 

звуках Ж (изолированного, в звукоподражательных 

словах); в умении определять слова со звуком Ж. 

В.В.Гербова 

С.49 

19 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать 

название картины. 

В.В.Гербова 

С.50 

20 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

В.В.Гербова 

С.52 

 Февраль. 
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21 Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова 

С.53 

22 Звуковая культура 

речи : звук Ч. 

Объяснить детям , как правильно произносить звук Ч, 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах). 

Развивать фонематический слух детей 

В.В.Гербова 

С.53 

23 Составление 

рассказов по картине 

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать 

формировать умение придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.55 

24 «Урок вежливости»  Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как 

и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

В.В.Гербова 

С.56 

 

Март. 

25 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова 

С.59 

26 Звуковая культура 

речи : звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова 

С.60 

27 Русские сказки (мини- 

викторина). Чтение 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

В.В.Гербова 

С.61 

28 Составление 

рассказов по картине. 

Проверить умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли 

ли они, что значит озаглавить картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

 

Апрель. 

29 Чтение сказки 

 Д. Мамина -Сибиряка 

 

 

В.В.Гербова 

С.63 
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«Сказка про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. 

Помочь им понять , почему автор так уважительно 

называет комара. 

30 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие - учить 

определять слова со звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 

С.63 

31 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками . 

 

Учить детей создавать картину и рассказывать  о её 

содержании, развивать творческое мышление. 

В.В.Гербова 

С.65 

32 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить». 

В.В.Гербова 

С.65 

 

Май. 

33 День Победы. Выяснить , что знают дети об этом великом празднике. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова 

С.68 

34 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и правильном произнесении 

звука Р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова 

С.69 

35 «Прощаемся 

 с подготовишками»  

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад 

,пожелать им доброго пути. 

В.В.Гербова 

С.70 

36 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей любимые сказки, рассказы; знают 

ли они загадки и считалки. 

В.В.Гербова 

С.71 
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Календарно-тематическое планирование 

Старшая группа 

Сентябрь 

 

Неделя  

 

Вид, тема 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

 

I 

 

«Наши игрушки» 

Учить составлять описательные рассказы о предметах.  

Совершенствовать умения детей согласовывать 

существительные с прилагательными. Расширять словарь 

за счет глаголов и прилагательных. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Дидактические игры, чтение 

рассказов, повседневная 

деятельность. 

II 

 

 

 

«Прогулка в лес» 

Учить рассказывать по картине и её фрагментам, 

расширять словарный запас за счет глаголов и 

прилагательных, раскрыть смысловое понятие «лес». 

Учить составлять предложения из 2-3 слов. Воспитывать 

бережное отношение к лесу. 

Чтение рассказов о лесе, 

рассматривание картин. 

Вождение хороводов. 

 

III 

 

 

«Осень» 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать, выразительно с естественными 

интонациями читать, стихи. Продолжать учить отвечать на 

вопросы. Развивать умение поддерживать 

непринуждённую беседу. 

Наблюдения в природе, 

рассматривание иллюстраций. 

Заучивание пословиц, 

поговорок, примет. 

 

 

 

 

IV 

 

 

«Что за прелесть эти 

сказки» 

Закреплять в памяти детей знакомые сказки и узнавать их 

по фрагментам. Продолжать учить использовать в ответах 

разные формы предложений, развивать выразительность 

речи. Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

Игры-драмматизации, 

свободная игровая 

деятельность. 

Октябрь 
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Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

 

 

 

 

I 

 

 

«Наши куклы» 

Учить детей составлять описательные рассказы о 

предметах, используя простые и сложные предложения. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, куклам. 

Рассматривание кукол. Игры, 

занятия. Заучивание стихов. 

 

 

II 

 

 

 

 

 

«Сивка-Бурка» 

Познакомить детей с новой сказкой. Учить передавать свое 

отношение к поступкам героев сказки. Учить отвечать на 

вопросы по тексту, используя разные виды предложений. 

Воспитывать любовь и интерес к русским народным 

сказкам. 

Рассматривание иллюстраций, 

рисование по трафаретам 

животных. 

 

 

III 

 

 

«Уж небо осенью 

дышало» 

Учить детей запоминать стихотворное произведение 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать эстетические чувства. 

Наблюдения за погодой на 

прогулках. 

 

 

IV 

 

 

«Как медвежонок 

потерял сапожки» 

Учить детей придумывать продолжение сказки начатой 

воспитателем. Развивать творческое воображение. 

Продолжать учить детей использовать в речи разные типы 

предложений. Формировать умение развивать сюжет, 

придерживаясь плана. 

Игры с игрушками, заучивание 

стихов. 

Ноябрь 
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Неделя  

 

Вид, тема 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

 

I 

«Посылка из 

Простоквашино» 

Учить детей рассматривать предметы, сравнивать их, 

группировать, классифицировать. Упражнять в умении 

грамматически строить предложения. Развивать внимание, 

логическое мышление. 

Просмотр мультфильмов, пение 

песен, рисование. 

 

 

II 

 

 

 

«Лиса и рак» 

Учить детей пересказывать короткие сказки интонационно 

выразительно; отвечать на вопросы по содержанию, 

понимать характер героев. Воспитывать интерес и любовь 

к устному народному творчеству. 

Чтение сказок, рассматривание 

картин, лепка, рисование. 

 

 

III 

 

 

«У Лукоморья дуб 

зелёный» 

Познакомить детей с новым стихотворением А.С.Пушкина, 

учить его наизусть. Подвести детей к понимание 

особенности сказочной поэзии поэта. Вызвать у детей 

эстетические чувства, воспитывать любовь к поэзии. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры, рисование, 

раскрашивание. 

 

 

IV 

 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

Систематизировать знания детей о признаках осени. Учить 

поддерживать непринуждённую беседу:  уметь 

грамматически правильно отвечать на вопросы, коротко 

рассказывать о своих наблюдениях. Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Заучивание стихов, загадок. 

Рисование Осенних пейзажей. 

Декабрь 

 

 

Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    
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I 

 

 

«Зимние 

развлечения» 

Учить детей составлять рассказы по фрагментам  и по 

всему содержанию картины, отвечать на вопросы 

используя в речи сложные предложения. воспитывать 

дружеские отношения, взаимопомощь. 

Наблюдения на прогулках, 

рассматривание картин, 

рисование. 

 

 

II 

 

 

 

«Первый снег» 

Учить детей понимать образный язык стихотворения, 

запоминать его. Развивать интонационную 

выразительность речи, память и творческое воображение. 

Воспитывать любовь к поэзии и природе. 

Наблюдения за зимней 

природой, чтение рассказов, 

рисование зимних пейзажей. 

 

 

III 

 

 

«Рукавичка» 

Учить пересказывать знакомую сказку, вести беседу по её 

содержанию, используя характерный словарь сказки. 

Развивать память, интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 

 Рассматривание иллюстраций, 

игры, рисование. 

 

 

 

IV 

 

 

«Деду Морозу 

закажем подарок» 

Учить детей рассказывать из личного опыта, развивать 

умение связно, последовательно составлять рассказы. 

Учить использовать в рассказах разного вида предложения. 

Развивать память и творческое воображение. 

Чтение стихов, рисование, 

лепка. 

Январь 

 

 

Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

I - - - 

 

II 

 

 

«Ёлка» 

Учить детей запоминать стихотворение, понимать его 

образный язык. Продолжать учить выразительно читать 

стихи. Воспитывать интерес к природе. 

Наблюдения в природе, 

рассматривание иллюстраций. 
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III 

 

 

«Дом Мод» 

Учить детей составлять описательные рассказы о 

предметах. Использовать в речи разные формы 

предложений. Воспитывать интерес к профессиям, 

развивать познавательные интересы. 

Рассматривание иллюстраций, 

игры. 

 

 

IV 

 

 

«Подарок Деда 

Мороза» 

Учить составлять рассказ из личного опыта связно, 

последовательно, не отвлекаясь от темы, используя в речи 

разные формы предложений, согласовывая 

существительные с прилагательными. 

Рисование, чтение стихов, 

песен. 

Февраль 

 

 

Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

 

 

I 

 

 

«Медвежата» 

Учить составлять описательные рассказы об игрушках, 

используя простые и сложные предложения. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Рассказывание сказок про 

зверей. Рисование, лепка. 

 

II 

 

 

 

 

 

Рассказ о 

неизвестном герое 

Познакомить с новым произведением, учит поддерживать 

непринуждённую беседу по содержанию, подвести детей к 

пониманию того, что такое скромность, смелость. 

Воспитывать нравственные качества. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Заучивание пословиц, 

поговорок. Рисование героя. 

 

 

III 

 

 

«Армия Защитница 

Отечества» 

Закреплять и систематизировать знания детей о Российской 

Армии. Учить детей поддерживать непринуждённую 

беседу: отвечать на вопросы и задавать их. Воспитывать 

любовь и уважение к воинам Российской Армии 

Чтение стихов, изготовление 

подарков для пап. 
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IV  

 

«Сыновья» 

Учить детей пересказывать литературное произведении, 

отвечать на вопросы по тексту. Развивать умение 

объяснять смысл пословиц. Воспитывать любовь к матери. 

Заучивание пословиц, стихов. 

Март 

 

 

Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

 

 

I 

 

 

«Посидим в тишине» 

Познакомить детей с новым произведением. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию строчками из текста,  

развивать интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к маме. 

Рассматривание фотографий, 

изготовление подарков для мам, 

заучивание стихов, песен. 

 

II 

 

 

 

 

 

«Косточка» 

Учить детей пересказывать литературное произведение 

близко к тексту, понимать мотивы поведения героев и 

характеризовать их. Развивать память, умение 

рассказывать, опираясь на личный опыт. Воспитывать 

нравственные качества личности. 

Чтения рассказов. Беседы. 

 

 

III 

 

 

«Мамочка любимая» 

Раскрыть детям многогранный образ матери труженицы, 

воспитывать любовь и бережное отношение к своим 

мамам. Учить непринуждённому участию в беседе, 

отвечать на вопросы распространёнными предложениями. 

Заучивание стихов, чтение 

рассказов о маме, рисунки для 

мам. 

 

 

IV 

 

 

«Грачи прилетели» 

Учить детей рассматривать пейзажную картину. 

Формировать умение правильно воспринимать, 

чувствовать настроение, отражённое художником в 

пейзаже и передавать его в своих высказываниях. 

Упражнять в подборе определений. 

Экскурсии в парк,  наблюдения 

за птицами, лепка, рисование. 

Апрель 
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Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    

 

 

I 

 

 

«Весной в сквере» 

Учить составлять описательные рассказы по фрагментам и 

по всему содержанию картины. Продолжать учить 

составлять разные типы предложений. Воспитывать 

эстетические чувства от пробуждающейся природы. 

Прогулки в сквер, наблюдения 

в природе, заучивание стихов, 

работа с календарём природы. 

 

II 

 

 

«День 

Космонавтики» 

Дать детям представление о космосе и космонавтах. Учить 

отвечать на вопросы использую разного вида предложения. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Игры, чтение произведений. 

 

III 

 

 

«Верёвочка» 

Познакомить детей с новым литературным произведением, 

учить понимать мотивы поступков героев, отвечать на 

вопросы по содержанию. Воспитывать эстетические 

чувства, любовь к поэзии. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Чтение стихов . 

 

 

IV 

 

 

«Беседе о Москве, 

столице нашей 

Родины» 

Расширять знания детей о Москве – столице нашей 

Родины. Продолжать формировать умения отвечать на 

вопросы и рассказывать. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Чтение рассказов, песен о 

Москве. 

 

 

Май  

 

 

Неделя  

 

 

Вид, тема 

 

 

Цель  

Реализация темы в 

регламентированной  

и свободной деятельности    
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I 

 

 

«В Королевстве 

часов» 

Учить детей рассматривать предметы и рассказывать о них. 

Отвечать на вопросы, составлять описательные рассказы. 

Учить вслушиваться в звучание слов, находить короткое и 

длинное слово. 

Игры, наблюдения, 

рассматривание. 

 

II 

 

 

«День Победы» 

Дать детям представления о праздновании Дня Победы. 

Учить принимать участие в беседе, используя личный 

опыт. Развивать чувство гордости за свою Родину, 

уважение к её Защитникам. 

Праздничный концерт, чтение 

стихов, песен. 

III  

 

Срез знаний 

IV 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Подготовительная группа 

месяц: Сентябрь. 

№ 

п/п 
Тема.  Задачи.  

1 
НОД №1. 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел». 

 

 

 

Связная речь: закрепить представление детей об особенностях 

композиции сказок; учить использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно передавать диалога 

персонажей. 

Словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

существительным, обозначающим предметы и явления 

окружающего мира. 

Звуковая культура речи:  учить отчетливо и внятно произносить 

скороговорку с различной скоростью голоса (громко, умеренно, 
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тихо, шепотом). 

2 

НОД №2. 

Тема: Рассказывание по картине «В 

школу». 

 

 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее навыки построения 

сюжета, самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенным. 

Словарь: активизировать в речи детей слова, относящиеся к темам: 

«Школа», «Осень»; учить сравнивать и обобщать, подбирать точно 

слова для обозначения явления. 

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова к задуманному 

слову; упражнять в дифференциации звуков С и Ш: учить 

придавать высказыванию оттенки вопроса, радости. 

 

3 

НОД №3. 

Тема: Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» и рассказывание на 

темы из личного опыта. 

 

Связная речь: учить детей передавать текст последовательно и 

точно. 

Грамматика: учить разным способам образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий. 

Словарь: учить подбирать синонимы  и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: учить заканчивать фразу, начатую 

воспитателем, произносить двустишие с разной силой голоса. 

 

4 
НОД №4. 

Тема: Коллективное рассказывание. 
 

Связная речь: упражнять детей в употреблении 

сложноподчиненных предложений, в согласовании прилагательных 

и существительных в роде и числе; учить подбирать однокоренные 

слова. 

Словарь: упражнять в подборе определения к заданным словам. 

 

 

Месяц: Октябрь 

1 

НОД № 1. 

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат». 

 

Связная речь: развивать у детей умение связывать в единое целое 

части рассказа. 

Словарь: упражнять в подборе синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

Звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков [з] и [ж], учить дифференцировать их в 
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словах, произносить скороговорку с этими звуками в разном темпе. 

2 

НОД № 2 

Тема: Рассказывание по картинам из 

серии «Домашние животные». 

 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события. 

Грамматика и словарь: упражнять в употреблении 

существительных в родительном падеже множественного числа, 

учить образовывать прилагательные, развивать умение сравнивать. 

Звуковая культура речи: упражнять в подборе слов, сходных по 

звучанию и ритму. 

 

3 

НОД № 3 

Тема: Рассказывание на тему: «Первый 

день Тани в детском саду». 

 

Связная речь; упражнять детей в составлении рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, учить самостоятельно строить 

сюжет. 

Грамматика: упражнять в образовании формы родительного 

падежа; упражнять в словообразовании. 

Звуковая культура речи: упражнять в дифференциации звуков |ц] 

и | ч|, отрабатывать отчетливую дикцию. 

 

4 
НОД № 4 

Тема: Рассказывание на заданную тему. 
 

Связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную 

тему. 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение 

звуков [с] и |ш), научить детей дифференцировать эти звуки на 

слух, правильно использовать вопросительную и утвердительную 

интонации.. 

 

месяц: Ноябрь 

1 

НОД №1 

Тема: Придумывание сказки на тему: 

«Как ежик выручил зайца». 

 Связная речь: учить детей придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, оценивать 

рассказы друг друга.  

Грамматика: учить подбирать однокоренные слова. 

 Словарь: учить подбирать синонимы, воспитывать чуткость к 

звуковым оттенкам слова, учить подбирать антонимы. Звуковая 

культура речи: учить регулировать силу голоса. 

 

2 

НОД № 2 

Тема: Придумывание сказки на тему 

„День рождения зайца". 

 Связная речь: учить детей самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану, использовать описание, диалог, при 

оценке сказок отмечать занимательность сюжета, средствам 
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выразительности.  

Грамматика: упражнять в образовании формы винительного 

падежа множественного числа существительных. 

Звуковая культура речи: упражнять в отчетливом произношении 

потешек, темпе речи и силе голоса. 

3 
НОД № 3 

Тема: Сравнение и описание предметов. 

 Связная речь: учить детей составлять рассказ, включая в него 

антонимы. 

Словарь: учить сравнивать предметы, выделять существенные 

признаки к прилагательным, оценивать предложения по смыслу. 

 

 

4 

НОД № 4 

Тема: Рассказывание по картине «Лиса с 

лисятами». 

 Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, соблюдая последовательность, точность и 

выразительность. 

Словарь и грамматика: упражнять в словообразовании.  

Звуковая культура речи: упражнять в изменении силы голоса. 

 

месяц: Декабрь 

1 

НОД №1 

Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

 Связная речь: учить детей пересказывать литературный текст.  

Грамматика: обратить внимание детей на то, как меняется смысл 

слова от употребления разных суффиксов.  

Словарь: упражнять в подборе синонимов, учить оценивать 

словосочетания по смыслу 

 

2 

НОД №2 

Тема: Рассказывание по картине, «Вот 

так покатался!» 

 Связная речь: учить детей рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга, использовать для описания зимы образные 

слова и выражения. 

Словарь: учить выделять при сравнении явлений существенные 

признаки. 

Звуковая культура речи: упражнять детей в правильном 

произношении звуков [с],[с'], [з], [з'], дифференцировании их на 

слух. 

 

3 

НОД № 3 

Тема: Рассказывание на тему : «Моя 

любимая игрушка» 

 Связная речь: учить детей отбирать соответственно теме факты из 

личного опыта, рассказывать связно, полно и выразительно.  

Грамматика и словарь: учить детей подбирать слова для 
 



47 
 

характеристики тех или иных качеств и признаков.  

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [в] и [ф], умение дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении. 

4 

НОД № 4 

Тема: Составление описательного 

рассказа на тему «Моя картина». 

 Грамматика и словарь: активизировать в речи детей глаголы, 

учить восстанавливать исходную форму, дать элементарные 

обобщенные представления о некоторых способах словообразова-

ния , упражнять в употреблении форм единственного и 

множественного числа глагола «хотеть» . 

 

 

месяц: Январь 

1 

НОД № 1 

Тема: Пересказ сказки «У страха глаза 

велики». 

 Связная речь: учить детей пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений. 

Словарь и грамматика: учить детей объяснять значения слов, 

упражнять в образовании слов с суффиксами оценки 

(уменьшительно-ласкательными и увеличительными), в подборе 

синонимов и антонимов, учить замечать смысловые несоответствия 

 

2 

НОД №2 

Тема: Придумывание рассказа на тему: 

«Как Миша варежку потерял». 

 Связная речь: учить детей развивать сюжет, предложенный 

воспитателем. 

 Грамматика: активизировать в речи детей союзы и союзные 

слова, упражнять в употреблении слова «варежки» в разных 

падежах. 

Звуковая культура речи; упражнять в дифференцировании звуков 

[ш], [ж], в использовании вопросительной и повествовательной 

интонаций. 

 

3 

НОД № 3 

Тема; Рассказывание по картине «Дети 

Севера». 

 Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине, 

используя полученные ранее знания и представления, воспитывать 

умение самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенным, и последующие. 

Словарь: уточнить знания детей о народах нашей страны, 

упражнять в подборе определений, синонимов. 

Звуковая культура речи: упражнять в четком произнесении 
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скороговорки, развивать речевое дыхание. 

4 

НОД №4 

Тема: Рассказывание по картине. 

Дифференциация звуков. 

 Звуковая культура речи: учить детей дифференцировать на слух 

и в произношении звонкие и глухие согласные, подбирать короткие 

и длинные слова; 

Связная речь: учить использовать в рассказе заранее подобранные 

слова и речевые конструкции, договариваться о структуре рассказа 

(начало, середина, конец). 

 

 

месяц: Февраль 

1 

НОД № 1. 

Тема: Рассказывание из серии сюжетных 

картин. 

 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ, 

давать шуточные названия. 

Грамматика и словарь: учить заканчивать предложение, начатое 

воспитателем. 

Звуковая культура речи: развивать чувство ритма и рифмы 

 

2 

НОД № 2 

Тема: Рассказывание на тему из личного 

опыта «Как мы играли зимой на 

участке». 

 

Связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое 

существенное и интересное. 

Грамматика: активизировать употребление однокоренных слов 

(снег, снежок, снежный; зима, зимовье, зимовать и т.д.). 

Словарь: учить составлять 2-3 предложения с заданными словами. 

 

3 

НОД №3 

Тема: Описание предложенных картинок. 

Уточнение обобщающих 

понятий. 

 

Связная речь: учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предложенным картинкам; 

Словарь, грамматика: учить выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов, сравнивать предметы по величине, форме, 

цвету, активизировать глаголы, выражающие разные состояния; 

логично ставить вопросы, находить предметы по выделенным 

признакам. 

 

4 

НОД №4 

Тема: Рассказывание по сюжетным 

картинкам. 

 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ но 

картине. 

Грамматика: упражнять в употреблении названии детенышей 

животных в родительном падеже единственного и множественного 

числа. Звуковая культура речи: закрепить правильное 
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произношение звуков [р] и [л] в словах и образной речи, учить 

различать эти звуки на слух. 

месяц: Март 

1 

НОД № 1 

Тема: Рассказывание по серии сюжетных 

картин. 

 
Связная речь: учить детей коллективно составлять рассказ по 

серии сюжетных картин. 

Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение 

звуков [р] и [л], учить произносить скороговорки 

 

2 

НОД № 2 

Тема: Рассказывание по картине 

«Подарки маме к 8 Марта». 

Рассказывание на 

тему из личного опыта. 

 Связная речь: учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображенному на картине. 

Грамматикам словарь: активизировать употребление названий 

профессий и действий. Звуковая культура речи: учить различать 

на слух и в произношении звуки [ д ]и [ д '] 

 

 

3 

НОД № 3 

Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Еж». Рассказывание на тему из личного 

опыта 

 Связная речь: учить детей пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; пересказывать текст, написанный 

от первого лица, переводя прямую речь в косвенную.  

Словарь: познакомить со значением слова «игла». Грамматика и 

звуковая культура речи: - учить самостоятельно подбирать 

короткие (односложные) и длинные (многосложные) слова. 

 

4 

НОД №4 

Тема; Пересказ сказки Л.Н. Толстого 

«Белка прыгала с ветки на ветку...» 

 Связная речь: учить детей пересказывать литературный текст 

в ситуации письменной речи.  

Грамматика и словарь: активизировать в речи детей сложные 

предложения упражнять в образовании однокоренных слов, 

активизировать в речи детей антонимы. 

 

месяц: Апрель 

1 

НОД № 1 

Тема: Придумывание сказки на заданную 

тему. 

 

Связная речь: формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного жанра. 

Звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации 

различные чувства (радость, огорчение, безразличие). 

 

2 НОД №2  Связная речь: учить детей выразительно пересказывать сказку.   



50 
 

Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так 

и откликнется». 

Словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов 

(из текста) упражнять в образовании сравнительных степеней 

прилагательных, воспитывать умение понимать смысл пословиц.  

Звуковая культура речи: упражнять в правильном произношении 

звуков [щ], [ж], [р], изменении силы голоса и темпа речи. 

3 

НОД №3 

Тема: Рассматривание пейзажной 

картины. 

 

 

Связная речь: формировать у детей умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его словом. 

Звуковая культура речи: учить придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной окраской, передавая 

голосом чувство радости и огорчения. 

 

4 

НОД № 4 

Тема: Рассказывание по картине «Если 

бы мы были художниками». 

 

Связная речь: учить детей составлять коллективный рассказ-

описание.  

Звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

произношении звук[Р] и [Р'], подбирать слова с [р] и [Р'], 

закреплять представление о «длинном» и «коротком» слове, 

делении слов на слоги, ударении. 

 

месяц: Май 

1 

НОД № 1 

Тема: Пересказ рассказа          М.М. 

Пришвина «Золотой луг». 

 

Связная речь: довести до детей содержание и художественную 

форму рассказа в единстве, учить пересказывать от третьего лица.  

Звуковая культура речи: упражнять в регулировании темпа речи 

и силы голоса. 

 

2 
НОД № 2 

Тема: Рассказывание по картине. 
 

Связная речь: учить составлять связный рассказ по картине. 

 Словарь: упражнять в подборе определений, сравнений и 

названий действий, учить придумывать загадки о животных.  

Грамматика: активизировать в речи детей форму повелительного 

наклонения глаголов. 

 

3 

НОД № 3 

Тема: Подбор синонимов и антонимов. 

Рассказывание на заданную тему 

 

Словарь и грамматика: активизировать употребление 

прилагательных, упражнять в подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному слову, учить определять 

предмет по его основным признакам.  

Связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную 
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тему. 

4 

НОД № 4 

Тема: Рассказывание на самостоятельно 

выбранную тему. 

 

 

Связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему. 

Словарь и грамматика: учить подбирать синонимы и антонимы, 

названия детенышей животных. 

Звуковая культура речи: воспитывать интонационную 

выразительность речи. 
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