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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Настоящая рабочая программа,  разработана на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ БМР д/с № 6, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. При составлении рабочей программы  также учитывались 

программы: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой; 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С.; 

 Вариативная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Колесниковой Е.В. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающегося образования, целью которого является развитие ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных развивающих 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 
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 Санитарно-эпидемиологические правилаи нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Нормативные документы регионального и муниципального 

уровней. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год, что соответствует 

перспективному планированию ООПДО. 

1.2. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы 

Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей 

и подготовки  их к усвоению грамоты. 

Задачи: 

 формировать и развивать фонематический слух; 

 развивать произносительные умения; 

 учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией; 

 знакомить со слоговой структурой слова; 

 формировать умение правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения; 

 формировать  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы 

по картинкам, используя простые предложения; 

 расширять словарный запас детей; 

 формировать и развивать звуко-буквенный анализ; 

 подготовить руку  ребёнка к письму; 

 развивать слуховое восприятие; 

 развивать графические навыки; 

 развивать мелкую моторику; 

 приобщать детей к художественной литературе; 

 воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

 воспитать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 
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1. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.  

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 развивать связную речь, уметь строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи; 

 развивать лексическую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи, уметь использовать в речи 

все грамматические формы; 

 развивать звуковую сторону речи; 

 развивать образную речь. 

2. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В. 

Цели:  

 раскрыть основные направления речевого развития детей 5-6 лет и 

задач в соответствии с требованиями стандарта; 

 закрепить умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

из него заданные звуки; 

 учить различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие; 

 создать благоприятные условия для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

 формировать теоретическое мышление, интерес и способность к 

чтению; 

 формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Задачи: 

 развить фонематический слух; 

 развить графические навыки с целью подготовки руки ребёнка к 

письму; 

 развить основные движения (упражнение для рук, ног, туловища) и 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках ООД, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
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1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1.3.1. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Дети к 5 годам обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем мире, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); 

может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, 

найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым 

образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков. 

1.3.2. Социальный паспорт старшей группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей старшей группы 
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1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей второго года 

освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие: для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёх звуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 
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1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

являются основными характеристиками развития личности ребенка, что  

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155). 

На этапе завершения третьего года освоения образовательной области 

«Речевое развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

 правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, 

во фразовой речи; 

 различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие; 

 делит слова на слоги; 

 дифференцирует твердые и мягкие согласные; 

 определяет и называет место звука в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может 

штриховать; 

 выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С. 

 ребёнок проявляет инициативу и активность в общении;  

 решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками;  

 узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта;  

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные; 

 проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи; 

 все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук»; 

 вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком;  

 различает на слух гласные и согласные звуки. 
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2. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В. 

 правильно произносит все звуки родного языка изолировано, в словах, 

во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо 

обратиться к логопеду); 

 различает короткие и длинные слова, похожие и не похожие, громкие и 

тихие; 

 делит слова на слоги; 

 дифференцирует твёрдые и мягкие согласные, называет их 

изолированно; 

 определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисует вертикальные, горизонтальные, округлые линии, может 

штриховать несложные предметы; 

 выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля).  Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 
Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

включает в себя следующие содержание: 

 обязательная часть:  

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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 Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.  

 «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие познавательных процессов, 

интеллектуальное развитие детей осуществляется во всех видах 

деятельности, однако доминирующее значение имеют образовательные 

ситуации. 

Структура образовательного процесса включают следующие 

компоненты: 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающейся и игровой 

среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

Формы организации образовательной деятельности: 

Игра: «Игрушки», «Хорошо – плохо», «Найди отличие», «Правила 

безопасности на дороге» и т. д. 

ООД: «Дружба — это здорово!»,  «Человек и его поступки», «В гостях у 

сказки» и т. д. 

Экскурсии: «К памятникам Великой Отечественной войны», « В 

библиотеку» и т.д. 

Консультации: « Речевой этикет», «Нравственные отношения в семье и в 

детском саду» и т. д. 

Трудовые поручения: «Дежурства», «Коллективный труд», «Поручения» и т. 

д. 

Беседа: «Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки»,  «Почему 

нельзя употреблять немытые овощи, фрукты» и т. д. 

Решение проблемных ситуаций - «История двух друзей», «Друг познаётся в 

беде» и т. д. 

Проектная деятельность: презентация «Моя семья», презентация «Первая 

медицинская помощь», сюжетные картинки по теме недели. 

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные:  

 наблюдение в быту и в организованной деятельности («Светофор», 

«Птицы», «Животные» и т.д.);  
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 проблемная ситуация («Общение с незнакомцем», «Безопасность дома» 

и т.д.); 

 показ (сюжетные картинки по теме недели);  

 презентация («Моя семья», «Первая медицинская помощь» и т. д.); 

 схемы («Эмоции», «Какое что бывает» и т. д.). 

Словесные: 

 беседа («Как можно играть в игрушки», «Опасные игрушки»); 

 опрос («Какие вежливые слова вы знаете?», «Правила поведения на 

улице»);  

 художественное слово (Стихи, пословицы, поговорки);   

 загадывание загадок, пояснения, уточнение. 

Практические: 

 экспериментирование («Как может помочь доброе слово»,  «Как 

одеваться осенью»);  

 игры («Игрушки», «Хорошо – плохо»  и т. д.) 

 упражнение с материалом «Угощение для птичек», «Подарки» и т. д.



2.2. Учебный план 
ООД обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 
Развитие речи 0,25 1 9 0,25 1 9 

Подготовка к обучению грамоте 0,25 1 9 0,75 3 27 
художественная литература 0,25 1 9 0,25 1 9 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

(развитие речи и художественная литература) 
Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Творческое рассказывание 

«Поговорим по телефону» 

Познакомить с особенностями 

диалогической речи, научить отвечать 

на вопросы связными, 

последовательными развёрнутыми 

предложениями, соблюдая при ответе 

выразительность,  активизировать 

употребление в речи словесных форм 

вежливости; закреплять правила 

речевого поведения. 

Волчкова 

В. Н., Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Развитие речи», с. 7 

Наглядный материал 

2.Чтение х/ произведений. «У 

природы нет плохой погоды» 

 (по произведениям Е. 

Трутневой «Осень», А. 

Плещеева «Осень наступила», 

А. Пушкина «Унылая  пора!» , 

«Уж небо осенью дышало» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, 

развивать поэтический слух, вызвать 

желание выразить свои впечатления  в 

образном слове; упражнять детей в 

образовании разных форм глаголов и 

сравнительной степени 

прилагательных; развивать у детей 

координацию движений с речью. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 21 

Демонстрационный 

материал 

3 Пересказ сказки  

«Лиса и рак» 

Учить связно, последовательно, 

выразительно и самостоятельно 

«Программа развития 

речи дошкольников»  

Опорные картинки для 

пересказа 
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 рассказывать сказку, подвести к 

составлению описательного рассказа 

по картине «Лиса». Учить 

образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в 

речи антонимы. Развивать голосовой 

аппарат. 

Ушакова  О. С., с. 24. 

4.Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему «Наши 

игрушки» 

 

Учить давать описание внешнего вида 

игрушки и действия с ней. Закрепить 

умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, 

использовать сложноподчиненные 

предложения. Учить произносить 

слова со звуком «С» и «З» отчетливо и 

внятно.  Развивать речевое дыхание. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 32. 

Мнемотаблица 

«Игрушки» 

О
к
тя

б
р
ь
  

5. Рассказывание по картине « 

Кошка с котятами» 

Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине; учить 

отмечать и называть различие и 

сходство между кошкой и котятами на 

основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; учить самостоятельно 

образовывать клички животных; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков с и з. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 26. 

Картина «Кошка с 

котятами»,  Игрушка – 

котёнок; 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 2. 

6 Чтение х/ произведений. 

«Доброе слово лечит, а худое 

калечит» 

( по произведениям Э. 

Мошковской «Я маму свою 

обидел»;А. Кузнецовой 

«Поссорились», Н. Дуровой 

«Две подружки») 

Учить детей эмоционально 

воспринимать идею, содержание х/ 

произведений, формировать у детей 

потребность в доброжелательном 

общении с окружающими; 

воспитывать у детей доброе 

отношение к близким, уметь 

исправлять свои ошибки, прося 

прощения, развивать у детей 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 11 

Чтение стихов,  пословиц, 

 д/и «Настроение»; 

 игра «Подбери нужные 

слова» 
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диалогическую речь, активизировать 

словарь 

7.Творческое рассказывание 

«Интервью у осеннего леса» 

Познакомить детей с интересной 

формой работы – интервью; учить 

детей формулировать и задавать 

вопросы, правильно  отвечать на них, 

быть внимательными к деталям;  

обогащать через речь чувственный 

опыт, пополнять лексику 

разнообразием слов; закрепить умение 

выражать свои мысли полными 

предложениями. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 19 

Дети делятся на 

журналистов и обитателей 

леса. 

8. Пересказ рассказа Я. Тайца 

 «Послушный дождик» 

Подвести к образованию названий лиц 

по профессии;  активизировать в речи 

детей названия профессий и действий, 

учить называть предметы, 

необходимые людям той или иной 

профессии. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 58 

Чтение сказки;  

Д/и «Кому что нужно для 

работы» 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 29. 

Н
о
я
б
р
ь
  

9. Творческое рассказывание.  

«Почемучки» 

Учить детей составлять 

вопросительные предложения, 

самостоятельно пользоваться словами 

– вопросами «почему», «отчего», 

«когда», «сколько», «что», «где». 

Соблюдать интонационную 

выразительность. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 28 

Предметные картинки; 

Чтение стихотворения Ю. 

Тувима; 

Игра в Почемучку; 

10. Рассказывание из личного 

опыта – «Наш живой уголок» 

 

Воспитывать умение отбирать для 

рассказа интересное содержание; 

учить употреблению трудных форм 

родительного падежа множественного 

числа существительных; учить детей 

выделять во фразах слова со звуками ч 

и щ; чётко и правильно произносить 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 55 

Предметные картинки 

(ботинки, чулки, носки, 

тапочки, рукавички) 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 5. 
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фразы. 

11. Чтение х/ произведений.  

«Глупые ссорятся, а умные 

договариваются» 

(по произведениям 

 С. Михалкова  «Бараны», 

 К. Тангрыкулиева 

 « Петухи», 

Е. Благининой  «Подарок») 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

стихотворение, понимать его 

содержание и идею; формировать у 

детей способность находить 

положительное решение в 

конфликтных ситуациях; воспитывать 

дружеские отношения между детьми, 

развивать диалогическую речь, умение 

поддержать беседу.  

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 32 

Иллюстрации к 

произведениям.. 

12.Составление рассказа по 

картине «Ежи»  

 

 

 

Учить составлять рассказ по картине,  

активизировать сложноподчиненные 

предложения, формировать умение 

понимать смысл образных выражений 

в загадках. Уточнить и закрепить 

произношение звуков «Ч» и «Щ». 

Развивать фонематический слух. 

« Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 52 

Картина «Ежи»; предметы 

и игрушки: иголка, мяч, 

ключ, щетка, клещи, 

щипцы; мешочек или 

большая салфетка. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 10. 

13.Рассказывание на заданную 

тему. 

Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; закрепить умение 

образовывать названия детёнышей 

животных в именительном и 

родительном падежах множественного 

числа; учить подбирать слова, сходные 

по звучанию 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 48 

Сюжетные картинки  с 

изображениями 

детенышей разных 

животных; скворечник. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 8. 

Д
ек

аб
р
ь
  14.Рассказывание по картине 

 «Речка замёрзла». 

Учить составлять рассказ по картине; 

воспитывать умение понимать оттенки 

значения слова. Учить согласовывать в 

роде глагол прошедшего времени с 

существительным; закрепить 

Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 64 

Картина «Речка 

замёрзла»; игрушки 

(картинки): 

Автобус, машина, лиса, 

собака, кошка, мышка. 
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правильное произношение звуков С и 

Ш, учить различать эти звуки. 

Закрепить умение делить слова на 

части – слоги. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 14. 

15. Чтение х/ произведений.  

 «Любишь кататься, люби и 

саночки возить»  

( по произведениям Э. 

Мошковской «Лежебока», Н. 

Носова «На горке») 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов худ.произведений, 

усваивать последовательность 

развития сюжета; учить детей 

понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний и 

предложений. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 42 

Иллюстрации к 

произведениям.  

16. Рассказывание из личного 

опыта –  

«Игры зимой». 

Учить детей составлять связный 

рассказ о впечатлениях из личного 

опыта; упражнять в употреблении 

предлогов с пространственным 

значением; учить отчётливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные 

словами со звуками С и Ш, говорить с 

разной громкостью голоса, изменять 

темп речи, выделять голосом из фразы 

отдельные слова. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 67 

Картина «Медвежья 

семья» 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 19. 

 

17. Рассказывание об игрушках. 

 «Подарки от Деда Мороза». 

Продолжать учить детей связно и 

последовательно рассказывать об 

игрушке развёрнутыми и полными 

предложениями; развивать у детей 

логическое мышление и память, 

сообразительность; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 45 

Мешок с игрушками. 

Я
н

в
ар

ь
  18.Чтение х/ произведений. 

 «Жадная душа – без дна ушат» 

 ( по произведениям Я. Акима 

«Жадина», З. Александровой 

«Подарили нашей Вере») 

Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений, 

взаимосвязь описанного с 

реальностью; развивать у детей 

диалогическую речь; воспитывать 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Чтение стихов и беседа по 

содержанию 
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дружеские отношения между детьми; 

формировать у детей способность 

находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях – поиск 

компромиссного решения, умение 

считаться не только с собственными 

желаниями. 

Развитие речи», с. 51 

19. Составление  сюжетного 

рассказа  по набору игрушек. 

Учить составлять сюжетный рассказ, 

выбирая для него соответствующих 

персонажей (игрушки), давать 

описание и характеристику 

персонажей; учить различать на слух 

звуки в словах. 

 

 

 

 

 

 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 99 

Игрушки: кукла, 

зайчонок, котёнок, щенок, 

медвежонок, елочка; 

Картинки: сова, 

поросёнок, слоненок, 

щенок, щегол. Щетка. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 9 . 

20.Составление описательного 

рассказа на тему «Зима» 

Учить детей при описании событий 

указывать время действия, используя 

разные типы предложений (простые и 

сложные); учить подбирать 

определения к заданным словам, 

совершенствовать синтаксические 

навыки, используя ситуацию 

«письменной речи»; объяснить 

название и правила игры «Живые 

слова». 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 79 

Игра «Живые слова»;  

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 12. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

 

21. Чтение х/ произведений. 

«Маленькое дело лучше 

большого безделья»  

( по произведениям Д. Лукича  

Учить детей эмоционально 

воспринимать  образное содержание х/ 

произведения; осмысливать идею, 

значение образных выражений; 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

Иллюстрации к 

произведениям. 
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«Четыре девочки», В. Зайцева  

«Я одеться сам могу», Б. 

Заходера  «Переплётчица», 

Ю. Гарей  «Колыбельная») 

связать идею произведения со 

значением пословицы; закрепить у 

детей умение отвечать на вопросы 

развёрнутыми полными 

предложениями. 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 65 

22. Рассказывание по картине. 

Составление описательного 

рассказа по репродукции  

картины И. Шишкина «На 

севере диком». 

Развивать творческое воображение; 

учить при описании картины 

использовать точные по смыслу 

подобранные слова; обогащать 

словарный запас определениями; 

развивать диалогическую речь, 

связную речь; упражнять детей в 

образовании уменьшительно – 

ласкательных суффиксов. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 55 

Запись классической 

музыки; 

 репродукция картины И. 

Шишкина «На севере 

диком»;  

чтение стихотворения Ю. 

Лермонтова «На севере 

диком..» 

23.Рассказывание на темы 

скороговорок. 

Учить детей самостоятельно 

составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок; учить различать на слух 

звуки С и З; подбирать слова с этими 

звуками и выделять их на слух из 

связной речи, произносить 

изолированные звуки З и Ж протяжно, 

чётко, с различной слой голоса; 

упражнять в чётком, внятном 

произнесении слов и фраз с З и Ж с 

различной громкостью и в различном 

темпе;  учить определять 

местонахождение ударного слога в 

двусложном слове, закрепить 

представление о значении термина 

«ударение». 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 70 

Игрушки или картинки: 

заяц, коза, зубр, жираф,  

Медвежонок, журавль. 

Игра «эхо»; 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие  6 . 

 

24.Пересказ сказки «Петух да 

собака». 

Учить пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 74 

Собака из театра бибабо. 

Загадывание загадок; 

Пересказ сказки по ролям; 
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действующих лиц; учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и собака, учить 

использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения, 

ориентироваться на окончания слов 

при согласовании существительных и 

прилагательных в роде; образовывать 

формы родительного падежа 

множественного числа 

существительных; 

Подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие  11. 

 

М
ар

т 
 

25.Пересказ художественного  

произведения.  К. Ушинский 

«Лекарство» 

Воспитывать чувство любви и 

привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме; развивать 

желание заботится о своих самых 

близких людях; учить анализировать 

текст с помощью вопросов и ответов; 

закреплять умение 

последовательности в пересказе. 

Развивать диалогическую и 

повествовательную речь. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 74 

Картинки для 

рассматривания; 

 игра «Положи своё слово 

в шкатулочку» 

26.Чтение х/произведений. 

 «Как аукнется, так и 

откликнется» 

 (по произведениям Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине», Л. Квитко «Лемеле  

хозяйничает», нанайской сказке 

«Айога») 

Учить принимать участие в групповой 

беседе; внимательно слушать, 

высказываться на темы из личного 

опыта, обобщать, рассуждать; 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, вызвать желание 

помогать ей во всех делах по мере 

своих сил. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 77 

Зеркало,   

рисунки с изображением 

двух девочек,  

27. Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 

Учить самостоятельно, выразительно 

рассказывать сказку. Учить подбирать 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 
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синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, 

учить составлять предложения. 

Развивать связную речь. 

Ушаковой О. С., с 88 -6 лет,  

Занятие 21. 

 

28. Составление рассказа по 

картине «Лошадь с 

жеребёнком». 

Учить составлять описательный 

рассказ по картине; закреплять в игре 

умение строить предложение из 

заданных слов, менять порядок слов в 

предложении; формировать умение 

отчётливо произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 90 

Картина «Лошадь с 

жеребёнком». 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 22. 

А
п

р
ел

ь
  

29.Творческое рассказывание 

 «Весёлые загадки». 

Дать представление о жанровых 

особенностях загадок; учить отличать 

их от других произведений малых 

фольклорных форм; учить 

осмысливать загадки, составлять 

загадки самостоятельно. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 84 

Игрушка Петрушка;  

Предметные картинки 

(мяч, заяц, белка, пила) 

30.Чтение художественных 

произведений. «Не жалей 

минутки для весёлой шутки» 

(по произведениям В. Берестова 

«Дракон», Г. Грубина 

«Бигудявки», И. Пивоваровой 

«Вот бы», А. Смоленцева 

«Емелина неделя», Д. Хармса 

«Весёлый старичок», 

Р. Сефа «Бесконечные стихи», 

В.  Кудрявцевой «Придумать 

хочу я…») 

Учить понимать характерные оттенки 

в стихотворениях; создать радостное , 

весёлое настроение; прививать любовь 

к стихотворному творчеству; 

закреплять умение подбирать рифму. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 91 

Чтение стихов и их 

обсуждение. 

31.Составление рассказа на 

заданную тему. 

Учить составлять рассказы на тему, 

рассказанную воспитателем; уточнить 

значения слов мебель и посуда; 

учитьсамостоятельно образовывать 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 94 

Игрушки: зайчик, 

кукольная мебель; посуда; 

карандаш, бумага. 

Рабочая тетрадь по 
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названия посуды. развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 24. 

32. Игра «Живые слова» 

 

Дать представление о 

последовательности слов в речи; 

ввести термин «предложение»; учить 

детей составлять и распространять 

предложение, правильно «читать»  его; 

упражнять в «чтении» предложения 

после перестановки одного слова; 

закреплять умение называть слова в 

предложении последовательно и в 

разбивку;  

Учить подбирать слова сходные по 

звучанию; упражнять в произнесении 

чистоговорок с разной силой голоса. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 84 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  

Занятие 20. 

 

М
ай

  

33. Пересказ х/произведения. 

 Р. н. с.  

«У страха глаза велики». 

Учить понимать содержание 

произведения» помочь понять 

содержание сказки» обратить 

внимание на языковое богатство 

сказки, необычное название; учить 

пересказывать сказку по частям 

самостоятельно, передавать 

интонацией характеры героев. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 101 

Иллюстрации к сказке. 

34. Чтение художественных 

произведений. 

 «Старый друг лучше новых 

двух» по  произведениям  

В. Драгунского «Друг детства»  

и А. Барто «Игрушки»  

Учить чувствовать и понимать харак-

тер образов произведений, взаимо-

связь описанного с реальностью; учить 

понимать переносное значение 

пословиц, передавать своё отношение 

к персонажам, поддерживать диалог. 

Волчкова 

 В. Н., Степанова Н. 

В. «Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского сада. 

Развитие речи», с. 105 

Картина, на которой 

изображены три девочки;  

Чтение пословиц о 

дружбе. 

35. Пересказ  сказки В. Сутеева 

«Кораблик» 

 

Учить связно рассказывать сказку; 

учить понимать и объяснять смысл 

поговорок; ориентировать на звучание 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 99. 

Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет,  
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грамматических форм, при помощи 

которых образуются новые слова, 

подводить к усвоению способов 

словообразования. 

Занятие 32. 

 

36. Составление рассказа на 

предложенную тему. 

 

Учить составлять рассказ, используя 

предложенный сказочный сюжет; 

учить самостоятельно соотносить 

названия объектов с их изображением 

на картинках; учить правильно 

отгадывать загадки. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О. С., с 

103. 

Иллюстрации к сказке 

«Белоснежка и семь 

гномов». Загадывание 

загадок. Беседа по 

вопросам по содержанию 

сказки. Рабочая тетрадь по 

развитию речи для детей 5 

-6 лет, Занятие 26. 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

(подготовка к обучению грамоте) 
Месяц Тема 

ООД 

Содержание Источник Средства реализации 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятие 

1 

Учить определять место звука в 

словах. Познакомить с графическим 

изображение звука в слове (квадрат) 

 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте»  

Игра «Назови скорее», 

иллюстрации к занятию, 

мяч 

Занятие 

2 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Учить 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Познакомить с графическим 

изображением слова (прямоугольник) 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Иллюстрации к занятию, 

игра «Встреча друзей», 

игра «Кто внимательный?» 

Занятие 

3 

Познакомить с гласным звуком [А] и 

его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Познакомить с 

буквой А как письменным 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Загадки и отгадки», 

игра «Какие бывают 

слова?», иллюстрации к 

занятию 
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обозначением звука [А]. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно 

Занятие 

4 

Закреплять представление о слове, 

развивать фонематический слух 

(интонационно выделять звук в слове, 

различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый 

звук в слове) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Иллюстрации к занятию, 

игра «Зарядка», игра 

«Подскажи словечко» 

О
к
тя

б
р
ь
  

Занятие 

5 

Познакомить с гласным звуком [О] и 

его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Познакомить с 

буквой О как письменным 

обозначением звука [О]. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Учить понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Иллюстрации (открытки) с 

пейзажами (разные по 

характеру, настроению, 

содержанию) 

Занятие 

6 

Познакомить с гласным звуком [У] и 

его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Познакомить с 

буквой У как письменным 

обозначением звука [У]. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Учить понимать учебную задачу и 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра с пальчиками, 

иллюстрации к занятию 
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выполнять её самостоятельно 

Занятие 

7 

Познакомить с гласным звуком [Ы] и 

его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Познакомить с 

буквой Ы как письменным 

обозначением звука [Ы]. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Учить отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра с пальчиками, игра 

«Кто внимательный?», 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

8 

Познакомить с термином «слог»; 

научить делить двух- и трехсложные 

слова на слоги, развивать 

фонематический слух (называть слова 

с заданным звуком, интонационно 

выделять звук в слове) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Игра «Назови скорее», 

иллюстрации к занятию, 

мяч 

Н
о
я
б
р
ь
  

Занятие 

9 

Познакомить с гласным звуком [Э] и 

его условным обозначением – 

красный квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Познакомить с 

буквой Э как письменным 

обозначением звука [Э]. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха. 

Учить отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра с пальчиками, 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

10 

Формировать умение читать слова из 

пройденных букв УА, АУ. Закреплять 

знания о гласных буквах и звуках А, 

О, У, Ы, Э. Учить определять место 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Иллюстрации (открытки) с 

пейзажами (разные по 

характеру, настроению, 

содержанию) 
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звука в словах. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Учить 

понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно 

Занятие 

11 

Познакомить с согласным звуком [Л] 

и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Учить 

интонационно выделять звук [Л] в 

словах. Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа. Учить 

читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Продолжать учить делить слова на 

слоги. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Иллюстрации к занятию, 

игра «Зарядка», игра 

«Подскажи словечко» 

Занятие 

12 

Научить составлять предложения из 

двух слов, называя первое, второе 

слово; развивать фонематический 

слух (называть слова с заданным 

звуком) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Иллюстрации к занятию, 

игра «Встреча друзей», 

игра «Кто внимательный?» 

Занятие 

13 

Познакомить с согласным звуком [М] 

и его условным обозначением – 

синий квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Учить 

интонационно выделять звук [М] в 

словах. Учить отгадывать загадки, 

развивать внимание, логическое 

мышление. Учить читать слоги МА, 

МО, МУ, МЫ, МЭ. Продолжать 

учить делить слова на слоги. 

Формировать навык самоконтроля и 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Загадки и отгадки», 

игра «Какие бывают 

слова?», иллюстрации к 

занятию 
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самооценки. Познакомить с 

ударением и его обозначением 

Д
ек

аб
р
ь
  

Занятие 

14 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить читать 

слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. 

Познакомить с гласным звуком [Н] и 

его условным обозначением – синий 

квадрат. Учить определять место 

звука в словах. Познакомить с 

печатным написанием буквы Н. 

Продолжать учить делить слова на 

слоги. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Картинки-дрова, 

поварешка, кочерга, 

кастрюля, рыба 

Занятие 

15 

Познакомить с гласным звуком [Р] и 

его условным обозначением – синий 

квадрат. Познакомить с условным 

обозначением предложения. Учить 

определять место звука в словах. 

Учить интонационно выделять звук 

[Р] в словах. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. 

Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, 

РЭ. Продолжать учить делить слова 

на слоги. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Иллюстрации к занятию, 

игра «Встреча друзей», 

игра «Кто внимательный?» 

Занятие 

16 

Научить проводить звуковой анализ 

слова, развивать фонематический 

слух (находить одинаковые звуки в 

словах); познакомить со 

словоразличительной ролью звука 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Игра «Загадки и отгадки», 

игра «Какие бывают 

слова?», иллюстрации к 

занятию 

Занятие 

17 

Продолжать учить соотносить звук и 

букву. Закреплять умение читать 

слоги из пройденных букв. 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

Иллюстрации к занятию, 

игра «Зарядка», игра 

«Подскажи словечко» 
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Закреплять умение различать гласные 

и согласные звуки. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

Учить определять место звука в 

словах. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки 

обучения грамоте» 

Я
н

в
ар

ь
  

Занятие 

18 

Познакомить с гласной буквой Я и её 

условным обозначением – красный 

квадрат. Учить писать букву Я. Учить 

читать слоги. Учить определять место 

звука в словах. Способствовать 

развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Учить 

отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Назови скорее», 

иллюстрации к занятию, 

мяч 

Занятие 

19 

Познакомить с гласной буквой Ю и 

её условным обозначением – красный 

квадрат. Продолжать знакомить с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слоги. Учить 

определять место звука в словах. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического слуха 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Подскажи словечко», 

игра «Пальчики», 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

20 

Познакомить с понятием «гласный 

звук»; развивать фонематический 

слух (называть слова с заданным 

звуком) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Игра с пальчиками, 

иллюстрации к занятию 

Ф
ев

р

ал
ь
  

 

Занятие 

21 

Познакомить с гласной буквой Е и её 

условным обозначением – красный 

квадрат. Продолжать знакомить с 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

Листы бумаги, карандаши 
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согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить читать слоги и слова. 

Учить определять место звука в 

словах. Способствовать развитию 

звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию 

фонематического слуха. Учить 

отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление 

обучения грамоте» 

Занятие 

22 

Познакомить с гласной буквой Ё, И и 

их условным обозначением – красный 

квадрат. Продолжать знакомить с 

согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их 

условным обозначением – зелёный 

квадрат. Учить соотносить звук и 

букву.  Учить читать слоги и слова. 

Учить отгадывать загадки, развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Звуки поменялись 

местами», игра «Зарядка», 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

23 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического 

восприятия. Знакомить со звуками Г-

К как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками 

Г-ГЬ, К-КЬ. Учить читать слоги Г-10 

гласных, с К-10игласных. 

Продолжать учить составлять 

предложение из трёх слов по 

сюжетной картинке 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Посуда и продукты: 

хлебница и хлеб, сахарница 

и сахар, салфетки в 

салфетнице 

Занятие 

24 

Закреплять знания о предложении, 

умение делить слова на слоги; учить 

составлять предложения, делать 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Игра с пальчиками, игра 

«Кто внимательный?», 

иллюстрации к занятию 
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звуковой анализ слова ау; знакомить 

со схемой звукового состава слова 

м
ар

т 
Занятие 

25 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Способствовать 

развитию фонематического 

восприятия. Знакомить со звуками Д-

Т как звонкими и глухими 

согласными. Учить читать слоги с Д-

10 гласных, с Т-10 гласных. 

Познакомить со звуками Д-ДЬ, Т-ТЬ. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Подскажи словечко», 

игра «Встреча друзей», 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

26 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить писать 

слова, проводить фонетический 

разбор слов. Знакомить со звуками В-

Ф как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками 

В-ВЬ, Ф-ФЬ. Учить читать слоги В-10 

гласных, с Ф-10игласных. 

Продолжать учить составлять 

предложение из трёх слов по 

сюжетной картинке 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Звуки поменялись 

местами», игра «Зарядка», 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

27 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить писать 

слова, проводить фонетический 

разбор слов. Знакомить со звуками З- 

С как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками 

З-ЗЬ, С-СЬ. Учить читать слоги З-10 

гласных, С-10 гласных. Продолжать 

учить составлять предложение из 

трёх слов по сюжетной картинке 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Подскажи словечко», 

игра «Пальчики», 

иллюстрации к занятию 
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Занятие 

28 

Научить проводить звуковой анализ 

слов, развивать фонематический слух 

(различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Лист бумаги, разделенный 

на три части 

А
п

р
ел

ь
  

Занятие 

29 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить писать 

слова, проводить фонетический 

разбор слов. Знакомить со звуками Б-

П как звонкими и глухими 

согласными. Познакомить со звуками 

З-ЗЬ, С-СЬ. Учить читать слоги Б-10 

гласных, П-10 гласных. Учить 

отгадывать загадки. Развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Картинки с изображениями 

предметов и животных, в 

названии которых есть звук 

[с ] и нет этого звука. 

Игрушки (собака, лиса, 

белка и бельчата, слон и 

слонята, крольчиха и 

крольчата, свинья и 

поросята), ширма. Большой 

кубик. 

Занятие 

30 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить писать 

слова, проводить фонетический 

разбор слов. Познакомить с печатной 

буквой Х и звуками Х-ХЬ. Учить 

читать слоги с буквой Х-10 гласных. 

Совершенствовать навык чтения. 

Учить отгадывать загадки. Развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Большой медведь (мягкая 

игрушка); картинки с 

предметами 

Занятие 

31 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить проводить 

фонетический разбор слов. 

Познакомить со звуками Ж-Ш- 

звонкими и глухими. Познакомить с 

условным обозначением звуков Ж-Ш 

– синий квадрат (как звуками, 

которые всегда твёрдые). 

Совершенствовать навык чтения. 

Учить отгадывать загадки. Развивать 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра с пальчиками, игра 

«Кто внимательный?», 

иллюстрации к занятию 
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внимание, логическое мышление 

Занятие 

32 

Научить произносить слово с 

ударным слогом, определять место 

ударения в слове; развивать 

фонематический слух (называть слова 

с заданным звуком) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Кукла-мальчик; игрушки: 2 

елки, ежиха и ежата; 

картинки: жук, жираф, 

ножницы, флажок, собака, 

кубик, лейка, ведро 

М
ай

  

Занятие 

33 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Учить проводить 

фонетический разбор слов. 

Познакомить со звуками Ч-Щ как 

глухими, мягкими согласными. 

Познакомить с условным 

обозначением звуков Ч-Щ –зелёный 

квадрат. Учить писать слоги. Учить 

отгадывать загадки. Развивать 

внимание, логическое мышление 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Цветные карандаши, листы 

бумаги, набор гуашевых 

красок, кисточки; 

иллюстрации на тему 

«Ранняя весна» 

Занятие 

34 

Познакомить с согласным твёрдым 

звуком [Ц] и его условным 

обозначением – синий квадрат. Учить 

определять место звука в словах. 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Продолжать 

учить делить слова на слоги. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игра «Подскажи словечко», 

игра «Встреча друзей», 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

35 

Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа. Познакомить с 

мягким согласным звуком [Й] и его 

условным обозначением –зелёный 

квадрат. Учить определять место 

звука в словах. Продолжать учить 

делить слова на слоги. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

Игрушки: елочки, волк, 

белочка, зайчик. Д/игра 

«Похвалялись звери» 
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Занятие 

36 

Научить проводить звуковой анализ 

слов, произносить слово с ударным 

слогом, определять место ударения в 

слове; развивать фонематический 

слух (различать гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки) 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» 

Лист бумаги, разделенный 

на три части 



 

 

2.4. Режим дня 

Режим дня на осенне - зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей. Беседы с родителями. Совместная исамостоятельная  игровая 

деятельность в  уголках группы, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные  и дидактические игры;  индивидуальная работа. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка  

08.25 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 до 10.00 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД) 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 - 10.20 Подготовка к прогулке. 

10.20 - 12.15 прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; беседы, 

чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с бегом, 

прыжками, игры с элементами спортивных игр; сюжетно-ролевые игры; 

индивидуальная работа по развитию движений. 

12.05 - 12.15 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.15 - 12.20 Подготовка к обеду 

12.20 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.50- 15.00  Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.30 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50 до 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями. 

 

Режим дня на летний период 
 Вариант № 1. Благоприятная погода 

Время Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Игроваядеят. на участке, 

веранде. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 

 

09.00 – 12.05 

 

Прогулка. Организованная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. 

09.40 Второй завтрак 

11.55 – 12.05 Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные и гигиен.процедуры, 

самостоятельные игры. 

12.05 – 12.15 Подготовка к обеду. 
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12.15 – 13.00 Обед.  

13.00 – 13.05 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

13.05 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 – 15.50  Полдник.  

15.50 – 16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам, наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой. Прогулка с 

родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

ВРЕМЯ 
Мероприятия 

07.30 – 08.15 Прием детей. Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка. 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.35 Организованная и самостоятельная игровая деятельность. 

09.35 – 09.45 Второй завтрак 

09.45 – 09.55 Подготовка к прогулке 

09.55 – 12.05 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, инд-ая работа.  

11.55 – 12.05 Возвращение с прогулки по подгруппам. Водные процедуры, 

самостоятельные игры. 

12.05 – 12.15 Подготовка к обеду. 

12.15 – 13.00 Обед.  

13.00 – 13.05 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

13.05 –15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.25 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.25 – 15.30 Подготовка к полднику. 

15.30 – 15.50 Полдник. 

15.50 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.5. Традиционные события 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 
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способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту; 

развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске 

Октябрь Праздник осени, развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!», 

ежегодный День открытых дверей; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Рождественские праздники. Святки. Фестиваль  детского 

театрального творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские 

традиции 

Февраль День защитника Отечества. В гости к пограничникам. 

Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля) 

Май День Победы. Акция Георгиевская ленточка. Акция «Нам 

завещаны память и слава»  в День штурма города Пиллау. День 

Балтийского флота, День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

Август Прощай лето! 

 

2.6 Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации организованного образовательного 

процесса имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 
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Воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и педагоги 

дополнительного образования работают в тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

2.7 Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт семей, 

анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
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 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  

месяц Форма работы 

 се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 
2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 
3. Ширма «Осень» 

4. Первое родительское собрание «Мы теперь старшая группа». 

 о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Стенд «Безопасность» 

Консультация «Город в котором мы живем!» (история Балтийска) 

 

н
о

я
б

р
ь

 

1. Консультация «Речевое развитие детей» 

2. Ширма «Индивидуальный подход к ребёнку» 

3. Страничка психолога  

«Формирование у детей первоначальных навыков учебной 

деятельности» 

4. Стенд «Безопасность» 

5. Осенний праздник 

6. Развлечение «День матери» 

7. Фото стенд «Вместе с мамой» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Украсим ёлочку» совместное развлечение для родителей и детей.  

2.Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности 

 при встрече Нового года. 

3. «Почитайте ребёнку о зиме» Памятка для родителей. 

4. «Украсим группу к празднику»  

Конкурс родителей на самое лучшее украшение группы. 

5. «Традиции празднования Нового года в различных странах» 

Консультация. 

Второе родительское собрание «Как безопасно провести новогодние 

каникулы» 
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я
н

в
а
р

ь
 

1. «Поделки родителей и детей «Наши увлечения» Конкурс поделок. 

2. «Как одевать ребёнка в холодное время года» Подгрупповые 

консультации. 

3. «Самомассаж кистей и пальцев рук» Сообщение – практикум. 

4. «Что мы знаем о Балтийске и Калининградской области» Семейная 

викторина. 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 1. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребёнка?» 

2. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?» 

3. Стенд «Безопасность» 

 

м
а
р

т
 

1. Индивидуальная консультация «Одежда детей в группе» 

2. Устные беседы «Грипп. Меры профилактики» 

3. Ширма «Весна» 

4. Праздник 8 Марта 

5. Стенд «Безопасность» 

 

а
п

р
ел

ь
 1. Беседа «Воспитание усидчивости у детей старшего возраста» 

2. Консультация «О воспитании у детей желания и умения преодолевать 

трудности» 

3. Ширма «Как отучить ребёнка от плохих слов» 

4. Стенд «Безопасность» 

 

м
а

й
 

  

Третье родительское собрание 

«Жизнь ребенка в детском саду». 

1. Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

2. Тест для родителей «Готовность ребёнка к школьной жизни» 

3. Стенд «Безопасность» 

4. Выпускной бал 
 

III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

ТСО Количество Примечания 

Телевизор 1 группа 

Магнитная доска 2 группа 

Мультимедийный проектор 1 методкабинет 

Доска-мольберт 1 группа 

Экран 1 группа 

 

3.2. Методическое обеспечение 

1. «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. – М.: Сфера, 

2015. – 192 с. (Развиваем речь).  

3. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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4. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и перераб. / Е.В. 

Колесниковой. М.: Издательство «Ювента», 2016. – 64 с. 

5. Учебно-методическое пособие «Развитие фонематического слуха у детей 

5-6 лет» Е.В. Колесниковой М: Издательство «Ювента»,2016 

6. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет «От слова к звуку» Е.В. Колесникова 

7. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками». / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-Пресс», 

2007. – 384 с. 

8. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы 

занятий В.В.  Гербова  – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

9. «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи.  Обучение 

грамоте». Практическое пособие для воспитателей ДОУ. // Авт.-сост. 

Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 143 с. 

10. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Методическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ». Бондаренко Т.М. – 

Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2002. – 316 с. 

11. «Развитие связной речи у детей: образовательные ситуации и занятия. 

Старшая группа» О.Н. Иванищева, Е.А. Румянцева  - Волгоград: Учитель, 

2013. 

12. «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников». – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. – 96 с.: цв. Вкл. (Серия «Вместе с детьми».) 

13. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство» З.А. Михайлова-СПб: Детство-Пресс, 

2016 

14. «Что было до…»: Игры-путешествия в прошлое предметов. /Дыбина О.В. 

– 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с. (Ребенок в мире поиска). 

15.  Дидактическая  игра «Назови слова» 

16. Дидактическая  игра «Какое слово потерялось» 

17. Дидактическая игра «Назови ласково» 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группе 

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 

 стеллаж для книг;  

 детские книги по программе и любимые книги детей;  

 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;  
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 книжки-раскраски по изучаемым темам;  

 книжки-самоделки;  

 картотека дидактических игр по речевому развитию;  

 театральный уголок:костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех 

сказок; куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных 

видах театра (кукольный, настольный, перчаточный). 
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