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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

для воспитанников третьего года обучения (4 – 5 лет) является составной 

частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, 

программы развития речи дошкольников» Ушаковой О.С., вариативной 

программы «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 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 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 ООП ДО. 

1.1. 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; 
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 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. 

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: 
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 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. 

 

2. 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; 
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 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. 

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. 



3. 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 

 

4.  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 обозначением звука [А]. 

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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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 выполнять её 

самостоятельно 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Игра с пальчиками, 

иллюстрации к занятию 

Занятие 

7 

Познакомить с гласным звуком [Ы] и его 

условным обозначением – красный 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование 

Игра с пальчиками, игра 

«Кто внимательный?», 
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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 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

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 звука в 

словах. 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 Познакомить с согласным звуком [Л] и его Колесникова Е. В.  Иллюстрации к занятию, 
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11 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 

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

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 самооценки. Познакомить 

с ударением и его обозначением 

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 

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 
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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. Закреплять умение 

различать гласные и согласные звуки. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. Учить определять место звука 

в словах. 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» 

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 Познакомить с гласной буквой Ю и её Колесникова Е. В.  Игра «Подскажи словечко», 
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19 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 

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

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 

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 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Листы бумаги, карандаши 

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 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование 

Посуда и продукты: 

хлебница и хлеб, сахарница 
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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 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

и сахар, салфетки в 

салфетнице 

Занятие 

24 

Закреплять знания о предложении, умение 

делить слова на слоги; учить составлять 

предложения, делать звуковой анализ 

слова ау; знакомить со схемой звукового 

состава слова 

Е. А. Мартынова 

«Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство» 

Игра с пальчиками, игра 

«Кто внимательный?», 

иллюстрации к занятию 

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. 

Колесникова Е. В.  

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

Игра «Подскажи словечко», 

игра «Пальчики», 

иллюстрации к занятию 
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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 

как предпосылки обучения грамоте» 

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 

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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звуков Ж-Ш – синий квадрат (как звуками, 

которые всегда твёрдые). 

Совершенствовать навык чтения. Учить 

отгадывать загадки. Развивать 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 

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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самооценки 

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 



 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-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. 

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» 

 

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группе 

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 
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 стеллаж для книг;  

 детские книги по программе и любимые книги детей;  

 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;  

 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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