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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 
для воспитанников пятого года обучения (6 – 7 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 О.С. Ушаковой, Программы «От 

звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» Е.В. Колесниковой. 

 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: ознакомление дошкольников с различными средствами общения 

детей со взрослыми и сверстниками, формирование культуры речевого 
общения; подготовка руки ребенка к письму — овладение пишущим 

инструментом и некоторыми графическими умениями 

Задачи образовательной деятельности: 
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 поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками;  

 развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 
от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

олицетворений;  
 развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей;  

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные 

слова и словосочетания, писать печатные буквы;  

 развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь;  
 обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»  Е.В. 

Колесниковой. 
Цели: 

 развитие интереса и способностей к чтению; 

 подготовка руки ребенка к письму. 
Задачи: 

 расширять знания и представления об окружающем мире; 

 формировать умение проводить фонетический разбор слов; 

 закреплять умение соотносить звук и букву; 
 формировать умение понимать прочитанный текст; 

 способствовать развитию логического мышления; 

 формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу, 
пользуясь условными обозначениями. 

2. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой. 

Цель: творческое овладение ребенком нормами и правилами родного 

языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, овладение 
основными коммуникативными способностями. 

Задачи: 

 овладевать речью как средством общения и культуры; 

 обогащать активный словарь; 
 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь, речевое творчество; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на 
слух тексты различных жанров детской литературы. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения пятого года освоения образовательной области 
«Речевое развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 
деятельность; 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  
 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству;  
 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника;  
 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр;  
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов;  
 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. «Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е.В. 

Колесниковой. 

 проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 
 ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

 понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

 записывает слова, предложения печатными буквами; 

 разгадывает ребусы, кроссворды; 
 читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимает прочитанный текст; 

 ориентируется в тетради в линейку; 
 рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

 овладевает предпосылками учебной деятельности. 

2. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой. 
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 активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность; 

 инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 
повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности; 

 с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется; 
 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. 

 



3. Учебный план по образовательной области  

«Речевое развитие развитие» 
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/художественная литература) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1. Развитие речи 

(пересказ 

рассказа) 

К.Ушакова 
«Четыре желания» 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно; учить подбирать  синонимы и 

антонимы к прилагательным и  глаголам 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

Текст рассказа, мяч, 

опорные каринки 

2. Худ-ая лит-ра 

Чтение сказки Е. 

Пермяка «Две 

пословицы» 

Продолжить развивать у детей интерес к устному 

народному творчеству через знакомство с пословицами 

о дружбе, бережливости.Развивать умение находить 

главную мысль в тексте, объективно оценивать 

поступки героев. продолжать воспитывать дружеские 

качества 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет)  

Шкатулка, фишки, 

карандаши или 

фломастеры 

3. Развитие речи 

Расскажем Серой 

шейке о 

перелетных птицах 

Поддерживать проявление субъективной позиции 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. Развивать речевое творчество, 

расширять знания об особенностях обитания 

перелетных птиц. Учить составлять описательные 

рассказы с наглядной опорой в виде графических 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

Иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц, 

карточки-схемы для 

составления 

описательного рассказа 
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схем. школе группа (6-7 лет) 

4. Худ-ая лит-ра 

(русская народная 

сказка в обработке 

А.Толстого) 

«Царевна 

Лягушка» 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно-выразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания сказки; обогащать словарь 

эпитетами, сравнениями; закреплять умение подбирать 

синонимы. 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

книга со сказкой с 

красочными 

иллюстрациями. 

о
к
тя

б
р

ь
 

5. Развитие речи 

Встреча в клубе 

«Знатоки родного 

языка» 

Развивать диалогическую и монологическую речь, 

литературное творчество, интерес к сочинительству. 

Работа над грамматическим строем речи, развивать 

фантазию, воображение. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Фишки, мяч, сюжетные 

картинки для 

составления рассказов 

6. Худ-ая лит-ра 

Рассказывание рнс 

«Семь Симеонов – 

семь работников» 

Учить внимательно слушать и отвечать на вопросы, 

используя фразы из текста сказки, «сказочный» язык. 

Обогащать представления детей о жанровых 

особенностях сказки. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Сказка, листы бумаги, 

краски, ватман 

7. Развитие речи 

Составление 

текста-рассуждения 

Учить употреблению сложноподчиненных  

предложений; подбирать определения к заданным 

словам; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде  и  числе. 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

картина «Зайцы»  

8. Худ-ая лит-ра 

(РНС И.Булатова) 

«Сивка-Бурка» 

Учить эмоционально воспринимать образное  содержание 

сказки, закреплять знания о жанровых особенностях 

сказки; формировать образность речи 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

Книги со сказками : 

«По щучьему велению»; 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.Пушкина; 

«Иван-царевич и Серый 

волк» 

н
о

я
б

р

ь
  

9. Развитие речи 

Сундучок бабушки 

Рассказушки 

Закреплять умение образовывать прилагательные из 

существительных; воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

Сундучок со 

сказочными 
предметами. Картинки с 
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Развивать память, мышление и образное восприятие области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

изображением фруктов 

и овощей. «Капельки» с 
примерами. 

Иллюстрации сказок 

10. Худ-ая лит-ра 

Беседа по 

содержанию 

отдельных глав из 

книги В.Бианки 

«Синичкин 

календарь (осенние 

месяцы) 

Продолжать знакомить детей с творчеством В. Бианки 

на примере его произведения «Синичкин календарь». 

Обратить внимание детей на то, что все рассказы 

автора про животных и птиц. Прививать бережное 

отношение к родной природе. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Книга со сказкой, 

подборка картинок с 

изображениями осенних 

признаков (по сюжету 

сказки) 

11. Развитие речи 

(составление 

рассказа по 

картинам) 

«Домашние 

животное» 

Закрепить понятие «домашние животные»; учить 

составлять описательные рассказы о домашних 

животных; развивать творческое воображение; учить 

находить признаки сходства у домашних животных с 

предметами, расположенными вокруг; развивать 

логическое мышление детей, воспитывать доброе и 

чуткое отношение к животным. 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 
Картины «Лошадь с 
жеребенком»,«Корова 

с теленком», «Коза с 

козленком» 

12. Худ-ая лит-ра 

«Сказка про 

храброго Зайца –

длинные уши 

,косые глаза, 

короткий хвост» 

Д. Мамин- 

Сибиряк 

Формировать умение целостно воспринимать 

художественный текст в единстве содержания и 

художественной формы литературных жанров 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

Книга «Сказка про 
храброго Зайца –

длинные уши ,косые 
глаза, короткий хвост» 

д
ек

аб
р

ь
 

 

13. Развитие речи 

(составление 

рассказа по 

картине) «Не 

боимся                                            мороза» 

Учить рассказывать по картине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать для описания зимы образные 

слова и выражения; учить выделять при сравнении 

явлений существенные признаки; давать задания на 

подбор определений 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

Картина «Не боимся 

мороза» 

14. Худ-ая лит-ра 

Чтение славянской 

Продолжать знакомить с творчеством С. Маршака. 

Развивать интерес к литературным произведениям, 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

Сказка, изображение 

подснежников, платок 
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сказки «Двенадцать 

месяцев» (в обр. С. 

Маршака) 

оценивать характер и поступки героев образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

15. Развитие речи 

Как ребята 

рассказывали 

Зиньке о детских 

зимних забавах 

Расширять представления о детских зимних забавах. 

Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность детей, совершенствовать умение 

отвечать на поставленные вопросы, развивать 

диалогическую и монологическую формы речи. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Картинки с 

изображением зимних 

забав, снежинки, 

изображение Деда 

Мороза и Снегурочки 

16. Худ-ая лит-ра 

(беседа о 

творчестве    А.С. 

Пушкина «Сказки о 

рыбаке и рыбке» 

Углублять и расширять знания о творчестве   А.С. 

Пушкина;  формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, замечать и 

выделять изобразительно-выразительные средства 

,понимать их значения. 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

портрет А.С. Пушкина; 

книги сказок поэта 

я
н

в
ар

ь
 

17. Развитие речи 

Даренка и 

Серебряное 

Копытце 

рассказывают 

ребятам о своих 

друзьях 

Поддерживать проявление субъектной позиции в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. Развивать умение 

анализировать содержание и форму произведения. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 

детей к языковым явлениям. 

О.М. Ельцова, Л.В. 
Прокопьева, Реализация 
содержания образовательной 
области «Речевое развитие» 
в форме игровых обучающих 
ситуаций. Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет) 

сюжетные картинки из 
сказки «Серебряное 

копытце». 

18. Худ-ая лит-ра 

Чтение рассказа И. 

Туричина «Человек 

заболел». 

Пословицы о 

смелости и отваге 

Познакомить с рассказом. Продолжать учить детей 

правильно понимать нравственный смысл рассказа. 

Развивать умение мотивированно оценивать поступки 

героя рассказа. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Текст рассказа, картины 

и иллюстрации с 

изображениями 

героических поступков 

людей 

19. Развитие речи 

(пересказ сказки)  

«У страха глаза 

велики» 

Учить пересказывать текст сказки последовательно , без 
пропусков и повторений, выразительно передавая речь 

персонажей; учить объяснять значения слов; давать 
задания на образование слов с суффиксами 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

Сказка с 

иллюстрациями, 

мнемотаблицы для 

пересказа 
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20. Худ-ая лит-ра 

(русская народная 

сказка) 

«Снегурочка» 

 

Развивать умение понимать характер героев 

художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать 

выразительно- изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний, предложений 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

Сказка с 

иллюстрациями 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. Развитие речи 

Приключение ребят 

с Гердой и Каем на 

Севере 

Поддерживать проявление субъектной позиции в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение анализировать содержание и форму 

произведения. Обогащать представление об 

особенностях литературы. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

картинки с 

изображением 

животных Севера. Игра: 

«Угадай по описанию». 

22. Худ-ая лит-ра 

Знакомство с 

малыми формами 

фольклора: 

считалки, 

скороговорки 

Развивать интерес к малым формам русского 

фольклора. Воспитывать чувство патриотизма через 

приобщение дошкольников к унт. Развивать память, 

разучивая с ними считалки и скороговорки. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Подборка считалок и 

скороговорок, фишки, 

мнемодорожки 

23. Развитие речи 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах посуды 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению 

и описательный рассказ о предметах посуды. Учить 

сравнивать предметы по материалу, размерам, 

назначению, употреблению, употребляя названия 

качеств. 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

Набор столовых 

приборов, посуда из 

разных материалов, 

мяч, картинки с 

изображением 

предметов посуды 

24. Худ-ая лит-ра 

(Сказка 

В.Одоевског)  

Мороз Иванович» 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки понимать ее идею; показывать связь 

идеи сказки со значением пословицы 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

книга со сказкой 

«Мороз                                    Иванович» 

м
ар

т 

 

25. Развитие речи 

Расскажем синичке 

Зиньке о весенних 

изменениях в 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения в 

процессе активного участия, поддерживать в 

использовании речи средств языковой выразительности. 

Развивать умение анализировать. Прививать бережное 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

книга В. Бьянки 

«Синичкин календарь». 

Подборка репродукций 

картин о весенней 
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природе отношение к природе. форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

природе 

26. Худ-ая лит-ра 

(заучивание 

стихотворения З. 

Александровой)  

«Салют весне» 

помочь детям вспомнить основные признаки весны. 

Познакомить с творчеством З. Александровой. 

Продолжать развивать умение эмоционально 

воспринимать стихи. Прививать интерес к поэтическому 

слову. Воспитывать любовь к Родине и природе 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Выставка картин на 
тему «Весенние 

изменения в природе». 

27. Развитие речи 

(составление 

рассказа) «Как 

Ежик попал в беду» 

Обучать построению синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать, разные способы связи 

между частями текста соблюдая логическую и 

временную последовательность, включать в 

повествование элементы описания и рассуждения 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

картинки с 

изображением 

сюжетных картинок 

28. Худ-ая лит-ра 

(сказка В. Катаева) 

«Цветик - 

семицветик» 

Подвести к пониманию нравственного смысла  сказки, 

мотивированной оценке поступков и характера главной 

героини. 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

книга со сказкой 

«Цветик-семицветик» 

ап
р

ел
ь
 

 

29. Развитие речи 

Поможем 

Мальчику-Звезде 

стать добрым 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения в 

процессе активного участия. Познакомить с 

пословицами о маме. Развивать связную речь. 

Воспитывать доброе отношение к маме. Развивать 

память, мышление и образное восприятие. Учиться 

составлять предложения 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Мяч; альбомные листы; 

кисточки и краски. 

Разрезанные картинки с 

изображением букетов 

цветов 

30. Худ-ая лит-ра 

Чтение поэмы Н. 

Некрасова 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Формировать представление о наших предков, 

взаимоотношениях между человеком и природой. 

Продолжать развивать интерес к слушанию 

произведения в стихотворной форме. Поддерживать 

проявление субъективной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Текст произведения, 

иллюстрации к поэме 

31. Развитие речи 

Пересказ рассказа  

Л. Толстого 

Учить связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без наводящих 

вопросов. Учить подбирать по смыслу определения, 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

Картинки с 

изображением 

служебных собак, 
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«Пожарные 

собаки» 

слова, близкие и противоположные по смыслу иллюстрации «Пожар», 

«Работа пожарных» 

32. Худ-ая лит-ра 

Рассказ  В. 

Драгунского 

«Тайное становится 

явным» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения 

детей в процессе активного в ИОС, поддерживать 

проявление субъективной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Совершенствовать умение отвечать на поставленные 

вопросы 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

Рассказ, опорные 

картинки 

м
ай

 

 

33. Худ-ая лит-ра 

Беседа о празднике 

Победы. Чтение 

рассказа Л.Кассиля 

«Лесные 

партизаны»  из 

книги «Твои 

защитники» 

Закрепить знания о том, как защищал наш народ свою 

Родину в годы ВОВ. Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к участникам ВОВ и 

труженикам тыла, желание заботиться о них 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Сценарии 

образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников 

с детской литературой (с 6 до 

7 лет) 

Выставка картин с 

изображением разных 

родов войск, военного 

парада, праздничного 

салюта, портретов 

ветеранов. 

34. Развитие речи  

Составление 

рассказа на тему 

«Веселое 

настроение» 

Закрепить умение составлять рассказ на заданную 

тему; активизировать употребление прилагательных 

(подбор определений), учить подбирать антонимы и 

синонимы к заданному слову; раскрыть значения 

многозначных слов. 

О.С.Ушакова 

Развитие речи детей 5-7 лет 

Иллюстрации картин, 

карточки «Эмоции». 

35. Развитие речи 

Здравствуй, лето 

красное! 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения 

детей в процессе активного в ИОС, поддерживать 

проявление субъективной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Совершенствовать умение отвечать на поставленные 

вопросы. 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева, Реализация 

содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

Иллюстрации с 

признаками времени 

года лето, все для 

рисования. 

36. Худ-ая лит-ра 

Итоговая 

литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания о литературных 

произведениях, об особенностях разных жанров 

худ.произведений, о малых фольклорных формах. 

О.С.Ушакова 
Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие 

речи. 

Сказочная карта, 

атрибуты к 

соревнованиям, карта-

схема заданий 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 
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 (Подготовка к обучению грамоте) 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства 

реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Звуки и 

буквы 

Познакомить с условными обозначениями. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Способствовать развитию 

фонематического слуха. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрацион ый 

материал 

2. Звуки и 

буквы 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Побуждать к чтению пословиц. Вырабатывать умение 

понимать переносное значение пословиц, воспринимать 

их образное содержание 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

3. Научить проводить звуковой анализ слов 

(дифференцировать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки, определять место ударения в слове); 

составлять предложения из двух слов; называть первое и 

второе слово в предложении 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

4. Звуки и 

буквы 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению предложений. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

5.Игрушки Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Объяснять как формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Расширять и 

закреплять представления об игрушках 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

6. Научить проводить звуковой анализ слов; называть 

слова определенной звуковой структуры; составлять 

представления о действиях игрушки из двух слов; 

познакомить с главными буквами а, А. 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

7. Овощи Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Расширять и 

закреплять представления об овощах. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

8. Фрукты Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Расширять и закреплять представления о фруктах. 

Знакомить с тем, как отгадывать загадки, выделяя 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
https://www.labirint.ru/books/45002/
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характерные признаки. 

Н
о

я
б

р
ь
 

 
9.Осень Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Показывать, как формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Расширять и 

закреплять представления об осени. Упражнять в умении 

писать слова печатными буквами. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

10. Познакомить с гласными буквами я, Я и их 

особенностью обозначать на письме мягкость согласных 

звуков; научить проводить звуковой анализ слов, 

определять ударный гласный звук. 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

11.Домашние 

животные 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. Расширять и 

закреплять представления о домашних животных. 

Продолжать знакомить с тетрадью в линейку 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

12. Дикие 

животные 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. Показать, как 

разгадывать кроссворд, ориентируясь на рисунок и 

буквы. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

д
ек

аб
р

ь
 

13.Сказки Объяснить, как воспринимать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать и писать слова, 

подходящие по смыслу 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

14. Познакомить с буквами о, О; научить проводить 

звуковой анализ слов; развивать речевые умения 

называть слова по определенной модели; составлять 

предложения о действиях. 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

15.Зима Расширять и закреплять представления о зиме. 

Продолжать показывать, как составлять предложение к 

картинке и записывать его; определять порядок 

следования слов в предложении. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

16.Новый 

год 

Способствовать развитию логического мышления 

(умение определять последовательность событий). 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

Наглядный и 

демонстрационный 
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Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с 

понятием «широкая» и «узкая» сторона. 

чтению у детей 6-7 лет материал 

я
н

в
ар

ь
 

17.Предложен

ие, 

графические 

навыки 

Побуждать к самостоятельному чтению. Показать, как 

дописывают недостающее слово. Способствовать 

развитию звукобуквенного анализа 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

18. Познакомить с буквами у, У; научить проводить 

звуковой анализ слов, развивать речевые умения 

составлять предложения из трех слов с соединительным 

союзом и. 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

19. 

Транспорт 

Побуждать к самостоятельному чтению. Показать, как 

проводить фонетический разбор заданного слова. 

Расширять представление о различных видах 

транспорта. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

20.Профессии Расширять представление о профессиях. Продолжать 

показывать, как проводить фонетический разбор 

заданного слова. Продолжать знакомить с тем, как 

определять порядок слов в предложении, называть 

первое, второе, третье в нем. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21. Познакомить с буквой ю и правилами ее написания 

после мягких согласных звуков; научить проводить 

звуковой анализ слов; развивать речевые умения 

составлять предложения из трех слов. 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

22. 

Природные 

явления 

Продолжать показывать, как проводить фонетический 

разбор заданного слова.  Объяснять, как понимать смысл 

и значение народных примет. Закреплять и расширять 

представление о природных явлениях. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

23.Лес Расширять представления о лесе. Продолжать 

показывать, как проводить фонетический разбор 

заданного слова. Показывать, как рисовать округлые 

линии, используя широкую и узкую строку. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

24.Насекомые Показывать, как формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Расширять и 

закреплять представления о насекомых. Продолжать 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 
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объяснять, как разгадывать кроссворды, ориентируясь на 

количество клеток и написанные буквы. 

25. 8  Марта Побуждать к самостоятельному чтению. Вырабатывать 

умение самостоятельно писать поздравление женщинам 

своей семьи. Формировать интерес к чтению. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

26. Познакомить с буквой ы; научить проводить звуковой 

анализ слов; развивать речевые умения составлять 

предложения из трех слов. 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

27. Цветы Закреплять умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Расширять и 

закреплять представления о цветах. Объяснять, как 

отгадывать загадки, выделяя характерные признаки. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

28. Птицы Закреплять умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Продолжать 

показывать, как проводить фонетический разбор 

заданного слова. Объяснить, как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух, подбирать и 

писать слова, подходящие по смыслу. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

ап
р

ел
ь
 

 

29. Познакомить с буквами х, Х обозначает звук [х] бывает 

твердый и мягкий; научить составлять цепочку слов, 

производя замену только одной буквы 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

30.В мире 

книг 

Продолжать знакомить с условными обозначениями. 

Вырабатывать умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. Объяснять, как 

понимать переносное значение пословиц, воспринимать 

образное содержание пословиц о книгах. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

31. Весна Вырабатывать умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять 

знания о весне. Закреплять умения читать небольшой 

текст. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

32. Ребусы Вырабатывать умение отгадывать ребусы. Вырабатывать Е.В. Колесникова Развитие Наглядный и 
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умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Способствовать развитию 

слухового внимания, звуко-буквенного анализа. 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

демонстрационный 

материал 
м

ай
 

 
33.Кроссворды Вырабатывать умение разгадывать кроссворды. 

Вырабатывать умение формулировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. Способствовать 

развитию слухового внимания, звуко-буквенного 

анализа. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

34. Познакомиться с буквами и, И и их особенностью 

обозначать мягкость согласных звуков; научить 

проводить звуковой анализ слов, развивать речевое 

умение называть слова по заданной модели 

Д.Г. Шумаева  Как хорошо 

уметь читать: Обучение 

дошкольников чтению: 

Программа-конспект 

Модель звуков, 

предметные 

картинки 

35. Скоро в 

школу 

Закреплять умение читать самостоятельно. Закреплять 

кмение понимать переносное значение пословиц, 

воспринимать их образное содержание. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 

36.Лето Вырабатывать умение формулировать задание, 

используя условные обозначения. Побуждать к 

самостоятельному чтению. Расширять и закреплять 

знания о лете. Объяснять, как отгадывать загадки, 

выделяя характерные признаки. 

Е.В. Колесникова Развитие 

интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал 
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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. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 

6-7 лет: учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю 

читать». М.: Просвещение, 2022. 
3. «Планы -конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2019. 

4. «Развития речи детей 5-7 лет» О.С. Ушакова –М.:Сфера,2011. 

5. Развитие речи: тематическое планирование занятий/В. Ю. Дьяченко и 
др. – Волгоград: Учитель, 2008. 

6. «Обучение грамоте детей 5-7 лет» методическое пособие М.Д. 

Маханева, Н.А. Гоголева,Л.В. Цыбирева:Сфера,2019. 
7. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: методическое пособие.- М.:Сфера,2011. 

8. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи: методическое пособие.- М.:Сфера,2020. (Развиваем речь) 

9. Д.Г. Шумаева  Как хорошо уметь читать: Обучение дошкольников 

чтению: Программа-конспект. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 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;  
 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). 

 Наборы демонстрационных картин по темам: «Животные», «Овощи», 
«Фрукты», «Предметы домашнего обихода», «Одежда», «Садовые цветы», 

«Животные России», «Деревья», «Обитатели морей и океанов», «Перелетные 

птицы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Посуда», «Обувь», 

«Игрушки», «Наш дом», «Транспорт», «Одежда», «Полевые цветы», «Дикие 
животные», «Времена года», «Бытовая техника», «Мебель»  

 Комплект сюжетных картин с последовательностью событий сюжета 

сказки («Три поросенка», «Теремок», «Три медведя», «Репка»); 
 Наглядно - дидактические пособия: - Серия «Грамматика в картинках»: 

«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 
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«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много», 

«Словообразование», «Ударение»; - Серия - рассказы по 

картинкам: «Профессии», «Мой дом», «Кем быть», «Распорядок дня»; 
«Осень», «Лето», «Зима», «Весна», «В деревне»; - Серия «Играем в сказку» - 

«Теремок», «Три медведя», «Три поросенка», «Репка», «Колобок», «Курочка 

Ряба». - Плакаты: «Алфавит». 

 Наглядно-дидактические пособия: Серия «Грамматика в 
картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много», «Словообразование», «Ударение»; 
 Комплект наглядных пособий «Обучение грамоте». 
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