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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Выписка из календарного учебного графика: 

Общее время, отведенное  в учебном году на непосредственно образовательную деятельность 

по группам раннего возраста составляет 32 недели; по дошкольным группам -  36 недель в т.ч. в 

форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; в совместной 

деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей и включает 4  недели 

диагностического обследования (2 недели в начале учебного года и 2 недели в конце)  для 

дошкольных групп. В группах раннего возраста диагностическое обследование проводится в 

конце учебного года в течение двух недель. 

Выписка из Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Рабочая программа составлена на основе содержательного раздела «Речевое развитие» 

основной образовательной программы дошкольной организации в группах общеразвивающей 

направленности с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. О.В. Солнцевой и др.  

 Речевое развитие детей осуществляется в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, индивидуальной работы, совместной и самостоятельной работы. 

 

1.2 Основные цели и задачи Программы 

Основная цель – творческое освоение норм и правил родного языка, гибкое их применение в 

конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными способностями. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Основное содержание образовательной деятельности: владение речью как средством 

общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, обогащение активного словаря, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей речевого развития детей дошкольного возраста  

Работа по речевому развитию детей в дошкольном образовательном учреждении строится с 

учетом возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы и 

приоритетных линий развития разных сторон детской речи на конкретном возрастном этапе. 
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 Ранний возраст (1-3 года) Третий год жизни является наиболее благоприятным периодом 

для развития речи ребенка. Именно этот возраст характеризуется качественным скачком в 

освоении языка. Ведущей задачей в первой младшей группе является развитие разговорной речи 

детей.  

Речь начинает играть важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ребенок 

продолжает активно познавать окружающий мир, но теперь его познавательная деятельность 

поднимается на новый уровень установления связей между познаваемыми объектами, что 

проявляется в поведении и в речи ребенка.  

Интенсивность роста словарного запаса ребенка на третьем году жизни продолжает 

оставаться высокой. В среднем словарный запас за возрастной период от 2 до 3 лет увеличивается 

в 4-5 раз (от 300 слов в 2 года до 1200-1500 слов в 3 года). К концу третьего года жизни в 

словарном запасе разных детей могут наблюдаться значительные различия.  

Содержание словаря детей составляют предметы и объекты ближайшего окружения 

ребенка: игрушки, посуда, одежда, мебель, близкие взрослые и дети, общающиеся с ребенком, 

домашние и некоторые дикие животные. Благодаря развитию дифференцированного восприятия и 

способности к установлению простейших связей ребенок не только называет предмет, но и 

находит в нем отдельные ярко выраженные части, качества и свойства: у машины – колеса, кузов, 

кабина; у чайника – носик, ручка; яблоко – красное, сладкое, твердое, может катиться, его можно 

есть и т.д.  

Активное социально-нравственное развитие ребенка способствует пополнению словарного 

запаса обозначениями личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников: хорошая, добрая, красивая и т.п. Знакомство детей со способами общения 

позволяет включить в словарный запас ребенка общепринятые слова приветствия, прощания, 

обращения, просьбы, благодарности: здравствуйте, до свидания, пожалуйста, спасибо и т.д.  

В единстве со значением слова ребенок осваивает его звучание. В связи с недостаточным 

развитием фонематического слуха (ребенок лучше слышит ударный слог) и артикуляционного 

аппарата самостоятельное воспроизведение слова часто вызывает у ребенка трудности, что 

приводит к использованию им автономной речи, слов-корней: би-би, бибика (машина), ав-ав, ава 

(собака). Вместе с тем ребенок неосознанно стремится к совершенствованию своих речевых 

умений, к развитию артикуляции. Это проявляется в характерных для данного возраста 

самостоятельных речевых упражнениях ребенка: многократных повторениях слова, 

звукосочетания, фразы.  

Период с 1 г. 10 мес. До 3 лет характеризуется появлением в речи ребенка всех 

грамматических категорий. Многие из них ребенок сразу начинает использовать правильно 

благодаря особому чувству языка, присущему каждому ребенку. Вместе с тем освоение некоторых 

морфологических и синтаксических категорий требует участия и помощи взрослого.  

На третьем году жизни у ребенка начинается процесс словотворчества. Он связан с 

появившимися противоречиями: с одной стороны, желание ребенка дать название предмету, с 

другой стороны, неумение воспроизвести социально закрепленные звучания слов в соответствии с 

правилами грамматики.  

К трем годам в речи ребенка появляются предложения из 3-4 слов. Он может использовать 

предложения с однородными членами (с перечислением). Во втором полугодии третьего года 

жизни в речи появляются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. На третьем 

году жизни продолжается освоение правильного звукопроизношения. К двум годам ребенок уже 

хорошо воспроизводит гласные и губно-губные согласные звуки (Б,П,М).  
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Работая над правильным звукопроизношением детей этого возраста, взрослому особое 

внимание следует обратить на обучение произнесению следующих групп звуков:  

- губно-зубные звуки: В,Ф;  

- переднеязычные: Т,Д,Н;  

- заднеязычные: Г,К,Х;  

- среднеязычные: Й.  

На третьем году жизни продолжается процесс овладения правильным 

словопроизношением, происходит развитие выразительности речи.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) К четырем годам происходит усвоение звуковой 

системы языка (правильное произношение звуков, становление интонационной стороны речи, 

умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Дети накапливают 

определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место в детском словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Активно начинают употребляться прилагательные и 

местоимения, формируются обобщающие функции слов, через слово они овладевают основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный 

падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее 

время глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы 

предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие 

связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению связных высказываний 

описательного и повествовательного характера. Младшие дошкольники неверно произносят (или 

совсем не произносят) шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], [л], [ль]) звуки, а 

некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, 

необходима работа над развитием как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой 

культуры, как дикция, темп, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также 

имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При 

построении простых распространенных предложений они опускают новые члены предложения. 

Существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у 

ребенка в результате творческого освоения богатств родного языка. Детям четвертого года жизни 

доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания 

вопроса. Речь детей ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение.  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) У ребенка пятого года жизни отмечаются 

значительные успехи в умственном и речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть 

наиболее существенные связи и точно отражать их в речи. Речь его становится разнообразней, 

точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, он 

способен до конца выслушивать ответы взрослых.  

Важнейшим приобретением данного возраста становится овладение формами 

самостоятельного монолога (описательного и повествовательного рассказа), сочинение 

описательной загадки, самостоятельный пересказ литературного текста. Этому способствует 

высокий познавательный интерес детей, потребность поделиться.  

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягченное 

произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. К 4 годам почти все дети 

произносят шипящие звуки, а к 5 годам появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет произношение всех 
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звуков должно быть в норме. Но у некоторых детей еще остается неустойчивое произношение 

некоторых звуков.  

На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того или иного звука в 

слове, подобрать слово на заданный звук. Особенно, если раньше работа по развитию 

фонематического (звукового) восприятия проводилась в детском саду воспитателем.  

Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 слов, то в 5 лет уже 3000 слов. Это дает 

возможность ребенку полнее строить свои высказывания. В речи детей чаще появляются 

прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и качеств предметов, для 

определения цвета, кроме основных называют дополнительные (голубой, темный, оранжевый). 

Начинают появляться притяжательные прилагательные – лисий хвост, заячья избушка, слова, 

указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они сделаны (железный 

ключ).  

Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги (из�под, около и др.). 

Появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, фрукты). Свое высказывание 

ребенок строит из 2-3 простых распространенных предложений, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения использует чаще, но всё еще мало. Рост словаря, употребление 

сложных предложений приводит к тому, что дети чаще допускают грамматические ошибки: 

«хочут» вместо хотят, «красная» мяч. Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст 

прочитанной сказки или рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без помощи 

взрослых связно, последовательно и точно пересказать текст. Достаточный речевой слух дает 

возможность ребенку различать в речи взрослых повышение и понижение громкости голоса, 

интонации. Дети могут сами воспроизводить различные интонации, подражая героям сказки.  

В возрасте 3-5 лет иногда возникает заикание, чаще у мальчиков, очень подвижных и 

эмоциональных. Причины его – различны: испуг, подражание, наследственный фактор и т. д. 

Поэтому, будьте внимательны к речи ребенка, если вы заметили «запинки», нужно сразу 

обращаться к логопеду.  

Развитие связной речи играет ведущую роль и занимает центральное место по работе 

развития речи. Только владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку 

осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, поделиться впечатлениями и 

получить необходимую информацию.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) Для старшего дошкольного возраста характерен 

высокий уровень развития речи. Большинство детей правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, использовать интонацию вопроса, радости, 

удивления.  

К этому времени у ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжая решать 

задачу обогащения лексики (словарный состав языка, совокупность слов, употребляемых 

ребенком), особое внимание следует уделять качественной стороне словаря: увеличению 

лексического запаса за счет слов, сходных (синонимы) или противоположных (антонимы) по 

смыслу, а также многозначных.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап речевого 

развития ребенка – этап усвоения грамматической системы языка. Возрастает удельный вес 

простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатываются критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. В диалогической речи дети пользуются в зависимости от контекста краткой или 

развернутой формой высказывания. Они уже не ограничиваются простым названием предмета или 

явления, а, как правило, выделяют его характерные признаки и свойства, дают достаточно 
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развернутый и полный анализ. Формируется умение подбирать нужное содержание и находить 

целесообразную форму его выражения в связном повествовании. Наиболее яркая характеристика 

речи детей шестого года – активное освоение разных типов текстов (описание, повествование, 

рассуждение). В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

различными типами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем, некоторые дети произносят 

правильно не все звуки родного языка, не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации. 

Встречаются ошибки и в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, разные способы словообразования). У ряда детей вызывает затруднение 

построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению 

слов в предложении, нарушению связи между предложениями в высказывании.  

В старшем дошкольном возрасте детей продолжают знакомить со звуковой стороной слова 

и вводят новый вид работы – ознакомление со словесным составом предложения. Формирование у 

детей представления о том, что речь состоит из предложений, предложения – из слов, слова – из 

слогов и звуков, т.е. выработка осознанного отношения к речи, необходимо для подготовки 

дошкольников к усвоению школьной грамоты. Дети учатся устанавливать контакт с незнакомыми 

взрослыми и сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать 

эмоциональный контакт, с удовольствием вступать в речевое общение. У старших дошкольников 

развиваются важные умения – слушать и понимать речь взрослых и сверстников, грамматически 

правильно отвечать на вопросы, при этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать 

в разговоре по своей инициативе. Характер общения ребенка с педагогом и другими детьми – 

инициативность, умение вступать в диалог, поддержать и вести его последовательно, умение 

слушать собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли, использовать разнообразные 

жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета – это яркая характеристика 

сформированности речевых и коммуникативных умений старшего дошкольника.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) На седьмом году жизни у ребенка продолжают 

развиваться навыки звукового анализа (выделение в словах или фразах определенных звуков, 

слогов, ударения). Ознакомление с фонетической структурой слова оказывает серьезное влияние 

на воспитание интереса к языковым явлениям. Придумывание детьми загадок и рассказов о словах 

и звуках – показатель их лингвистического мышления.  

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как 

мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп. Умение ребенка осознанно и правильно пользоваться 

этими элементами развивается с помощью специальных упражнений, а также путем постоянного 

контроля за речью детей со стороны взрослого.  

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием артикуляции 

большое место занимают произведения малых фольклорных жанров: скороговорки, чистоговорки, 

потешки. Очень эффективны задания на сочинение окончаний к ритмическим фразам. 

Продолжается обогащение, закрепление и активизация словаря. Осуществляется уточнение в 

словаре ребенка значений уже известных ему синонимов и антонимов и особенно многозначных 

слов как с прямым, так и с переносным значением. Формируется навык точного выбора слов при 

формулировании мысли и правильного их употребления в любом контексте. Происходит 

обогащение речи ребенка разнообразными грамматическими формами и конструкциями, 

формирование языковых обобщений. Дети осваивают богатство родного языка, правильное 

грамматическое и фонетическое оформление высказываний. Учатся строить разные типы 
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высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. Дети 

научаются анализировать структуру любого предложенного им высказывания: есть ли зачин 

(начало), как развивается действие (событие, сюжет), имеется ли завершение (конец). Развивается 

умение четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, использовать средства связи между 

смысловыми частями высказывания, что формирует элементарное осознание структурной 

организации текста, влияет на развитие наглядно -образного и логического мышления. В 

подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает довольно высокого 

уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить, но и 

ясно, последовательно выразить свои мысли, он свободно и правильно умеет пользоваться 

словами речевого этикета. Старший дошкольник имеет представление о понятиях «вежливый» 

(отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), «грубый» (недостаточно 

культурный, неучтивый, неделикатный в отношении с кем-нибудь), соотносит эти понятия со 

своим поведением. 

 

1.4 Формы и режим занятий 

В соответствии с учебным планом организации основные цели и задачи образовательной 

области   реализуются   на основании основного принципа -  интеграция  через образовательную,  

совместную, самостоятельную, и индивидуальную деятельность детей.   Образовательная 

деятельность реализуется на основе базовых видов  деятельности дошкольников    с учетом 

требований ФГОС:    для детей раннего возраста (1 - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динимаческими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами, 

общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного 

возраста (3 года - 8 лет) -   игровая,  коммуникативная, познавательно-исследовательская   

восприятие художественной литературы и фольклора,  бытовой труд,  конструирование,   

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность.     

  Базовые виды детской деятельности в направлении «речевое развитие» интегрируются. 

Основные цели и задачи речевого развития  у детей всех возрастных групп   реализуются в 

совместной и индивидуальной деятельности со взрослым,  в организованной образовательной 

деятельности еженедельно: у   подготовительной и старшей групп –   3 раза в неделю 90 и 75 

минут соответственно.   У дошкольников 2 младшей и средней групп - 1 раз в неделю, 15 и 20 

минут в неделю соответственно. Реализация задач художественной литературы в младшей и 

средней группе  организуется ежедневно в совместной деятельности с дошкольниками. 

Примерное время организации чтения художественной литературы включено в режим дня. В 

группах раннего возраста в организованную образовательную деятельность – 2 раза в неделю по 

10 минут.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с п. 4.1 раздела IV ФГОС ДО освоение Программы представлено в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Ознакомиться с ними можно в п 1.1.2 

«Основной общеобразовательной программы организации». 

Система оценки результатов освоения Программы. 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.   

 Педагог в ходе своей работы   выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого.  

Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях).Оценку могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение: родители, педагоги. Родитель активно 

привлекается к совместной деятельности с педагогом по вопросам развития и воспитания ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения  

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка  

складываются предпосылки грамотности;  

– ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно�следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям  

природы и поступкам людей; 

- знаком с произведениями детской литературы. 

 

 1.6 Оценка результатов освоения Программы 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики (приложение 1) позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

Формируя  данную часть программы, мы у читывали требования Стандарта ДО,  

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, сложившиеся 

традиции Организации, а также возможностям педагогического коллектива. 

Вторым направлением, которое требует более детальной реализации, с точки зрения 

творческой группы коллектива, является «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». В 

учебно - методическом комплекте Нищевой Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» представлена  система работы по обучению дошкольников грамоте. Подготовка детей к 

обучению грамоте занимает особое место в развитии детской речи. 

Современная школа, родители предъявляют высокие требования к подготовке обучению 

грамоте.  И как показывает многолетняя практика, с каждым годом развитие речи детей, освоение 

всех сторон языка в большей массе не соответствует возрастной норме. 

От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении 

и письме, но и в усвоении русского языка в целом. Сложный процесс освоения грамоты 

распадается на несколько этапов, большая часть из которых приходится на школу. Но чтобы 

сделать обучение грамоте в школе более успешным, необходимо часть умений формировать в 

детском саду. 

Исследования ученых позволили установить наиболее оптимальные (сензитивные) сроки для 

начала обучения детей грамоте. Подготовка должна начинаться в старшей группе детского сада, 

так как у пятилетнего ребенка особое чутье к языку. В более старшем возрасте это языковое чутье 

несколько ослабевает, ребенок как бы теряет свои лингвистические способности. Пятилетний 

малыш обладает особой чувствительностью и восприимчивостью к звуковой стороне речи, 

поэтому работа со словом должна идти от смыслового значения слова к звуковому. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» не предполагает в дошкольной 

организации обучение чтение воспитанника. В Стандарте ДО прописано формировать  у ребенка 

звуковую аналитико-синтетической активность, как предпосылку обучения грамоте. В 

нашей дошкольной организации развитию данной стороны детской речи уделяется большое 

внимание. Чтобы в образовательном процессе не происходило перекоса на целенаправленное 

обучение только чтению была предложена парциальная программа, в которой выстроена система 

работы с учетом всех возрастных особенностей дошкольников,  требований Стандарта ДО.  

Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

В соответствии с данной программой процесс обучения условно делится на четыре периода. 

Трем периодам обучения грамоте предшествует предварительный добукварный период. В первый 

период обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй – 21 занятие, в третий – 18 занятий.  

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом следующих условий:  

- ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны быть 

достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая 

моторика; 

- обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру как на 

основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра наиболее доступна, понятна и 

интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно удовлетворяются их насущные 

потребности, только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о 

чем писал еще К. Д. Ушинский. 

- обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне без чьего-либо  

давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в 

чем-то не оправдал его ожиданий;  
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- процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых 

ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую последовательность 

ознакомления детей с буквами русского алфавита. 

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы 

изучаются в последнюю очередь.  

Программа предлагает следующую последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, 

К, Б, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

   В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-

синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. 

Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. 

Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. 

Метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений на слова, слов – на 

слоги, слогов – на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов – в слова, слов в 

предложения.   

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Краткое описание содержания 

2.1.1 Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

Вторая группа раннего возраста (с 1 до 2 лет) 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить 

их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также 

речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты 

привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, 

непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а 

именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить 

лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», 

«Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты 

и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна 

и та же игрушка действует многообразными способами. 

Первая младшая группа (2 – 3 лет) 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы 

воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная 

разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов. В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  
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 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи. 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

2.1.2  Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3—4-хпредложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 
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Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств исвойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают);материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи 

и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в 

речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а»,песенка ветра —«у-у-

у»,колокольчика —«з-з-з»,жука —«ж-ж-ж»,мотора —«р-р-р»,насоса —«с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

 

2.1.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? 

Для чего?); составление описательных из5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 
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Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, 

почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 

др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищии т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетическойактивности как предпосылки 

обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

2.1.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 
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(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, 

в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, 

силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести,рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 



16 

 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

 

2.1.5 Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, использование 

их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, 

из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций(сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов 
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и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

—подбирать точные слова для выражения мысли; 

—выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный т. д.; 

—находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист ,школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика 

звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

—согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых 

слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

2.2 Тематическое планирование  

Образовательный компонент «Развитие речи» 

2 группа раннего возраста 

№ тема задачи 

1.  «Рассмотрим куклу Катю» Учить детей слушать воспитателя, называть игрушки, устанавливать 

место для хранения игрушек 

2.  «Мишка работает» Формировать звукопроизношение, пополнять активный словарь, 

прививать новые игровые навыки 

3.  «Летают листья, кружатся» Вызвать у детей положительные эмоции при чтении потешек. Учить 

соотносить слово и выразительные движения. Развивать речевой 

слух 

4.  «Еду – еду на лошадке» Вовлекать детей в игровой взаимодействие, вызывать подражание 

речи взрослого, стимулировать инициативные высказывания 

5.  «Я козочка Ме-ке-ке» Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь наименованиями 

частей тела, соотносить слово и выразительные движения. 

6.  «Знакомство с Куклой 

Катей» 

Научить ребенка узнавать и называть свое имя и имена других детей 

в разных формах; вызывать желание общаться, говорить с 

воспитателем и детьми.  

7.  «Чики – чики – чикалочки» Вовлекать детей в игровой взаимодействие, учить соотносить слово и 

выразительные движения. Произносить звукоподражания, слова 
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потешки вслед за взрослым 

8.  «Спать пора» Вовлекать детей в общение, активизировать слова, обозначающие 

животных и части тела. Стимулировать непроизвольные 

инициативные высказывания 

9.  «Громко – тихо» Формировать правильную артикуляцию, закреплять 

звукопроизношение, развивать силу голоса 

10.  Речевая игра «Где мой 

пальчик?» 

Способствовать общению, активизировать употребление в речи 

глаголов; развивать разговорную речь детей. 

11.  Речевая игра «Идите с 

нами играть» 

Выработка умения пользоваться громким голосом. 

12.  Рассматривание картины 

«Катаемся на санках» 

Учить детей узнавать зимние явления природы, отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию картины, повторяя отдельные слова. 

13.  «Холодно» Вовлекать детей в диалог. Поощрять инициативные высказывания. 

Уточнять и закреплять правильное произношение гласных и простых 

согласных звуков в связной речи.  

14.  «Диди-ладо-ладушки» Вовлекать детей в диалог. Активизировать словарь наименований 

предметов одежды и посуды, имен прилагательных. Соотносить 

слова с условными действиями. В процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. 

15.  «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать соотносить слово и 

выразительные движения. Закреплять наименования животных. 

Обогащать словарь глаголами, образованными от звукоподражаний.  

16.  Рассматривание картинки 

«Дети играют в кубики» 

Учить отвечать на вопросы по картине, использовать вежливые 

формы приветствия, стимулировать словотворчество и 

словопроизношение.  

17.  «Длинное ухо клубок-

колючий бок» 

Побуждать детей вступать в игровое и речевое взаимодействие. 

Включаться игровыми действиями в ролевой диалог, который 

ведется от имени игрушек. 

18.  «Кого я люблю. 

Рассматривание семейных 

фотографий» 

Упражнять в узнавании на фотографии членов своей семьи и 

назывании их. 

19.  «Вечерняя песенка» Вовлекать детей в диалог. Побуждать отвечать на вопросы, 

высказывать пожелания. Обогащать речь детей образными словами и 

выражениями.  

20.  Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

Рассказать детям, как лучше встретить маму, вернувшуюся с работы; 

вызвать желание сказать ей ласковые слова; развивать 

интонационную выразительность речи. 

21.  Игра «Что подарим маме?» Закрепить знания о знакомых предметах (посуда, игрушки, предметы 

быта и т.д.); развивать речь. 

22.  «Весна, весна, и все ей 

рады» 

Дать детям представление о весенних изменениях в природе; 

обогащать и активизировать словарь детей. 

23.  Рассматривание картины 

«Весна» 

 Учить рассматривать картины с развернутым сюжетом, замечать 

некоторые детали по изображению людей (детей), в частности, 

обратить внимание на одежду, игры детей, их настроение. 

24.  Рассматривание картинки 

«Наша Таня» 

Уточнить с детьми приметы весны; учить отвечать на вопросы по 

картинке. 

25.  «Птичий двор» Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Учить вести 

диалог, отвечать на вопросы взрослого. 

26.  «Наши гуси у пруда» Развивать внеситуативное  общение. Побуждать отвечать на 

вопросы. Обогащать словарь детей глаголами, прилагательными. 

27.  Речевая игра «За рулем» Знакомство малышей с транспортом, расширение словарного запаса. 

28.  «Транспорт» Закреплять у детей умение различать грузовой и легковой транспорт, 

его части; вспомнить потешку «Из-за леса, из-за гор едет дедушка 

Егор» 

29.  Речевая игра «Паровоз» Развивать речевое дыхание. Побуждать отвечать на вопросы. 

Обогащать словарь детей глаголами, прилагательными. 

30.  Чтение стихотворения 

А.Бродского «Солнечные 

Помочь понять смысл стихотворения и отдельных фраз. 
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зайчики» 

31.  «Что за зверушка – зеленая 

квакушка?» 

Вовлекать детей в разговор. Побуждать высказываться как о том, что 

видишь (ситуативная речь), так и не опираясь на ситуацию 

(внеситуативное общение). 

32.  «Мохнатенькая, 

усатенькая» 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие, побуждать 

соотносить слово и выраз. движения. Обогащать словарь детей 

образными словами. Развивать речевое внимание, слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

 

1 младшая группа 

 тема задачи 

1.  «Знакомство с овощами  

(помидор, огурец, 

морковь)» 

Развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на вопрос полным 

предложением, опираясь на образцы воспитателя. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия овощи, учить детей повторять и 

запоминать рифмованный текст 

2.  Рассматривание картины 

«Рябина» 

Учить детей видеть изображения на картине, понимать сюжет 

картины, формировать умение слушать объяснение в-ля и отвечать 

на вопросы. 

3.  Дикие животные и их 

детеныши 

Обогащать активный словарный запас детей по теме. Учить детей 

строить предложения с предлогом «с». Учить отличать детенышей от 

взрослых животных. 

4.  «Лесные жители» Закреплять названия животных. Учить отгадывать загадки, 

соотносить изображение животного с текстом. Учить соотносить 

действие с предлогами на, под, перед, за 

5.  «Будем знакомы Учить называть свое имя, узнавать себя в зеркале, на фото. 

Обращаться к детям группы по именам. Воспринимать слова и 

понимать слова в-ля, выполняя действия по содержанию потешки 

«Ладушки». Привлекать детей к повторению отдельных слов. 

6.  «Я – человек» Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь понимаемых 

глаголов и сущ. обозначающих части тела. Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

7.  «Купание куклы Кати» Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Активизировать словарь детей названиями умывальных 

принадлежностей, ввести в словарь новые слова: холодная, теплая, 

поливать; развивать внимание, умение обращаться во время игры, 

отвечать  на вопросы педагога. 

8.  «В гости к бабушке» Продолжать формировать представление детей о старших членах 

семьи, об их заботливом отношении к младшим, учить детей 

проявлять любовь к ним 

9.  «Зима» Обогащать активный словарный запас детей. Учить вслушиваться в 

рифмованную речь в-ля и частично повторять текст. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия «Зима», знакомить детей с 

сезонными изменениями в природе. Развивать внимание. 

10.  «В гостях у заиньки» Продолжить знакомить детей с зимними явлениями природы. 

Побуждать принимать участие в обыгрывании. Учить понимать и 

выполнять словесные просьбы в-ля, отвечать на вопросы. 

11.  «Елочка в лесу» Учить видеть изображение на картине, понимать содержание 

нарисованного (заинька под елкой), развивать умение внимательно 

слушать в-ля и правильно отвечать на вопросы.  

12.  «Есть в лесу под елкой 

хата» 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. Побуждать к 

инициативным высказываниям. Вовлекать  детей в общий разговор. 

13.  «Холодно» Активизировать слова, обозначающие предметы одежды. Побуждать 

сопровождать речь условными выразительными действиями. 

Уточнять и закреплять правильное произношение гласных и простых 

согласных звуков в связной речи 

14.  «Мебель» Развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный словарный 

запас слов детей. Способствовать усвоению обобщающего понятия 

«мебель». Учить детей вслушиваться в рифмованную речь 



20 

 

воспитателя и повторять текст 

15.  «Посуда» Развивать навыки фразовой речи. Обогащать активный словарный 

запас слов детей. Способствовать усвоению обобщающего понятия 

«посуда». Учить детей вслушиваться в рифмованную речь 

воспитателя и повторять текст. Выполнять двухступенчатые 

инструкции воспитателя. 

16.  Рассматривание картины 

«Девочка с мячом» 

Учить сосредоточиваться на изображении и отвечать на вопросы по 

содержанию. Формировать умение правильно и выразительно 

выговаривать звук «ч»  

17.  «Мальчик играет на 

дудочке» 

Привлечь детей к рассматриванию иллюстрации, сопровождать этот 

процесс словами, фразами, высказываниями. Учить называть 

действия, изображенные на картинке.  

18.  «Поиграем» Вовлекать детей в общий разговор. Воспитывать ориентировку на 

сверстника. В процессе звукоподражаний уточнять произнесение 

гласных и простых согласных звуков. 

19.  «Папин праздник» Учить видеть и понимать изображения картинке, отвечать на 

вопросы. Воспитывать любовь к родным и желание радовать их. 

20.  «Диди-ладо-ладушки» Вовлекать детей в диалог. Соотносить слова с условными 

действиями. Развивать речевой слух. 

21.  «Вечерняя песенка» Вовлекать детей в диалог, побуждать отвечать на вопросы. 

Обогащать словарь детей образными словами и выражениями 

22.  «Баранки, калачи с пылу с 

жару из печи» 

Развивать восприятие и понимание речи, языковое чутье. Вовлекать 

детей в игровое взаимодействие со сверстниками, в диалог. 

Обогащать словарь прилагательными. 

23.  «Весенняя пора» Учить рассматривать картину с развернутым сюжетом, замечать 

некоторые детали по изображению детей, в частности , обратить 

внимание на одежду, игры детей, их настроение.  Связать сюжет 

картины с текущим временем года, обращая внимание на признаки 

весны 

24.  «Весенняя одежда» Продолжать знакомить детей с предметами одежды, обуви, 

головного убора, узнавать их на картинке. Воспитывать навыки 

самообслуживания при одевании. 

25.  «Дождик песенку поёт» Вовлекать детей в речевое и игровое взаимодействие. 

26.  «Шла лисичка по мосту» Развивать восприятие речи, языковое чутье. Вовлекать детей в 

диалог. Активизировать глаголы, наименования животных. 

27.  «Мчится поезд» Вовлекать детей в диалог. Обогащать словарь точными названиями 

предметов. Активизировать словарь наименованиями животных. 

28.  «Наши гуси у пруда» Развивать внеситуативное общение. Побуждать отвечать на вопросы. 

Подводить к отгадыванию загадок, к составлению вместе с 

педагогом короткого текста. Обогащать словарь глаголами и 

прилагательными 

29.  «Мы едем, едем, едем» 

(легковая и грузовая 

машина) 

Формировать навыки фразовой речи. Знакомить детей с различными 

видами транспорта. Обогащать активный словарный запас детей. 

Развивать пространственное восприятие.  

30.  «Самолет построим сами» Познакомить детей с самолетом (игрушечным), его строением, 

отличием от знакомых видов транспорта. 

31.  «Наши гуси у пруда» Побуждать детей отвечать на вопросы, соотносить глагол и 

выразительные движения, в процессе звукоподражанийй развивать 

артикуляционный аппарат детей.   

32.  «Дети на лугу с 

одуванчиками» 

Продолжать учить сосредоточиваться на изображение, принимать 

участие в беседе по содержанию картины, отвечать на вопросы 

взрослого и выражать свое отношение к увиденному; развивать 

разговорную речь, учить согласовывать имена существительные. 

 

2 младшая группа 

№ тема задачи 

1.  «Здравствуй, детский сад!» Формирование у детей умения правильно вести себя в детском саду, 

называть имена воспитателей и детей группы, использовать 
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вежливые формы приветствия, прощания. Обогащение словаря 

глаголами, прилагательными 

2.  «Наша группа» Формирование у детей умения использовать в речи названия 

помещений группы (игровая, спальня, раздевалка), отражать в речи 

назначение, строение и особенности использования предметов 

мебели. Обогащать глагольный словарь детей 

3.  «Наши игрушки» Формирование у детей умения называть игрушки и игровые действия 

с ними, развитие диалогической речи 

4.  «Какие мы нарядные» Формирование у детей умение называть предметы одежды и 

наиболее яркие их признаки, различать и называть предметы одежды 

для мальчиков и девочек, использовать слова, обозначающие 

действия с предметами одежды 

5.  «Дождь из листьев 

озорной» 

Ознакомление детей с типичными яркими признаками осени, 

обогащение словаря глаголами прилагательными, развитие 

диалогической речи 

6.  «Мы обедаем» Формирование у детей умения называть предметы посуды и 

продукты питания, узнавать и называть овощи и фрукты. 

Совершенствовать грамматический строй речи (согласование сущ. И 

прилагательных). Формирование умения правильно вести себя за 

столом. 

7.  «У солнышка в гостях» Активизировать речевую и коммуникативную деятельность, 

побуждать детей эмоционально откликаться на воображаемые 

события, сопереживать героям 

8.  «На чем мы ездим» Ознакомление с основными видами транспорта, формирование 

умения узнавать и называть транспорт, формирование умения 

называть признаки транспортных средств, уточнение произношения 

простых звуков 

9.  «Мы варили куклам суп» Расширение представлений о продуктах питания и способах их 

приготовления, обогащение словаря (названия овощей, фруктов), 

развитие грамматического строя речи (согласование прилагательных 

и существительных), развитие диалогической речи 

10.  «Расти, коса, до пояса» Расширение представлений о возможностях использования 

групповой комнаты, формирование умения находить себе занятие, 

рассказывать о нем, поддерживать порядок в групповом помещении 

11.  «Наши сказки. «Теремок» Развитие связной речи, формирование умения пересказывать хорошо 

знакомую сказку со зрительной опорой 

12.  «Колобки для бабы с 

дедом» 

Обогащение словаря новыми словами: безвкусная, рассыпчатая, 

сыпучая, емкость, амбар; формирование представлений о свойствах 

муки, сахара, воды; развитие вкусового и тактильного восприятия. 

13.  «Кто как голос подает?» Формирование умения узнавать и называть некоторых домашних 

птиц и животных, формирование навыков словообразования на 

основе звукоподражания, совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных в винительном падеже), 

уточнение произношения простых звуков, развитие диалогической 

речи. 

14.  «Котятки и перчатки» Познакомить с потешкой «Перчатки», учить видеть взаимосвязь 

между содержанием произведения и его названием, находить 

сходства и различия между подобными вещами; развивать 

интонационную выразительность речи 

15.  «У Даши день рождения» Обобщить знания о сервировке стола, некоторых продуктах питания, 

обогащать словарь (шершавая, ароматный, понюхать, кислый), 

активизировать словарь за счет слов: веселая, нарядная вилка, 

скатерть, салфетка; развивать самостоятельную разговорную речь 

16.  «Пусть не гаснет ёлка…» Формирование первичных представлений о новогоднем празднике, 

совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных и существительных, образование существительных с 

уменьшительными суффиксами). Обогащение словаря 

прилагательными, обозначающими качества предметов.) 
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17.  «Здравствуй, ёлка!» Активизировать словарь детей по теме «Новый год»; упражнять в 

подборе прилагательных и глаголов к определенному слову; учить 

детей слушать вопросов взрослого и отвечать на него; закрепление 

звукопроизношения. 

18.  «Кто на санках, кто на 

лыжах» 

Расширение представлений о предметах одежды, классификация 

одежды в зависимости от сезона, формирование умения называть 

некоторые характеристики предметов зимней одежды, закрепление 

представлений о зимних забавах, расширение глагольного словаря. 

19.  «Путешествие в сказку» Учить правильно произносить гласные звуки в звукоподражаниях, 

ориентироваться на окончание глагола в прошедшем времени при 

согласовании его с существительным: зайчик прискакал, а лисичка 

прибежала 

20.  «Бывает – не бывает» Побуждать детей не только вступать в диалог со взрослым, но и 

аргументировать свое мнение, побуждать к играм со словами, 

звуками и рифмами; развивать речевое внимание 

21.  «Письмо от друга» Учить произносить звуки М и МЬ в словах, поощрять активное 

использование фразовой речи в форме простого предложения или 

высказывания из 2 – 3 простых фраз, активно включать в сочинение 

рассказа совместно с педагогом 

22.  «День рождения у Иры» Учить составлять короткий рассказ, называть предметы посуды. 

Познакомить с производными словами (сахар – сахарница) 

23.  «Новоселье» Учить составлять совместно с педагогом короткий рассказ, называя 

отдельные предметы мебели. Упражнять в употреблении 

пространственных предлогов (в, на, за, около). Учить правильному 

употреблению формы родительного падежа существительных (ручки 

– ручек, ножки – ножек) 

24.  «Мой папа» Учить составлять небольшой описательный рассказ о своем папе. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. Упражнять 

в согласовании существительных и прилагательных в роде. 

25.  «Куклы Оля и Поля» Учить детей составлять небольшой описательный рассказ. Развивать 

умение согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе. Закрепить умение определять цвет предмета, использовать 

антонимы 

26.  «Мамочка» Учить составлять небольшой описательный рассказ о своем папе. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. Упражнять 

в согласовании существительных и прилагательных в роде. 

27.  «Ой, бежит кругом вода» Формирование представлений о типичных признаках весны, 

расширение представлений о предметах одежды и обуви, 

формирование умения называть некоторые характеристики 

предметов демисезонной одежды, развитие связной речи, введение в 

активную роль сложноподчиненных предложений 

28.  «Наши сказки. «Репка» Развитие связной речи, формирование умения пересказывать хорошо 

знакомую сказку со зрительной опорой, совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

косвенных падежах, согласование существительных с 

прилагательными) 

29.  «С неба смотрит 

солнышко» 

Поощрять активное высказывание фразовой речи в форме простого 

предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз; учить 

называть уменьшительно – ласкательные названия детенышей 

30.  «Домашние животные» Поощрять активное использование фразовой речи в форме простого 

предложения или высказывания из 2 – 3 простых фраз; учить 

составлять описательные рассказы о животных, учить соотносить 

детеныша к матери 

31.  «Пожалейте лисичку» Развивать умение воспроизводить по иллюстрации отрывок из 

сказки; формировать навыки установления причинно – следственной 

связи 

32.  «Весна» Обогащать словарь детей по теме существительными, 

прилагательными, глаголами , учить выразительно читать стихи,  
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33.  «Мы едем, едем…» Учить составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем. Учить правильно называть предметы, 

изображенные на картине, давать описание предметов 

34.  «Безопасная дорога» Учить детей отвечать на вопросы полным предложением. 

Активизировать в речи глаголы.  

35.  «Загадки» Продолжать учить составлять короткий рассказ по картинке. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. Учить 

регулировать темп речи 

36.  «Путешествие в 

Простоквашино» 

Расширять активный словарь детей в процессе знакомства с 

названиями некоторых цветов, кустарников, деревьев; побуждать не 

только вступать в диалог со взрослым, но и аргументировать своё 

мнение 

 

Средняя группа 
 тема задачи 

1.  «Путешествие в страну 

игрушек» 

Поддерживать инициативность и самостоятельность в речевом 

общении, стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи 

2.  «Ходит осень по дорожке» Поддерживать инициативность и самостоятельность в речевом 

общении, использовать в практике общения описательные монологи 

и элементы объяснительной речи, упражнять в словообразовании 

3.  «Здравствуй, осень!» Уточнение и расширение словаря по теме «Времена года. Осень». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно – падежных конструкций, согласование прилагательных с 

существительными) 

4.  «Что нам осень принесла?» Уточнение словаря по теме «Осень. Овощи. Фрукты». Сравнение 

длинных и коротких слов – названий овощей и фруктов. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

существительных и прилагательных) 

5.  «Что мы осенью наденем?» Уточнение словаря по теме «Одежда». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

форме родительного падежа, согласование прилагательных с 

существительными). Сравнение длинных и коротких слов – названий 

одежды и обуви. Развитие связной речи 

6.  «Наши питомцы» Уточнение словаря по теме «домашние птицы». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с 

суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-). Уточнение произношения 

простых согласных звуков. 

7.  «Наши питомцы» Уточнение словаря по теме «домашние животные». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-). Развитие 

фонематических представлений (выделение конечного согласного. 

Сравнение длинных и коротких слов – названий животных. 

8.  «Кошка с котятами» Развитие связной речи. Обучение составлению рассказа по картине.  

9.  «Помогите петушку 

научить мышат беречь 

хлеб» 

Обогащать словарь посредством ознакомления детей с хлебом и 

хлебобулочными изделиями, учить при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи 

10.  «Лесное путешествие» Учить детей при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи, поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы 

11.  «Жить без ссоры лучше 

нам» 

Развивать умения высказываться и слушать высказывания 

собеседника, развивать умение использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой 

12.  Нет друга – ищи, а нашёл – 

береги» 

Обогащать словарь посредством использования в беседе коротких 

пословиц и поговорок, учить устанавливать причинные связи в 

тексте и в жизненной ситуации 

13.  «Заботливые помощники» Поддерживать инициативность и самостоятельность в речевом 

общении, использовать в практике общения описательные монологи 
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и элементы объяснительной речи 

14.  «Сила волшебных слов» Упражнять в употреблении словесных форм вежливости в игре, 

развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой 

15.  «Здравствуй, гостья зима» Уточнение и расширение словаря по теме «Времена года. Зима». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно – падежных конструкций, употребление 

существительных в форме родительного падежа). 

16.  «Новогодний праздник» Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно – падежных конструкций, согласование прилагательных с 

существительными). Развитие фонематических представлений 

(сравнение длинных и коротких названий елочных игрушек, 

выделение конечного гласного) 

17.  «Новогодний праздник-2» Уточнение и расширение словаря по теме «Новый год». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно – падежных конструкций, употребление 

существительных в форме родительного падежа). 

18.  «Спасем лесных зверей от 

проделок вьюги злой» 

Обогащать словарь посредством ознакомления с признаками зимы, 

учить соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, учить при ответах использовать элементы объяснительной 

речи 

19.  «Прогулка в лес» Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения, обогащать словарь 

20.  «Поможем бабушке 

Федоре» 

Уточнить и расширить активный словарь по теме «Посуда», 

развивать умение составлять загадки – описания по образцу со 

зрительной опорой, совершенствовать грамматический строй речи 

21.  «Умная галка» Вовлекать детей в речевое взаимодействие со сверстниками. Учить 

пересказывать новый рассказ своими словами. Побуждать задавать 

вопросы, обогащать словарный запас. 

22.  «Смелый, сильный, 

волевой» 

Вовлекать детей в общий разговор. Побуждать высказываться на 

темы из личного опыта. Обогащать и активизировать словарь 

прилагательными. 

23.  «Африка снится…!» Вовлекать детей в общий разговор, внеситуативное общение на темы 

из личного опыта. Побуждать самостоятельно строить небольшие 

тексты-описания. 

24.  «Профессии наших пап» Уточнение словаря по теме «Профессии». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

форме дательного падежа, составление сложноподчиненных 

предложений). Развитие фонематических представлений (выделение 

конечного согласного). 

25.  «Почему Маша 

загрустила» 

Формировать понятие «друг», «дружба». Составлять рассказы по 

заданной теме. Воспитывать заботу к окружающим. 

26.  «Профессии наших мам» Уточнение словаря по теме «Профессии». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных в 

форме дательного и творительного падежей, составление 

сложносочиненных предложений). Развитие фонематических 

представлений (выделение начального и конечного согласного). 

27.  «Собака со щенятами» Развитие связной речи. Обучение составлению рассказа по картине.  

 

28.  «Птичий двор» Развитие связной речи. Обучение составлению рассказа по картине.  

 

29.  «Серый катится клубок» Развивать диалогическое общение детей со взрослыми и 

сверстниками, побуждать составлять короткие тексты и описания.  

Разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. Обогащать 

словарь прилагательными. Уточнить и закрепить правильное 

произношение шипящих звуков.  

30.  «Как крокодил летать 

научился» 

Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать 

вести ролевой диалог. Уточнять и закреплять правильное 
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произношение звуков «л» и «ль». Учить различать их на слух и при 

произношении. Воспитывать речевое внимание. 

31.  «Заюшкина избушка» Обогащать опыт внеситуативного содержательного общения. 

Стимулировать словообразование имен сущ-х. и прилагательных. 

Побуждать составлять короткие тексты – описания. 

32.   «Пчёлки на разведках»  Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать вести ролевой диалог  в речевой игре, 

аргументировать  свои высказывания. Развивать речевое внимание, 

артикул. Аппарат. Уточнять и закреплять правильное произношение 

звуков «р», «рь». 

33.  «Любимые праздники» Вызывать положительные эмоциональное отношение к праздникам. 

Развивать интонационную выразительность речи, умение 

разыгрывать ролевой диалог в игре-драматизации. Развивать 

дикцию, уточнять и закреплять  правильное произношение «р», «рь». 

34.  «Городской транспорт» Вовлекать детей в речевое взаимодействие. Уточнять представления 

детей о городском транспорте. Закрепить  обобщающее слово 

«транспорт». Закреплять элементарные представления о слове и 

предложении. 

35.  «В деревню к бабушке 

Варварушке».  

Использовать в практике общения описательные монологи и 

элементы объяснительной речи, поддерживать инициативность и 

самостоятельность в речевом общении. 

36.  «Лето красное пришло» Уточнение и расширение словаря по теме «Лето». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

предложно – падежных конструкций, составление предложений с 

предлогами со зрительной опорой). 

 

Старшая группа 
№ тема задачи 

1.  «Осень все- таки 

теперь» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Осень». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление предложно – падежных 

конструкций с простыми предлогами, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыков звукового анализа слов. 

Развитие диалогической речи 

2.  «Прекрасная 

страна слов» 

Расширять словарный запас через участие в словесно – речевых играх, 

развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников 

3.  «Осенняя 

прогулка» 

Развивать монологические формы речи, обогащать словарь за счет 

расширения представлений об изменениях в жизни природы и детей 

4.  «Мы в лесок 

пойдём» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Грибы. Лесные ягоды». Развитие 

связной речи (составление рассказа по сюжетной картинке по плану, 

предложенному педагогом) 

5.  «Поможем 

мышатам бережно 

относиться к 

хлебу» 

Обогащать словарь детей (трактор, элеватор, пшеница, рожь, хлебороб), 

поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе 

6.  «Живут в глуши 

лесной» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие животные». 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе, образование 

притяжательных прилагательных, образование существительных с 

суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-). Совершенствование навыка звукового 

анализа слов 

7.  «В зоопарке 

побывали» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Животные жарких стран». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

притяжательных прилагательных,  образование существительных с 

суффиксами -ёнок-, -ят-, -их-). Совершенствование навыка звукового анализа 

слов 

8.  «На подворье 

нашем» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние животные». 

Совершенствование грамматического строя речи (использование 
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существительных в форме винительного и творительного падежей, 

образование существительных с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-). 

Совершенствование навыка звукового анализа слов 

9.  «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Обучение составлению описательных рассказов по предложенному плана и 

рассказа по картине 

10.  «Корова с 

телятами и бык» 

Обучение составлению рассказа по картине 

11.  «В гостях у 

сказки» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 

инициативе 

12.  «Моя семья» Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей, активизировать 

словарь прилагательными, характеризующими семью и обозначающими 

настроение человека 

13.  Рассказывание на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ на заданную тему, активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения 

14.  «Прилетели 

снегири» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Зимующие птицы». 

совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в форме винительного и творительного падежей). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов 

15.  «Уроки Айболита 

и Мойдодыра для 

ребят – дошколят» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения детей в процессе 

активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе содержания 

знакомой сказки, воспитывать интерес к литературе 

16.  «Прогулка в 

зимний лес» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать их осознанному желанию и умению следовать им в процессе 

общения. 

17.  «Карнавал, 

карнавал» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Новогодний праздник». 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

существительных в форме творительного падежа). Совершенствование 

навыка слогового анализа слов 

18.  Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался» 

Учить составлять рассказ по картине. Придумывать самостоятельный сюжет, 

не повторяющий рассказ товарища. Формировать умение использовать 

выразительные средства при описании зимы 

19.  «Увлекательное 

путешествие в 

зимнее царство» 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество. 

Способствовать осознанному желанию и умению детей следовать правилам 

речевого этикета в процессе общения.  

20.  «Счастлив тот, 

кого настоящим 

другом называют» 

Учить детей при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи, развивать навыки диалогической речи: умение участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на вопросы 

21.  «У Алёнушки в 

гостях» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания знакомой сказки 

22.  «Научим Барбоса 

и Бобика 

гостеприимству и 

вежливости» 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой, поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы 

23.  «В стране добрых 

поступков» 

Продолжать учить использовать в практике общения описательные монологи 

и элементы объяснительной речи, развивать умения делиться впечатлениями с 

окружающими, используя художественные средства выразительности 

24.  Рассматривание 

картины 

«Февральская 

лазурь» 

Формировать представления о явлениях зимней природы. Учить соотносить 

описание природы в стихах и прозе с определенным временем года, развивать 

слуховое внимание 

25.  «Как Чиполино и 

его друзья попали 

Обогащать словарь детей за счёт расширения представлений об овощах и 

фруктах, об их пользе для организма человека. Развивать умение замечать и 
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в беду, а ребята их 

выручали» 

доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. Поддерживать 

интерес к рассказыванию по собственной инициативе 

26.  «Моя мама» Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество, 

обогащать представления о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению следовать им в процессе общения 

27.  «В универмаге» Обучение составлению рассказа по сюжетной картине по коллективно 

составленному плану. Формирование целостного представления об 

изображенном на картине. 

28.  Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить детей связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без помощи вопросов взрослого. 

29.  Придумывание 

сказки 

«Приключения 

зайца» 

Учить детей составлять рассказ на тему сказки. Развивать связную 

монологическую речь 

30.  «На Луну летать 

мы будем» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Космос». Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление предложно – падежных 

конструкций). Совершенствование навыка звукового анализа слов 

31.  «Где весны 

начало?» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Весна». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). Развитие связной речи (составление описательного 

рассказа) Совершенствование навыка звукового и слогового анализа слов 

32.  «Весной в сквере» Учить составлять описательные рассказы по фрагментам и по всему 

содержанию картины. Ввести в активный словарь: «сквер, аллея, клумба, 

садовница». Продолжить учить составлять разные типы предложений 

33.  «День Победы» Учить детей принимать участие в беседе, используя личный опыт. Ввести в 

активный словарь: «война, памятник, салют, Берлин, фашисты». Развивать 

патриотические чувства 

34.  КВН – викторина 

по сказкам 

Закрепить знания детей литературных произведений разных жанров. 

Продолжать учить определять автора произведения и его название, узнавать 

произведение по отрывку.  

35.  «Здравствуй, 

лето!» 

Уточнение и расширение словаря по теме «Лето». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). Развитие связной речи (составление рассказа с опорой на 

мнемотехническую схему) Совершенствование навыка  слогового анализа 

слов 

36.  Придумывание 

рассказа 

«Фантастическая 

страна» 

Развивать творческое воображение. Развивать связную речь (составление 

творческого рассказа) Совершенствование навыка звукового и слогового 

анализа слов 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1.  Мониторинг Выявить умение различать звук, слог, слово, предложение, определять их 

последовательность. Определить умение употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные предложения 

2.  «Зинькины 

загадки для умных 

ребят» 

Поддерживать проявление субъективной позиции ребёнка в речевом общении 

со взрослым и сверстниками, поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений 

3.  «Даренка и 

серебряное 

копытце 

рассказывают 

ребятам о своих 

лесных друзьях» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, систематизировать и закреплять 

знания детей о перелетных птицах, их поведении осенью 

4.  «Расскажем Серой Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 
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шейке о 

перелетных 

птицах» 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, развивать речевое творчество, 

учитывая индивидуальные способности и возможности 

5.  «Сундучок 

бабушки 

рассказушки» 

Закреплять умение образовывать прилагательные из существительных, 

упражнять в подборе синонимов, составлении рифмованных строк 

6.  «Медведица с 

медвежатами» 

Обучение составлению рассказа по картине 

7.  «Приключения 

доктора Айболита  

и его друзей в 

Африке» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, развивать связную речь, умение 

участвовать в коллективном разговоре, отвечать на поставленные вопросы 

8.  «Лошади и 

жеребята» 

Обучение составлению рассказа по картине 

9.  «Копейка рубль 

бережет» 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. Развивать 

умение анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь 

10.  «Приезжай, 

Незнайка, в город 

к нам, будем рады 

мы гостям» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, расширять знания детей о родном 

городе 

11.  «Остров загадок» Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям 

12.  «Путешествие по 

сказке Ш.Перро 

«Красная 

шапочка» 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям 

13.  «Приключения 

ребят с Гердой и 

Каем на севере» 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

14.  «Кто как зимует» Обучение составлению рассказа по картине 

15.  «Как ребята 

рассказывали 

Зиньке о детских 

зимних забавах» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, совершенствовать умение отвечать 

на поставленные вопросы 

16.  «Встреча у 

новогоднего 

костра» 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей, воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 

детей к языковым явлениям 

17.  «Приключения 

ребят с Гердой и 

Каем на севере» 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и свестниками. Обогатить положительными эмоциями опыт 

общения старших дошкольников в процессе активного участия в ИОС, 

сценарий которой разработан на основе содержания знакомого литературного 

произведения, совершенствовать умение отвечать на поставленные вопросы 

18.  «Как Наф-наф 

учил ребят 

строить дом» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, способствовать расширению 

словарного запаса 

19.  «Чудеса из ткани 

– умелыми 

руками» 

Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь, Поддерживать использование в речи средств 

языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений; 

20.  «Научим 

Карлсона 

правильно 

питаться» 

Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь 
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21.  «Новые 

приключения 

Кота в сапогах в 

сказках Ш.Перро» 

Развивать навыки диалогической речи: умение участвовать в коллективном 

разговоре, отвечать на вопросы по содержанию сказок, использовать 

элементы объяснительной речи 

22.  «Встреча в клубе 

«Знатоки родного 

языка» 

Продолжать развивать монологическую и диалогическую речь детей, 

литературное творчество, интерес к сочинительству, продолжать работу над 

грамматической правильностью речи детей 

23.  «Лесные 

помощники» 

Обогащать словарь детей (спил, годичные кольца, смешанный лес), 

поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений 

24.  «Три богатыря» Развивать умение последовательно рассматривать художественную картину, 

высказывать собственное мнение в развернутых оценках и суждениях, 

образных словах и выражениях, активизировать словарь по теме 
25.  

26.  «Поможем 

мальчику – звезде 

стать добрым» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, познакомить с русскими народными 

пословицами о маме, развивать связную речь, умение участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на поставленные вопросы 

27.  «Ванька и ребята 

на ярмарке 

игрушек» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, продолжать знакомить с таким 

традиционным русским праздником – развлечением, как ярмарка 

28.  «Встреча знатоков 

детской 

литературы в 

библиотеке» 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; продолжать расширять и уточнять представления детей о 

книгах, их сохранении и бережном отношении к ним 

29.  «Приключения 

детей в театре 

Папы Карло» 

Обогатить положительными эмоциями опыт общения старших дошкольников 

в процессе активного участия в ИОС, сценарий которой разработан на основе 

содержания литературного произведения, развивать умение осознанного 

выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия 

30.  «Как Незнайка и 

ребята делились 

своими знаниями 

о космосе» 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, развивать 

умение анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь 

31.  «Расскажем 

синичке Зиньке о 

весенних 

изменениях в 

природе» 

Развивать умение анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь, формировать умение находить в литературном 

тексте признаки весны 

32.  «Весна в гости к 

нам пришла» 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы 

33.  «Как у Солнышка 

появились новые 

друзья» 

Помочь детям проникнуть в замысел произведения; учить выявлять черты 

характера тех или иных героев, давать объективную оценку их поступкам 

34.  «Пчелиный луг» Учить внимательно, слушать текст и понимать на слух прочитанное; 

закрепить умение следовать устным инструкциям 

35.  «Как Светофор 

Светофорович 

Незнайке и 

ребятам давал 

уроки ПДД» 

Совершенствовать навыки диалогической речи, умение участвовать в 

коллективном разговоре, отвечать на вопросы; развивать умение осознанного 

выбора этиткетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста 

собеседника, цели взаимодействия 

36.  «Зинькины 

загадки для умных 

ребят» 

Развивать умение находить в литературном тексте признаки лета, 

совершенствовать умение отвечать на поставленные вопросы, развивать 

диалогическую и монологическую формы речи 
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Образовательный компонент «Подготовка к обучению грамоте» 

Старшая группа 
№ тема задачи 

1.  Диагностика Выявить умение определять место звука в слове, умения сравнивать слова по 

длительности. 

2.  Диагностика Выявить умение находить слова с заданным звуком в разных позициях 

3.  Развитие 

фонематического 

слуха 

Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие на материале 

неречевых звуков. 

Практическое усвоение понятий «тихо», «громко», «звук». 

4.  Развитие 

фонематического 

слуха 

Развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие на материале 

неречевых звуков. 

Практическое усвоение понятий «тихо», «громко», «звук». 

5.  «Слово. Звук» Дать детям представление о слове (имеет значение, звучит, потому что слова 

состоят из звуков, слова звучат по разному); развивать умение вслушиваться в 

слова, слышать звуки в словах, учить интонационному выделению звука в 

начале, середине и в конце слова. 

6.  «Предложение» Учить детей выделять предложения из речевого потока (связного рассказа); 

познакомить с термином «предложение»; дать детям представление о том, что 

в предложении может быть разное количество слов; учить складывать двух 

или трех словные предложения о предметах. 

7.  Звук. Слово. 

Предложение» 

Развивать представление о слове, звуке, предложении. Учить интонационному 

выделению звука в начале, середине и в конце слова. Учить складывать двух 

или трех словные предложения о предметах 

8.  Звук [а] и буква А Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формирование умения узнавать звук 

[а] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [а] в словах. Знакомство с 

буквой [а]. Конструирование и печатание буквы [а]. Формирование умения 

узнавать букву [а] в словах. 

9.  Звук [у] и буква У Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование умения узнавать звук 

[у] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [у] в словах. Знакомство с 

буквой [у]. Конструирование и печатание буквы [у]. Формирование умения 

узнавать букву [у] в словах. Составление и чтение слияний АУ, УА 

10.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Формирование умения различать звуки [а], [у] в ряду звуков, слияний 

гласных, в начале слов. Закрепления знания букв [а], [у]. Печатание и чтение 

слияний [ау], [уа]. Закрепление навыка узнавания букв [а], [у] в словах. 

11.  Звук [о] и буква О Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения узнавать звук 

[о] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [о] в словах. Знакомство с 

буквой [о]. Конструирование и печатание буквы [о]. Формирование умения 

узнавать букву [о] в словах. Составление и чтение слияний [ао], [оа], [уо], 

[оу]. 

12.  Звук [и] и буква И Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения узнавать звук 

[и] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [и] в словах. Знакомство с 

буквой [и]. Конструирование и печатание буквы [и]. Формирование умения 

узнавать букву [и] в словах. Составление и чтение слияний [иа], [аи], [иу], 

[уи], [ио], [ои]. 

13.  Звук [т] и буква Т Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование навыка выделения 

конечного и начального звука [т] из слов. Формирование умения подбирать 

слова, начинающиеся со звука[т]. Формирование умения делить двусложные 

слов [тата,тото] на слоги. Знакомство с буквой [т]. Конструирование и 

печатание буквы [т]. Чтение обратных и прямых слогов с буквой [т]. Чтение 

двусложных слов с буквой [т]. Узнавание буквы т в словах. Ознакомление с 

правилом «Имена людей и клички животных пишутся с большой буквы» 

14.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. Формирование умения различать и правильно и 

неправильно написанные буквы. Закрепление знания правила «Имена людей и 

клички животных пишутся с большой буквы» 
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15.  Звук [п] и буква П Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование навыка выделения 

конечного и начального звука [п] Формирование навыка подбора слов, 

заканчивающихся звуком[п]. Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [п]. Деление двусложных слов (папа) на слоги. 

Знакомство с буквой [п]. Конструирование и печатание буквы [п]. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой [т]. Чтение обратных и прямых с буквой 

[п]. Чтение двусложных слов с буквой [п].  Узнавание буквы [п] в словах.  

16.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов. Совершенствование навыка конструирования и трансформирования 

пройденных букв из различных материалов. 

17.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов. Совершенствование навыка конструирования и трансформирования 

пройденных букв из различных материалов. 

18.  Звук [н] и буква Н Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения выделять 

конечный и начальный звук [н]. Формирование навыка подбора слов, 

заканчивающихся звуком [н]. Формирование навыка подбора слов 

начинающегося со звука [н]. Деление двусложных слов (Нина, Ната, нота) на 

слоги. Буква [н]. Конструирование и печатание буквы [н]. Чтение обратимых 

и прямых слогов с буквой [н]. Чтение двусложных слов с буквой [н]. 

Узнавание буквы(н) в словах. 

19.  Звук [м] и буква 

М 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование умения выделять 

конечный и начальный звук [м]. Формирование умения подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [м]. Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [м]. Формирование умения делить двусложные слова 

(мама, Тома, Тима, пимы) на слоги. Знакомство с буквой [м]. 

Конструирование и печатание буквы [м]. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой [м]. Узнавание буквы [м] в словах. Формирование понятия о 

предложении. 

20.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Различение звуков [н]-[м] в ряду звуков, слогов, слов. Подбор слов на 

заданный звук. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. 

Закрепление знания правила «Имена людей и клички животных пишутся с 

большой буквы» 

21.  Звук [к] и буква К Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение конечного и начального 

звука [к]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [к]. Подбор слов, 

начинающихся со звука [к]. Деление двусложных слов (маки, мука, кати) на 

слоги. Буква [к]. Конструирование и печатание буквы [к]. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой (к). Чтение односложных и двусложных слов с 

буквой [к]. Узнавание буквы [к] в словах. 

22.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звуко-  буквенного анализа. Совершенствование 

умения подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков. Формирование 

умения определять место заданного звука в слове. Совершенствование умения 

различать правильно и неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

23.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с заданных 

звуков. Совершенствование умения определять место заданного звука в слове. 

Формирование навыков звуко-буквенного анализа (умение вставлять 

недостающую букву в слово). Совершенствование умения различать 

правильно и не правильно написанные буквы. Совершенствование навыка 

чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

24.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения начальных и конечных звуков из слов. 

Закрепление знания пройденных букв, умения читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

25.  Звуки [б], [б’] и 

буква Б 

Ознакомление с артикуляцией [б], [б’]. Формирование понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. Выделение начальных 

звуков [б], [б’]. Звуковой анализ слов со звуками [б], [б’] Буква Б. 

Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов, односложных и 
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двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы Б в совах. 

26.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в различении звуков [б]-[п]. Узнавание буквы Б в словах. 

Закрепление понятий о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. Составление слов из данных слогов (ба-нан, бан-ка). 

27.  Звуки [д], [д’] и 

буква Д 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д] и [д’]. Закрепление представлений о 

твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звуков [д] и [д’] в ряду звуков, слогов, слов в предложениях. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов, 

ознакомление с буквой Д. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

28.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и соотнесении их с 

соответствующими буквами. Чтение слов и предложений с пройденными 

буквами. 

29.  Звук [г], [г’] и 

буква Г 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление понятий о 

твёрдости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

начальных звуков [г], [г’]. Подбор слов, начинающихся со звуков [г], [г’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками [г], [г’]. Определение места звука [г] в 

словах. Буква [г]. Конструирование и печатание буквы [г]. Чтение слогов, 

односложных и двусложных слов с буквой [г]. Узнавание буквы [г] в словах. 

Формирование понятия о предложении 

30.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [г],- [г’], [к]-[г]. Узнавание буквы [г] в 

словах. Закрепление понятий о твёрдости-мягкости и звонкости-глухости 

согласных звуков. Упражнение в звуковом анализе слогов со звуком [г] 

31.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [к]-[г], [к’]-[г’] в словах. Упражнения в 

составлении и чтении слов с пройденными буквами. Упражнение в подборе 

данных звуковых схем к словам. Упражнение в чтении предложений с 

пройденными буквами. 

32.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звуко-  буквенного анализа. Совершенствование 

умения подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков.  

33.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Развитие умения определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и неправильно написанные 

буквы. Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

34.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с заданных 

звуков. Формирование навыков звуко-буквенного анализа (умение вставлять 

недостающую букву в слово). Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, предложений с пройденными буквами. 

35.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка выделения начальных и конечных звуков из слов. 

Закрепление знания пройденных букв, умения читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

36.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв, умения читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

 

Подготовительная группа 

№ тема задачи 

1.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв, умения читать слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2.  Звук [ф], [ф’]и 

буква Ф 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф]-[ф’]. Закрепление понятий 

твёрдости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [ф], [ф’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [ф], [ф’]. 

Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. Буква [ф]. Конструирование и печатание буквы. 

Чтение обратных и прямых слогов с буквой [ф], Чтение слов с буквой [ф]. 

Узнавание буквы [ф] в словах. Закрепление понятия о предложении. 

3.  Звук [в],  [в’] и Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление понятий твёрдости 
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буква В и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. Выделение звуков [в], 

[в’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [в], [в’]. Звуковой анализ 

слогов со звуками [в], [в’]. Упражнение в выделении начальных звуков из 

слов и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква [в]. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратимых и прямых слогов с 

буквой [в]. Чтение слов с буквой [в]. Узнавание буквы [в] в словах. 

4.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка звукового анализа трёхзвучных слов. Упражнение 

в узнавании букв в условиях наложения. Упражнение в определении места 

звуков [в], [в’] в словах. Упражнения в различении звуков [в] и [ф]. 

Формирование навыка решения кроссворда. 

5.  Звуки [х], [х’] и 

буква X 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х], [х’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [х] и [х’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [х] и [х’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками [х] и [х’]. Упражнение в различении 

звуков [х] и [к] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. Упражнение в 

выделении начальных звуков в словах и их соотнесении с соответствующими 

буквами. Буква X. Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой X 

6.  Звук (ы) и буква 

Ы 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в узнавании звука [ы] в 

ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в различении звуков [ы] и [и] в словах. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. Ознакомление с буквой Ы. 

Формирование навыка чтения слогов, слов, предложения с новой буквой. 

Формирование навыка печатания буквы Ы, слогов и слов с ней. Совершенст-

вование навыка звукового анализа трехзвучных слов 

7.  Звуки [с], [с’] и 

буква С 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. Выделение 

звуков [с] и [с’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [с] и [с’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками [с] и [с’]. Упражнение в определении 

места звука [з] в словах. Печатание и конструирование буквы С. Чтение 

обратных и прямых слогов с буквой С. Упражнение в определении начальных 

звуков в словах. Упражнение в делении данных слов на слоги 

8.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в чтении слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. Упражнение в определении 

места заданного звука в слове. Упражнение в различении звуков [с] и [с’] в 

ряду звуков, слогов, в словах. Упражнение в составлении и чтении слов из 

данных слогов. Упражнение в составлении предложений из данных слов 

9.  Звуки [з], [з'] и 

буква 3 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных н звуков. Выделение 

звуков [з] и [з’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков [з] и [з’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками [з] и [з’]. Упражнение в определении места 

звука [з] в словах, различении звуков [с] и [з] в словах. Буква З. 

Конструирование и печатание буквы З. Чтение слогов, слов, предложений с 

буквой З. Закрепление понятия о предложении 

10.  Звук [ш] и буква 

Ш 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование умения выделять этот 

звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать его 

со звуком [с]. Ознакомление с буквой Ш. Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву 

11.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в составлении и чтении слов с буквой Ш. Различение звуков [с] и 

[ш] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в звуковом анализе трехзвучных 

слов 

12.  Звук [ж] и буква 

Ж 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. Формирование умения выделять этот 

звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове. Ознакомление 

с буквой Ж. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления» 

13.  Повторение и 

закрепление 

Дифференциация звуков [з]—[ж] в словах. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов. Совершенствован» навыка чтения слов и 
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пройденного предложений с пройденными буквами 

14.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа слов. Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с пройденными буквами 

15.  Звук [э] и буква 

Э  

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражнение в узнавании звука [э] в 

ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Э. Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Формирование навыка печатания буквы Э, 

слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву 

16.  Звук [j], буква Й Ознакомление с артикуляцией звука [j]. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звука [j] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. 

Ознакомление с буквой Й. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

17.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами 

18.  Буква Е Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений 

19.  Буква Ё Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений 

20.  Буква Ю Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений 

21.  Буква Я Ознакомление с буквой Я. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа предложений 

22.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. Упражнение в узнавании пройденных букв в условиях наложения и 

«зашумления». Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

23.  Звук [ц] и буква 

Ц 

Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. Формирование умения выделять этот 

звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать его 

со звуками [с] и [т’]. Закрепление представлений о звонкости и глухости, 

твердости и мягкости согласных звуков. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ц. Формирование навыка 

чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

24.  Звук [ч] буква Ч Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. Формирование умения выделять 

этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать 

его со звуками [с’] и [т’]. Закрепление представления о звонкости и глухости, 

твердости и мягкости согласных звуков. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ч. Формирование навыка 

чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

25.  Звук [щ] и буква 

Щ 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. Формирование умения выделять этот 

звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в слове, различать его 

со звуком [с’]. Закрепление представлений о звонкости и глухости, твердости 

и мягкости согласных звуков. Совершенствование навыка звукового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать 
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новую букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

26.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков определения места звука в слове, подбора слов с 

заданным звуком, звукового и слогового анализа слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков чтения слов и предложений с изученными 

буквами. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях 

наложения или «зашумления» 

27.  Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л’]. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звуков [л] и [л’] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Л. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

28.  Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р’]. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звуков [р] и [р’] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Р. Формирование навыков конструирования и 

печатания новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

29.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнения в различении звуков [р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в словах. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов, анализа 

предложений. Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

30.  Буква Ь Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о том, что эта буква не 

обозначает звука. Формирование навыков печатания и конструирования новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней 

31.  Буква Ъ Ознакомление с буквой Ъ. Формирование понятия о том, что эта буква не 

обозначает звука. Формирование навыков печатания и конструирования новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней 

32.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и предложений.  

33.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и решения кроссвордов 

34.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений.  

35.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Совершенствование навыков печатания слов и предложений. 

Совершенствование навыков чтения слов, предложений, текстов, 

разгадывания ребусов и решения кроссвордов 

36.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. Совершенствование навыков печатания слов и 

предложений. Совершенствование навыков чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и решения кроссвордов 

 

 

Образовательный компонент «Чтение художественной литературы» 

2 группа раннего возраста 
№ тема задачи 

1.  Чтение потешки «Катя, 

Катя» 

Формировать у детей умение прослушав текст, выполнять движения, о 

которых в нём говорится 

2.  Чтение А. Барто 

«Уронили мишку на 

пол» 

Воспитывать у детей желание и умение слушать текст, повторять 

отдельные слова 
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3.  Чтение потешки 

«Петушок. Петушок» 

Познакомить детей с фольклорным произведением, в котором 

рассказывается о петушке, формировать познавательную активность 

4.  Чтение сказки «Курочка 

Ряба» 

Побуждать детей эмоционально откликаться на воспринимаемое 

содержание, включаться в рассказывание сказки 

5.  Чтение потешки «Еду – 

еду к бабе, деду» 

Учить слушать и понимать содержание потешки, договаривать слова 

6.  Чтение А. Барто 

«Лошадка» 

Познакомить детей с новым стихотворением, помочь понять содержание, 

воспитывать интерес и любовь к художественной литературе 

7.  Чтение рассказа А. 

Славиной «Кровать 

куклы» 

Познакомить с новым художественным произведением, помочь 

понять содержание рассказа 

8.  Чтение потешки 

«Кошкин дом» 

Побуждать детей эмоционально откликаться на воспринимаемое 

содержание, развивать умение разыгрывать простой знакомый сюжет 

9.  Чтение потешки 

«Козушка – 

Белоногушка» 

С помощью потешки осуществить первое знакомство с козой и волком, 

эмоционально и ярко выделить торжество доброго начала 

10.  Чтение стихотворения 

К.И.Чуковского «Елка» 

Вызвать эмоциональный отклик на стихотворение. Обогащать личный 

опыт детей знаниями и впечатлениями о зиме.  

11.  Чтение стихотворения 

«Посмотрите за окно...» 

Продолжать формировать элементарные представления о зиме, зимнем 

празднике. Поддерживать эмоциональный  отклик на произведения 

художественной литературы. 

12.  Чтение потешки «Из-за 

леса, из-за гор едет 

дедушка Егор» 

Познакомить малышей с новым фольклорным жанром – потешками-

небыличками. Дать детям почувствовать курьезность описываемых 

ситуаций, их юмористичность. 

13.  Чтение потешки 

«Обновки» 

Познакомить с новой потешкой, учить понимать содержание. Развивать 

интерес к совместным действиям со взрослыми и сверстниками на основе 

общих, радостных сопереживаний. 

14.  Чтение стихотворения 

Л.Касимовой «На 

прогулку» 

Формировать у детей умение внимательно слушать стихотворение. 

Побуждать принимать участие в чтении. 

15.  Чтение стихотворения 

В.Берестова «Больная 

кукла»  

Познакомить с новым стихотворением, помочь понять содержание, учить 

правильно произносить звуки. 

16.  Чтение стихотворения 

А.Барто «Бычок» 

Активизировать речь детей, разыграть с помощью игрушки 

стихотворение «Бычок». 

17.  Рассказывание сказки 

Ч.Янчарского 

«Вмагазине игрушек. 

Приучать слушать сказки, сопровождая рассказ показом игрушек; 

побуждая  детей называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя; приучать задавать вопросы: «Кто это?», «Что мишка делал в 

магазине?» 

18.  Чтение стихотворения 

А.Барто «Флажок» 

Формировать слуховую сосредоточенность; воспитывать интерес к 

литературному тексту, желание внимательно его слушать; обогащать 

читательский опыт. 

19.  Чтение стихотворения 

А.Барто «Самолетик» 

Заучивание стихотворения. Помочь запомнить стихотворение; побуждать 

у детей эмоциональную отзывчивость на праздник, посвященный армии. 

20.  Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Мамин 

праздник» 

Формировать у детей умение слушать стихотворение взрослого; 

расширять словарный запас, побуждать эмоциональную отзывчивость на 

праздник. 

21.  Чтение рассказа 

Л.Славиной «Таня и 

братик» 

Познакомить с новым художественным произведением, учить понимать 

содержание, отвечать на вопросы, воспитывать заботливое отношение 

друг к другу. 

22.  Чтение стихотворения 

«Солнце вышло из-за 

тучки» 

 Формировать элементарные представления о весенних изменениях в 

природе. Помочь понять смысл стихотворения и отдельных фраз.              

23.  Чтение стихотворения 

Г.Бойко «Солнышко» 

Познакомить детей с новым стихотворением о солнышке, помочь понять 

содержание; побуждать малышей принимать участие в чтении. 

24.  Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка» 

Формировать у детей умение внимательно слушать рассказ взрослого; 

расширять словарный запас за счет прилагательных и глаголов.  

25.  Чтение потешки «Наши Познакомить с фольклорным произведением, побуждать к повторению 
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уточки с утра» отдельных слов и предложений; учить различать птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

26.  Чтение рассказа 

Н.В.Куприяновой «Про 

курицу» 

Учить детей слушать небольшое по объему художественное 

произведение. 

27.  Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Лодочка» 

Познакомить с новым художественным произведением, учить понимать 

содержание, отвечать на вопросы воспитателя. 

28.  Чтение стихотворения 

Т.Волгиной «Паровоз» 

Учить слушать стихотворение, способствовать запоминанию. 

29.  Чтение потешки «Еду-

еду к бабе, к деду» 

Вызвать интерес к фольклору; учить концентрировать внимание, 

включаться в игровые действия, предложенные воспитателем; 

способствовать эмоциональному отклику на содержание потешки. 

30.  Чтение русской 

народной сказки «Маша 

и медведь» 

Познакомить с русской народной сказкой «Маша и медведь»; помочь 

понять ее содержание. 

31.  Чтение потешки «Божья 

коровка» 

Познакомить с новой потешкой , вызвать чувство радости.  

 

1 младшая группа 
№ тема задачи 

1.  «Лошадка» А.Барто Побуждать детей запоминать текст, повторять отдельные строчки. 

2.  «Рассказывание сказки 

«Курочка Ряба» 

Учить слушать сказку с опорой на наглядность (театр) Упражнять в 

подборе существительных к глаголам. 

3.  Знакомство со сказкой 

«Колобок» 

Учить детей внимательно слушать сказку, следить за ходом 

развертывающихся событий. Воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

4.  Знакомство со стих-ем 

«Котик и козлик» 

Познакомить с новым стихотворением, побуждать к запоминанию 

стихотворения и исполнению его в хороводной игре 

5.  «Рассказывание рус.нар.  

сказки «Репка» 

Учить слушать сказку в сопровождении показа фигурок настольного 

театра. 

6.   «Теремок» (рассказ с 

показом настольного 

театра) 

Познакомить детей  с содержанием русской народной сказки «Теремок»; 

учить внимательно слушать произведение; развивать умение отвечать на 

вопросы по сюжету сказки; побуждать проговаривать рифмовку 

вместе с воспитателем. 

7.  Чтение стих-я М. 

Клоковой «Воробей с 

берёзы…» 

Вовлечь в игровую ситуацию в процессе знакомства с творчеством М. 

Клоковой. Вызвать эмоциональный отклик на сюжет стих-я. Учить 

вступать в речевой контакт со взрослым, отвечать на вопросы 

8.  Рассказ Е.Чарушина 

«Кошка» 

Вовлечь в игровую ситуацию, продолжить знакомство с творчеством 

Е.Чарушина. Вызвать эмоциональный отклик на сюжет рассказа. Учить 

вступать в речевой контакт со взрослым, отвечать на вопросы 

9.  Рассказывание 

р.н.сказки «Теремок» 

Вовлечь в игровую ситуацию, открывая мир у.н.т. Учить произносить все 

слова, необходимые для выражения мысли. Учить вступать в речевой 

контакт со взрослым, выражать свои мысли вербально  

10.  Заучивание потешки 

«Наша маша маленька» 

Вовлечь в игровую ситуацию, открывая мир у.н.т. вызвать 

эмоциональный отклик на содержание потешки. Учить детей запоминать 

потешку с опорой на наглядность 

11.   Р.н. песенка «Заинька 

походи…» 

Вызвать у детей радость от прослушивания песенки и желание слушать ее 

неоднократно; учить проговаривать слова песенки вместе с воспитателем, 

имитировать движения, соответствующие тексту, помочь  детям проявить 

двигательную активность. 

12.  Р.н. песенка «Петушок, 

петушок…» 

Воспитывать у детей умения слышать и выполнять инструкцию 

взрослого, различать и правильно называть цвет предметов, различать 

полоски бумаги по ширине и длине; помочь детям запомнить песенку и 

научить проговаривать ее вместе с воспитателем 

13.  Стихотворение А.Барто 

«Снег» 

Учить детей рассказывать стихотворение вместе с воспитателем, 

выполнять соответствующие тексту движения, рассматривать сюжетную 

картинку, описывать, что происходит на прогулке зимой, чем занимаются 
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дети; обогатить словарь детей; формировать умение слушать и выполнять 

инструкцию воспитателя. 

14.  Заучивание стих-я И. 

Токмаковой «Как на 

горке снег» 

Вовлечь в игровую ситуацию в процессе знакомства с творчеством 

И.Токмаковой. Учить запоминать стих-е с опорой на наглядность. 

Формировать представление о зиме как о времени года 

15.  Хороводная игра 

«Заинька, походи…». 

Формировать у детей пространственные представления и умение 

использовать в речи соответствующие слова; вызвать чувство радости от 

прослушивания и проговаривания знакомой  им песенки, желание 

повторить ее,  воспитывать интонационную выразительность речи. 

16.  Р.н. сказка «Теремок» 

(повторение). 

Учить слушать сказку без наглядного сопровождения и принимать 

участие в драматизации, четко произносить звукоподражания; 

формировать интонационную выразительность речи. 

17.  Хороводная игра 

«Зимушка-зима 

Формировать у детей пространственные представления и умение 

использовать в речи соответствующие слова; вызвать чувство радости от 

прослушивания и проговаривания знакомой  им песенки, желание 

повторить ее,  воспитывать интонационную выразительность речи. 

18.  Р.н. сказка «Колобок» 

(повторение) 

Учить слушать сказку без наглядного сопровождения и принимать 

участие в драматизации отрывков из знакомой сказки, четко произносить 

звукоподражания, формировать интонационную выразительность речи. 

19.  Рассказывание текста Л. 

Славиной «Кровать 

куклы» 

Учить детей слушать рассказ; различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении, употреблять в речи глагол «лежать»; 

формировать умение делать плавный и длительный выдох. 

20.  Рассказывание детям 

сказки «Козлята и волк» 

Пассказать сказку, сопровождая текст показом фигурок настольного 

театра; вызвать у детей желание слушать сказку неоднократно; 

21.  Р.н. песенка «Ай качи, 

качи, качи» 

Помочь детям понять содержание потешки; вызвать желание слушать 

потешку, повторять вслед за воспитателем стихотворные слова; развивать 

у детей воображение, интерес к фольклорным произведениям 

22.  А. Барто «Игрушки» 

(чтение стих цикла) 

Познакомить детей с новыми стихотворениями об игрушках; помогать 

понять их содержание, овладеть речью – ключом к познанию 

окружающего мира, различных предметов, игрушек; формировать умение 

выделять из ряда стихотворений особо понравившееся, объяснять, чем 

оно запомнилось; приобщать к инсценировке сюжетов стихотворных 

произведений. 

23.  «Бежала лесочком лиса 

с кузовочком» 

Побуждать детей участвовать в инсценировании произведения; 

обогащать словарь детей существительными в уменьшительно- 

ласкательной форме. 

24.  «Сказка о том, как 

собачка разучилась 

лаять» 

Рассказать сказку, сопровождая показом картинок; побуждать детей 

договаривать слова, фразы; расширять представление о домашних 

животных. 

25.  Чтение  

Г. Лагздынь «Зайка, 

зайка попляши»  

Познакомить детей с произведением в стихотворной форме, учить 

улавливать ритмичность речи.  

26.  Чтение  

З. Александрова 

«Прятки» 

Учить детей слушать небольшие по объему произведения, понимать 

содержание.  

27.  Чтение стих-я Д. 

Хармса «Весёлые чижи» 

Вовлечь в игровую ситуацию, в процессе знакомства с творчеством Д. 

Хармса Учить запоминать стих-е с опорой на наглядность. Вызвать 

эмоциональный отклик на стих-е 

28.  Чтение стихотворения  

А. Барто «Кораблик» 

Помочь детям смыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить 

свое впечатление в речи: повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить с новым стихотворением «Кораблик» 

29.  Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики» 

Учить детей отыскивать солнечный зайчик и рассказывать о его 

местонахождении, используя предлоги на, над, под, около и слова, 

указывающие на расположение в пространстве: вверху, внизу, далеко, 

близко; помочь детям понять смысл некоторых фраз; вызвать желание 

слушать это стихотворение неоднократно. 

30.  Чтение  В. Берестов 

«Мишка, мишка, 

Вовлечь в игровую ситуацию, познакомить  с творчеством В. Берестова 

Учить запоминать стих-е с опорой на наглядность. Вызвать 
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лежебока…» эмоциональный отклик на стих-е 

31.  Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Кошка» 

Вовлечь в игровую ситуацию, продолжить знакомство  с творчеством Е. 

Чарушина Учить вступать в речевой контакт со взрослым, выражать свои 

мысли вербально 

32.  Чтение сказки К. 

Чуковского «Цыпленок» 

Вовлечь в игровую ситуацию, продолжить знакомство  с творчеством К. 

Чуковского Учить вступать в речевой контакт со взрослым, выражать 

свои мысли вербально 

33.  Чтение  

Т. Волгина «Паровоз» 

Учить слушать стихотворение, способствовать запоминанию.  

34.  Чтение  

А. Барто «Грузовик» 

Познакомить детей с новыми стихотворениями об игрушках; помогать 

понять их содержание, приобщать к инсценировке сюжетов 

стихотворных произведений. 

35.  Чтение Суриков «Лето» Познакомить детей со временем года (лето). 

36.  Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Как Томка 

научился плавать» 

Вовлечь в игровую ситуацию, продолжить знакомство  с творчеством Е. 

Чарушина Учить вступать в речевой контакт со взрослым, отвечать на 

поставленные вопросы 

 

Старшая группа 
№ тема задачи 

1. Англ.народная сказка 

«Три поросёнка». 

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц. 

Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи: учить подбирать определения, сравнения к 

заданному слову; подводить к пониманию значения фразеологизмов, 

пословиц. 

2. Русская народная сказка 

«Хвосты» 

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно-

выразительные средства, помогающие раскрыть содержание сказки; 

обогащать словарь эпитетами, сравнениями; закреплять умения 

подбирать синонимы. 

 3. Чувашская народная 

сказка «Мышка 

вострихвостик» 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и навыки 

творческого рассказывания; учить осмысливать идею произведения; 

закреплять знания о жанровых особенностях  сказки; обогащать 

словарный запас словами. 

 4. Рассматривание 

картины В.Серова 

«Октябрь».  

Рассказ Г.Скребицкого 

«Осень» 

Формировать эмоциональное восприятие произведений живописи; учить 

передавать свои впечатления; обогащать словарь определениями; 

активизировать использование в речи глаголов, синонимов, антонимов. 

  5. Малые фольклорные 

формы.  Составление 

рассказов по 

пословицам. 

Сформировать представление о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от других малых фольклорных форм; 

учить осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, 

сказки, отражающие смысл пословиц. 

  6. Норвежская народная 

сказка «Пирог». 

Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов («Пирог» и «Колобок»), замечать  

выразительные средства, понимать целесообразность их использования в 

тексте. 

  7. Глава первая из сказки 

А.Милна «Винни-Пух и 

все-все-все». 

Развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность событий, придумывать новые эпизоды, 

названия. 

  8. Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый 

да масленый». 

Учить детей понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки; замечать и понимать образные выражения; 

познакомить с новыми фразеологизмами (душа в душу, водой не 

разольёшь). 

9. Литературная 

викторина. 

Закреплять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, 

стихотворения, произведений малых фольклорных форм; учить 

соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой ситуацией. 

 10. Татарская народная 

сказка «Три дочери» и 

Учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и языка 
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рассказ В.Осеевой «Три 

сына» 

сказки и рассказа, передавать своё отношение к персонажам. 

 11. Сказки Д.Родари 

«Большая морковка». 

Сопоставительный 

анализ с русской 

народной сказкой 

«Репка». 

Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении 

сюжетов, идея двух сказок, замечать выразительные средства, понимать 

целесообразность их использования в тексте. 

12. Малые фольклорные 

формы.  

Составление сказок по 

пословицам. 

Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, песенки,загадки, чистоговорки, 

пословицы); учить  понимать переносное значение образных выражений; 

формировать выразительность, точность речи. 

 13. Калмыцкая народная 

сказка  

«Плюх пришёл!». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «У страха глаза 

велики»  

Формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки; чувствовать сходство и различие в построении сюжетов, идеях, 

языке двух сказок. 

14. Нанайская народная 

сказка «Айога». Анализ 

пословиц. 

Учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; закреплять 

знания о жанровых особенностях литературных произведений; 

формировать умение понимать переносное значение пословиц, 

поговорок; воспитывать отрицательное отношение к лени. 

15. Рассказ Н.Носова  

«На горке» 

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. 

16. Стихотворение  

С. Михалкова 

 «Дядя Стёпа» 

Формировать умение понимать характер героев произведений, 

устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью; развивать 

способность замечать особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

17. Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

Продолжать закреплять знания о жанровых особенностях сказки. 

Способствовать развитию понимания лит.текста в единстве его 

содержания, формы, смыслового и эмоционального контекста. 

18. Сказка Д.Родари 

«Дудочник и 

автомобили» 

Учить понимать характеры сказочных героев; формировать умение 

активно использовать запас образной лексики в собственных сочинениях. 

19. Малые фолькл.формы. 

Пословицы, поговорки, 

загадки, скороговорки. 

Закрепить знания о жанровых особенностях малых фольклорных форм 

(загадки, скороговорки, пословицы, поговорки); учить составлять 

рассказы по пословицам с использованием образных выражений. 

 20. Русская народная сказка 

«Хаврошечка». Анализ 

пословиц, 

фразеологизмов. 

Учить понимать целесообразность использования в литературном 

произведении выразительно-изобразительных средств; обогащать речь 

фразеологизмами; развивать умение понимать их переносное значение. 

21. Литературная 

викторина «Наши 

любимые поэты». 

Стихотворения А.Барто, 

С. Михалкова 

Систематизировать знания о литературном творчестве А.Барто, 

С.Михалкова; развивать умение выразительно читать стихотворения; 

учить  придумывать сказки и загадки по предложенному началу на 

заданную тему. 

22. Сказка Ш.Перро «Фея» Формировать умение соотносить идею с содержанием, сравнивать сказку 

с другими похожими произведениями; учить воспринимать яркие 

выразительные средства сказочного повествования (фантастические 

превращения, афористичность языка, противопоставления). 

23. Сказка Д. Родари 

«Волшебный барабан» 

Формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры сказочных героев; формировать образную 

речь. 

24. Чтение русской Учить и использовать выразительные средства языка (повторы, 
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народной сказки 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

«сказочные слова», образные выражения). Воспитывать любовь  книге. 

25. Сказка Д.Родари 

«Хитрый Буратино» 

Учить осмыслить содержание, характеры персонажей сказки; развивать 

речетворческие способности детей (умение придумывать разные 

варианты концовок) 

26. Гл.4 из сказки А.Милна 

«Винни-Пух и  

все-все-все». 

Формировать умение подбирать и употреблять  в самостоятельном 

высказывании образные слова и выражения; учить понимать переносное 

значение пословиц и поговорок; формировать навыки творческого 

рассказывания. 

27. Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказа и сказки по 

пословице. 

Закреплять знания о жанровых особенностях и назначении пословиц, 

поговорок; учить осмысливать переносное значение образных слов  и 

словосочетаний, пословиц, составлять по ним небольшие рассказы и 

сказки. 

28. Стихотворение 

Я.Акима  «Апрель» 

Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение; учить 

воспроизводить в своей речи образные выражения из текста. 

29. Словацкая народная 

сказка «В гостях у 

солнышка» 

Формировать умение воспринимать наиболее яркие выразительные 

языковые  средства в тексте и соотносить их с содержанием; учить 

подбирать синонимы к глаголам, строить синонимические и 

антономические ряды к заданному определению, придумывать 

предложения с заданными словами. 

30. Чтение рассказа Е. 

Пермяка «Смородинка» 

Познакомить с творчеством Е. Пермяка. Развивать первоначальные 

представления о видах литературы (проза и поэзия). Учить воспринимать 

на слух прозаический текст.  

31. Стихотворение 

С.Есенина «Черёмуха» 

Учить выразительно читать наизусть стихотворение, самостоятельно 

подбирать эпитеты. Сравнения для образного описания картин весенней 

природы; развивать умение чувствовать  напевность языка, понимать 

языковые выразительные средства, образную речь. 

32. Украинская народная 

сказка «Колосок» 

Учить пересказывать сказку самостоятельно, передавать интонацией 

характеры героев, своё отношение к персонажам, рассказывать сказку в 

лицах(меняя голос,интонацию); формировать умение понимать образное 

содержание значение пословиц .  

33. Рассказ Е.Пермяка 

«Самое страшное» 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи; формировать 

умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к заданному слову. 

34 Литературная 

викторина 

 «Наши любимые 

книги» 

Закрепить знания о прочитанных литературных произведениях, о 

жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм; формировать образность речи: умение 

понимать переносное значение пословиц , применять пословицы в 

соответствующей речевой ситуации. 

35-

36 

Сказка В.Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Подвести к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини; закрепить знания о 

жанровых особенностях сказки. 

 

Подготовительная группа 
п/п Тема  Задачи 

1 «Стихи Даниила 

Хармса» 

Включить детей в творческую игру-драматизацию, отражающую игровую 

поэзию Хармса. 

2 Н.Носов «Мишкина 

каша» 

Закреплять у детей внимательно слушать произведения, отвечать на 

вопросы воспитателя. Закрепить знания детей при обращении с огнем, 

когда остаются дома одни.  

3 «Осень» заучивание 

стихотворения 

Продолжать учить детей выразительно исполнять стихотворение. 

Передавая интонационную грусть. 

4 Юлиан Тувим «Овощи» 

 

Закреплять у детей выразительно читать стихотворение наизусть, 

воспроизводить с интонацией, паузой. 

5 «Страшно-нестрашно» Способствовать развитию эмоциональной  сферы детей, развивать умение 

понимать чувства героев лит-х произведений. 
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6 Сказка М.Михайлова 

«Лесные хоромы» 

 Продолжать учить детей понимать жанровые особенности сказки. Учить 

выделять главную мысль сказки и ее мораль. Учить использовать 

образные выражения 

7 «Кто живет в 

бескрайнем океане» 

(Рассказы  С.Сахарнова) 

Познакомить детей с писателем. Вызвать интерес к познавательной 

литературе. Развивать мышление –умение видеть причинно следственные 

связи 

8 Чтение басни 

Л.Толстого «Собака и ее 

тень» 

Учить детей осмысливать алгоритм басни ,ее образную суть. 

9 «Сказка о старой вазе» 

Н.Абрамцева 

Развивать детское воображение-умение олицетворять детские предметы, 

растения. Наделяя их различными мыслями. 

10 Рассказывание русской 

народной сказки «Сивка 

Бурка» 

.Формировать у детей умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, осмысливать характеры персонажей; Закрепить 

знания о жанровых особенностях. 

11 «Славься страна мы 

годимся тобой» 

Формировать представление о происхождении слова Родина его смысле. 

Создавать условия для смысловых ситуаций. 

12 Е.Благинина «Мама 

спит она устала»-

наизусть 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 

передавая нежность, любовь, понимание и доброту к матери. 

13 « Друг детства» 

 

Учить детей внимательно слушать чтение рассказа, понимать основной 

смысл произведения, рассуждать о прочитанном, сравнивать чувства и 

проживания героев с собственным опытом. 

14 И. Суриков «Зима» Помочь детям почувствовать красоту и лиричность произведения, 

продолжать учить дошкольников выразительно читать наизусть. 

15 К. Чуйковский 

«Айболит» 

 

Познакомить детей с новым произведением, помочь дошкольникам 

опираясь на содержание, дать характеристику главным героям, развивать 

чувство юмора. 

16 Л.Воронкова «Таня 

выбирает елку», 

С.Маршак. «Двенадцать 

месяцев» 

Познакомить детей с новыми произведениями, учить их отвечать на 

вопросы воспитателя, правильно строить предложения. 

17 Беседа по содержанию 

сказки «Снежная 

Королева» 

Продолжать знакомить с творчеством Г.-Х. Андерсена на примере 

произведения «Снежная Королева», развивать интерес к произведениям 

великого сказочника.  

18 «Фантазеры» Н.Носов  Помочь детям через содержание рассказа осознать отличия фантазии ото 

лжи. Обратить внимание детей на приемы комического. -смешные 

ситуации, преувеличения. 

19 «Литературный 

марафон» 

Вызвать у детей интерес к чтению и играм со словом, включать в 

ситуацию словотворчества. 

20 Чтение сказки Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утенок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника, учить 

осмысливать и оценивать характер персонажей, ставить себя на их место. 

21 Малые фольклорные 

формы 

Поддерживать у детей и нтерес к образным выражениям, развивать их 

понимание; углублять представления о пословицах. 

22 «Сочинение сказок» Побуждать детей вспоминать разнообразные элементы сказок 

волшебных. Создавать условия для сочинения детьми вариантов сказок 

23 Чтение басни С 

Михалкова «Ошибка» 

Учить эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл. 

24 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Познакомить детей с новым рассказом, помочь охарактеризовать героя 

рассказа, вызвать желание быть похожим на этого героя. 

25 «Рассказы об армии» Вызвать интерес к армейской службе, положительное отношение к ней. 

26 Заучивание наизусть 

«Мамин день» Г.Виеру. 

Запомнить и выразительно читать стихотворение, воспроизводить с 

интонацией, паузой. 

27 «Не жалей минутки для 

веселой шутки» по 

произведениям 

Берестова «Дракон» 

Учить понимать характерные оттенки в стихотворении, создавать 

радостное , веселое настроение , прививать любовь к стихотворному 

творчеству. 
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28 «Как было написано 

первое письмо» 

Киплинг 

Развивать у детей познавательные интересы и воображения. Привлекать 

детей к участию в коллективном пересказе, воспроизводить значимые 

события сюжета. 

29 «Веселые городские 

истории» 

Учить понимать характерные оттенки в стихотворении, создавать 

радостное , веселое настроение , прививать любовь к стихотворному 

творчеству, замечать смысловые несоответствия, развивать чувство 

юмора. 

30 «Тайное всегда 

становится явным» 

В.Драгунский. 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержания 

произведения, осмысливать идею. 

31 В.Драгунский «Девочка 

на шаре» 

Учить выделять главную мысль рассказа,; развивать память, речь; 

доброжелательное отношение к сверстникам 

32 Сказка  А. Толстого 

«Сорока» 

 

Познакомить детей с творчеством А.Толстого. Продолжать работу по 

развитию знаний детей о жанровых особенностях сказки. Учить детей 

понимать главную мысль сказки, ее мораль. 

33 Т.Белозеров Майский 

праздник-День Победы» 

Обогащать представление детей о празднике ,вызвать чувство гордости за 

предков, которые воевали. 

34 «Была старушка в сказке 

злой» 

 

 

Вовлекать детей в содержательное общение, в диалог. Развивать умение 

рассуждать, кратко пересказывать отрывки из любимых сказок. 

Подбирать слова с противоположным значением (антонимы). Развивать 

артикуляционный аппарат детей.уточнять представления детей о 

словесном составе предложения. Воспитывать интерес к письменной 

речи. 

35 «Времена года в стихах 

А.С.Пушкин» 

Продолжать знакомить детей со стихами А.С. Пушкина. Привлечь их 

внимание к поэтической образности, приблизить к детскому опыту. 

36 «Как хорошо уметь 

читать» 

Обобщить представления детей о разнообразии современных книг по 

жанрам, тематике, видам. 

 

Часть вторая – формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы 

Предварительный добукварный период. 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 

Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно 

излагать свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями.  

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

I период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового  

и слогового анализа и синтеза 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

Формирование умения различать гласные по принципу контраста:       (у)-(а), (и)-(у), (э)-(о), 

(и)-(о), (э)-(у); гласные близкие по артикуляции: (у)-(о). 

Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: (б)-(н), (м)- (т), (п)-(г) и т.п. 

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот-кит, бочка-точка, миска-

киска). 

Формировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 
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Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению анализа и 

синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование навыков выделения начальных ударных гласных (а), (у), (о), (и) из слов, 

различения слов с начальными ударными гласными. 

Обучение выделению согласных звуков (т), (п), (н), (м), (к) из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и 

акустическим признакам (м)-(н), (п)-(т), (б)-(л), (к)-(т) в ряду звуков, слогов, слов. Формирование 

умения производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, уха, кот). 

   Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

   Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями. 

   Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных 

и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

   Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 

(ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

Обучение грамоте 

Формирование понятия буква и представлений о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К 

Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с недостающими элементами пройденных 

букв; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов 

и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

II период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обучение 

запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и интонации. Цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков. Слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков 9в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый 

– мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
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звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепление понятий слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте 

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе.  

Обучение узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных. 

Точка в конце предложения). 

III период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнения в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. 

Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Обучение грамоте 

Ознакомление  с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие навыков конструирования букв из палочек, мозаики, навыков печатания, лепки букв 

из пластилина. 

Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов. 

 

 

3.  Организационный раздел 

3.1 Материально-технического обеспечения программы: 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 
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учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

На сегодняшний день Программа организации реализовывается на базовом материально-

техническом уровне. Этот уровень соответствует и кадровым условиям реализации Программы.    

 

3.2 Учебно-методический комплект:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.- СПб., 2014. 

 

1. Бондаренко Т.М. Интегрированные занятия в подготовительной   группе детского сада.М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Воронеж, 2007  

3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей  группе детского сада. Воронеж, 2009  

4. Винникова Г.А. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, 

изобразительная деятельность. Т.Ц. Сфера, 2009 

5. Волчкова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Воронеж: Учитель, 

2009 

6. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий. Мозайка-Синтез, 2008 

7. Гербова  В.В. Занятия по развитию речи с детьми 6 – 7 лет (старшая – подготовительная 

группа): Книга для воспитателя дет. сада. М.: Мозаика синтез, 2011  

8. Голицына Н.С.  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в 

первой младшей группе. М.: Скрипторий, 2003 

9. Горошилова Е.П. Перспективное планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

10. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. М.: Центр 

педагогическое образования, 2016  

11. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая группа. М.: 

Центр педагогическое образования, 2016  

12. Знакомим детей с живописью. Сказочно-былинный жанр. Старший дошкольный возраст 

(6—7 лет): учебно-наглядное пособие / авт.-сост. Н. А. Курочкина. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

13. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов, 2010 

14. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011 

15. Компексно-тематическое планирование по программе «Детство». Воронеж: Учитель, 2016 

16. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. СПб., 2010.  

17. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин 

18. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. СПб., 2012.  

19. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учеб.-метод. 

пособие / Т.И. Бабаева и др. СПб.: Детство-Пресс, 2008 

20. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

21. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста (с 4до 5 лет). 

22. Нищева Н.В. рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

23. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. М.: Центр инноваций в педагогике, 1995 

24. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: метод. пособие. Мозайка-Синтез, 

2000 

25. Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Москва ОЛМА Медиа Групп, 

2015 
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26. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет, Москва ОЛМА Медиа Групп, 2015 

27. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста, СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

28. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая группа 

Т.Г. Кобзева и др. Волгоград: Учитель, 2011 

29. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет –Под редакцией Л.А Парамоновой.-М.:ОЛМА 

Медиа групп 2010. 

30. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор – сост. О.М. Ельцова. – СПб., 2016 

31. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (5 – 6 лет) / авторы – сост. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. 

– СПб., 2016 

32. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) / авторы – сост. О.М. Ельцова, 

Л.В. Прокопьева. – СПб., 2016 
33. Смирнова Л.Н. Развитие речи 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей  М.: Мозаика-
Синтез, 2006  
34. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе 

«Детство». – СПб., 2012 

35. Струнина Е.М. РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ: Программа, методические 

рекомендации ,конспекты занятий.игры и упражнения-авт.-сост.: О.С.Ушакова, Струнина Е.М.-

М.:Вентана-Граф,2009.-288с 

36. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет) / Авт. – сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

37. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет) / Авт. – сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

38. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) / Авт. – сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

39. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет) / Авт. – сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

40. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего возраста: пособие для педагогов 

дошк. учреждений. Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001 

41. Ушакова О.А. Программа развития речи дошкольников. М.: Издательство «Детство-

Пресс»,2012 

42. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим с литературой детей 5-7 лет.М.: ТЦ Сфера, 2010 

43. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. СПб: 

Детство – Пресс, 2017 

44.  Шамрай С.Е. и др. Комплексно – тематическое планирование по программе «Детство» I 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013 

45. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). Авторы-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб, 2018 

В дополнении к части Программы «Обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания» список УМК реализуемый, как основное и дополнительное 

образование дошкольника на бесплатной основе  

46. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2017  

47. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – СПб ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2016
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Приложение 1 

Диагностика педагогического процесса 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Группы раннего возраста (1 – 3 года) 

ФИ ребенка 

сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

по просьбе 

взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

отвечает на 

простейшие вопросы 

"кто?", "что?", "что 

делает?" 

может рассказать 

об изображенном 

на картинке, об 

игрушке, о 

событиях из 

личного опыта 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 
                    

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

ФИ ребенка 

рассматривает 

сюжетные 

картинки, способен 

кратко рассказать об 

увиденном 

отвечает на 

вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшеего 

окружения 

использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения с 

однородными членами 

четко произносит все 

гласные звуки, определяет 

заданный звук из двух 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                    

 

 

 

 



Средняя группа (4 – 5 лет) 

ФИ ребенка 

рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки, в т ч по 

опорной схеме. Может 

повторить образцы 

описания игрушки 

имеет предпочтение в 

лит-ых произ-ях. 

Проявляет 

эмоциональную 

заинтересованность в 

драмматизации 

знакомых сказок. Может 

пересказать сюжет лит-

го произ-ия, заучить стих 

наизусть 

определяет первый звук 

в слове. Умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии со 

знакомыми словами 

поддерживает беседу, 

использует все части 

речи. Понимает и 

употребляет слова 

антонимы 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                     

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

ФИ ребенка 

имеет предпочтение в 

литер-ых произ-ях, 

называет некоторых 

писателей. Может 

выразительно, связно и 

последовательно 

рассказать небольшую 

сказку, может выучить 

небольшое стих-ие 

драматизирует 

небольшие сказки, 

читает по ролям стих-ие. 

Составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картинке, по серии 

картин, относительно 

точно пересказывает 

лит-ые произ-ия 

определяет место 

звука в слове. 

Сравнивает слова 

по длительности. 

Находит слова с 

заданным звуком 

поддерживает беседу, 

высказывает свою точку 

зрения, согласие/ 

несогласие, использует все 

части речи. Подбирает к 

сущ-му прилагательные, 

умеет подбирать синонимы 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

 

                    

 

 

 



Подготовительная группа (6 – 8 лет) 

ФИ ребенка 

называет некоторые 

жанры детской лит-ры, 

имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых 

текстов, может 

интонационно 

выразительно 

продекламировать 

небольшой текст 

пересказывает и 

драматизирует 

небольшие 

литературные произ-

ия, составляет по 

плану и образцу 

рассказы о предмете, 

по сюжетной 

картине 

различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их 

последовательность 

при необходимости 

обосновать свой 

выбор употребляет 

обобщающие слова, 

синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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