
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Целью образовательной области «Речевое развитие» является: овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-

ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Развитие речи осуществляется во время совместной деятельности взрослого с ре-

бенком и его самостоятельной деятельности, используются необходимые пособия, 

атрибуты и оборудование, в том числе непосредственно связанные с приоритет-

ным направлением ДОУ – социально - личностное  воспитание  дошкольника. В 

группах создаются условия для индивидуальной и подгрупповой работы и рече-

вая среда в соответствии с литературными языковыми нормами произношения. 

 

Также способствуют развитию речи детей специально организованные виды об-

разовательной деятельности по формированию словаря, звуковой культуре речи, 

грамматического строя речи, связной речи, подготовка к обучению грамоте: раз-

витие фонематического слуха, способы словообразования, разбор предложения на 

слова, слова на слоги, знакомство со звуками и буквами родного языка. 

 

Большое значение для развития коммуникативных навыков дошкольников имеют, 

организованные педагогами ДОУ, экскурсии, прогулки, в ходе которых дети зна-

комятся с названиями улиц, площадей, скверов родного города. Ребята учатся 

наблюдать, отвечать на вопросы, сравнивать и обобщать, делать выводы, общать-

ся друг с другом и взрослыми, т.е. становятся активными участниками познава-

тельного процесса. Подведение итогов каждого путешествия включает в себя не 

только творческие работы детей, фотовыставки, но также и устные рассказы, сов-

местные выступления со взрослыми, а также выступления перед младшими до-

школьниками. Все это, несомненно, способствует развитию всех компонентов 

устной речи детей.  
 

Основные формы и  виды деятельности  психолого-педагогической работы с 

детьми:  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД);                                                                                                               

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными 

игрушками); 

Обучающие игры   с использованием предметов и игрушек; 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, при-

баутки, пестушки, колыбельные); 

Сюжетно-ролевая игра; 

Игра-драматизация; 

Работа в книжном уголке; 

Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа); 



Сценарии активизирующего общения; 

Разучивание стихотворений; 

Имитационные упражнения; 

Показ настольного театра или работа с фланелеграфом; 

Беседа о персонажах;                                                                                                                                                                         

Тематические досуги; 

Чтение художественной литературы; 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Творческие задания; 

Дидактические игры; 

Экскурсии; 

Проектная деятельность; 

Экспериментирование; 

Игра-инсценировка; 

Коммуникативные игры; 

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематического слуха); 

Артикуляционная гимнастика. 

  

             Настоящая программа  разработана  на  основе  ««Программ воспитания  

и обучения  в детском  саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

   Целью  данной  программы является: 

- воспитание   речевого  развития, последовательность овладения  звуковой 

 системой языка, его лексикой, грамматическим строем,  диалогической и моно-

логической речью;  подготовкой  детей  к  освоению грамоты. 

       Программа  предназначена  для  работы  с  детьми с  1.5  до  семи лет и, соот-

ветственно рассчитана на 5 лет обучения. Программа  ориентирует воспитателя на  

системный подход  в  обучении детей развитию речи. 

      Серьезное внимание в контексте  решения задач умственного воспитания и 

общего  развития ребенка уделяется  работе по обучению устной  речи. 

      На занятиях по развитию речи и вне  их, в процессе ознакомления с окружаю-

щим миром, природой, а также  во время чтения произведений художественной 

литературы, воспитатель подводит  детей к  пониманию того, что слова  обозна-

чают предметы и явления этого мира, и имеют определенное  значение. Для  точ-

ного выражения мыслей нужно подбирать наиболее  подходящие   по смыслу сло-

ва. Подготовка  детей к овладению устной речью начинается  с  яслей. В группе  

раннего  возраста  программа  расширяет  ориентировку детей   в ближайшем 

окружении, пополняет запас понимаемых слов  и  активный  словарь. Во всех воз-

растных группах проводятся  упражнения на  развитие диалогической речи, фор-

мируется культура  речевого общения, развивается самостоятельная  активная 

речь ребенка, желание говорить, общаться с другими людьми. 

   Данная программа  включает  «Развивающую речевую  среду», целью которой 

является определение  особенностей организации  развивающей  речевой  среды 

во всех группах  детского сада, а также  содействие совершенствованию речевых 

коммуникаций ребенка в детском саду  со  взрослыми, сверстниками и детьми бо-

лее младшего  и старшего возраста. 



 

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Формирование   правильного   произношения всех звуков родной речи, началь-

ных форм  связной  речи; 

1. Обогащать  и активизировать словарь, использовать в устной  речи   неслож-

ные предложения; 

2. Формировать навыки пересказывания; 

3. Умение составлять небольшие рассказы; 

4. Осуществлять  работу по подготовке  к освоению основ грамоты; 

5. Формировать умение делать звуковой анализ  слов, делить слова на слоги, со-

ставлять из слогов слова, из слов – предложения; 

6. Развивать восприятие речи (слухового внимания и речевого слуха, включая его 

компоненты – фонематический, звуковысотный, ритмический слух,  восприя-

тие темпа, силы голоса, тембра речи); 

7. Развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, речевого 

дыхания) и формирование  произносительной стороны речи (произношения 

звуков, четкой дикции и т.д.); 

9. Умение  вести диалогическую, повествовательную, монологическую  речь; 

10.В младших группах   расширять  запас понимаемых слов, совершенствовать  

умение подражать звукосочетаниям; побуждать  переходить  от общения  с помо-

щью жестов и мимики к общению  с помощью  речевых средств; 

11.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

12.Формировать интерес и потребность в чтении. 

 

В образовательную область «Речевое развитие» входит  непосредственно образо-

вательная деятельность «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Чтение художе-

ственной литературы». 

«Обучению грамоте» введён как самостоятельный предмет в подготовительной к 

школе группе 1 раз в неделю.  «Развитие речи» 1 раз в неделю проводится во всех 

возрастных группах, в средней группе чередуется через неделю. «Чтение художе-

ственной литературы» 1 раз в неделю проводится в группах раннего возраста; в 

средней и подготовительной группах чередуется через неделю; программный ма-

териал во II младшей группе  реализуется через режимные моменты и в самостоя-

тельной деятельности детей, как интегративная часть через все виды образова-

тельной деятельности. 

 

 Длительность одного занятия 

-    в группе раннего возраста 8 – 10 минут 

-    в первой младшей группе 10 минут 

-    во второй младшей группе 15 минут 

- в средней группе  20 минут 

- в старшей группе  25 минут 

- в подготовительной группе 30 минут. 

 

Всего занятий  в первой младшей группе, во второй младшей группе, средней и 

подготовительной – по 36 занятий, из них 4 диагностических. 



  

Национально - региональный компонент – часть содержания дошкольного 

образования, направленная на ознакомление детей с основами национальной 

культуры коренного населения, языком, особенностями жизни и быта людей, 

носителей культуры, и на этой основе воспитание толерантности, формирова-

ние межкультурной коммуникации. Национально региональный  компонент ре-

ализуется в процессе познания прошлого и настоящего Республики Коми через 

художественную литературу, отбор краеведческого материала (календарных 

праздников народа коми, детских народных игр, фольклора, традиций и обыча-

ев и др.).   

  

  Программа  реализуется  на  межпредметных  связях в  следующих видах  

деятельности  дошкольников:   

1. Занятия по «музыкальному воспитанию» – музыка учит детей  распознавать 

настроение  живого существа, его своеобразие, учит слышать звуки природы, 

размышлять, обыгрывать, переживать. 

2. Занятия по «изобразительной деятельности» – создавать сюжетные  компози-

ции, рисование предметных образов, используя разнообразные приемы и мето-

ды, на основе полученных связей, закреплять  знания   о пройденном материа-

ле  на  занятии. 

3. Занятия  по  «формированию  элементарных     математических представле-

ний» -  умение детей считать  предметы, правильно  пользоваться  речью  при  

счете, подбирать существительные  в падеже, роде, числе, согласовывать с 

числительными. 

4. Занятия по   разделу «ребенок и окружающий мир» – расширяют представле-

ния о многообразии окружающего мира, учат ребенка делиться разнообразны-

ми впечатлениями их разных источников информации, воспитывают нрав-

ственное поведение. 

5. Занятия по  «физической культуре» - разыгрывать  сюжеты  в   разных  играх, 

используя  различные  средства: интонацию, мимику, жесты, движения, под-

держивает  интерес  к различным видам спорта. 

 

Мониторинг образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» проводится в начале (сентябрь, I и II недели) и в конце (май, II и III не-

дели) учебного года со средней группы.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Учебный план  по ОО «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

на 2014-2015 учебный  год 

 
 № приоритетные направления 

образовательные 

 области     

 

 

                         виды занятий  

максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объём недельной образователь-

ной нагрузки (в мин.) 

ранний возраст I младшая группа II младшая группа средняя группа   подготовительная  

к школе группа    
  количество  часов  

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательные области 

коммуни-

кация 

 

Развитие речи 1 36 8/288 1 36 10/360 1 36 15/540 0.5 18 20/360 1 36 30/ 

1080 

Обучение грамоте - - - - - - - - - - - - 1 36 30/ 

1080 

Чтение художе-

ственной литературы 

1 36 8/288 1 36 10/360 - - - 0.5 18 20/360 0.5 18 30/ 

540 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1.«Где мы будем 

играть». 

 

П 

К 

С 

 

 

 

Познакомить детей с игровым 

оборудованием, объяснить 

назначение каждого его вида. 

Воспитывать умение ориенти-

роваться в пространстве свое-

го участка. Обогащать словарь 

названиями предметов. 

Игрушки для игр с пес-

ком. 

Участок с  игровым 

оборудованием. 

Осмотр игрового обору-

дования, размещенного 

на участке. Беседа с 

детьми. Художественное 

произведение «Золотая 

горка».  

Познакомили  детей 

с игровым оборудо-

ванием, объяснили 

назначение каждого 

его вида. Воспиты-

ваем  умение ориен-

тироваться в про-

странстве своего 

участка. Обогатили  

словарь названиями 

предметов. 

Детский 

сад. 

 

2. «Наша группа». П 

К 

С 

 

Познакомить с обстановкой 

групповой комнаты. Учить 

называть предметы обстанов-

ки, узнавать их назначения, 

активизировать речь детей и  

пополнить словарь детей но-

выми словами. 

Групповая комната. 

Кукла. 

Беседа с детьми об об-

становке в группы. 

Познакомили с об-

становкой групповой 

комнаты. Учим 

называть предметы 

обстановки, узнавать 

их назначения, акти-

визировали речь де-

тей и  пополнили 

словарь детей новы-

ми словами. 



Игрушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Поющие иг-

рушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

 

 

 

 

Учить рассматривать предмет, 

выделяя основные части. По-

полнить словарь детей слова-

ми, обозначающими предмет, 

его детали, действия, качество 

предмета, учить отвечать на 

вопросы, использовать звуко-

подражания.  

Поющие игрушки: кот 

и мышка. Ширму. 

Диалог воспитателя с 

детьми.  Чтение художе-

ственного произведения 

«Как у нашего кота». 

Учим  рассматривать 

предмет, выделяя 

основные части. По-

полнили словарь де-

тей словами, обозна-

чающими предмет, 

его детали, действия, 

качество предмета, 

учим  отвечать на 

вопросы, используя 

звукоподражания. 

Игрушки.  

 

4. «Машина». П 

К 

Б 

ХЛ 

 Учить слушать рассказы и 

пересказывать их.  Побуждать 

малышей к пересказу текста с 

помощью вопросов. 

Произведение с расска-

зом. 

Чтение рассказа «Маши-

на», «Повязала бантик 

пышный». 

Научить детей отве-

чать на вопросы по 

содержанию текста. 

  

ОКТЯБРЬ 

Осень. 

 

5.«Рассматрива-

ние картины». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

 

Учить детей выделять предме-

ты на картине, вести в словарь 

детей новые слова, учить от-

вечать на вопросы по содер-

жанию. 

Осенние листочки, кар-

тина. 

Чтение произведения 

«Падают листья». 

Рассматривание карти-

ны, рассказ воспитателя 

по картине. 

Учим  детей выде-

лять предметы на 

картине, ввели в 

словарь детей новые 

слова, учим отвечать 

на вопросы по со-

держанию. 

Осень. 6. «Осень». 

 

П 

К 

С 

 

 

Обучать снятию напряженно-

сти мышц органов артикуля-

ции. Развивать навыки пра-

вильного речевого дыхания. 

 Развивать общую и мелкую 

моторику. Формирование ин-

тонационной выразительно-

сти голоса. Воспитывать ин-

терес к занятию. 

 

Дидактическое пособие 

«Лягушка», картинки, 

артикуляционная гим-

настика,  листочки, 

фланелеграф. 

Артикуляционная гим-

настика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательное 

упражнение. 

Учим снятию 

напряженности 

мышц органов арти-

куляции. 

Развивали навыки 

правильного речево-

го дыхания.                           

Развали общую и 

мелкую моторику. 

 Формировали  ин-

тонационную выра-

зительность голоса. 

 Воспитываем инте-



рес к занятию. 

Ягоды.  

 

7. «Повторялки». 

 

П 

К 

С 

Развивать фонематический 

слух и чёткое произношение. 

 

Картинки с изображе-

нием ягод. 

Показ картинок, повтор 

за воспитателем. 

Учим чётко произ-

носить слова. 

Фрукты. 

 

 

 

8. «Прятки». 

 

П 

К 

С 

 

Побуждать называть предме-

ты и их свойства. Расширять 

словарный запас. 

Стол, муляжи фруктов, 

салфетка. 

Диалог воспитателя с 

детьми, игра « Прятки». 

Учим называть 

предметы и их свой-

ства. Активизируем 

речь детей. 

Фрукты.  9. «Передай 

фрукт». 

П 

К 

С 

 

 Развивать активную речь, 

поддерживать инициативное 

обращение малышей к сверст-

никам. 

Корзина с фруктами 

(муляжи). 

Беседа с детьми. 

 

 

Повторили фрукты, 

как они называются. 

  

НОЯБРЬ 

Овощи.  

 

10. «Огород, ово-

щи». 

П 

К 

С 

 

 

Формировать правильное вы-

полнение артикуляционных 

упражнений. Развивать мими-

ческую и мелкую моторику. 

Развивать объем дыхания 

  совершенствовать умение 

двигаться в соответствии с 

ритмом.  Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Карточки, картинки, 

фотографии лягушка 

(для артикуляционной 

гимнастики) овощи в 

корзине, маска – мыш-

ки. 

 

Артикуляционная гим-

настика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательное 

упражнение. 

Формировали пра-

вильное выполнение 

артикуляционных 

упражнений. Разви-

вали мимическую и 

мелкую моторику. 

Учим  двигаться в 

соответствии с рит-

мом.  Воспитываем 

умение работать в 

коллективе. 

Овощи.  

 

11. «Узнай и 

назови». 

П 

К 

С 

 

 

Учить называть овощи и 

фрукты, обогащать словарь 

детей названиями овощей и 

фруктов.  Учить слушать и 

понимать задаваемые вопро-

сы. 

Наборы овощей и 

фруктов на блюде под 

салфеткой. На моль-

берте набор таких же 

картинок. 

Диалог воспитателя с 

детьми. Рассматривание 

каждого предмета. 

Учим называть ово-

щи и фрукты, обога-

тили  словарь детей 

названиями овощей 

и фруктов.  Учим 

слушать и понимать 

задаваемые вопросы. 

Мебель.  

 

12. «Новоселье 

куклы». 

П 

К 

С 

 

 

Учить давать поручения, ко-

торые побуждают ребёнка 

вступить в разговор со сверст-

никами. 

Кукла или мишка, ку-

кольная мебель, посуда, 

расчёска, одежда для 

куклы.  

Показ мебели. 

Рассматривание. 

 

Побуждаем заменить 

жест словом. 



Мебель. 

 

13. «Лото». П 

К 

С 

 

Развивать речь, активизиро-

вать словарный запас. Узна-

вать мебель на картинках. 

Игра «Лото».  Игра в «Лото». 

Рассматривание карто-

чек. 

 

Учим называть 

изображения и 

класть на большую 

карту. 

  

ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 

 

 14. «Ножки». 

 

П 

К 

С 

ХЛ 

Способствовать выработки у 

детей умение слушать речь 

взрослого с опорой на дей-

ствия и движения, повторять 

за ним слова и фразы. 

Картотека потешек.  Чтение потешки «Нож-

ки, ножки». Беседа. 

Обыгрывание. 

Учим  слушать речь 

взрослого с опорой 

на действия и дви-

жения, повторять за 

ним слова и фразы. 

 Я в мире 

человек. 

 

15. «Помощни-

ки». 

П 

К 

С 

ХЛ 

 

Привлекать детей к прогова-

риванию и договариванию; 

закреплять знания детей о ча-

стях тела, об их значения. 

Произведение со сти-

хами. 

Чтение стихов, повтор за 

воспитателем. 

Учим детей прогова-

ривать и договари-

вать слова, закрепи-

ли знания детей о 

частях тела, об их 

значениях. 

Новый год.  

 

 

16. « Праздник 

елки в детском 

саду». 

П 

К 

С 

 

 

Формировать зрительное вос-

приятие картины, соотносить 

изображение с речевым тек-

стом, развивать наблюдатель-

ность, словарный запас: ша-

рик, елка, игрушки, воспиты-

вать эмоциональные чувства 

радости от увиденного на кар-

тине.  

 

Материал: картина 

«Елка в детском саду». 

Рассматривание карти-

ны, вопросы по картине. 

Беседа. 

 

Сормировали зри-

тельное восприятие 

картины, соотносили 

изображение с рече-

вым текстом, разви-

вали  наблюдатель-

ность, словарный 

запас,  воспитывали 

эмоциональные чув-

ства радости от 

увиденного на кар-

тине.  

КАНИКУЛЫ 

  

ЯНВАРЬ 

Зима.  

 

17. «Таня не боит-

ся мороза». 

 

 

П 

К 

Б 

Учить рассматривать картину, 

выделять на ней предметы, 

узнавать знакомые и называть 

их. Активизировать словарь 

Картина «Таня не боит-

ся мороза». 

Книга с произведением. 

Рассматривание карти-

ны. 

Чтение художественного 

произведения. 

Учим детей рассмат-

ривать картины, 

узнавать знакомые 

предметы. активизи-



С 

 

детей. Воспитывать желание 

рассматривать  картины. 

Беседа.  

 

ровать словарь де-

тей. 

Зима. 

 

18. «Прокачусь по 

льду». 

П 

К 

С 

 

Способствовать выработки у 

детей умение слушать речь 

взрослого с опорой на дей-

ствия и движения, повторять 

за ним слова и фразы. 

Картотека потешек. Чтение потешки « Про-

качусь-ка я по льду». 

Обыгрывание.  

Учим  слушать речь 

взрослого с опорой 

на действия и дви-

жения, повторять за 

ним слова и фразы. 

 

Домашние 

Животные. 

 

19. «Коза рога-

тая». 

 

П 

К 

Б 

С 

 

 

Обогащать детский словарный 

запас, развивать воображение 

и активизировать мыслитель-

ную деятельность. 

Игрушка коза. Чтение потешки «Коза 

рогатая». 

Обыгрывание. 

 

 

Развиваем словар-

ный запас. 

Домашние 

Животные. 

 

 

20. «Кисонька». 

 

П 

К 

С 

 

Учить слушать рассказы и пе-

ресказывать их.  Побуждать 

малышей к пересказу текста с 

помощью вопросов. 

Книга с рассказом «Ки-

сонька». 

Чтение рассказа «Ки-

сонька». 

Беседа по тексту. 

Учить пересказывать 

текст с помощью во-

просов. 

  

ФЕВРАЛЬ 

Народное 

творчество 

фольклор. 

 

 21. «Сорока». 

 

П 

К 

С 

 

 

Побуждать ребёнка повторять 

отдельные слова и строчки 

потешки. 

Игрушка сорока. 

Картотека. 

Чтение потешки «Соро-

ка». 

Тактильное общение 

воспитателя с ребёнком. 

Учили повторять 

слова и строчки по-

тешки. 

Народное 

творчество 

фольклор. 

 

22. «Кулочки». П 

К 

Б 

С 

Учить стучать в такт стихо-

творения. Развивать чувство 

ритма. 

Стол. Чтение стихотворения 

«Ай, туки, туки, туки». 

Уметь слушать речь 

взрослого с опорой 

на действия. 

Родной 

город. 

23. « Моя Ухта». П 

К 

С 

 

 

Учить детей: рассматривать 

фотографии, акцентируя вни-

мание на сюжет; отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного; сосре-

доточенно слушать пояснения 

воспитателя.  

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по кар-

Фотографии города. Просмотр фотографий. Учим детей: рас-

сматривать фотогра-

фии, акцентируя 

внимание на сюжет; 

отвечать на вопросы 

и высказываться по 

поводу изображен-

ного. 

 



тине. 

Дикие   

животные. 

 

 

24. «Зайка». 

 

П 

К 

Б 

С 

 

Учить слушать внимательно, 

рассказы без опоры на нагляд-

ную ситуацию. 

Развивать речь детей. 

Книга с рассказом 

«Зайка». 

Чтение рассказа «Зайка». 

Беседа по рассказу. 

Научили использо-

вать в речи различ-

ные грамматические 

формы с помощью 

вопросов.  

  

МАРТ 

Дикие  

животные. 

 

25. «Узнай кто 

это?». 

П 

К 

С 

 

 

 Учить детей узнавать зверей в 

процессе чтения стихов и 

узнавать их на картинках, ак-

тивизировать  словарь детей 

названиями животных, учить 

отвечать на вопросы коротки-

ми предложениями. Воспиты-

вать интерес к обитателям ле-

са. 

Сюжетные картинки: 

заяц сидит под дере-

вом, медведь спит в 

берлоге, белка на дере-

ве возле дупла с оре-

хом, на сосне сидит си-

ница, а под сосной – 

лисица, встреча лисы с 

ежом. 

Рассматривание карти-

нок, отгадывание про 

кого  произведения.  

Игра « Про кого скажу, 

того и покажите». 

Научили детей узна-

вать зверей в про-

цессе чтения стихов 

и узнавать их на кар-

тинках, активизиро-

вали  словарь детей 

названиями живот-

ных, учили отвечать 

на вопросы корот-

кими предложения-

ми. Воспитывали  

интерес к обитате-

лям леса. 

 Весна.  

 

26.Мамин день.  П 

К 

С 

ХЛ 

 

Учить детей: рассматривать 

картину, акцентируя внимание 

на сюжете; отвечать на вопро-

сы и высказываться по поводу 

изображенного; сосредото-

ченно слушать пояснения вос-

питателя.  

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по кар-

тине. 

Картина, стихи. Рассматривание карти-

ны, беседа, чтение сти-

хотворений. 

Учим детей: рас-

сматривать картину, 

акцентируя внима-

ние на сюжете; отве-

чали на вопросы и 

высказываться по 

поводу изображен-

ного; сосредоточен-

но слушали поясне-

ния воспитателя.  

 Слушали неболь-

шой описательный 

рассказ по картине. 

 Весна.  

 

27. «Весенние за-

бавы». 

 

П 

К 

С 

Учить детей: рассматривать 

картину, акцентируя внимание 

на сюжете; отвечать на вопро-

Картина «Весна» из се-

рии «Времена года» 

(наглядно - дидактиче-

Рассматривание карти-

ны, беседа, чтение сти-

хотворений. 

Учим детей: рас-

сматривать картину, 

акцентируя внима-



 

 

ХЛ 

 

сы и высказываться по поводу 

изображенного; сосредото-

ченно слушать пояснения вос-

питателя. Связать сюжет кар-

тины с текущим временем го-

да. Обращая внимание малы-

шей на признаки весны. 

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по кар-

тине. 

ское пособие «Раннее 

детство: развитие речи 

и мышления», авт. Л. 

Н.  Павлова).  

 

ние на сюжете; отве-

чать на вопросы и 

высказывать по по-

воду изображенного; 

сосредоточенно 

слушали  пояснения 

воспитателя.  

 Слушали неболь-

шой описательный 

рассказ по картине. 

Транспорт. 

 

28. «Вагончики 

поехали ». 

П 

К 

Б 

С 

 

Развивать речевое развитие 

ребёнка. 

Стол. Беседа, игра в поезд. Учим сопровождать 

развитие движений 

кистей и пальцев не 

сложной ритмиче-

ской речью. 

  

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 

 

29. «Машина и 

самолёт». 

 

П 

К 

Б 

С 

 

 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать 

словарь, ввести новые слова -

«лётчик», «взлёт», «посадка». 

Грузовик с кубиками. 

Самолёт. 

 

Рассматривание машины 

и самолёта. 

Беседа воспитателя с 

детьми. 

Учим определять 

основные детали. 

Активизировать сло-

варь. 

 Посуда.  

 

30. «Дети обеда-

ют». 

 

П 

К 

С 

 

 

Формировать зрительное вос-

приятие и понимание жизнен-

но близких сюжетов, изобра-

женных на картине, развивать  

умение слушать сопроводи-

тельный текст и пояснения. 

Расширять активный словарь: 

тарелка, чашка, блюдце, ест, 

вытирает, держит.  

Материал: картина 

«Дети обедают». 

Рассматривание карти-

ны, беседа. 

Д/и «Покормим куклу». 

Формировали зри-

тельное восприятие 

и понимание жиз-

ненно близких сю-

жетов, изображен-

ных на картине, раз-

вивать умение слу-

шать сопроводи-

тельный текст и по-

яснения, расширять  

активный словарь. 

 Посуда. 

 

 

31. «Чудесный 

мешочек». 

П 

К 

С 

Побуждать детей самостоя-

тельно называть предметы и 

их свойства, расширять сло-

Посуда, мешочек.  Игра «Чудесный мешо-

чек». 

Учить  детей само-

стоятельно называть 

предметы и их свой-



 

 

варный запас. ства, расширять сло-

варный запас. 

Раститель-

ный мир. 

 

 

32. «Цветы».  П 

К 

С 

 

Способствовать развитию 

движений кистей и пальцев 

рук, развитие двигательного 

центра мозга. 

Цветок. Рассматривание цветка. Стимулировали про-

цесс речевого разви-

тия. 

 МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. «Наш участок 

весной». 

П 

К 

С 

 

 Познакомить детей с назва-

ниями растений на участке, 

активизировать словарь детей, 

ввести в словарь названия рас-

тений: трава, деревья, цветы. 

Участок.  Чтение произведения «С 

тёплым ветром». 

Наблюдение на участке. 

Познакомились  с 

названиями растений 

на участке, активи-

зировали словарь 

детей, ввели  в сло-

варь названия расте-

ний: трава, деревья, 

цветы. 

Моя семья. 34. «Мама купает 

ребенка». 

П 

К 

С 

 

 

Формировать зрительное вос-

приятие картины и понимание  

сюжета, развивать вниматель-

ность и наблюдательность, 

расширять активный словарь: 

ванна, купаться, полотенце, 

поливать, вытирать; воспиты-

вать культурно-гигиенические 

навыки и опрятность.  

Материал: картина 

«Мама купает ребен-

ка», ванночки, мыло,  

куклы, полотенца, кув-

шины. 

Рассматривание, беседа 

по картине. 

Формировали зри-

тельное восприятие 

картины и понима-

ние сюжета, разви-

вали внимательность 

и наблюдательность, 

расширяли  актив-

ный словарь. 

 

Моя семья. 

 

35. «Дружная се-

мейка». 

 

П 

К 

С 

 

 

Формировать интерес к рече-

вым звукам, учить произно-

сить слова по подражанию. 

 

 

Набор матрёшек (папа, 

мама, сын, дочка) сту-

лья, стол, чашки. 

Рассматривание матрё-

шек, беседа. 

Сформировали инте-

рес к речевым зву-

кам, учим произно-

сить слова по под-

ражанию. 

Скоро ле-

то. 

 

 

36. «Вот и лето 

пришло». 

П 

К 

С 

 

Познакомить с летними при-

знаками, находить их на кар-

тине и называть, активизиро-

вать речь детей, учит говорить 

громко. 

Картина «Лето». Рассматривание карти-

ны, беседа. Чтение ху-

дожественного произве-

дения.  

Познакомились с 

летними признака-

ми, находили  их на 

картине и называли, 

активизировали речь 

детей, учим говорить 

громко. 

  



 

    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Чтение художественной литературы 

ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

 

1. З. Александро-

ва «Катя в яслях». 

К 

С 

П 

 

Адаптировать детей к услови-

ям детского сада, познакомить 

с детским садом, как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка. Знакомить детей с 

детскими стихотворными 

произведениями. 

Кукла Катя, книга со 

стихотворением, иллю-

страции «Дети в дет-

ском саду». 

Игровая ситуация, чте-

ние стихотворения, бе-

седа – диалог, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Адаптировали детей 

к условиям детского 

сада, познакомили с 

детским садом, как 

ближайшим соци-

альным окружением 

ребенка. Знакомили 

детей с детскими 

стихотворными про-

изведениями. 

Детский 

сад. 

 

2. «С добрым 

утром». 

 

К 

С 

П 

М 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением в игровой си-

туации. Предоставить детям 

возможность договаривать 

фразы при чтении стихотворе-

ния. Учить отвечать на вопро-

сы воспитателя. Развивать ху-

дожественное восприятие де-

тей средствами художествен-

ной литературы. Воспитывать 

отзывчивость на поэтическое 

Кукла, картинка пе-

тушка.   

Чтение стихотворения, 

беседа, песенка. 

Читаем детям корот-

кие стишки, потеш-

ки. Формируем уме-

ния и навыки в про-

цессе умывания. 

Воспитываем отзыв-

чивость на поэтиче-

ские произведения. 



произведение.  

 Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Любимые иг-

рушки». 

 

К 

С 

П 

Закрепить в памяти детей сти-

хи А. Барто. Предоставить 

возможность детям самостоя-

тельно или с небольшой по-

мощью прочитать стихотворе-

ние. Развивать память, умение 

рассказывать стихотворение с 

естественной интонацией, до-

статочно громко. Воспитывать 

интерес к стихам и желание их 

рассказывать.  

Игрушки и картинки. Беседа, совместное чте-

ние стихов с детьми. 

Закрепляем в памяти 

стихи. Развиваем 

память. Воспитыва-

ем интерес к стихам. 

Игрушки. 

 

 

 

 

4. В. Берестов 

«Больная кукла». 

 

 

К 

С 

П 

 

 

Способствовать  формирова-

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому са-

ду, воспитателю, няне, детям. 

Знакомить детей с детскими 

стихотворными произведени-

ями. 

Игрушка:  кукла.                    

Книга с произведением. 

Сюрпризный момент, 

чтение произведения, 

беседа – диалог. 

Способствовали 

формированию по-

ложительных эмо-

ций по отношению к 

детскому саду, вос-

питателю, няне, де-

тям. Знакомили де-

тей с детскими сти-

хотворными произ-

ведениями. 

  

ОКТЯБРЬ 

Осень.  

 

5. Русская народ-

ная заклинка                               

«Солнышко-

ведрышко». 

 

К 

С 

П 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (се-

зонные изменения в природе). 

Знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

Рисунок солнышка, ил-

люстрации  с осенним 

пейзажем, книга с про-

изведением. 

Рассматривание рисунка 

солнышка, иллюстраций, 

чтение произведения, 

беседа – диалог.  

 

 

 

 

Формировали эле-

ментарные пред-

ставления об осени           

(сезонные изменения 

в природе). Знако-

мили детей с рус-

ским народным  

творчеством. 

Осень. 6. А. Барто «Зай-

ка». 

ФК        

С 

П 

Обогащать словарь детей при 

помощи чтения стихотворе-

ния, продолжать формировать 

умение согласовывать слова в 

предложениях, давать воз-

Игрушка зайка, поло-

тенце, книга со стихо-

творением. 

Игровая ситуация, чте-

ние стихотворения, бе-

седа – диалог, физми-

нутка «Зайка». 

Обогащали словарь 

детей при помощи 

чтения стихотворе-

ния, продолжали 

формировать умение 



можность рассказать стихо-

творение полностью и воспи-

тывать бережное отношение к 

игрушкам. 

согласовывать слова 

в предложениях, да-

вали возможность 

рассказать стихотво-

рение полностью и 

воспитывали береж-

ное отношение к иг-

рушкам. 

Ягоды.  

 

7. «Брусника». К 

С 

П 

 

Познакомить детей со стихо-

творением, сопровождать чте-

ние показом.  Развивать вни-

мание, память. Воспитывать 

интерес к стихам. 

Ягоды брусники на та-

релочке. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Познакомили детей 

со стихотворением, 

сопровождая чтение 

показом.  Воспиты-

ваем интерес к сти-

хам. 

Фрукты. 

 

 

 

8. «Яблоко». К 

С 

П 

Познакомить детей со стихо-

творением, сопровождать чте-

ние показом.                                       

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к сти-

хам. 

Яблоко муляж. Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Познакомили детей 

со стихотворением, 

сопровождая чтение 

показом.   Воспиты-

ваем интерес к сти-

хам. 

Фрукты. 9.  «Грушка». К 

С 

П 

Познакомить с  потешкой, по-

мочь запомнить новую потеш-

ку, развивать память. 

Картинка, муляж или  

настоящая  груша. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Познакомили с  по-

тешкой, помогаем 

запомнить новую 

потешку. 

  

НОЯБРЬ 

Овощи.  

 

10. «Репка». К 

С 

П 

Приучать детей слушать рус-

ские народные сказки, сопро-

вождая рассказ показом кар-

тинок. Учить следить за раз-

витием действия и воспроиз-

водить порядок действий в 

сказке с помощью вопросов 

воспитателя, уметь отвечать 

на вопросы. Развивать внима-

ние, память, умение действо-

вать по указанию воспитателя. 

Фланелеграф и набор 

картинок по сказкам, 

муляж, маски. 

Рассказывание сказки, 

рассматривание иллю-

страций, показ персона-

жей, беседа. 

Учим слушать и 

внимательно следить 

за действиями вос-

питателя, учим отве-

чать на вопросы, 

воспитываем инте-

рес к русским 

народным сказкам. 



Воспитывать интерес к рус-

ским народным сказкам. 

Овощи.  

 

9. Потешка                   

«Огуречик, огуре-

чик». 

К  

С  

П  

М 

Познакомить с  потешкой, по-

мочь запомнить новую потеш-

ку.  Развивать память. 

Книга с потешкой, иг-

рушки (мышка, муляж 

огурца), диск с детски-

ми песнями. 

Сюрпризный момент, 

чтение потешки,                       

беседа – диалог,                                           

физминутка «Топотуш-

ки».                                                     

Прослушивание песни 

«Огуречик, огуречик». 

Познакомили с 

р.н.п., помогли за-

помнить новую по-

тешку, развивали 

память. 

Мебель.  

 

12. Чтение сказки 

«Три медведя». 

К 

С 

П 

Приучать детей слушать рус-

ские народные сказки, сопро-

вождая рассказ показом кар-

тинок. Учить следить за раз-

витием действия и воспроиз-

водить порядок действий в 

сказке с помощью вопросов 

воспитателя, уметь отвечать 

на вопросы. Развивать внима-

ние, память, умение действо-

вать по указанию воспитателя. 

Воспитывать интерес к рус-

ским народным сказкам.  Под-

сказать какая мебель встреча-

ется в сказке. 

Картинки к сказке.  Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Учить детей слушать 

русские народные 

сказки, сопровождая 

рассказ показом кар-

тинок. Учили сле-

дить за развитием 

действия и воспро-

изводить порядок 

действий в сказке с 

помощью вопросов 

воспитателя, уметь 

отвечать на вопросы. 

Развиваем внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к русским 

народным сказкам.  

Подсказать какая 

мебель встречается в 

сказке. 

Мебель. 

 

13. Чтение паль-

чиковой гимна-

стики  «Кровать», 

«Стул». 

К 

С 

П 

Учить слушать пальчиковую 

гимнастику, сопровождая 

текст игровыми действиями. 

Учить понимать речь взросло-

го, эмоционально откликаться 

на текст.  

Картинки с изображе-

нием мебели. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Учим слушать паль-

чиковую гимнасти-

ку, сопровождая 

текст игровыми дей-

ствиями. Учим по-

нимать речь взрос-

лого, эмоционально 

откликаться на 

текст. 

  



ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 

 

14. «Девочка 

Зоя». 

К 

С 

П 

Учим слушать рассказы и пе-

ресказывать их. Формируется 

у детей постепенно и связно с 

определенными требованиями 

к тексту. Способствовать 

усвоению новых слов и грам-

матических форм. Побуждать 

к пересказу текста можно с 

помощью вопросов, помога-

ющих воспроизвести в памяти 

услышанное.  

Кукла, машина, кубики. Рассказ, показ, беседа. Умение слушать, 

побуждаем к пере-

сказу, воспроизво-

дим в памяти услы-

шанное. 

Я в мире 

человек. 

 

15. «Ладушки, ла-

душки». 

К 

С 

П 

 

Учить слушать народные по-

тешки, сопровождая текст иг-

ровыми действиями. Учить 

понимать речь взрослого, 

эмоционально откликаться на 

текст потешки, стихов. Разви-

вать внимание, художествен-

ное восприятие стихов. Вос-

питывать эстетические чув-

ства средствами народных по-

тешек и авторских стихов. 

Платок, мисочка, ло-

жечка, курочку. 

Напевное чтение потеш-

ки, игра. 

Учим слушать со-

провождая текс иг-

ровыми движения-

ми.  

Новый год.  

 

 

16. Н. Мигунова 

«Новогодние по-

дарки». 

К 

С 

П 

Познакомить детей со стихо-

творным произведением. Со-

здать радостное настроение в 

преддверии Нового года. 

Игрушки: снеговик, 

Дед Мороз. Книга со 

стихотворением,  ко-

робка с новогодним по-

дарком для детей                     

(конфеты). 

Сюрпризный момент,  

пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй», беседа – 

диалог. 

Познакомили детей 

со стихотворным 

произведением. Со-

здали радостное 

настроение в пред-

дверии Нового года. 

 

 

КАНИКУЛЫ      

  

ЯНВАРЬ 

Зима.  

 

17. Потешка «Как 

по снегу, по мете-

ли, трое саночек 

летели». 

К 

С 

П 

М 

Познакомить детей с потеш-

кой, сопровождая чтение по-

тешки показом кукольных 

персонажей и их действий, 

Детские игрушечные 

санки, кукольные пер-

сонажи (дедушка, ба-

бушка, тетушка, Катя), 

Психогимнастика                        

«А сейчас мы будем 

хлопать», беседа – диа-

лог о зиме, сюрпризный 

Познакомили детей с 

потешкой, сопро-

вождая чтение по-

тешки показом ку-



 помочь детям понять содер-

жание потешки, вызвать же-

лание слушать, воспитывать 

доброжелательное отношение 

к кукольным персонажам и 

гостям. 

игрушки лошадки, за-

пряженные ленточками 

с колокольчиками, дом, 

музыкальное сопро-

вождение (народные 

мелодии). 

момент, упражнение на 

развитие слухового вни-

мания «Звенят колоколь-

чики», чтение потешки, 

игра «Кто ты зимушка – 

зима?», инсценирование 

потешки. 

кольных персонажей 

и их действий, по-

могли детям понять 

содержание потеш-

ки, вызвали желание 

слушать, воспитыва-

ли доброжелатель-

ное отношение к ку-

кольным персона-

жам и гостям. 

Зима. 

 

18. Чтение укра-

инской народной 

сказки «Рукавич-

ка». 

К 

С 

П 

 

 

Познакомить детей с р.н.с. 

Воспитывать интерес к рус-

ским народным сказкам, учить 

внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопро-

вождается показом  на флане-

леграфе.  

Книга с иллюстрация-

ми,  фланелеграф, фи-

гурки для фланелегра-

фа (рукавичка, мышка, 

лягушка, заяц, лисичка, 

волк, кабан,  медведь). 

Рассказывание сказки, 

беседа-диалог. 

Познакомили детей с 

р.н.с. Воспитывали 

интерес к русским 

народным сказкам, 

учили внимательно 

слушать сказку, рас-

сказывание которой 

сопровождалось по-

казом  на фланеле-

графе. 

Домашние 

Животные. 

 

19. Русская 

народная сказка 

«Курочка ряба». 

 

К 

С 

П 

  

Приучать детей слушать 

народные сказки. Пополнять 

словарь детей новыми слова-

ми, учить воспроизводить не-

которые действия в соответ-

ствии со словом. Формировать 

элементы наглядно-образного 

мышления, развивать внима-

ние. Воспитывать интерес к 

сказкам. 

Гнездышко, накрытое 

салфеткой; муляжи яи-

чек, картинки, фланеле-

граф, маски. 

Рассказывание сказки, 

беседа.  Игра. 

 

Учим слушать 

народные сказки, 

пополнение словаря 

детей. 

Домашние 

Животные. 

 

 

 20. «Котята». 

 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей со стихо-

творением, учить слушать его 

без наглядного сопровожде-

ния. Учить отвечать на вопро-

сы по содержанию, сочетая 

существительное с прилага-

тельным. Развивать внимание, 

память, умение действовать по 

Игрушка кошечка, мас-

ки, бантик. 

Чтение стиха, беседа. Учим слушать и от-

вечать на вопросы 

по тексту, воспиты-

ваем интерес к сти-

хам. 



сигналу. Воспитывать интерес 

к стихам.  

  

ФЕВРАЛЬ 

Народное 

творчество 

фольклор. 

 

21. «Баю, бай, ты 

собачка не лай». 

К 

С 

П 

 

Приучать детей слушать 

народную потешку, сопро-

вождать чтение игровыми 

действиями. Учить детей до-

говаривать слова в коротких 

стихах. Развивать внимание, 

память, умение действовать по 

указаниям воспитателя. Вос-

питывать интерес к чтению 

потешек.  

Кукла Аня, кроватка, 

собачка игрушка. 

Чтение потешки. Учим слушать, вы-

полнять игровые 

действия, воспиты-

ваем интерес к чте-

нию потешек. 

Народное 

творчество 

фольклор. 

 

22. «Тили-бом! 

Тили-бом!». 

К 

С 

П 

Приучать детей слушать про-

изведение устного народного 

творчества без наглядного со-

провождения. Учить детей от-

вечать на вопросы по содер-

жанию произведения. Разви-

вать внимание, учить пони-

мать содержание иллюстра-

ций. Воспитывать желание 

самостоятельно рассматривать 

иллюстрации в книгах. 

Спичечный коробок, 

иллюстрации к тексту, 

маски, ведерки. 

Чтение стиха, беседа, 

игра. 

Учим  детей слушать 

произведение устно-

го народного твор-

чества без наглядно-

го сопровождения. 

Учим детей отвечать 

на вопросы по со-

держанию произве-

дения. 

Родной 

город. 

23. Чтение стихо-

творения  «Лужа». 

К 

С 

П 

 

Познакомить со стихотворе-

нием коми писателя А. Жу-

равлевым. Учить детей отве-

чать на вопросы по содержа-

нию произведения.  

Произведение с иллю-

страциями. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомили со 

стихотворением ко-

ми писателя А. Жу-

равлевым. Учим де-

тей отвечать на во-

просы по содержа-

нию произведения. 

Дикие    

животные.  

 

 

24. «Мишка», 

«Лесные звери: 

узнай кто это?». 

К 

С 

П 

Учить детей узнавать зверей в 

процессе чтения стихов и 

узнавать их на картинках. Ак-

тивизировать словарь детей 

названиями животных, учить 

Картинки, сюжетные 

картинки, стенд. 

Чтение рассказа о жи-

вотных, чтение стихов, 

беседа, игра. 

Учим узнавать зве-

рей, активизируем 

словарь, учим отве-

чать на вопросы, 

слушать воспитателя 



отвечать на вопросы коротким 

предложением. Развивать 

внимание, память, умение 

слушать воспитателя и детей. 

Воспитывать интерес к обита-

телям леса.  

и детей. 

  

МАРТ 

Дикие  

животные. 

 

25. «Козлятки и 

волк». 

К 

С 

П 

Приучать детей слушать 

народные сказки, сопровождая 

рассказ картинками. Учить 

слушать и понимать задавае-

мые вопросы, отвечать на них. 

Развивать внимание, память, 

усидчивость, умение следить 

за развитием действий. Воспи-

тывать интерес к русским 

народным сказкам. 

Картинки к сказке, 

фланелеграф, шапочка 

волку.  

Рассказывание сказки, 

беседа, игра. 

Учим слушать 

народные сказки.  

Учим понимать за-

даваемые вопросы. 

Весна.  

 

26. «Я маму свою 

люблю». 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей со стихо-

творением, поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью воспита-

теля. Учить детей договари-

вать слова, повторять фразы 

при заучивании короткого 

стихотворения. Развивать вос-

приятие, внимание, память, 

умение говорить достаточно 

громко при чтении стихотво-

рения. Воспитывать любовь к 

маме. 

Мольберт, разного цве-

та цветочки. 

Чтение потешки, корот-

кие стишки. 

Учим детей догова-

ривать слова, повто-

рять фразы.  

 Весна.  

 

27. «Пришла вес-

на, потекла вода». 

 

К 

С 

П 

 

Учить детей слушать литера-

турное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Учить понимать вопрос по со-

держанию произведения и от-

вечать на него. Развивать па-

Тазик с водой, лодочки, 

книга с иллюстрация-

ми.  

Чтение стихотворения, 

чтение рассказа, игра. 

Учим понимать во-

просы по содержа-

нию. Развиваем па-

мять, речевое дыха-

ние.                     



мять, внимание, речевое ды-

хание. Воспитывать интерес к 

чтению.  

Транспорт. 

 

28. «Самолет». К 

С 

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, сопровож-

дать чтение игровыми дей-

ствиями. Предоставить воз-

можность детям договаривать 

слова, фразы, поощрять по-

пытки прочесть текст цели-

ком. развивать внимание, па-

мять, умение говорить доста-

точно громко. Воспитывать 

интерес к стихам, желание их 

запоминать. 

Игрушка самолета, бу-

мажные самолетики. 

Чтение стихотворения, 

беседа, игра. 

Воспитываем инте-

рес к стихам, жела-

ние их запоминать. 

  

АПРЕЛЬ 

Транспорт. 

 

29.  «Поезд». К 

С 

П 

 

Познакомить детей с расска-

зом, учить следить за развити-

ем действия. Учить отвечать 

на вопросы по содержанию 

рассказа, ввести в словарь 

слова: поезд, паровоз, вагон. 

Развивать внимание, умение 

слушать, использовать звуко-

подражание. Воспитывать 

умение играть вместе, не ссо-

риться.  

Игрушка поезд.  Чтение стиха, беседа, 

чтение рассказа. 

Знакомим с расска-

зом. Учим отвечать 

на вопросы.                       

Пополняем словарь. 

Посуда.  

 

30. «Маша обеда-

ет». 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договари-

вать слова, фразы. Учить де-

тей запоминать стихи, отве-

чать на вопросы по содержа-

нию. Развивать восприятие, 

внимание, память, умение го-

ворить с естественной инто-

Картинки с изображе-

нием посуды или дет-

ской посуды: миска, 

блюдечка, тарелка. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

посудки. 

Познакомили  детей 

с новым стихотворе-

нием, предоставили 

детям возможность 

договаривать слова, 

фразы. Учим детей 

запоминать стихи, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 



нацией. 

Посуда. 

 

 

31. «Стихи про 

посуду». 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договари-

вать слова, фразы. Учить де-

тей запоминать стихи, отве-

чать на вопросы по содержа-

нию. Развивать восприятие, 

внимание, память, умение го-

ворить с естественной инто-

нацией. 

Картинки с изображе-

нием посуды или дет-

ская посуда. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Познакомили  детей 

с новым стихотворе-

нием, предоставили 

детям возможность 

договаривать слова, 

фразы. Учим детей 

запоминать стихи, 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Раститель-

ный мир. 

 

 

32. «Одуванчик». К 

С 

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договари-

вать слова, фразы. Учить де-

тей запоминать стихи, отве-

чать на вопросы по содержа-

нию. Развивать восприятие, 

внимание, память, умение го-

ворить с естественной инто-

нацией. Воспитывать эстети-

ческие чувства средствами по-

эзии.  

 

Атрибут солнце. Наблюдение за одуван-

чиком, чтение стихов, 

игра, беседа. 

Учим запоминать 

стихи, отвечать на 

вопросы. Развиваем 

умение говорить с 

естественной инто-

нацией. 

  

МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. Н. Павлова 

«Земляничка». 

К  

П 

С 

 

Учить детей слушать литера-

турное произведение без 

наглядного сопровождения, 

учить понимать вопросы по 

содержанию произведения и 

отвечать на них, воспитывать 

интерес к чтению. 

Книга с произведением,  

картинки с изображе-

нием ягод, муляжи 

фруктов и ягод. 

Чтение рассказа, беседа-

диалог, игра «Чудесный 

мешочек». 

Учили детей слу-

шать литературное 

произведение без 

наглядного сопро-

вождения, учили по-

нимать вопросы по 

содержанию произ-

ведения и отвечать 

на них, воспитывали 

интерес к чтению. 

 



Моя семья. 34. Пальчиковая 

гимнастика «Се-

мья». 

К 

С 

П 

 

Учить слушать пальчиковую 

гимнастику, сопровождая 

текст игровыми действиями. 

Учить понимать речь взросло-

го, эмоционально откликаться 

на текст.  

Картинки с изображе-

нием семьи. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Учим слушать паль-

чиковую гимнасти-

ку, сопровождая 

текст игровыми дей-

ствиями. Учим по-

нимать речь взрос-

лого, эмоционально 

откликаться на 

текст. 

 

Моя семья. 

 

35.  Потешка 

«Еду, еду к бабе, к 

деду». 

К  

П  

С  

 

 

Системное ознакомление с 

малыми фольклорными  жан-

рами, отражающими элементы 

народного быта. Обогатить 

детей теплотой добрых чувств, 

формировать добрые отноше-

ния с окружающим миром. 

Лошадка, яркая лента. 

Кукольный домик, кук-

лы: бабушка, дедушка, 

круглый столик,  по-

дарки для бабки и деда: 

платочек, пояс, дере-

вянные расписные 

ложки.  

Сюрпризный момент, 

чтение потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду»,  

разыгрывание сценки 

«Встреча с бабкой и де-

дом». 

Системное ознаком-

ление с малыми 

фольклорными  жан-

рами, отражающими 

элементы народного 

быта. Обогатили де-

тей теплотой добрых 

чувств, формировали   

добрые отношения с 

окружающим миром. 

 

Скоро ле-

то.  

 

 

36. Словацкая 

народная сказка                  

«У Солнышка в 

гостях». 

К  

П  

С  

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее со-

держание, учить отвечать на 

вопросы воспитателя, приви-

вать интерес к сказкам. 

Книга со сказкой, ил-

люстрации к сказке, 

игрушки: курица, цып-

лята. 

Сюрпризный момент, 

чтение сказки в сопро-

вождении с иллюстраци-

ями. 

Познакомили детей с 

новой сказкой, по-

могли  понять ее со-

держание, учили от-

вечать на вопросы 

воспитателя,  приви-

вали интерес к сказ-

кам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

в I младшей группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

1. «Путешествие 

по группе». 

К 

П 

С 

Б 

 

Познакомить с групповыми 

помещениями (группа,  спаль-

ня, раздевалка, туалетная ком-

ната, раздаточная), их назна-

чение.  

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предло-

жения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то прого-

ворить или сделать). 

Групповыми помеще-

ниями (группа,  спаль-

ня, раздевалка, туалет-

ная комната, раздаточ-

ная). 

Экскурсия по группе. 

Рассказ воспитателя. 

Обследование террито-

рии. 

Рассматривание карти-

нок. 

Художественное слово. 

Познакомились  с 

групповыми поме-

щениями, их назна-

чением.  

Учим детей участво-

вать в коллективном 

мероприятии, слы-

шать и понимать 

предложения воспи-

тателя. 

Детский 

сад. 

2. «Путешествие 

по игровой ком-

нате».   

К 

П 

С 

Б 

 

 

Познакомить с игровой ком-

натой. Вызвать интерес к 

имеющимся игрушкам, деткой 

мебели. Дать элементарные 

понятия о технике безопасно-

сти, правилах использования 

оборудования.  

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предло-

Игровая комната, иг-

рушки, детская мебель. 

Иллюстрации. 

Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с пред-

метами и сюжетными 

игрушками).                             

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание карти-

нок. 

Художественное слово. 

Познакомились с иг-

ровой комнатой. Вы-

звали  интерес к 

имеющимся игруш-

кам, деткой мебели. 

Дали  элементарные 

понятия о технике 

безопасности, пра-

вилах использования 

оборудования.  



жения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то прого-

ворить или сделать). 

  

Игрушки. 

 

3. д\и «Поруче-

ния. Игрушки». 

К 

П 

С 

 

 

 

Способствовать  формирова-

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому са-

ду, знакомить с игрушками в 

группе. 

Игрушки группы  Д/и «Поручения». Способствовали  

формированию по-

ложительных эмо-

ций по отношению к 

детскому саду, зна-

комили с игрушками 

в группе.  

Игрушки. 4. Рассматривание 

картины «Чудо-

паровозик».  

К  

П 

С 

Знакомить  детей с игрушкой 

паровозик. 

Игрушка паровозик, 

картинка и изображе-

нием паровозика. 

Рассматривание игрушки 

и картинки, беседа-

диалог. 

Познакомили  детей 

с игрушкой парово-

зик. 

 ОКТЯБРЬ 

 Осень. 

 

5. Чтение немец-

кой народной пе-

сенки «Три весе-

лых братца». 

 

К  

П  

С 

 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподража-

тельные слова, выполнять 

движения, о которых говорит-

ся в тексте песенки. 

Иллюстрации к произ-

ведению. 

Показ движений, соот-

ветствующих тексту. 

Формировали у де-

тей умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать зву-

коподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых 

говорится в тексте 

песенки. 

 Осень. 6. Д/и «Поруче-

ния», д/у «Вверх-

вниз». 

К 

 С  

П 

 

Совершенствовать умение де-

тей понимать речь воспитате-

ля; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и 

называть их; помочь детям 

понять значения слов вверх, 

вниз, научить отчетливо про-

износить их. 

Большой и маленький 

медведи, неваляшка, 

матрешка, красная и 

синяя чашки, большой 

и маленький кубы. 

Д/и «Поручения», д/у 

«Вверх-вниз». 

Совершенствовали 

умение детей пони-

мать речь воспитате-

ля; поощряли по-

пытки детей само-

стоятельно осу-

ществлять действия 

с предметами и 

называли их; помог-

ли детям понять зна-

чения слов вверх, 

вниз, научили отчет-

ливо произносить 

их. 



Ягоды.  7. Д/и «Поруче-

ния», «Лошадки». 

К  

П  

С 

 

Учить детей дослушивать за-

дания до конца, осмысливать 

его и выполнять соответству-

ющее действие, различать 

действия, противоположные 

по значению (подняться-

спуститься); учить отчетливо 

произносить звук «и». 

Кубики, матрешки, по –

разному одетые  две 

куклы, тазик, полотен-

це, люлька, грузовик. 

Д/и «Поручения», «Ло-

шадки». 

Научили детей до-

слушивать задания 

до конца, осмысли-

вать его и выполнять 

соответствующее 

действие, различать 

действия, противо-

положные по значе-

нию (подняться-

спуститься); научили 

отчетливо произно-

сить звук «и». 

Овощи. 8. Повторение 

сказки «Репка», 

д/у «Кто что 

ест?», «скажи 

«А»». 

К  

П 

С 

 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание рас-

сказать ее вместе с воспитате-

лем; уточнить представления 

детей о том, какое животное 

что ест; активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо произ-

носить звук «А», небольшие 

фразы. 

Настольный театр. Иг-

рушки: собачка, кошка, 

посудка, кукла. 

Рассказывание сказки, 

настольный театр, сюр-

призный момент. 

Напомнили детям 

сказку «Репка»; вы-

звали желание рас-

сказать ее вместе с 

воспитателем; уточ-

нили представления 

детей о том, какое 

животное что ест; ак-

тивизировали в речи 

детей глаголы ла-

кать, грызть ,есть; 

научили отчетливо 

произносить звук 

«А», небольшие фра-

зы. 

Овощи.  9. Игра – занятие 

«Мы к хозяюшке 

пойдем, урожай 

ей соберем». 

К 

П  

С 

 

Активизировать речь детей, 

закрепить знания детей об 

овощах, познакомить детей с 

устным народным творче-

ством, обучать детей элемен-

там театрализованной дея-

тельности, воспитывать эмо-

циональную отзывчивость. 

Макет домика, скаме-

ечка, игрушка котик, 

капуста, морковка, лук, 

картошка и блюдо с 

нарезанными овощами. 

Игра «Ладушки», загад-

ки, х/и «По ровненькой 

дорожке», потешки. 

Активизировали 

речь детей, закрепи-

ли знания детей об 

овощах, познакоми-

ли детей с устным 

народным творче-

ством, обучили де-

тей элементам теат-

рализованной дея-

тельности, воспита-

ли эмоциональную 



отзывчивость. 

  
НОЯБРЬ 

Овощи. 10. Рассматрива-

ние сюжетных 

картин. 

К 

П 

С 

 

 

 Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотноше-

ния персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способ-

ствовать активизации речи. 

Картина «Спасаем мяч» 

(автор серии Е. Батури-

на). 

Беседа по картине, сти-

хотворение А. Барто 

«Мячик». 

Научили детей по-

нимать, что изобра-

жено на картинке; 

осмысливать взаи-

моотношения персо-

нажей, отвечая на 

вопросы воспитате-

ля; способствовали 

активизации речи. 

Мебель. 11. Игры и 

упражнения на 

звукопроизноше-

ние (звук «у»), 

чтение песенки 

«Разговоры». 

К 

П  

С 

 

 Закрепить правильное произ-

ношение звука «у» (изолиро-

ванного и в звукосочетаниях). 

Кукла доктор, кукла 

Алена, макеты елочки, 

грибов, паравозик. 

СРИ «У доктора», пе-

сенка «Разговоры», игра 

«Позови паровоз». 

Закрепили правиль-

ное произношение 

звука «у» (изолиро-

ванного и в звукосо-

четаниях). 

Мебель. 

 

12. Д/и «Кто при-

шел? Кто ушел?». 

Чтение потешки 

«Наши уточки с 

утра». 

К  

П 

С 

 

Совершенствовать умение де-

тей понимать вопросы воспи-

тателя, вести простейший диа-

лог со сверстниками, разви-

вать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о 

которых упоминается в по-

тешке. 

Фланелеграф, картинки 

(солнышко, уточка, гу-

си, индюк, курочки). 

Д/и «Кто пришел? Кто 

ушел?»; чтение потешки 

«Наши уточки с утра».  

Совершенствовали 

умение детей пони-

мать вопросы воспи-

тателя, вести про-

стейший диалог со 

сверстниками, раз-

вивать внимание. 

Научили детей раз-

личать и называть 

птиц, о которых 

упоминается в по-

тешке. 

Я в мире 

человек. 

13. Д/у и игры с 

кубиками и кир-

пичиками. 

К  

П  

С 

 

Упражнять детей в различе-

нии и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспита-

теля («сделайте так то»), рас-

считанных на понимание речи 

и ее активизацию. 

Кубики, кирпичики 

двух цветов по количе-

ству детей. 

Д/и «Покажи кубик». Упражняли детей в 

различении и назы-

вании цветов (крас-

ный, синий, жел-

тый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделайте так то»), 



рассчитанных на по-

нимание речи и ее 

активизацию. 

  
ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 14. Рассматрива-

ние сюжетных 

картин. 

 

К  

П 

С 

 

 Помочь детям понять содер-

жание картины; в процессе 

рассматривания активизиро-

вать речь детей; учить догова-

ривать слова, небольшие фра-

зы. 

Картина «Таня и голу-

би» (серия «Наша Та-

ня», составитель О. Со-

ловьева). 

Беседа по картине, арти-

куляционная гимнастика. 

Помогли детям по-

нять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания ак-

тивизировали речь 

детей; научили дого-

варивать слова, не-

большие фразы. 

 Зима. 15. Д/у «Выше-

ниже, дальше-

ближе». 

К 

П  

С 

 

 Упражнять детей в определе-

нии местоположения объекта 

и правильном его обозначе-

нии; развивать память. 

Мольберт, картина 

«Прятки». 

Рассматривание картины 

«Прятки», д/у «Выше-

ниже, дальше-ближе». 

Упражняли детей в 

определении место-

положения объекта и 

правильном его обо-

значении; развивали 

память. 

Новый год. 16. Д/и на произ-

ношение звуков м 

– мь, п – пь, б – 

бь. Д/и «Кто 

ушел? Кто при-

шел?». 

К  

П 

С 

 

 

Формировать умение четко 

произносить звуки м – мь, п – 

пь, б – бь в звукосочетаниях; 

совершенствовать память и 

внимание. 

Мольберт, картинки: 

корова (теленок), коза, 

кошка (котенок), мыш-

ка (мышата), баран (ов-

ца). 

Д/и «Кто как говорит». Формировали уме-

ние четко произно-

сить звуки м – мь, п 

– пь, б – бь в звуко-

сочетаниях; совер-

шенствовали память 

и внимание. 

Новый год. 17. Д/у «Так и не 

так», чтение пе-

сенки «Снеги-

рек», пер. с нем. 

В. Викторова. 

К 

П 

С 

 

Познакомить с новым стихо-

творением. Упражнять в выра-

зительном чтении стихотвор-

ных строк. Отрабатывать чет-

кое и правильное произноше-

ние. Учить осмысливать раз-

личные жизненные ситуации. 

Картинки с изображе-

нием детей, соверша-

ющих разные действия; 

изображения смайли-

ков (улыбающийся и 

грустный), зайка – 

незнайка (игрушка), 

птичка – игрушка сне-

гирь. 

Д/у «Так и не так», пе-

сенка «Снегирек», оце-

нивание ответов детей 

(улыбающийся и груст-

ный смайлики). 

Познакомили с но-

вым стихотворени-

ем. Упражняли в вы-

разительном чтении 

стихотворных строк. 

Отработали четкое и 

правильное произ-

ношение. Учили 

осмысливать раз-

личные жизненные 

ситуации. 



  
ЯНВАРЬ 

 II неделя 

 

КАНИКУЛЫ  

 

     

 Зима. 18. «У нас в гос-

тях Почемучка». 

К  

П 

С 

 

Учить правильно и отчетливо 

называть знакомые предметы, 

способствовать развитию го-

лосового аппарата, активизи-

ровать словарь. Закрепить 

имеющиеся у детей знания о 

животных, способности к зву-

коподражанию. Упражнять в 

различении и назывании цве-

тов. Продолжать формировать 

бережное отношение к приро-

де. 

Игрушки: ежик, птичка, 

кошка, собака, корова, 

петух, уточка; фланеле-

граф, картинки (утка, 

зайчиха и их детены-

ши) по количеству де-

тей в группе; цветы 

разного цвета по 2 – 3 

штуки на каждого ре-

бенка; обручи трех цве-

тов для клумб, канаты 

для дорожки. 

Сюрпризный момент, 

загадки о животных, иг-

ра «Чудесный мешочек», 

Д/и «Чья мама», танец 

«Маленьких утят». 

Учили правильно и 

отчетливо называть 

знакомые предметы, 

способствовали раз-

витию голосового 

аппарата, активизи-

ровали словарь. За-

крепили имеющиеся 

у детей знания о жи-

вотных, способности 

к звукоподражанию. 

Упражняли в разли-

чении и назывании 

цветов. Продолжали 

формировать береж-

ное отношение к 

природе. 

Домашние 

животные. 

19. «Курочка Ря-

ба». 

К  

П 

С 

 

 

Формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку, 

сопереживать героям. Выраба-

тывать учебные навыки - от-

вечать на вопросы: «Кто?», 

«Что?», «Где?», «У кого?». 

Совершенствовать общую и 

мелкую моторику. Расширять 

и обогащать словарный запас 

детей за счет: имен существи-

тельных, прилагательных, гла-

голов. 

Игрушка курочка или 

петушок, персонажи 

сказки «Курочка Ряба» 

(настольный театр), 

миска – кормушка для 

курочки, мисочка с фа-

солью или горохом.  

Потешка «Кто у нас хо-

роший», сюрпризный 

момент, рассказывание 

сказки, беседа по сказке, 

п/и «Вышла курочка гу-

лять».  

Формировали у де-

тей умение внима-

тельно слушать 

сказку, сопережи-

вать героям. Выра-

батывали учебные 

навыки - отвечать на 

вопросы: «Кто?», 

«Что?», «Где?», «У 

кого?». Совершен-

ствовали общую и 

мелкую моторику. 

Расширили и обога-

тили словарный за-

пас детей за счет: 

имен существитель-



ных, прилагатель-

ных, глаголов. 

Домашние 

животные. 

 

20. «Домашние 

животные и их 

детеныши». 

К 

П 

ХТ 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами, упражнять в 

назывании и сравнении их по 

величине, развивать любозна-

тельность, память, внимание, 

обогатить и активизировать 

речь детей, воспитывать за-

ботливое отношение к живот-

ным. 

Игрушки (картинки): 

кошка, котенок, корова, 

теленок, лошадь, жере-

бенок, собака, щенок. 

Сюрпризный момент, 

отгадывание загадок, д/и 

«Кто что ест», физкуль-

тминутка «Ты собачка не 

лай», прослушивание 

фрагментов музыкаль-

ных произведений. 

Продолжили знако-

мить детей с домаш-

ними животными и 

их детенышами, 

упражняли в назы-

вании и сравнении 

их по величине, раз-

вивали любозна-

тельность, память, 

внимание, обогатили 

и активизировали 

речь детей, воспиты-

вали заботливое от-

ношение к живот-

ным. 

  
ФЕВРАЛЬ 

Дикие  

Животные. 

21. «Дикие жи-

вотные». 

К 

П 

 С 

 

 

 Закрепить у детей знания о 

диких животных и обыграть в 

форме игры; обогатить и акти-

визировать речь детей, а также 

научить соотносить слова с 

действиями. 

Маски к р.н.с. «Тере-

мок», книга со стихами 

А. Барто. 

Игра «Мышбалет», чте-

ние стихов А. Барто 

«Зайка», «Мишка», отга-

дывание загадок, п/и 

«Лиса и зайцы», стихо-

творение «Мишка косо-

лапый», пальчиковая иг-

ра «Как на горке» п/и 

«Мишенька».  

Закрепили у детей 

знания о диких жи-

вотных и обыграли в 

форме игры; обога-

тили и активизиро-

вали речь детей, а 

также учили соотно-

сить слова с дей-

ствиями. 

Дикие жи-

вотные. 

22. «Поможем 

любимым игруш-

кам». 

К 

П 

С 

 

 Поддержать стремление детей 

активно вступать в общение, 

высказываться. Упражнять в 

сочетании действия и слова. 

Формировать у детей пра-

вильное и отчетливое произ-

ношение звука б – бь. 

Кукла Катя, большая 

грузовая машина, в ку-

зове – мяч, пирамидка, 

зайка, книжка. 

Физкультминутка «С 

добрым утром», сюр-

призный момент, чтение 

стихотворения А. Барто 

«Мой веселый звонкий 

мяч», д/и «Собери пира-

мидку»,  п/и «Пляска 

зайчиков», беседа с 

детьми о книгах и об иг-

Поддержали стрем-

ление детей активно 

вступать в общение, 

высказываться. 

Упражняли в соче-

тании действия и 

слова. Формировали 

у детей правильное и 

отчетливое произ-



рушках. ношение звука б – 

бь. 

Народное 

творче-

ство. 

23.  Игра - инсце-

нировка «У мат-

решки- новосе-

лье». 

К 

П 

С 

Способствовать формирова-

нию диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их цве-

та. 

Строительный матери-

ал, игрушка матрешка, 

рисунок дома. 

Игра «Здравствуй паль-

чик», рассказ воспитате-

ля про матрешку, беседа-

диалог. 

Способствовали 

формированию диа-

логической речи; 

учили правильно 

называть строитель-

ные детали и их цве-

та. 

Народное 

творче-

ство. 

24. «Полечим 

куклу Машу». 

К 

П 

С 

Развивать артикуляционный 

аппарат, мелкую моторику, 

память; учить детей употреб-

лять уменьшительные слова, 

побуждать проговаривать но-

вые слова вслух. 

Игрушки: кукла, игру-

шечный градусник. 

Артикуляционная гим-

настика «Жил-был язы-

чок», слушание музыки 

П. Чайковского «Болезнь 

куклы», лепка «Вита-

минки для куклы», чте-

ние стихотворения В. 

Берестова «Больная кук-

ла», д/и «Кукла выздоро-

вела». 

Развивали артикуля-

ционный аппарат, 

мелкую моторику, 

память; учили детей 

употреблять умень-

шительные слова, 

побуждали прогова-

ривать новые слова 

вслух. 

  
МАРТ 

 Мамин 

день. 

 

25. «Игрушки». К 

П 

С 

М 

 

 Развивать словарь по теме, 

закреплять в активной речи 

обобщающее понятие «иг-

рушки», уточнять действия, 

совершаемые с этими предме-

тами, развивать интонацион-

ную выразительную речь. 

Картинки: кукла, мат-

решки, кубики, мяч. 

Игрушки: кукла, набор 

посуды, матрешки, 

большая и маленькая 

машины по количеству 

детей, CD диск. 

Артикуляционная гим-

настика, д/и «Дочки – 

матери», выполнение 

движений под музыку 

«Игра с куклой», д/и 

«Открой и закрой мат-

решку», отгадывание за-

гадок, сюрпризный мо-

мент. 

Развивали словарь 

по теме, закрепили в 

активной речи 

обобщающее поня-

тие «игрушки», 

уточнили действия, 

совершаемые с эти-

ми предметами, раз-

вивали интоннаци-

онную выразитель-

ную речь. 

 Весна. 26. «Прогулка по 

весеннему лесу». 

К 

П 

С 

ХТ 

ФК 

 Расширять знания детей о 

птицах. Обогащать словарь 

детей словами: касаточка, со-

вушка, проворная, милая, вес-

на – красна. Воспитывать же-

Фонограмма «Пение 

птиц», птицы (картин-

ки, игрушки), угощения 

для птиц, кормушка. 

Фонограмма «Пение 

птиц», физминутка 

«Ножки»,  потешки «Ла-

сточка», «Сорока – бело-

бока», д/и «Разложи по 

Расширили знания 

детей о птицах. Обо-

гатили словарь детей 

словами: касаточка, 

совушка, проворная, 



 лание рассказывать знакомые 

потешки вместе с воспитате-

лем и самостоятельно. 

баночкам», х/и «По ров-

ненькой дорожке». 

милая, весна – крас-

на. Воспитывали же-

лание рассказывать 

знакомые потешки 

вместе с воспитате-

лем и самостоятель-

но. 

Весна. 27. «Волк и семе-

ро козлят». 

К 

П 

С 

 

 

Учить детей отвечать на во-

просы по содержанию сказки, 

расширять словарный запас, 

понимать значение антонимов 

«тонкий – толстый» (голос), 

способствовать употреблению 

данных слов в самостоятель-

ной речи, подбирать нужное 

по смыслу слово, заканчивать 

начатую взрослым фразу. 

Формировать умение переда-

вать мимикой, позой и голо-

сом мимику козы. 

Текст сказки, цветные 

изображения героев 

сказки, шапочки: коз-

лика, волка, козы. 

Пальчиковая игра «Бу-

дем пальчики считать», 

беседа по содержанию 

сказки, х/и «Козлик 

наш», инсценировка 

сказки «Волк и семеро 

козлят».  

Учили детей отве-

чать на вопросы по 

содержанию сказки, 

расширили словар-

ный запас, учили 

понимать значение 

антонимов «тонкий – 

толстый» (голос), 

способствовали упо-

треблению данных 

слов в самостоятель-

ной речи, учили 

подбирать нужное 

по смыслу слово, за-

канчивать начатую 

взрослым фразу. 

Формировали уме-

ние передавать ми-

микой, позой и голо-

сом мимику козы. 

Транспорт. 28. «Заводные 

лошадки». 

К  

П  

С 

 

Учить детей отчетливо произ-

носить звук «и», развивать 

слуховое восприятие, речевое 

дыхание, отрабатывать пра-

вильное звукоподражание. 

Воспитывать любовь к живот-

ным. 

Красивая лошадка с 

хвостом и гривой, за-

водной ключик, домик. 

Пальчиковая игра 

«Пальчик», стихотворе-

ние А. Барто «Лошадка», 

игра «Заводные лошад-

ки». 

Учили детей отчет-

ливо произносить 

звук «и», развивали 

слуховое восприя-

тие, речевое дыха-

ние, отработали пра-

вильное звукопод-

ражание. Воспиты-

вали любовь к жи-

вотным. 

  



АПРЕЛЬ 

Транспорт. 29. «Веселый ав-

тобус». 

К 

П 

С 

М 

 

 

 Вовлечь детей в игровую си-

туацию, дать представление о 

темпе движения, учить изоб-

ражать голосом разные инто-

нации. 

Ряд стульев для игры в 

автобус, игрушки: ку-

рица, цыплята, утка, 

утята, гусь, кот, бычок. 

Русская народная мело-

дия «Канава», СРИ «Ав-

тобус», игра – разминка 

для голоса «Кто кричит 

на дворе?». 

Вовлекли детей в 

игровую ситуацию, 

дали представление 

о темпе движения, 

учили изображать 

голосом разные ин-

тонации. 

 Посуда. 30. «В гостях у 

куклы Маши». 

К 

П 

С 

 

 Упражнять в отчетливом вос-

произведении звукоподража-

ний, учить детей четко, ясно, 

громко произносить знакомые 

слова, обозначающие предмет, 

его назначение. Понимать 

простые по форме и содержа-

нию вопросы воспитателей и 

отвечать на них. 

Кукла, картинки: коз-

лик, петушок, курочка, 

ворона, гусь, корова. 

Игрушки: утюг, чашка, 

мяч, машина, телефон, 

зонт.  

СРИ «Поезд», п/и «Сол-

нышко и дождик», 

упражнение по развитию 

речи «Тук, тук», игра 

«Чудесный сундучок», 

игра «Оркестр». 

Упражняли в отчет-

ливом воспроизве-

дении звукоподра-

жаний, учили детей 

четко, ясно, громко 

произносить знако-

мые слова, обозна-

чающие предмет, его 

назначение. Учили 

понимать простые 

по форме и содержа-

нию вопросы воспи-

тателей и отвечать 

на них. 

Посуда. 31. «Коза и козля-

та». 

К 

П 

С 

ФК 

Продолжать знакомить детей с 

козой и козленком, их внеш-

ними признаками. Развитие 

речи, внимания, памяти, обо-

гащать словарный запас детей, 

учить отвечать на вопросы, 

учить детей образовывать сло-

ва с уменьшительно - ласка-

тельным значением. Закрепить 

понятия «домашний», «один и 

много», «маленький и боль-

шой», активизировать эти по-

нятия в речи. 

Игрушки домашних 

животных, сюжетная 

картинка «Коза и коз-

ленок», домик, кон-

структор, аудио запись 

голосов козы и козлят. 

Песня из м/ф «Волк и 

семеро козлят», игра 

«Чудесный мешочек», 

рассматривание сюжет-

ной картинки «Коза и 

козленок», потешка «Ко-

за», физминутка «Коза». 

Продолжали знако-

мить детей с козой и 

козленком, их внеш-

ними признаками. 

Развивали речъ, 

внимание, память, 

обогащали словар-

ный запас детей, 

учили отвечать на 

вопросы, учили де-

тей образовывать 

слова с уменьши-

тельно - ласкатель-

ным значением. За-

крепили понятия 



«домашний», «один 

и много», «малень-

кий и большой», ак-

тивизировали эти 

понятия в речи. 

Раститель-

ный мир. 

32. «Катя, Катя 

маленька».  

К  

П  

С 

Обогатить эмоциональное, ре-

чевое и умственное развитие 

детей новыми впечатлениями 

на основе фольклора. Исполь-

зуя потешку, обратить внима-

ние на куклу как объект, ими-

тирующий человека (ребенка). 

Кукла большого разме-

ра, одетая в платье по-

стельного цвета и яркие 

туфельки. Скамейка, 

покрытая сверху яркой, 

цветной дорожкой.  

Х/и «Топ, топ», сюр-

призный момент, х/и с 

куклой «Топ, топ». 

Обогатили эмоцио-

нальное, речевое и 

умственное развитие 

детей новыми впе-

чатлениями на осно-

ве фольклора. Ис-

пользуя потешку, 

обратили внимание 

на куклу как объект, 

имитирующий чело-

века (ребенка). 

  
МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. «Подбери 

перышко петуш-

ку». 

К 

П 

С 

 

 

 Закрепить знакомство с пету-

хом, учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета, повторять про-

стые и относительно сложные 

фразы. 

Мольберт, две картин-

ки с петухами, бумаж-

ный макет перьев. 

Д/и «Подбери перышко 

петушку», чтение стихо-

творения Г. Бойко «Пе-

тушок». 

Закрепили знаком-

ство с петухом, учи-

ли детей различать и 

называть красный, 

желтый, зеленый 

цвета, повторили 

простые и относи-

тельно сложные 

фразы. 

Моя семья. 34. «У белочки в 

гостях».  

К 

П 

С 

ФК 

 Учить детей отвечать на во-

просы предложениями, обра-

зовывать уменьшительно – 

ласкательные названия дете-

нышей животных, узнавать и 

показывать жилище живот-

ных, активизировать прилага-

тельные. 

Картинки с изображе-

нием жилища живот-

ных, игрушки: белка, 

заяц, медведь, волк. 

Игра «Мы шагаем», 

физминутка «Ветер дует 

нам в лицо», пальчико-

вая гимнастика «Белка 

сидя на тележке».  

Учили детей отве-

чать на вопросы 

предложениями, об-

разовывать умень-

шительно – ласка-

тельные названия 

детенышей живот-

ных, узнали и пока-

зали жилище живот-

ных, активизировали 



прилагательные. 

 Мой дом. 

 

35.  «Знакомство 

со звуком «к»». 

К  

П  

С 

 

 

Учить детей правильно и от-

четливо произносить звук 

«К», упражнять в правильном 

воспроизведении звукоподра-

жаний слов и несложных фраз, 

способствовать развитию ар-

тикуляционного аппарата и 

речевого дыхания, развивать 

слуховое восприятие, форми-

ровать умение пользоваться 

высотой и силой голоса, акти-

визировать словарь: клюв, 

клювик, большой, маленький, 

кот, котик. Воспитывать вни-

мание и интерес к занятию, 

эмоциональную отзывчивость 

и желание общаться. 

Картинки: кукушка, 

курочка и цыплята. 

Кружки желтого и зе-

леного цвета, указка, 

маска кота. 

Разминка «Поезд»,  рас-

сматривание картинки 

«Кукушка», чтение сти-

хотворения «Кукушка», 

пальчиковая гимнастика 

«Кап, кап», рассматри-

вание картинки «Куроч-

ка и цыплята», п/и «Кот 

и цыплята». 

Учили детей пра-

вильно и отчетливо 

произносить звук 

«К», упражняли в 

правильном воспро-

изведении звукопод-

ражаний слов и не-

сложных фраз, спо-

собствовали разви-

тию артикуляцион-

ного аппарата и ре-

чевого дыхания, раз-

вивали слуховое 

восприятие, форми-

ровали умение поль-

зоваться высотой и 

силой голоса, акти-

визировали словарь: 

клюв, клювик, 

большой, маленький, 

кот, котик. Воспиты-

вали внимание и ин-

терес к занятию, 

эмоциональную от-

зывчивость и жела-

ние общаться. 

Скоро ле-

то. 

36. «Лето крас-

ное». 

К 

П 

С 

 

С помощью специальной си-

туации вовлечь детей в разго-

вор; активизировать и обога-

щать словарь по теме;  расши-

рить и закрепить знания детей 

о временах года, воспитывать 

бережное отношение к приро-

де.  

Кукла Настя, корзинка 

с игрушками: лопаты, 

санки, лыжи, совочки, 

ведра, формочки. 

Сюрпризный момент, 

игра «Давайте поздоро-

ваемся», д/и «Что возь-

мем с собой на прогул-

ку», чтение стихотворе-

ния про лето «Птицы 

распевают». 

С помощью специ-

альной ситуации во-

влекли детей в раз-

говор; активизиро-

вали и обогатили 

словарь по теме; рас-

ширили и закрепили 

знания детей о вре-

менах года, воспи-

тывали бережное от-

ношение к природе. 



  

   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Чтение художественной литературы 

в I младшей группе 

 
 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 
и

н
т
ег
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и
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у
ем

ы
е 

о
б
-

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
-

л
а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Детский 

сад. 

1. З. Александро-

ва «Катя в яслях». 

К   

С  

П 

 

 Адаптировать детей к услови-

ям детского сада, познакомить 

с детским садом, как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка. Знакомить детей с 

детскими стихотворными 

произведениями. 

Кукла Катя, книга со 

стихотворением, иллю-

страции «Дети в дет-

ском саду». 

Игровая ситуация, чте-

ние стихотворения, бе-

седа – диалог, рассмат-

ривание иллюстраций. 

Адаптировали детей 

к условиям детского 

сада, познакомили с 

детским садом, как 

ближайшим соци-

альным окружением 

ребенка. Знакомили 

детей с детскими 

стихотворными про-

изведениями. 

Детский 

сад. 

2. РНП «Большие 

ноги…». 

К 

С 

П 

Адаптировать детей к услови-

ям детского сада, познакомить 

с детским садом, как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка. Знакомить детей с 

детскими стихотворными 

произведениями. 

Книга с произведением. Чтение произведения, 

беседа-диалог, п/и 

«Большие ноги». 

Адаптировали детей 

к условиям детского 

сада, познакомили с 

детским садом, как 

ближайшим соци-

альным окружением 

ребенка. Знакомили 

детей с детскими 

стихотворными про-

изведениями. 



Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  А. Барто                 

«Погремушка». 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 С 

 П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать  формирова-

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому са-

ду, воспитателю, няне, детям. 

Знакомить детей с детскими 

стихотворными произведени-

ями.  

Игрушки: погремушки, 

кукла. Книга с произ-

ведением. 

Сюрпризный момент, 

чтение произведения, 

беседа – диалог. 

Способствовали 

формированию по-

ложительных эмо-

ций по отношению к 

детскому саду, вос-

питателю, няне, де-

тям. Знакомили де-

тей с детскими сти-

хотворными произ-

ведениями. 

Игрушки. 

 

 

 

 

4. В. Берестов 

«Больная кукла». 

 

 

К 

С 

П 

 

 

 

Способствовать  формирова-

нию положительных эмоций 

по отношению к детскому са-

ду, воспитателю, няне, детям. 

Знакомить детей с детскими 

стихотворными произведени-

ями. 

Игрушка: кукла. Книга 

с произведением. 

Сюрпризный момент, 

чтение произведения, 

беседа – диалог. 

Способствовали 

формированию по-

ложительных эмо-

ций по отношению к 

детскому саду, вос-

питателю, няне, де-

тям. Знакомили де-

тей с детскими сти-

хотворными произ-

ведениями. 

  
ОКТЯБРЬ 

 Осень. 

 

5. Русская народ-

ная закличка 

«Солнышко-

ведрышко». 

 

К 

С 

П 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (се-

зонные изменения в природе). 

Знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

Рисунок солнышка, ил-

люстрации  с осенним 

пейзажем, книга с про-

изведением. 

Рассматривание рисунка 

солнышка, иллюстраций, 

чтение произведения, 

беседа – диалог.  

Формировали эле-

ментарные пред-

ставления об осени           

(сезонные изменения 

в природе). Знако-

мили детей с рус-

ским народным 

творчеством. 

 Осень. 6. А. Барто «Зай-

ка». 

ФК         

С 

 П 

Обогащать словарь детей при 

помощи чтения стихотворе-

ния, продолжать формировать 

умение согласовывать слова в 

предложениях, давать воз-

можность рассказать стихо-

Игрушка зайка, поло-

тенце, книга со стихо-

творением. 

Игровая ситуация, чте-

ние стихотворения, бе-

седа – диалог, физми-

нутка «Зайка». 

Обогащали словарь 

детей при помощи 

чтения стихотворе-

ния, продолжали 

формировать умение 

согласовывать слова 



творение полностью и воспи-

тывать бережное отношение к 

игрушкам. 

в предложениях, да-

вали возможность 

рассказать стихотво-

рение полностью и 

воспитывали береж-

ное отношение к иг-

рушкам. 

Ягоды.  7. Настольный 

театр «Курочка 

ряба». 

К 

С 

П 

Побуждать детей эмоциональ-

но откликаться на восприни-

маемое содержание, вклю-

чаться в рассказывание сказки, 

сопровождая  рассказывание 

сказки показом кукольных 

персонажей и их действий.  

 Атрибуты для куколь-

ного театра, кукла Ма-

ша. 

Знакомство с героями. 

Драматизация сказки, 

рассказывание сказки. 

Побуждали детей 

эмоционально от-

кликаться на вос-

принимаемое содер-

жание, включаться в 

рассказывание сказ-

ки. 

Фрукты. 8. Чтение  потеш-

ки про оладушки. 

К 

С   

П 

Познакомить детей с потеш-

кой, воспитывать любовь к 

русскому языку, формировать 

положительное отношение  к 

поварам детского сада. 

Кукла - повар,  тарелка 

с оладушками, книга с 

потешкой, иллюстра-

ции по теме «Повар в 

детском саду». 

Сюрпризный момент, 

чтение потешки, пальчи-

ковая гимнастика «По-

мощники», беседа-

диалог. 

Познакомили детей с 

потешкой, воспиты-

вали любовь к рус-

скому языку, форми-

ровали положитель-

ное отношение  к 

поварам детского 

сада. 

Овощи. 9. Потешка «Огу-

речик, огуречик». 

К 

С 

П 

М 

ФК 

Познакомить с  потешкой, по-

мочь запомнить новую потеш-

ку, развивать память. 

Книга с потешкой, иг-

рушки (мышка, муляж 

огурца), диск с детски-

ми песнями. 

Сюрпризный момент, 

чтение потешки, беседа – 

диалог,                                           

физминутка «Топотуш-

ки»,                                                       

прослушивание песни 

«Огуречик, огуречик». 

Познакомили с 

р.н.п., помогли за-

помнить новую по-

тешку, развивали 

память. 

 НОЯБРЬ 

Овощи. 10. Чтение рус-

ской народной 

сказки «Репка». 

К 

С 

П 

 Познакомить детей с р.н.с. 

«Репка». Воспитывать интерес 

к русским народным сказкам, 

учить внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом ку-

кольного театра. 

Атрибуты кукольного 

театра, натуральная 

репка. 

Сюрпризный момент, 

рассказывание сказки, 

беседа-диалог. 

Познакомили детей с 

р.н.с. «Репка». Вос-

питывали интерес к 

русским народным 

сказкам, учили вни-

мательно слушать 

сказку, рассказыва-



ние которой сопро-

вождается показом 

кукольного театра. 

 Мебель. 11. Л. Толстой 

«Спала кошка на 

крыше». 

К 

С 

П 

 

Приучать детей слушать рас-

сказ без наглядного сопро-

вождения.  

Игрушка птичка, книга 

с рассказом. 

Сюрпризный момент, 

чтение рассказа, беседа-

диалог. 

Приучали детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопро-

вождения. 

 Мебель. 

 

12. Чтение сказки 

«Козлята и волк» 

(в обр. К. Ушин-

ского). 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей со сказкой 

сопровождая  рассказывание 

сказки показом кукольных 

персонажей и их действий, 

вызвать желание поиграть в 

сказку.  

Атрибуты кукольного 

театра, книга со сказ-

кой. 

Чтение сказки, беседа-

диалог, игра-

инсценировка «Волк и 

козлята». 

Познакомили детей 

со сказкой, вызвали 

желание поиграть в 

сказку. 

Я в мире 

человек. 

13. Чтение по-

тешки «Пошел 

котик на Торжок». 

К 

С 

П 

ФК 

Учить детей слушать фольк-

лорное произведение, воспи-

тывать любовь к домашним 

животным, подражать их по-

вадкам, бережное отношение к 

ним. 

Иллюстрация к потеш-

ке Ю. Васнецова, иг-

рушка котик. 

Загадка про котика, сюр-

призный момент, п/и 

«Мыши и кот», рассмат-

ривание иллюстрации, 

беседа – диалог,                         

физминутка «Кошка 

очень хороша». 

Учили детей слу-

шать фольклорное 

произведение, вос-

питывали любовь к 

домашним живот-

ным, подражали их 

повадкам, воспиты-

вали бережное от-

ношение к ним. 

 ДЕКАБРЬ 

Я в мире 

человек. 

 14. Л. Толстой 

«Был у Пети и 

Миши конь». 

 

К 

С 

П 

 

 

Совершенствовать умение де-

тей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения, 

побуждать к обсуждению со-

держания картинок. 

Книга с произведением, 

картинки из серии 

«Правильно или непра-

вильно», игрушка конь. 

Сюрпризный момент, 

чтение рассказа, беседа – 

диалог, игра «Правильно 

или неправильно». 

Совершенствовали 

умение детей слу-

шать рассказ без 

наглядного сопро-

вождения, побужда-

ли к обсуждению 

содержания карти-

нок. 

Зима. 15. Потешка «Как 

по снегу, по мете-

ли, трое саночек 

летели». 

К 

С 

П 

 

 

Познакомить детей с потеш-

кой, сопровождая чтение по-

тешки показом кукольных 

персонажей и их действий, 

помочь детям понять содер-

жание потешки, вызвать же-

Детские игрушечные 

санки, кукольные пер-

сонажи (дедушка, ба-

бушка, тетушка, Катя), 

игрушки лошадки, за-

пряженные ленточками 

Психогимнастика                        

«А сейчас мы будем 

хлопать», беседа – диа-

лог о зиме, сюрпризный 

момент, упражнение на 

развитие слухового вни-

Познакомили детей с 

потешкой, сопро-

вождая чтение по-

тешки показом ку-

кольных персонажей 

и их действий, по-



лание слушать, воспитывать 

доброжелательное отношение 

к кукольным персонажам и 

гостям. 

с колокольчиками, дом, 

музыкальное сопро-

вождение (народные 

мелодии). 

мания «Звенят колоколь-

чики», чтение потешки, 

игра «Кто ты зимушка – 

зима?», инсценирование 

потешки. 

могли детям понять 

содержание потеш-

ки, вызвали желание 

слушать, воспитыва-

ли доброжелатель-

ное отношение к ку-

кольным персона-

жам и гостям. 

Новый год. 16. Н. Мигунова 

«Как-то раз у 

елочки». 

К 

С 

П 

 

 

 

Познакомить детей со стихо-

творным произведением. Со-

здать радостное настроение в 

преддверии Нового года. 

Игрушки: заяц, снего-

вик, лисичка, медвежо-

нок. Книга со стихо-

творением, наряженная 

елка. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание ново-

годней елки в группе, 

беседа-диалог, игра-

хоровод «Елочка».   

Познакомили детей 

со стихотворным 

произведением. Со-

здали радостное 

настроение в пред-

дверии Нового года. 

Новый год. 17. Н. Мигунова 

«Новогодние по-

дарки». 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей со стихо-

творным произведением. Со-

здать радостное настроение в 

преддверии Нового года. 

Игрушки: снеговик, 

Дед Мороз. Книга со 

стихотворением,  ко-

робка с новогодним по-

дарком для детей                     

(конфеты). 

Сюрпризный момент,  

пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй», беседа – 

диалог. 

Познакомили детей 

со стихотворным 

произведением. Со-

здали радостное 

настроение в пред-

дверии Нового года. 

 ЯНВАРЬ 

 II неделя 

 

КАНИКУЛЫ 

 Зима. 18. Чтение укра-

инской народной 

сказки «Рукавич-

ка». 

К 

С 

П 

 

 

 

Познакомить детей с р.н.с. 

Воспитывать интерес к рус-

ским народным сказкам, учить 

внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой сопро-

вождается показом  на флане-

леграфе.  

Книга с иллюстрация-

ми,  фланелеграф, фи-

гурки для фланелегра-

фа (рукавичка, мышка, 

лягушка, заяц, лисичка, 

волк, кабан,  медведь). 

Рассказывание сказки, 

беседа-диалог. 

Познакомили детей с 

р.н.с. Воспитывали 

интерес к русским 

народным сказкам, 

учили внимательно 

слушать сказку, рас-

сказывание которой 

сопровождалось по-

казом  на фланеле-

графе. 

Домашние 

животные. 

19. В. Берестов 

«Петушки распе-

тушились». 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, помочь де-

тям запомнить стихотворение, 

формировать умение вырази-

Две игрушки (петуш-

ки), книга со стихотво-

рением, иллюстрации. 

Сюрпризный момент, 

чтение стихотворения, 

вопросы, показ с объяс-

нением, словарная рабо-

Познакомили детей с 

новым стихотворе-

нием, помогли детям 

запомнить стихотво-



тельно рассказывать стихи 

наизусть, развивать чувство 

ритма.  

та: распетушились, пе-

тушиться, лишиться; 

физминутка «Петушки». 

рение, формировали 

умение выразитель-

но рассказывать сти-

хи наизусть, разви-

вали чувство ритма. 

Домашние 

животные. 

 

20. Ю. Черных 

«Кто пасется на 

лугу». 

К 

С 

П 

М 

 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь по-

нять его содержание, учить 

понимать вопросы по содер-

жанию произведения, приви-

вать интерес к стихотворным 

произведениям. 

Диск с мультфильмом, 

игрушки (конь, коза, 

корова), иллюстрации к 

стихотворению, кукла 

пастух. 

Сюрпризный момент, 

чтение произведения, 

рассматривание иллю-

страций, беседа – диалог. 

Знакомили детей с 

новым произведени-

ем, помогли понять 

его содержание, 

учили отвечать на 

вопросы по содер-

жанию произведе-

ния, прививали  ин-

терес к стихотвор-

ным произведениям. 

 ФЕВРАЛЬ 

Дикие  

Животные. 

21. Русская 

народная сказка 

«Маша и мед-

ведь». 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей с содержа-

нием сказки, учить разыгры-

вать отрывок из этой сказки, 

прививать интерес к драмати-

зации. 

Книга с иллюстрация-

ми, игрушки (медведь, 

кукла),  фланелеграф, 

фигурки для фланеле-

графа  (деревья, домик, 

медведя, Маша, корзи-

на). 

Сюрпризный момент, 

чтение сказки,  беседа-

диалог, драматизация 

сказки. 

Знакомили детей с 

содержанием сказки, 

учили разыгрывать 

отрывок из этой 

сказки, прививали 

интерес к драмати-

зации. 

Дикие        

животные. 

22. Л. Толстой 

«Три медведя». 

К 

С 

П 

 

 

 Познакомить детей со сказ-

кой, приучая их внимательно 

слушать относительно боль-

шие по объему произведения. 

Книга со сказкой, ил-

люстрации к сказке, 

кукла Маша. 

Сюрпризный момент, 

чтение сказки, сопро-

вождая показом иллю-

страций, беседа-диалог. 

Знакомили детей со 

сказкой, приучили 

их внимательно 

слушать относитель-

но большие по объе-

му произведения. 

Народное 

творче-

ство. 

23. Чтение рус-

ской народной 

песенки «Жили у 

бабуси». 

К 

С 

П 

 

 

Познакомить детей с песен-

кой, сопровождая чтение пе-

сенки показом кукольных пер-

сонажей и их действий, по-

мочь детям понять содержа-

ние песенки, вызвать желание 

слушать, воспитывать добро-

желательное отношение к ку-

Кукла Бабушка, игруш-

ки: гуси, книга с песен-

кой,  диск с м/ф «Жили 

у бабуси». 

Сюрпризный момент 

Чтение песенки, беседа-

диалог, просмотр м/ф 

«Жили у бабуси». 

Познакомили детей с 

песенкой, сопровож-

дая чтение песенки 

показом кукольных 

персонажей и их 

действий, помогли 

детям понять содер-

жание песенки, вы-



кольным персонажам. звали желание слу-

шать, воспитывали 

доброжелательное 

отношение к ку-

кольным персона-

жам. 

Народное 

творче-

ство. 

24. К. Чуковский 

«Катауси и Мау-

си». 

К 

П 

С 

 

 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь по-

нять его содержание, учить 

понимать вопросы по содер-

жанию произведения, приви-

вать интерес к стихотворным 

произведениям. 

Книга с произведением, 

игрушки: кот, мышка. 

Сюрпризный момент, 

Чтение стихотворения, 

беседа-диалог. 

Познакомили детей с 

новым произведени-

ем, помогли понять 

его содержание, 

учили понимать во-

просы по содержа-

нию произведения, 

прививали интерес к 

стихотворным про-

изведениям. 

 МАРТ 

Мамин 

день. 

 

25. «Бабушка 

Арина к нам в 

гости пришла». 

Чтение стихов о 

маме и бабушке. 

К 

П 

С 

 

 

 

Воспитывать у детей добрые 

чувства к близким. Создавать 

атмосферу радостного настро-

ения, учить детей читать сти-

хи наизусть.  

Иллюстрации по теме 

«Мамин день»,  книги 

со стихами о маме, 

кукла-бабушка. 

Сюрпризный момент, 

рассматривание иллю-

страций, беседа-диалог, 

чтение стихов, заучива-

ние наизусть. 

Воспитывали у детей 

добрые чувства к 

близким. Создавали 

атмосферу радостно-

го настроения, учили 

детей читать стихи 

наизусть.  

Весна. 26. Л. Толстой 

«Пришла весна, 

потекла вода». 

К 

П 

С 

 

 

Учить детей слушать литера-

турное произведение без 

наглядного сопровождения, 

учить понимать вопросы по 

содержанию произведения и 

отвечать на них, воспитывать 

интерес к чтению. 

Книга с произведением, 

иллюстрации по теме 

«Весна», таз с водой, 

бумажные лодочки. 

Чтение стихотворения Г. 

Ладонщикова «Весна», 

чтение рассказа  Л. Тол-

стого «Пришла весна», 

беседа-диалог,                              

игра «Чья лодочка быст-

рее». 

Учили детей слу-

шать литературное 

произведение без 

наглядного сопро-

вождения, учили по-

нимать вопросы по 

содержанию произ-

ведения и отвечать 

на них, воспитывали 

интерес к чтению. 

Весна. 27. Русская 

народная сказка 

«Заюшкина из-

К 

П 

С 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее со-

держание, учить отвечать на 

Рисунки к сказке 

«Заюшкина избушка», 

набор фигур для фла-

Сюрпризный момент, 

чтение сказки, беседа-

диалог, физминутка 

Познакомили детей с 

новой сказкой, по-

могли понять ее со-



бушка». ФК 

 

вопросы воспитателя, учить 

оценивать поступки героев,  

развивать умение детей играть 

в сказку, прививать интерес к 

сказкам. 

нелеграфа, фланеле-

граф, игрушка - пету-

шок. 

«Цыплята», игра-

драматизация. 

держание, учили от-

вечать на вопросы 

воспитателя, учили 

оценивать поступки 

героев,  развивали 

умение детей играть 

в сказку, прививали 

интерес к сказкам. 

Транспорт. 28. А. Барто «Са-

молет». 

К 

П 

С 

ФК 

 

Обогащать словарь детей при 

помощи чтения стихотворе-

ния, продолжать формировать 

умение согласовывать слова в 

предложениях, давать воз-

можность рассказать стихо-

творение полностью и воспи-

тывать бережное отношение к 

игрушкам, знакомить детей с 

воздушным транспортом. 

Книга со стихотворени-

ем, игрушечные само-

леты. 

Игра «Чего не стало?», 

физминутка «Самоле-

ты», чтение стихотворе-

ние, заучивание 

наизусть. 

Обогащали словарь 

детей при помощи 

чтения стихотворе-

ния, продолжали 

формировать умение 

согласовывать слова 

в предложениях, да-

вали возможность 

рассказать стихотво-

рение полностью и 

воспитывали береж-

ное отношение к иг-

рушкам, знакомили 

детей с воздушным 

транспортом. 

 АПРЕЛЬ 

Транспорт. 29. А. Барто «Гру-

зовик». 

К 

П 

С 

ФК 

 

Обогащать словарь детей при 

помощи чтения стихотворе-

ния, продолжать формировать 

умение согласовывать слова в 

предложениях, давать воз-

можность рассказать стихо-

творение полностью и воспи-

тывать бережное отношение к 

игрушкам, знакомить детей с 

воздушным транспортом. 

Книга со стихотворени-

ем, игрушечные ма-

шинки. 

Игра «Чего не стало?», 

физминутка «Самоле-

ты», чтение стихотворе-

ние, заучивание 

наизусть. 

Обогащали словарь 

детей при помощи 

чтения стихотворе-

ния, продолжали 

формировать умение 

согласовывать слова 

в предложениях, да-

вали возможность 

рассказать стихотво-

рение полностью и 

воспитывали береж-

ное отношение к иг-

рушкам, знакомили 



детей с  наземным 

транспортом. 

 Посуда. 30. «Ходит сон 

близ окон»                    

(колыбельная). 

К 

П 

С 

 

Знакомство с колыбелькой               

(люлькой) и колыбельными 

песнями; развивать творче-

ские способности детей по-

средством игры - драматиза-

ции; прививать интерес к уст-

ному народному творчеству. 

Кукла – младенец, ко-

лыбелька, маски кота, 

собачки, зайчиков. 

Сюрпризный момент, 

чтение стихотворения 

«Жила-была девочка»,  

чтение потешек «Наша 

Маша маленькая», «Уж 

ты, котя - коток», «Ой, 

Машенька, не реви», иг-

ра «Кот Васька», чтение 

колыбельных «Баю, баю, 

баюшок», «Баю, баю, 

баю, бай». 

Знакомились с ко-

лыбелькой (люль-

кой) и колыбельны-

ми песнями; разви-

вали творческие спо-

собности детей по-

средством игры - 

драматизации; при-

вивали интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Посуда. 31. Ш. Перро 

«Красная шапоч-

ка». 

К 

П 

 С 

 

 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее со-

держание, учить отвечать на 

вопросы воспитателя, ,  разви-

вать умение детей играть в 

сказку, прививать интерес к 

сказкам. 

Куклы: Красная Ша-

почка, волк; книга со 

сказкой, иллюстрации к 

сказке. 

Сюрпризный момент, 

чтение сказки, беседа-

диалог,  инсценировка  

сказки. 

Познакомили детей с 

новой сказкой, по-

могли  понять ее со-

держание, учили от-

вечать на вопросы 

воспитателя,  разви-

вали умение детей 

играть в сказку, при-

вивали интерес к 

сказкам. 

Раститель-

ный мир. 

32. Н Павлова 

«Земляничка». 

К 

П 

С 

 

Учить детей слушать литера-

турное произведение без 

наглядного сопровождения, 

учить понимать вопросы по 

содержанию произведения и 

отвечать на них, воспитывать 

интерес к чтению. 

Книга с произведением,  

картинки с изображе-

нием ягод, муляжи 

фруктов и ягод. 

Чтение рассказа, беседа-

диалог, игра «Чудесный 

мешочек». 

Учили детей слу-

шать литературное 

произведение без 

наглядного сопро-

вождения, учили по-

нимать вопросы по 

содержанию произ-

ведения и отвечать 

на них, воспитывали 

интерес к чтению. 

 МАЙ 

Раститель-

ный мир. 

33. И. Токмакова 

«Зернышко». 

К 

 П 

 С 

Познакомить детей с новым 

произведением, помочь по-

нять его содержание, учить 

Книга с произведением, 

иллюстрации с изобра-

жением колоска, зер-

Сюрпризный момент, 

Чтение стихотворения, 

Физминутка «Посадили 

Познакомили детей с 

новым произведени-

ем, помогли понять 



ФК. 

 

понимать вопросы по содер-

жанию произведения, приви-

вать интерес к стихотворным 

произведениям. Прививать 

любовь к родной природе. 

нышка, хлебного поля, 

игрушка – мышка. 

зернышко». 

Рассматривание иллю-

страций. 

его содержание, 

учили понимать во-

просы по содержа-

нию произведения, 

прививали интерес к 

стихотворным про-

изведениям. Приви-

вали любовь к род-

ной природе. 

Моя семья. 34.  Потешка 

«Еду, еду к бабе, к 

деду». 

К 

П 

С 

 

 

Системное ознакомление с 

малыми фольклорными  жан-

рами, отражающими элементы 

народного быта. Обогатить 

детей теплотой добрых чувств, 

формировать добрые отноше-

ния с окружающим миром. 

Лошадка, яркая лента. 

Кукольный домик, кук-

лы: бабушка, дедушка, 

круглый столик,  по-

дарки для бабки и деда: 

платочек, пояс, дере-

вянные расписные 

ложки.  

Сюрпризный момент, 

чтение потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду»,  

разыгрывание сценки 

«Встреча с бабкой и де-

дом». 

Системное ознаком-

ление с малыми 

фольклорными  жан-

рами, отражающими 

элементы народного 

быта. Обогатили де-

тей теплотой добрых 

чувств, формировали   

добрые отношения с 

окружающим миром. 

Мой дом. 

 

35. Потешка                   

«Тили-бом! Тили-

бом! Загорелся 

Кошкин дом». 

К 

П 

С 

 

 

 

Продолжать учить детей соот-

носить действия со словами 

потешки, развивать речевой 

слух, координацию движений, 

эмоциональность, воспиты-

вать интерес к потешке. Вос-

питывать доброжелательное 

отношение. 

Игрушка-кошка, дом, 

следы кошки нарисо-

ванные. Иллюстрация к 

потешке. 

Сюрпризный момент, 

загадка про кошку, рас-

сматривание иллюстра-

ций, д/и «Кто как кри-

чит?», чтение потешки, 

беседа-диалог, игра «Два 

пожарника». 

Продолжали учить 

детей соотносить 

действия со словами 

потешки, развивали 

речевой слух, коор-

динацию движений, 

эмоциональность, 

воспитывали интерес 

к потешке. Воспиты-

вали доброжела-

тельное отношение. 

Скоро ле-

то. 

36. Словацкая 

народная сказка                  

«У Солнышка в 

гостях». 

К 

П 

С 

 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее со-

держание, учить отвечать на 

вопросы воспитателя, приви-

вать интерес к сказкам. 

Книга со сказкой, ил-

люстрации к сказке, 

игрушки: курица, цып-

лята. 

Сюрпризный момент, 

чтение сказки в сопро-

вождении с иллюстраци-

ями. 

Познакомили детей с 

новой сказкой, по-

могли  понять ее со-

держание, учили от-

вечать на вопросы 

воспитателя,  приви-

вали интерес к сказ-

кам. 



 
    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

во II младшей группе 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Наш дет-

ский сад. 

 

1. Кто у нас хо-

роший, кто у нас 

пригожий                     

(Гербова, стр. 24). 

К 

С 

П 

 

 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рас-

сказа воспитателя (игры); по-

мочь детям поверить в то, что 

каждый из них - замечатель-

ный ребенок, и взрослые их 

любят. 

Чтение стихотворения 

С. Черного «Приста-

валка»  (хрестоматия, 

стр 220). 

Знакомство с текстом 

произведения. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Дети познакомились 

с произведением. 

Развитие словарного 

запаса. 

 

Осень. 2. Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

(Гербова, стр. 35). 

К 

П 

 

Помочь детям запомнить сти-

хотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При вос-

приятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать со-

чувствие к зайчику. 

Чтение стихотворения 

А. Блока «Зайчик»; 

А. Плещеева «Осень 

наступила». 

 

Чтение стихотворения 

Разучивание текста. 

Использование игрового 

момента в виде осеннего 

листочка, который дети 

передают друг другу по-

сле прочтения стихотво-

рения. 

Дети запомнили сти-

хотворение «Осень 

наступила». 

При восприятии сти-

хотворения «Зайчик» 

у детей возникло со-

чувствие и сострада-

ние к герою. 



Овощи, 

фрукты. 

3 «Чудесная кор-

зиночка», рас-

сматривание ово-

щей, фруктов. 

(Г.Я. Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по развитию ре-

чи», стр. 13). 

 

К 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить различать 

по внешнему виду и вкусу 

овощи.  

Пополнять словарь. 

Развивать умение обследовать 

предмет, выделяя его цвет, 

форму, развивать мышление и 

память. 

Воспитывать интерес к окру-

жающим предметам природы.  

 

Корзинка с натураль-

ными овощами, фрук-

тами, тарелка с наре-

занными овощами и 

фруктами, салфетки, 

муляжи овощей, фрук-

тов, лото. 

Сюрпризный момент- 

корзина с овощами. 

Рассматривание овощей, 

фруктов. 

Проведение игры «Уга-

дай на вкус». 

Проведение подвижной 

игры «Собираем уро-

жай». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Сад, огород». 

Отгадывание загадок. 

Дети называют ово-

щи, фрукты, описы-

вают их, узнают по 

вкусу. 

Пополняется сло-

варный запас; 

Развивается мышле-

ние, память. 

Труд 

взрослых. 

 

 

 

4. «Повар». 

 

 

 

 

С 

К 

П 

 

 

 

 

 

Учить детей слушать, отвечать 

на вопросы понятно, согласо-

вывая существительные с 

прилагательными. 

Учить составлять небольшие 

рассказы с помощью воспита-

теля. 

Активизировать и пополнять 

словарный запас. 

Воспитывать интерес и ува-

жение к труду повара.  

Пирог, загадки, кукла- 

повар, стихотворение, 

сюжетные картинки, 

атрибуты, орудия труда 

повара. 

Сюрпризный момент- 

пирог. 

Зачитывание загадки о 

поваре. 

Появление поваренка. 

Чтение стихотворения 

«Повар готовил обед» 

Беседа по теме. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Составление рассказов. 

Проведение хороводной 

игры «Каравай». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Что нужно 

повару». 

Подведение итогов: во-

просы к детям. 

Организация игры «По-

варята». 

Дети внимательно 

слушают воспитате-

ля и друг друга, ак-

тивно отвечают на 

вопросы, учатся со-

ставлять небольшие 

рассказы по теме, 

используя новые 

слова. 

У детей воспитыва-

ется интерес  и  ува-

жение к данной про-

фессии. 

 

ОКТЯБРЬ 

 Игрушки. 5. «Сюрприз от 

Буратино»    

(Затулина Г.Я.   

С 

К 

Учить детей рассматривать 

игрушки. 

 Активизировать в речи слова, 

Коробка с игрушками, 

открытка, кукла Бура-

тино. 

Предварительная работа: 

игры с игрушками и ин-

дивидуальное их рас-

Дети с интересом 

рассматривают иг-

рушки, используют 



стр. 6). обозначающие предметы, де-

тали его, свойства и качества, 

вводить новые слова, обозна-

чающие эти свойства и каче-

ства, а также понимание 

обобщающего слова – игруш-

ки. 

Учить отвечать на вопросы, 

говорить в нормальном темпе. 

Воспитывать бережное отно-

шение к игрушкам и привычку 

убирать их на место после иг-

ры. 

сматривание в процессе 

игр. 

Сюрпризный момент -

посылка . 

Рассматривание игру-

шек. 

Обсуждение игрушек. 

 

слова, обозначаю-

щие предметы, их 

свойства, обобще-

ние. 

Малыши отвечают 

на вопросы в пра-

вильном темпе. 

Посуда. 6. «В гостях у Ка-

ти» рассматрива-

ние чайной посу-

ды                                  

(Затулина Г.Я., 

стр.33). 

П 

К 

С 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения – чайной посудой, 

ее назначением, выделяя ос-

новные признаки предмета. 

Расширять словарный запас 

детей: названиями предметов, 

деталей, качеств и свойств. 

Ввести в словарь детей обоб-

щающие слова: чайная посуда, 

сервиз. 

Учить детей отвечать на во-

просы, согласуя слова в пред-

ложении. 

Воспитывать бережное отно-

шение к предметам домашне-

го обихода. 

Столик, стульчики, 

чайный сервиз, салфет-

ка, скатерть, кукла. 

Сюрпризный момент- 

чайный сервиз, кукла. 

Мотивация - кукла Катя 

просит о помощи.  

Ситуативная игра «По-

можем кукле Кате 

накрыть на стол». 

Обсуждение действий. 

Наводящие вопросы. 

 

 

Дети познакомились 

с чайной посудой. 

Пополнили словар-

ный запас детей. 

Дети учатся строить 

логически правиль-

ные предложения. 

Деревья. 

 

7. «Деревья наше-

го участка»  рас-

сматривание рас-

тений.                             

(Затулина, 

стр.128). 

К 

П 

Формировать представления о 

растениях на участке детского 

сада. 

 Активизировать словарь де-

тей, уточнять названия дере-

вьев, их характерные особен-

ности. 

Развивать внимание, наблюда-

Загадки, стихотворения 

о деревьях, сказка «Под 

кустом» Н. Павловой, 

бумажные листочки.  

Предварительная работа: 

наблюдения за деревья-

ми в разное время го-

да;проведение дидакти-

ческих игр с листьями; 

загадывание загадок, 

чтение стихов. 

Занятие проходит на 

Активизация и по-

полнение  словаря. 

Развитие внимания, 

памяти, наблюда-

тельности. 



тельность, говорить о своих 

впечатлениях спокойно, в 

нормальном темпе. 

участке детского сада. 

Проведение игры «К де-

реву беги».  

Описание внешнего вида 

деревьев. 

Чтение стихов, загадок. 

Проведение подвижной 

игры «Листочек в до-

мик». 

Чтение сказки. 

 

Продукты 

питания. 

8. «Каравай» рас-

сматривание 

хлебных изделий. 

К 

П 

Познакомить детей с хлебобу-

лочными изделиями, учить 

различать и называть суще-

ственные признаки и качества 

изделий. 

Ввести в словарь детей слова: 

каравай, буханка, булка, пыш-

ный, золотистый, ржаной и 

слова, обозначающие другие 

качества предметов. 

Каравай, булочки, ржа-

ной хлеб, чай, потешки 

про  каравай. 

Проведение  хороводной 

игры «Каравай». 

Сюрпризный момент- 

каравай. 

Чтение потешек. 

 

Дети познакомились 

с хлебобулочными 

изделиями, научи-

лись различать и 

называть существен-

ные признаки. 

Пополнили словар-

ный запас. 

Птицы на 

нашем 

участке. 

 

9. «Птички за 

окошком».  

К 

П 

 

Учить детей вступать в разго-

вор, выслушивать других, от-

вечать на вопросы.              

Пополнять и активизировать 

словарь детей. Дать знания о 

городских птицах ( ворона, 

воробей, сорока, голубь), об 

их отличительных особенно-

стях, повадках, общих сход-

ствах. Развивать познаватель-

ный интерес к миру птиц, же-

лание их оберегать. Воспиты-

вать бережное заботливое от-

ношение к птицам. 

 

 Загадки, рассматрива-

ние картинок, стихо-

творения, картинки с 

изображением птиц, 

разрезные картинки. 

 

Предварительная рабо-

та: наблюдение на участ-

ке детского сада за пти-

цами. На занятии дети 

сидят полукругом на 

стульчиках возле окна. 

Загадывание загадок. Ра-

бота с фланелеграфом 

(выкладывание отгадан-

ных птиц на панно). Бе-

седа по  теме                              

Стихотворения о птицах. 

Составление описатель-

ного рассказа воспитате-

лем, затем детьми любой 

птицы по выбору ребен-

ка.                                

Дети участвуют в 

разговоре, внима-

тельно выслушивают 

ответы друг друга, 

отвечают на вопросы 

внятно, используют 

в рассказах описа-

тельные прилага-

тельные, сопостав-

ляя их с существи-

тельными. 

У детей развивается 

интерес к птицам, 

воспитывается бе-

режное отношение к 

ним.  



Проведение подвижной 

игры «Воробушки и ав-

томобиль»                  

Проведение дидактиче-

ской игры «Чье перыш-

ко?» 

 

НОЯБРЬ 

Семья   

«Мы раз-

ные девоч-

ки и маль-

чики». 

 

10.«Дружная се-

мья». 

С 

К 

 

Формировать у детей младше-

го возраста понятие «семья»; 

Продолжать воспитывать у 

детей добрые отношения ко 

всем членам своей семьи; 

продолжать формировать доб-

рожелательные отношения 

друг к другу, потому что 

группа это тоже семья.        

Активизировать в речи детей 

слова: «колосок», «семья». 

Обогащать словарный запас 

детей. Учить детей слышать и 

понимать вопросы педагога и 

осознанно отвечать на них; 

Вызвать у детей желание рас-

сказывать другим детям о сво-

ей семье (по фотографии). 

 

Колосок, корзина с мя-

чом, шапочки цыплят, 

костюм петушка, цып-

лята из пряжи, семей-

ные фотографии, стихи, 

загадки.  

 

Воспитатель зачитывает 

стихотворение «С доб-

рым утром», загадывает    

загадку. 

Появление героя (пе-

тушка) 

Дети совместно с воспи-

тателем зачитывают зна-

комые стихи и потешки 

про петушка. 

Петушок приносит детям 

колосок с фотографиями. 

Дети рассматривают его, 

находят себя на фото, 

выкладывают его на 

мольберт. 

Проведение игры «Лас-

ковые слова» дети нахо-

дят на фотографиях свою 

семью и рассказывают  о 

ней. Воспитатель с по-

мощью наводящих во-

просов помогает ребенку 

У детей сформиру-

ется  понятие  семья, 

воспитываются доб-

рые отношения к 

членам семьи. 

Обогащение и акти-

визация словаря. 

Дети учатся слышать 

и понимать вопросы 

педагога. 

У детей возникает 

желание рассказы-

вать о своей семье. 

 



составить описательный 

рассказ про членов своей 

семьи. 

Проведение пальчиковой 

игры «Моя семья» 

Петушок дарит подарки 

детям. 

Домашние 

птицы. 

11.Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Пе-

тушки распету-

шились»                       

(В.В. Гербова, 

стр. 56). 

К 

П 

 

Помочь детям запомнить сти-

хотворение, учить вырази-

тельно читать его. 

Стихотворение В. Бе-

рестова «Петушки рас-

петушились». 

Чтение знакомых стихо-

творений. 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Заучивание стихотворе-

ние, выразительное чте-

ние. 

Дети познакомились 

с новым произведе-

нием, запомнили его. 

Научились вырази-

тельно читать. 

Домашние 

животные. 

 

12. «Домашние 

животные» дидак-

тическая игра-

занятие. (Г. Я. За-

тулина, стр. 29). 

К 

П 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. 

Учить употреблять в речи 

имена существительные, обо-

значающие животных и их де-

тенышей в форме единствен-

ного и множественного числа. 

Учить детей внятно произно-

сить звуки в звукоподражани-

ях, развивать речевое дыха-

ние, развивать внимание, вы-

держку - действовать по ука-

заниям. 

Игрушки домашних 

животных ( корова, ко-

за, лошадь, баран), за-

гадки про кошку, поро-

сенок, фланелеграф, 

картинки домашних 

животных и их дете-

нышей, песенка « Игра 

с лошадкой» Н. Кук-

ловской. 

Предварительная работа: 

наблюдение за жизнью 

домашних животных, 

рассматривание карти-

нок, чтение стихов, ска-

зок, загадывание загадок. 

 

Показ домашних живот-

ных. 

Обсуждение. 

Обобщение. 

Загадывание загадок. 

Проведение игры на зву-

коподражание. 

Работа с фланелеграфом 

«Домашние животные и 

их детеныши». 

 

Дети продолжают 

знакомиться с до-

машними животны-

ми и их детеныша-

ми. 

Учатся употреблять 

в речи имена суще-

ствительные, обо-

значающие живот-

ных и их детенышей 

в форме единствен-

ного и множествен-

ного числа. 

Учатся внятно про-

износить звуки. 

Деревья. 

Знаком-

ство с бе-

резой. 

 

13.«Белая береза». К 

П 

Уточнить знания детей о дере-

вьях.  Познакомить с березой, 

ее отличительными особенно-

стями. Пополнить словарный 

запас (береза кудрявая, строй-

Картинки с изображе-

нием березы и других 

деревьев, стихотворе-

ние «Белая береза», за-

гадки о березе, картин-

Дети входят в группу, 

садятся у окна. 

Воспитатель спрашивает 

у детей: «Какие деревья 

вы знаете?». 

Дети познакомились 

с особенностями бе-

резы;  

Пополнили словар-

ный запас; 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html


ная, белоствольная). Продол-

жать способствовать развитию 

связной речи детей. Упраж-

нять в согласовании слов вро-

де числе, лице. Упражнять в 

употреблении предлогов (в, 

на, за, под). Продолжать раз-

вивать умение составлять вы-

сказывания с элементами опи-

сания (рассказ о березе за ок-

ном). Развивать речь, память, 

мышление. 

Активизировать в речи назва-

ния деревьев, их частей. Раз-

вивать уверенность, актив-

ность, инициативность.          

Воспитывать доброжелатель-

ность, отзывчивость, любовь к 

природе. 

 

ки с изображением ли-

стьев с разных деревь-

ев. 

Чтение стихотворения 

«Белая береза». 

Беседа по теме. 

Рассматривание березы 

за окном, иллюстраций с 

изображением березы и 

ее составных частей                     

(листва, ствол, ветки, се-

режки, почки). 

Составление рассказов о 

березе. 

Проведение подвижной 

игры «Дует ветер». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Назови лас-

ково». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Где листо-

чек?». 

Загадывание загадок о 

березе. 

Научились состав-

лять короткие связ-

ные рассказы про 

березу, используя 

новые слова и опи-

сательные прилага-

тельные. 

Дети правильно упо-

требляют предлоги 

в, на, за, под. 

 

ДЕКАБРЬ 

Зима.   14.«Снег идет» Л. 

Воронкова. 

Чтение рассказа 

(Г.Я Затулина, 

стр. 44). 

К 

П 

С 

Познакомить детей с новым 

рассказом, учить слушать, 

следить за развитием дей-

ствий. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Пополнение словаря. 

Загадки о зиме, рассказ 

Л .Воронковой «Снег 

идет», приготовленные 

из бумаги снежинки, 

подвижная игра «Сне-

жинки». 

Предварительная работа: 

наблюдения за снегом, 

рассматривание снежи-

нок. 

Загадывание загадки. 

Чтение рассказа. 

Обсуждение рассказа. 

Проведение подвижной 

игры «Снежинки». 

Дети познакомились 

с новым рассказом. 

Учатся отвечать на 

вопросы по содер-

жанию рассказа. 

Пополняется сло-

варный запас детей. 

Зимние 

птицы. 

15. «Кормушка» 

рассматривание 

картинок зимую-

щих птиц                        

(Г.Я. Затулина, 

К 

П 

Формировать у детей интерес 

к птицам, узнавать их по 

внешнему виду. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Картинки птиц, стихо-

творения о птицах, 

конверты с разрезными 

картинками на каждого 

ребенка, стихотворение 

Предварительная рабо-

та:ежедневное наблюде-

ние за птицами у кор-

мушки.  

Показ картинок с изоб-

У детей формирует-

ся интерес к птицам, 

учатся узнавать их 

по внешнему виду. 

Расширяется и акти-
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стр.59). Развивать наблюдательность, 

внимание, учить говорить 

спокойно с естественными ин-

тонациями. 

 

Р. Бухараева «Кормуш-

ка». 

ражением птиц. 

Обсуждение отличи-

тельных особенностей 

птиц. 

Чтение стихотворений о 

птицах. 

Загадывание загадок. 

Чтение  стихотворения Р. 

Бухарева «Кормушка». 

 

визируется словар-

ный запас детей. 

Развивается наблю-

дательность, внима-

ние. 

Дикие жи-

вотные. 

 

16 «Заюшкина из-

бушка» чтение 

русской народной 

сказки                  

(Г. Я. Затулина, 

стр. 100). 

К 

С 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, учить понимать со-

держание, сопереживать геро-

ям произведения. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. 

Словарь: ледяная, лубяная - 

объяснить значение слов. 

Развивать память, интонаци-

онную выразительность речи, 

воспитывать интерес к рус-

ским народным сказкам. 

Сказка «Заюшкина из-

бушка», фланелеграф, 

картинки домиков и 

героев,  п/и «Зайцы и 

волк», маски, костюмы 

героев сказки. 

Работа с фланелеграфом. 

Объяснение значения  

слов. 

Чтение сказки. 

Работа с фланелеграфом. 

Разъяснение незнакомых 

слов. 

Чтение сказки. 

Обсуждение сказки, ци-

тирование героев. 

Совместный пересказ 

сказки с имитацией ге-

роев. 

Проведение подвижной 

игры «Зайцы и волк». 

Драматизация сказки. 

 

Дети понимают со-

держание новой 

сказки, сопережива-

ют героям. 

Дети отвечают на 

вопросы по содер-

жанию сказки. 

Пополнение словаря. 

Дети учатся интона-

ционной вырази-

тельности. 

 

Новый год. 

 

КАНИКУЛЫ      

 

ЯНВАРЬ 

Зимние 

забавы. 

 

17. «Чем мы лю-

бим заниматься».  

К 

П 

С 

ФК 

 

Познакомить с видами спорта:   

«коньки», «санки», «лыжи». 

Закрепить особенности каждо-

го вида, название инвентаря, 

правила техники безопасно-

сти. Расширять словарный за-

Иллюстрации, видео-

материал, оборудова-

ние  и снаряжение. 

Картотека с загадками. 

Альбомы по данной 

теме. 

Рассказ педагога. Беседа 

с детьми о знакомых ви-

дах спорта. 

Отгадывание загадок. 

Просмотр видеоматериа-

ла. 

Закрепили названия 

видов спорта, инвен-

таря по каждому 

стилю. 

Закрепили особенно-

сти проведения иг-



пас.   Дидактическая игра 

«Подбери пару». 

ры, правила техники 

безопасности. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

18. « Оденем кук-

лу Катю на про-

гулку» рассмат-

ривание предме-

тов одежды.                      

(Г. Я. Затулина, 

стр. 45). 

К 

П 

С 

Учить детей рассматривать 

предметы, выделять детали, 

цвет, материал, назначение. 

Ввести в словарь детей слова:  

ткань,  драп,  мех,  мягкая,  

пушистая,  гладкая,  теплая и 

т.д. 

Учить детей отвечать на во-

просы воспитателя, согласуя 

существительные с прилага-

тельными в предложении. 

 Развивать внимание, мышле-

ние, память, воспитывать бе-

режное отношение к вещам. 

Корзина с лоскутками 

ткани, кукла, кукольная 

одежда ( драповое 

пальто, шерстяная  

шапка, сапоги, вареж-

ки, п.и «На полянку, на 

лужок». 

 Сюрпризный момент.  

Обследование предме-

тов. 

Появление героя. 

Проведение ситуативной 

игры «Оденем куклу Ка-

тю на прогулку». 

 Проведение подвижной 

игры «На полянку, на 

лужок». 

Ситуативные игры с ге-

роем. 

Дети рассматривают 

предметы, выделяют 

детали, цвет, мате-

риал, назначение. 

Пополнение словаря. 

Дети учатся отвечать 

на вопросы воспита-

теля, согласуя суще-

ствительные с при-

лагательными в 

предложении. 

Развивается память 

внимание, мышле-

ние. 

Обувь. 

 

19.«В обувном 

магазине. Какая 

бывает обувь?». 

 

К 

П 

С 

Учить различать по внешнему 

виду обувь, отвечать на во-

просы. 

Развивать внимание, речь, 

общую моторику, слуховое, 

зрительное восприятие. 

Активизировать словарь по 

теме «Обувь». 

Воспитывать желание помочь 

тем, кто в этом нуждается.  

 

Картинки с изображе-

нием обуви, полка 

(этажерка) для обуви, 

детские зимние ботин-

ки и летние сандалии 

(по две пары); куколь-

ная полочка для обуви.  

 

Организационный мо-

мент - воспитатель пока-

зывает детям письмо. 

Ситуативная задача- по-

мочь Мите и Вите ку-

пить обувь. 

Проведение подвижной 

игры. 

Проведение игры 

«Обувной магазин». 

Проведение игры «Под-

бери кукле обувь». 

Проведение дидактиче-

ской игры « Назови 

обувь». 

Подведение итогов - 

уборка на полочке с обу-

вью. 

Дети научились от-

личать обувь, назы-

вать ее. 

Дети активно упо-

требляют в речи 

слова по теме 

«Обувь». 

У детей появляется 

желание помочь тем, 

кто в этом нуждает-

ся.  

Профес-

сии. 

 

20.«Айболит» 

К.И. Чуковский.    

Чтение произве-

дения. 

С 

К 

 

Познакомить детей с новым 

произведением. Учить следить 

за развитием действий, пони-

мать содержание, сопережи-

Иллюстрированная 

книга «Айболит», два 

зайца (большой и ма-

ленький), атрибуты для 

Предварительная работа: 

сходить в медицинский 

кабинет, познакомить 

детей с тем, что делает 

Дети познакомились 

с произведением. 

Дети с интересом 

следят за развитием 



вать героям. 

Активизировать словарь де-

тей, обучать умению вести 

диалог: слушать и понимать 

вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном 

темпе. 

Развивать внимание, память и 

нравственные чувства: добро-

ту и взаимопомощь. 

Дать элементарные понятия 

слов «Доктор», «Врач», «Мед-

сестра», рассказать что между 

ними общего. 

 

игры в «Больницу», иг-

рушки (куклы, мишки и 

др. животные). 

медсестра, чем она поль-

зуется- рассмотреть 

предметы. Приготовить 

атрибуты для игры в 

«Больницу». Внести 

книгу с иллюстрациями 

в книжный уголок. 

Рассматривание предме-

тов, дети отвечают на 

вопросы воспитателя. 

Беседа о труде медсест-

ры. 

Чтение произведения ча-

стями. 

После первой части вос-

питатель задает вопросы 

детям.  

Появляются два зайца. 

Чтение второй части. 

Вопросы к детям. 

Воспитатель зачитывает 

отдельные фразы, а дети 

повторяют последние 

строчки хором. 

Проведение пляски. 

Беседа « Как назвать 

зайца». 

Проведение игры «Боль-

ница». 

действий. Отвечают 

на вопросы воспита-

теля, учатся отвечать 

понятно, в нормаль-

ном темпе. У детей 

воспитываются та-

кие нравственные 

чувства, как доброта 

и взаимопомощь. 

Расширяется словар-

ный запас. 

Дети учатся вести 

диалог.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Лесные 

животные, 

их дете-

ныши. 

21. «Кто в лесу 

живет?» рассмат-

ривание картин                   

(Г.Я. Затулина, 

стр.39). 

К 

П 

Познакомить детей с живот-

ными, живущими в лесу, узна-

вать их на картинке, называть 

характерные признаки. 

Учить детей высказывать свои 

впечатления по поводу содер-

Картина «Зайцы»,  

Рассказ Е. Чарушина 

«Лиса», картина «Ли-

са», картина «Белки», 

стих про белочку, игра 

«Зайка», картинки с 

Предварительная работа: 

рассматривание карти-

нок, чтение коротких 

рассказов, сказок. 

Работа с мольбертом. 

Рассматривание картины 

Дети учатся узнавать 

животных на карти-

нах, называть их от-

личительные осо-

бенности. 

Дети высказывают 



жания картинок, отгадывать 

загадки, активизировать сло-

варь  детей. 

Развивать внимание, память, 

воображение, говорить доста-

точно громко с естественными 

интонациями. 

Воспитывать интерес к диким 

животным. 

домашними и дикими 

животными, 2 панно с 

кармашками, на дном 

нарисован лес, на дру-

гом – дом, загадки про 

диких животных. 

«Зайцы». 

Зачитывание стихотво-

рений про лесных жите-

лей. 

Рассматривание  картин 

«Лиса», «Белки». 

Составление небольшого 

рассказа по картине 

«Белки». 

 Проведение игры «Зай-

ка». 

 Дидактическая игра                 

«Кто где живет?». 

Отгадывание загадок. 

свои впечатления по 

содержанию карти-

нок, отгадывают за-

гадки. 

У детей активизиру-

ется словарь, разви-

вается внимание, 

память. 

Воспитывается ин-

терес к диким жи-

вотным. 

Домашние 

животные. 

22.«Домашние 

животные». 

 

П 

К 

Обогащать и систематизиро-

вать словарный запас;         

Активизировать и закреплять 

речь по теме «Домашние жи-

вотные»;                                

Развивать внимание, мышле-

ние, память, зрительное вос-

приятие;                                  

Закрепление обобщающего 

понятия «домашние живот-

ные»;                                       

Воспитание внимания к соб-

ственной речи, интереса к за-

нятиям по развитию речи;  

Развитие речевой активности 

детей;                                                  

Образование существитель-

ных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

Развитие артикуляционной 

моторики;                            

Становление речевого дыха-

ния;                                        

Развитие общей моторики. 

Игрушка – кошка, кар-

тинки с изображением 

животных и их дете-

нышей. 

 

Организационный мо-

мент - хороводная игра 

«Встанем в круг» 

Загадывание загадки. 

Сюрпризный момент- 

кошка. 

Проведение дидактиче-

ской игры «Кто спрятал-

ся?» (образование при-

тяжательных прилага-

тельных). 

Проведение дыхательной 

гимнастики. 

Проведение артикуляци-

онной гимнастики. 

Проведение физкуль-

тминутки «Кошка». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Назови дете-

ныша». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Отгадай, что 

за животное?». 

 Проведение дидактиче-

Развивали словар-

ный запас;  

Закрепляли название 

домашних живот-

ных;                                

Развивали психиче-

ские процессы;                                  

Закрепили понятие 

«домашние живот-

ные»;                                       

Вызвали интерес к 

занятиям по разви-

тию речи;   

Развивали речевую 

активность детей;                                                  

Учили образовывать 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суф-

фиксами;  

Развивал артикуля-

ционную моторику;                            

Использовали дыха-

тельную гимнастику;                                        



ской игры «Назови лас-

ково». 

Подведение итогов - 

обобщение животных в 

группу «Домашние жи-

вотные». 

 

 

Развивали общую 

моторику. 

День За-

щитника 

Отечества. 

 

23. «Февраль» 

С.Я. Маршак за-

учивание стихо-

творения (Затули-

на стр.81). 

С 

К 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить пони-

мать его содержание и запо-

минать текст. Учить отвечать 

на вопросы строчками из сти-

хотворения. 

Воспитывать интерес к воен-

ным людям. 

Развивать память, темп речи и 

силу голоса. 

Словарь: легкая поземка, са-

молетов звенья, мчатся вдаль, 

объяснить значение слов. 

Фуражки, игрушки во-

енной техники, текст 

произведения. 

Предварительная рабо-

та:чтение стихотворения 

А.Барто «Самолеты» 

рассматривание игру-

шек: самолеты, танки, 

корабли. 

Дети сидят полукругом. 

Рассматривание фура-

жек, проговаривание с 

детьми слова «Фураж-

ка». 

Беседа с детьми о тех, 

кто носит  фуражки. 

Чтение стихотворения. 

Объяснение отдельных 

слов, фраз, повторение 

их вместе с детьми. 

Заучивание стихотворе-

ния: воспитатель при-

глашает одного ребенка, 

надевает на него фураж-

ку. Вместе читают сти-

хотворение: воспитатель 

начинает строчку, а ре-

бенок заканчивает ее. 

Так повторяет с другими. 

Проведение подвижной 

игры «Самолет». 

Исполнение песни «Мы 

солдаты». 

Познакомили детей с 

новым стихотворе-

нием, научили по-

нимать его содержа-

ние и запоминать 

текст. Учились отве-

чать на вопросы 

строчками из стихо-

творения. 

Воспитывали инте-

рес к военным. 

Развивали память, 

темп речи и силу го-

лоса. 

Развивали словар-

ный запас. 



Произвольные игры с 

игрушками военной тех-

ники. 

Транспорт.  24. «На чём люди 

ездят?». 

( Г.Я Затулина 

«Комплексные 

занятия по разви-

тию речи», 

стр.79.). 

С 

К 

П 

Закрепить знания детей о пас-

сажирском транспорте. 

Вовлекать детей в разговор по 

ходу игры, учить отвечать на 

вопросы. 

Развивать внимание, память, 

воображение, умение действо-

вать по заданию. 

Воспитывать интерес к раз-

ным видам транспорта. 

Стихи, загадки, игруш-

ки - транспорт, картин-

ки с изображением раз-

ного вида транспорта. 

Предварительная работа: 

наблюдение за транспор-

том на улице, рассмат-

ривание игру-

шек.картинок, загадыва-

ние загадок. 

Дети с воспитателем си-

дят в раздевалке. 

Воспитатель сообщает 

детям, что они отправ-

ляются в путешествие. 

Дети отправляются в 

группу, садятся на 

стульчики. 

Зачитывается стихотво-

рение «Поиграем». 

Дети имитируют поездку 

на разных видах транс-

порта (машина, поезд, 

пароход, самолет). 

Загадывание загадок про 

транспорт. 

Показ картинок с разны-

ми видами транспорта, 

дети изображают их, 

произнося звуки «у-у-у», 

«чу-чу-чу» и т.п. 

Подбор игрушек - транс-

порта по мере их пере-

движения (велосипед. 

Машина, поезд, само-

лет…). 

Песня «Машина». 

 

Дети закрепили зна-

ния о пассажирском 

транспорте, активно 

поддерживают раз-

говор, отвечают на 

вопросы. 

У детей воспитыва-

ется интерес к раз-

ным видам транс-

порта. 

 



МАРТ 

8 марта. 

 

25. «Мамин 

день». 

С 

К 

ХТ 

Познакомить детей с корот-

кими литературными произве-

дениями, вызвать эмоцио-

нальный отклик на них. 

Учить детей запоминать ко-

роткое стихотворение, уметь 

отвечать на вопросы по его 

содержанию. 

Развивать память выразитель-

ность речи. 

Воспитывать любовь к маме. 

Рассказ Д. Габе «Ма-

ма». 

Стихотворение 

Е.Благиной «Мамин 

день». 

Заготовки для апплика-

ции. 

Дети сидят на стульчи-

ках. 

Воспитатель зачитывает 

рассказ Д. Габе «Мама». 

Беседа на тему 8 марта. 

Чтение стихотворения 

Е.Благиной «Мамин 

день», разучивание. 

Проведение подвижной 

игры «Найди игрушку». 

Выполнение аппликации 

«Подарок маме». 

Дети познакомились 

с литературными 

произведениями, с 

особенностями 

праздника. 

Дети выучили сти-

хотворение, активно 

отвечали на вопросы 

по его содержанию. 

Комнат-

ные расте-

ния. 

26. «Лилия - ком-

натное растение» 

рассматривание 

предмета.                        

(Г.Я, Затулина, 

стр. 93) 

 

К 

П 

Т 

Познакомить детей с комнат-

ным растением, имеющим яр-

ко выраженные характерные 

признаки (форма листьев, 

окраска цветов). Учить разли-

чать и называть: стебель, ли-

стья, цветок. 

Активизировать словарный 

запас детей. 

Развивать умение рассматри-

вать предмет, выделяя его ча-

сти и характерные признаки. 

Воспитывать интерес к ком-

натным растениям, желание 

ухаживать за ними. 

Комнатные растения, 

песенка «Веснянка», 

потешка «Солнышко», 

лейки, палочки, раз-

брызгиватели, тряпоч-

ки. 

Предварительная работа: 

наблюдение за комнат-

ными растениями, еже-

дневное ухаживание за 

ними. 

Воспитатель сообщает о 

наступлении весны, за-

читывает украинскую 

песенку «Веснянку», 

предлагает детям рас-

смотреть цветущее рас-

тение. Показывает и 

называет его части. 

Вопросы к детям. 

Короткие рассказы детей 

про цветок. 

Беседа о том, как необ-

ходимо ухаживать за 

комнатными растениями. 

Дети под руководством 

воспитателя совершают 

необходимые действия              

(поливают, рыхлят, 

обрызгивают…) 

Дети познакомились 

с комнатными рас-

тениями, их назва-

ниями.  Научились 

различать и называть 

их составные части. 

У детей активизиру-

ется словарный за-

пас, развивается 

умение рассматри-

вать предметы, вы-

деляя его части. 

У детей появился 

интерес к комнат-

ным растениям, же-

лание ухаживать за 

ними.   



Чтение потешки «Сол-

нышко» 

Проведение подвижной 

игры «Солнышко и туч-

ка» 

Просмотр остальных 

растений в экологиче-

ском уголке, проговари-

вание их названий. Дети 

определяют в каком ухо-

де нуждаются растения. 

Проводят работу. 

Воспитатель организует 

детей для работы с рас-

тениями. Оценивает ра-

боту каждого. 

Вода.  

 

27.«Капель»                

(Затулина, стр. 

96). 

 

К 

П 

ХТ 

 

Формировать у детей интерес 

к явлениям природы, устанав-

ливать простейшие связи. 

Активизировать словарь де-

тей. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, выразительность 

речи. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

Кусочек льда, тексты 

стихотворения «Ка-

пель» З. Александро-

вой, и рассказа «Сол-

нечная капля» Э. Ши-

ма, загадки. 

Предварительная работа: 

заучивание стихов, зага-

дывание загадок. 

Воспитатель вносит в 

группу кусочек льда рас-

сказывает о его свой-

ствах. 

Чтение стихотворения 

«Капель» З. Александро-

вой. 

Беседа о капели. 

Чтение рассказа «Сол-

нечная капля» Э. Шима. 

Зачитывание детьми зна-

комых  стихотворений 

по теме. 

Проведение подвижной 

игры «Солнышко, мо-

роз». 

Загадывание загадок. 

Рисование сосулек и ка-

пели. 

Дети с интересом 

узнают о явлениях 

природы, устанавли-

вают простейшие 

связи. 

Активизируется сло-

варь детей. 

У детей развивается 

наблюдательность, 

внимание, вырази-

тельность речи. 



На прогулке дети 

наблюдают за капелью. 

Труд 

взрослых. 

 

28. «Кому что 

нужно?»                           

(Г.Я. Затулина, 

стр. 83). 

С 

П 

К 

Т 

Активизировать словарный 

запас, уточнять названия и 

назначение предметов. 

Развивать наблюдательность, 

внимание. Умение согласовы-

вать существительные с при-

лагательными в речи.  

Воспитывать уважение к тру-

ду повара, няни, желание им 

помочь. 

Предметы столовой по-

суды и кухонной, две 

куклы в спецодежде 

повара и няни, стихо-

творения  про повара и 

няню, муляжи фруктов. 

Предварительная работа: 

в повседневной жизни 

обращать внимание де-

тей на то, какой посудой 

пользуется няня. Какие 

обязанности она выпол-

няет. Сходить на кухню 

и познакомить детей с 

трудом повара. 

Рассматривание предме-

тов и кукол. 

Классификация детьми 

предметов по назначе-

нию. 

Чтение стихотворения 

«Повар». 

Беседа о поваре детского 

сада, ее работе. 

Беседа о няне, ее работе. 

Чтение стихотворений о 

няне. 

Проведение подвижной 

игры «Озорные поваря-

та». 

 Проведение дидактиче-

ской игры «Сварим кук-

лам компот». 

Дети активно упо-

требляют в речи 

названия предметов, 

объясняют их значе-

ние. 

Дети учатся согласо-

вывать существи-

тельные с прилага-

тельными в речи. 

У детей развивается 

наблюдательность, 

внимание, воспиты-

вается уважительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт.   

 

29.«Мойдодыр» 

К. И. Чуковский 

чтение произве-

дения (Затулина, 

стр. 8). 

 

К 

П 

З 

Вовлекать детей в содержа-

тельное вне ситуативное об-

щение. 

Познакомить детей с новым 

произведением их любимого 

писателя. 

Книга  «Мойдодыр», 

предметы гигиены (по-

лотенце, мочалка, мы-

ло, кукла Ванечка. 

Рассматривание предме-

тов. 

Вопросы к детям. 

Чтение стихотворения 

«Мойдодыр». 

Беседа по тексту. 

Дети познакомились 

с новым произведе-

нием. 

Дети активно участ-

вуют в разговоре, 

отвечают на вопро-



Развивать активный словарь 

детей, употреблять в речи зна-

комые слова, обозначающие 

названия предметов, их каче-

ства и действия с ним. 

Развивать дикцию, артикуля-

ционный аппарат детей. 

 

Проведение подвижной 

игры «Мочалка». 

Появление героя. 

Проведение ситуативной 

игры с сопровождением 

отрывков из произведе-

ния. 

Дети проводят опреде-

ленные действия с геро-

ем, рассказывают, что 

они делают, называют 

предметы. Которыми 

пользуются. 

Воспитатель зачитывает 

еще раз конец стихотво-

рения: «Да здравствует 

мыло душистое». 

Оставляет книгу в книж-

ном уголке для свобод-

ного просмотра иллю-

страций. 

сы, употребляют в 

речи знакомые сло-

ва, обозначающие 

названия предметов. 

 

Ранняя 

весна. 

30. «Птицы при-

летают» рассмат-

ривание птиц                  

(Г.Я. Затулина 

стр. 113). 

 

  

 

К 

П 

 

Познакомить детей с перелет-

ными птицами, узнавать их по 

характерным признакам. 

Активизировать словарь де-

тей. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, умение поддержи-

вать разговор на определен-

ную тему. 

Воспитывать интерес к пти-

цам, желание оберегать их. 

 Картинки с изображе-

нием перелетных птиц, 

тексты стихотворений о 

птицах, шапочки-

птички для игры. 

Предварительная работа: 

наблюдение за птицами 

на участке детского сада. 

Рассматривание иллю-

страций. Заучивание 

стихов с отдельными 

детьми для занятия. 

Воспитатель зачитывает 

стихотворение А. Пле-

щеева «Уж тает снег…» 

Беседа о времени года - 

весна. 

Рассказ воспитателя о 

перелетных птицах. 

Показ иллюстраций с 

изображением перелет-

ных птиц.  

Дети познакомились 

с перелетными пти-

цами, научились 

узнавать их по ха-

рактерным призна-

кам. 

У детей активизиру-

ется словарный за-

пас, развиваются 

наблюдательность, 

внимание, умение 

поддерживать разго-

вор. 

Воспитывается ин-

терес к птицам, же-

лание оберегать их. 



Описательный рассказ о 

перелетных птицах. 

Чтение стихотворений о 

птицах. 

Дети повторяют слова 

вместе с воспитателем- 

прыгает, летает, крошки 

собирает, поет, клюет, 

гнездышки вьет. 

Чтение стихов И. Бело-

усова. 

Проведение подвижной 

игры-имитации «Две 

птички». 

Повторный просмотр 

картинок, дети называют 

птиц и рассказывают про 

них все, что знают. 

Дети поют песенку про 

воробья. 

Мебель.  31.«Мебель». 

  

К 

П 

 

Учить называть  отдельные 

предметы мебели, упражнять в 

понимании и употреблении 

пространственных предлогов 

«в», «на», «за», «около», учить 

правильному употреблению 

формы родительного падежа 

существительных (ручки-

ручек, ножки-ножек), учить 

детей составлять короткий 

рассказ вместе с воспитате-

лем. 

 

Кукольная мебель- 

стол, стул, шкаф, кро-

вать, игрушки- кукла, 

утята, котята, зайчата. 

Рассказ воспитателя. 

Обследование предме-

тов, рассматривание ил-

люстраций. 

Проведение игры «Для 

чего это нужно?». 

Вопросы к детям. 

Проведение  дидактиче-

ской игры «Кто что уме-

ет делать». 

Дети научились 

называть отдельные 

предметы мебели; 

Понимают и упо-

требляют простран-

ственные предлоги; 

Учатся правильно 

употреблять формы 

родительного падежа 

существительных; 

Дети учатся состав-

лять короткие рас-

сказы вместе с вос-

питателем. 

Посуда. 

 

32. Рассматрива-

ние посуды. 

(Г.Я. Затулина 

«Комплексные 

К 

П 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения – посудой, учить 

группировать и классифици-

 Предварительная работа: 

в повседневной жизни 

обращать внимание де-

тей какой посудой поль-

Дети познакомились 

с предметами посу-

ды, научились клас-

сифицировать, назы-



занятия по разви-

тию речи…»  

стр.83). 

ровать предметы по значению. 

Активизировать словарный 

запас детей, уточнять назва-

ния и назначение предметов. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, умение согласовы-

вать существительные с при-

лагательными в речи.  

зуются люди. Пригото-

вить посудку: кухонную 

и столовую для кукол.  

Рассматривание предме-

тов, проговаривание их 

названий, их назначений. 

Беседа с детьми о посу-

де. 

Рассматривание карти-

нок с изображение посу-

ды. 

Проведение игры «По-

можем кукле Кате 

накрыть на стол». 

Дети накрывают на стол, 

называют предметы и их 

назначение. 

вать ее и правильно 

пользоваться ей. 

 

МАЙ 

Средства 

передви-

жения. 

 

33. «Автомоби-

ли». 

К 

П 

С 

М 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, 

троллейбус, а так же их ос-

новные части: кабина, руль, 

кузов, колёса, окна.  

Дать понятие «Средство пере-

движения». 

 

Игрушечные машины 

(легковая, грузовая, ав-

тобус,  троллейбус) иг-

рушечный руль; иллю-

страции. 

Музыкальное сопро-

вождение: «Весёлый 

поезд» (муз. Э. Ком-

понейца). 

 

Организационный мо-

мент- воспитатель при-

глашает детей отпра-

виться в путешествие на 

автобусе. 

Загадывание загадки про 

машину. 

Рассматривание иллю-

страций машин. 

Описание машин, их ча-

стей, объяснение их 

назначения. 

Ответы детей на наво-

дящие вопросы воспита-

теля. 

Инсценировка песни 

«Веселый поезд» 

Проведение дидактиче-

Дети научились раз-

личать автомобили 

(легковой, грузовой, 

автобус, троллей-

бус), называют их 

составные части. 

У детей сложилось 

понятие о «Сред-

ствах передвиже-

ния». 



ской игры «Чего не ста-

ло?» 

Подведение итогов: дети 

рассказывают мишке где 

они были и что делали. 

Воспитатель предлагает 

детям поиграть в СРИ  

«Едим на автобусе» 

День По-

беды. 

34. Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

(Затулина стр. 

103). 

К 

П 

 

Учить детей запоминать ко-

роткое стихотворение, читать 

его достаточно громко с есте-

ственной выразительностью. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей. Разви-

вать память, расширять позна-

вательные интересы детей.                                                 

Воспитывать интерес к худо-

жественной литературе. 

 

Игрушечный кораблик, 

текст стихотворения  А. 

Барто «Кораблик» с 

иллюстрациями, текст 

рассказа В. Сутеева 

«Кораблик». 

Рассматривание игру-

шечного кораблика. 

Чтение стихотворения 

А.С. Пушкина «Ветер по 

морю гуляет…». 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 

Объяснение незнакомых 

слов. 

 Обсуждение стихотво-

рения. 

Разучивание стихотво-

рения. 

Проведение подвижной 

игры «Кораблик». 

Чтение рассказа В. Суте-

ева «Кораблик». 

Входят дети старшей 

группы, дарят малышам 

кораблики, сделанные 

своими руками. 

Дети запомнили сти-

хотворение, научи-

лись читать его 

громко с выражени-

ем. 

У детей пополнился 

словарный запас, по-

высился познава-

тельный интерес. 

Витамины. 35. «Где живут 

витамины?». 

З 

П 

К 

С 

ФК 

Уточнить и расширить пред-

ставления детей об отличи-

тельных особенностях овощей 

и фруктов, о том, что их мож-

но есть в сыром и вареном ви-

де, из них можно готовить 

суп, салат, компот, в сыром 

виде они полезнее — в них 

много витаминов, которые 

Игрушечный зайчик, 

муляжи овощей и 

фруктов, «чудесный 

мешочек», натураль-

ный апельсин и лимон. 

Организационный мо-

мент - в группу входит 

зайчик, рассказывает 

свою историю, интересу-

ется где же можно найти 

витамины. 

Ответы детей. 

Проведение игры мага-

зин «Овощи, фрукты» 

Дети научились 

узнавать овощи и 

фрукты на ощупь, 

вкус. 

Дети употребляют в 

рассказах слова, 

означающие призна-

ки овощей и фрук-

тов. 



нужны для здоровья.             

Учить детей узнавать овощи и 

фрукты на ощупь, некоторые 

из них на вкус; учить обследо-

вательским действиям: погла-

дить, попробовать, надавить. 

Активизировать словарь за 

счет употребления слов озна-

чающих признаки овощей и 

фруктов: круглая, продолгова-

тая, гладкая, твердая, сладкий, 

кислый.                                             

Воспитывать у детей интерес 

к своему здоровью, желание 

его поддерживать витамини-

зированной пищей — овоща-

ми и фруктами. Воспитывать 

благородное чувство к приро-

де. 

 

Воспитатель спрашивает 

как их родители обща-

ются с продавцом. 

Проведение дидактиче-

ской игры «разложи пра-

вильно». 

Физкультминутка «Уро-

жай». 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Загадывание загадок про 

фрукты. 

Проведение игры «Уга-

дай на вкус». 

Загадки про овощи. 

Дети показывают зайчи-

ку свой огород на окне 

(лук). 

Подведение итогов, уход 

героя. 

 

Пополняется и акти-

визируется словарь 

детей. 

У детей воспитыва-

ется интерес к свое-

му здоровью и бла-

городное чувство к 

природе. 

Скоро ле-

то. 

36. «Цветы»     

(Затулина 

стр.119). 

 

К 

П 

ХТ 

Формировать представление о 

растениях.                             

Активизировать словарь де-

тей.                                     

Учить понимать обобщающее 

слово - цветы.                       

Развивать умение вести беседу 

в ходе рассматривания, гово-

рить в нормальном темпе, раз-

вивать эстетические чувства 

Воспитывать интерес к приро-

де. 

 

Букет цветов (Ланды-

ши, одуванчики), стихи 

про Е. Серова «Ланды-

ши», «Одуванчик» Г.Я. 

Затулина «Одуванчик 

золотой», шляпки - 

цветы, заготовки цве-

тов из бумаги, ваза, 

корзина, заготовки для 

аппликации. 

Предварительная работа: 

наблюдение за одуван-

чиками и другими цве-

тами на участ-

ке.рассматривание кар-

тинок. Чтение стихов. 

Воспитатель вносит в 

группу букет цветов, за-

читывает стихотворение 

Е. Серова «Ландыши». 

Совместный описатель-

ный рассказ про цветы. 

Чтение стихотворения 

«Одуванчик золотой» 

Г.Я. Затулиной. 

Совместное описание 

одуванчика. 

У детей формируют-

ся представления о 

растениях, активизи-

руется словарь. 

Дети понимают 

обобщающее слово - 

цветы. 

У детей развивается 

умение вести беседу, 

воспитывается инте-

рес к природе. 



Рассказ воспитателя про 

ландыш. 

Чтение стихотворения 

«Одуванчик» Е. Серо-

вой. 

Рассказ воспитателя про 

одуванчик 

Дыхательная гимнастика 

«Ветерок». 

Танец «Цветов». 

Проведение дидактиче-

ской игры «Где растет 

цветочек?». 

Аппликация «Украсим 

лужок цветами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи.  Чтение художественной литературы 

 средняя  группе 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

Сказки. Диагностическое 

занятие  

1.«Повтори и 

назови  правиль-

но». 

 

К 

С 

П 

 

Учить осмысленно работать 

над собственным произноше-

нием, выделять первый звук в 

слове.  

Закрепить название и героев 

знакомых произведений.  

Различные предметные 

картинки, иллюстрации 

с героями знакомых 

произведений.   

 

Дидактическое упражне-

ние «Повтори и назови 

правильно». 

Задание: *воспитатель 

называет слова, а ребе-

нок повторяет за ним 

(внимание обращается на 

отчетливость произнесе-

ния слов, звуков): 

- каша, молоко, арбуз, 

картон, крокодил, за-

крыть, платье, река, лам-

па, самолет, шуба, щука, 

чулки, тапки, мороз, дуб, 

зуб, столб, банка, певец, 

врач; 

*воспитатель показывает 

картинку с героями зна-

комы сказок, а дети 

называют персонаж и 

название сказки. 

Выявили  умение 

работать над соб-

ственным произно-

шением, выделять 

первый звук в слове. 

Выявили знания дет-

ских произведений, 

персонажей прочи-

танных сказок.  

 

Наша груп-

па. 

Диагностическое 

занятие  

К 

С 

Учить активно употреблять 

слова, обозначающие разно-

Материал: различные 

предметные картинки 

Дидактическая игра 

«Опиши предмет». 

Выявили  умение 

активно употреблять 



2. «Опиши пред-

мет». 

 

П 

 

образные свойства и качества 

предметов, действия с ними, 

эмоциональные состояния, 

этические качества,  эстетиче-

ские характеристики; пони-

мать  и употреблять  слова-

антонимы, существительные с 

обобщающим значением. 

  

  

  

 

(на усмотрение педаго-

га). 

 

 Задание: 

- Воспитатель показыва-

ет ребенку по одной кар-

тинке, например: шар, 

шапку, ведро, цветы. 

Просит ответить на во-

просы: 

- Что это? (шар) 

- Какой он? (красный, 

большой, воздушный) 

- Что с ним можно де-

лать? (играть, катать по 

полу, подбрасывать, ло-

вить и др.). 

Дидактическая игра «За-

кончи предложение». 

Задание: 

- Воспитатель предлагает 

ребенку поиграть в игру 

«Закончи предложение».                   

Я буду начинать пред-

ложение, а ты подумай и 

скажи, как его можно 

закончить. 

- Сахар сладкий, а перец 

- … (горький). 

- Дорога широкая, а тро-

пинка - … (узкая). 

- Пластилин мягкий, а 

камень - … (твердый). 

- Мачеха злая, а Золушка 

- … (добрая). 

- Днем всегда светло, а 

ночью - … (темно). 

слова, обозначаю-

щие разнообразные 

свойства и качества 

предметов, действия 

с ними, эмоциональ-

ные состояния (весе-

лый, грустный, пе-

чальный, сердитый и 

др.), этические каче-

ства (добрый, злой, 

хитрый и др.), эсте-

тические характери-

стики (нарядный, 

красивый); понима-

ние и употребление 

слов - антонимов, 

существительных  с 

обобщающим значе-

нием. 

 

Наш дет-

ский сад. 

 

3.«Наш детский 

сад» - экскурсия 

по группе                  

(Т.И. Гризик  

К 

С 

П 

 

Учить составлять вместе с 

воспитателем короткий рас-

сказ о группе. Выяснить целе-

вое назначение и функции 

Детские стульчики                       

(дети в произвольном 

порядке садятся на 

них). 

Предложить детям пока-

таться на поезде. Все за-

нимают места в поезде                

(дети садятся на стуль-

Дети на остановках 

рассматривали иг-

рушки, предметы, 

называли их. Где они 



«Познаю мир», 

стр. 14) 

предметов, показать их распо-

ложение. Расширять словар-

ный запас «книжная станция»- 

книжный уголок, «игровая»- 

игрушки, Мойдодыр» -

умывальная. 

Игрушки, предметы на 

станциях. 

чики). 

Пение песни « Вот поезд 

наш едет…». 

На остановках выяснить, 

какие предметы живут 

там. 

Дети отвечают что это, 

какой это предмет, для 

чего этот предмет нужен. 

Составление небольших 

рассказов. 

 

хранятся, для чего 

нужен им и как им 

пользоваться. 

Хоровые и индиви-

дуальные ответы де-

тей. 

Составляли неболь-

шие рассказы. 

Спели песенку. 

 

Осень. 4.«Осень спро-

сим»                        

(Г. Затулина кон-

спекты комплекс-

ных занятий по 

Р.Р. стр. 49). 

К 

С 

П 

 

 

Расширять представления о 

многообразии природных яв-

лений, устанавливать про-

стейшие связи между ними. 

Продолжать совершенство-

вать диалогическую речь, 

учить активно участвовать в 

беседе. Развивать мышление, 

память, интонационную выра-

зительность. Воспитывать ин-

терес и любовь к природе 

родного края. Учить отвечать 

на вопросы распространенны-

ми предложениями, путем 

введения в них определения. 

 

Чтение стихотворения 

Е. Благениной «Осень 

спросим» (хрестома-

тия). 

 

Дети сидят на стульчи-

ках полукругом. 

Рассматривание красоч-

ных иллюстраций. 

Знакомство с текстом 

стихотворения. 

Дети рассматривали 

иллюстрации. 

Познакомились с 

произведением. 

Совершенствовали 

диалогическую речь. 

Подбирали опреде-

ления к существи-

тельным. 

Развивали память, 

интонационную вы-

разительность. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Овощи, 

фрукты. 

5.«Описание ово-

щей и фруктов» 

(О.С Ушакова за-

нятия по разви-

тию речи для де-

тей 3-5 лет, стр. 

П 

К 

С 

Б 

Учить составлять описание 

предмета. 

Упражнять в согласовании 

существительных, прилага-

тельных, местоимений в роде, 

числе. 

Чтение стихотворения 

Ю. Тувима «Овощи» 

Д/и « Чудесный мешо-

чек». 

 

 

Дети сидят полукругом 

на стульчиках. 

Внесение игрушечного 

зайчика. 

Рассматривание морко-

ви, огурца, яблока, по-

Учились составлять 

описание предметов. 

Упражнялись в со-

гласовании суще-

ствительных, прила-

гательных, место-



70). 

 

 

 

 

 

Активизировать в речи прила-

гательные (в том числе анто-

нимы). 

Закреплять правильное произ-

ношение звуков «в» - «в
,
». 

 

 

 

мидора. 

Знакомство с текстом 

произведения. 

имений в роде, чис-

ле. 

Учились правильно 

произносить звуки 

«в» - «в
,
». 

Познакомились с 

произведением. 

 

Труд 

взрослых в 

детском 

саду. 

 

 

 

6.« Чем пахнут 

ремесла?» 

(Г.Я. Затулина 

конспекты по раз-

витию речи,                  

стр. 74). 

 

 

 

К 

П 

С 

Б 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с трудом 

взрослых - ремесло, работа, 

профессия. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углубленных знаниях об 

окружающем мире. 

Развивать мышление, память, 

учить активно участвовать в 

беседе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения 

Джани Родари (книга). 

Игра «Узнай профес-

сию». 

Дети сидят за столами. 

Знакомство с текстом 

произведения. 

Дети познакомились 

с произведением. 

Развитие словарного 

запаса. 

Игрушки. 7.«Опиши игруш-

ку»                              

(Ушакова, стр. 

104). 

К 

П 

С 

Б 

 

Учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их 

внешнего вида. 

Активизировать слова, обо-

значающие действия и состоя-

ние. 

Учить согласовывать прилага-

тельные с существительными 

в роде и числе. 

Учить правильно произносить 

звуки «с», «с
,
». 

Игрушки: кошка, соба-

ка, машина, слон, лиса, 

гусь, лягушка. 

 Игра «Угадай по голо-

су». 

Дети сидят на стульчи-

ках полукругом. 

Появляется машина с 

игрушками. 

Рассматривание кошки, 

затем собаки. 

Ответы детей на вопросы 

воспитателя. 

Составление описатель-

ного рассказа с помощью 

воспитателя. (Подсказка 

Дети подбирали сло-

ва - глаголы, согла-

совывали прилага-

тельные с существи-

тельными в роде и 

числе. 

Составляли рассказ - 

описание кошки и 

собаки, учились пра-

вильно произносить 

звуки «с», «с
,
». 



- начало фразы). 

 

Посуда. 8.«Описание 

предметов посу-

ды»  

( О.С. Ушакова 

Занятия по разви-

тию речи, стр. 76). 

К 

П 

С 

Б 

 

Учить составлять совместно 

со взрослым короткий рассказ. 

Учить правильно, называть 

отдельные предметы посуды, 

формировать представления 

об их функции. 

Знакомить с производными 

словами (сахар - сахарница). 

Закреплять правильное произ-

ношение звука «с».  

Игровые персонажи 

(мальчик и девочка),   

на столе под салфеткой 

- посуда, картинки, 

стул, стол, валенки, 

пальто.  

Дети сидят на стульчи-

ках полукругом. 

Игровой момент: «Кукла 

Света ждет в гости свое-

го товарища Федю». 

Показ детям посуды, они 

называют их и говорят 

об их целевом назначе-

нии. 

Составление рассказа 

(совместное) «Как Федя 

был в гостях у Светы». 

Рассматривание карти-

нок. 

 

 

Дети учились сов-

местно с воспитате-

лем составлять ко-

роткие рассказы о 

посуде. 

Знакомились с про-

изводными словами. 

Закрепляли пред-

ставления детей о 

назначении посуды. 

Закрепляли правиль-

ное произношение 

звука «с». 

Деревья. 

 

9. «Расскажи о 

деревьях» 

( Н.А. Карпухина 

«Конспекты заня-

тий в средней 

группе, стр. 107). 

К 

П 

 С 

Б 

 

Развивать связанную речь. 

Продолжать учить составлять 

описательный рассказ о пред-

мете из 4-5 предложений  по 

плану и образцу воспитателя. 

Воспитывать бережное отно-

шение к растительному миру. 

Расширять словарный запас: 

береза высокая, белый ствол, 

тонкие веточки свисают вниз. 

Аналогичный рассказ о ря-

бине. 

Предметные картинки с 

берёзой. Кукла, загадка 

для куклы:  

-разбежались по опуш-

ке в белых платьицах 

подружки. 

Дети сидят полукругом 

перед  мольбертом, где 

выставлены картинки. 

Приход в гости куклы: 

дети учат её рассказу о 

берёзе. Дети отвечают на 

вопросы  воспитателя, а 

затем воспитатель даёт 

план и образец рассказа. 

Самостоятельный рас-

сказ детей о дереве. 

При затруднении воспи-

татель задаёт наводящие 

вопросы: «Что Дима за-

был сказать о берёзе?».  

Дети помогли кукле 

отгадать загадку. 

Рассмотрели  иллю-

страции, уточняли 

названия, части де-

ревьев. По плану 

воспитателя отвеча-

ли на вопросы, со-

ставляли описатель-

ный рассказ. В рас-

сказ вводили прила-

гательные к дереву. 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Продукты 

питания. 

10. «О хлебе»         

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе, стр. 19). 

П 

К 

М 

 

Продолжать знакомить детей с 

хлебом и хлебобулочными из-

делиями, рассказывать об их 

свойствах и качествах. 

Активизировать словарь детей 

за счёт прилагательных, де-

лать обобщенные выводы: 

хлеб, хлебобулочные изделия. 

Развивать мышление, память, 

совершенствовать отчетливое 

произношение слов и слово-

сочетаний. 

Воспитывать бережное отно-

шение к хлебу. 

Колоски пшеницы на 

столе воспитателя, му-

ляжи хлебобулочных 

изделий, в стаканчике- 

белая мука. Зёрнышки 

в блюдечке, загадки и 

стихотворения, текст 

песни про каравай. 

Приезд шофёра на ма-

шине. 

Дети сидят полукругом 

на стульчиках. 

Рассматривание пше-

ничного колоска, зер-

нышек в нем. 

Выясняют, что из таких 

зёрнышек получается 

белая мука. 

Ответы детей на вопросы 

воспитателя: 

 Что пекут из муки? 

 Кто печёт хлеб? 

Чтение стихотворения 

«Вот он каравай души-

стый». Отгадывания за-

гадки, подбор прилага-

тельного к слову» кара-

вай» 

Дети садятся в машинку 

и поют песенку про ка-

равай. 

Рассматривали ко-

лоски пшеницы, зер-

на. 

Беседовали  о свой-

ствах и качествах 

хлеба. 

Читали стихотворе-

ния, загадывали за-

гадку, пели песенки, 

отвечали хором и 

индивидуально на 

вопросы воспитате-

ля, работали над вы-

разительным произ-

ношением слов и 

словосочетаний. 

 

Семья.   11. «Моя семья»              

(Т.И. Гризик, стр. 

65 «Познаю 

мир»). 

П 

К 

С 

 

 

Закрепить знания детей о чле-

нах семьи и их взаимоотноше-

ниях. 

Расширять словарный запас: 

родители, бабушка, дедушка, 

брат, сестра, внук, внучка;  

обратить внимание  на особые 

отношения  между всеми  чле-

нами семьи: члены семьи лю-

бят друг друга, заботятся друг 

о друге. 

Сюжетная картина, где 

изображена семья( или 

фотография семьи –

семейный праздник и  

т. д . Мольберт, стихо-

творение Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

 (хрест), Е. Благинина 

«Наши мамы»  

( Г.Затулина, стр. 89). 

Дети сидят полукругом 

на стульчиках. Рассмат-

ривание семейных фото-

графий, сюжетной кар-

тины. 

Беседа о членах семьи и 

их взаимоотношениях со 

стороны ребенка. 

Чтение стихотворений о 

бабушке, маме. 

Рассматривали се-

мейные фотографии, 

сюжетную картину. 

Дети называли чле-

нов семьи. Чем лю-

бят заниматься всей 

семьёй. Читали сти-

хотворения,  вы-

ученные ими зада-

ния. 

Домашние 

животные. 

 

12 «Смоляной 

бычок»  (Г.Я За-

тулина «Конспек-

ты комплексных 

К 

П 

С 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, учить понимать её 

содержание, отвечать на во-

просы по сказке распростра-

Иллюстрированная 

сказка, картина « Коро-

ва с телёнком» Для иг-

ры деревянная пира-

Рассматривание иллю-

страций в книжке, кар-

тины с животными. 

Рассказывание воспита-

Рассматривали ил-

люстрации и карти-

ну. Читали сказку и 

отвечали на вопро-



занятий по Р.Р. в 

средней группе, 

стр. 52). 

нёнными предложениями или 

коротким рассказом. Разви-

вать внимание, память, попол-

нять и активизировать словарь 

детей. Воспитывать интерес и 

любовь к народным сказкам. 

мидка, бумажная сал-

фетка, железный 

гвоздь. Пластмассовая 

коробка. 

телем сказки. Ответы 

детей распространенны-

ми предложениями. 

 

сы, составляли ко-

роткие рассказы. 

Играли в игру «Ка-

кая это вещь». 

Домашние 

птицы. 

13.Пересказ сказ-

ки «Курочка ря-

ба» (В.В. Гербова 

«Занятия по раз-

витию речи в 

средней группе 

д/с» стр. 73). 

К 

П 

 

Учить связанно и выразитель-

но пересказывать сказку «Ку-

рочка ряба» без помощи вос-

питателя. Обратить внимание 

на последовательность изло-

жения сказки ребёнком и на 

выразительность речи. 

Развивать словарный запас: 

курочка жалела деда и бабу; 

славная курочка была у стари-

ков, утешала их. 

Предметная игрушка 

«Курочка ряба», фи-

гурки деда, бабы, яйца 

(простое и золотое), 

мышки. 

Вспомнить героев сказ-

ки. 

Чтение сказки, ответы 

детей по содержанию. 

Рассмотрели игруш-

ки, вспомнили со-

держание сказки, ге-

роев. После чтения 

сказки дети повторя-

ли фразы, затем пе-

ресказывали. 

 

ДЕКАБРЬ 

Зима. 

 

 14. « Зима» И. 

Суриков. Заучи-

вание стихотво-

рения. (Г.Я. Зату-

лина «Конспекты 

комплексных за-

нятий по Р.Р. в 

средней группе», 

стр. 55). 

 

К 

П 

 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его 

наизусть. Учить отвечать на 

вопросы, по содержанию ис-

пользуя строки из стихотворе-

ния. Развивать память, вооб-

ражения,  интонацию, вырази-

тельность. Воспитывать лю-

бовь к природе, эстетические 

чувства.  

Картинка с изображе-

нием снегопада, тексты 

стихотворений Е. Трут-

невой «Первый снег», и 

И. Сурикова «Зима». 

Беседа с указанием на 

то, чтобы дети отвечали 

строками из стихотво-

рения «Зима». 

Дети сидят полукругом  

на стульях перед моль-

бертом.  

Рассматривание картины 

со снегопадом, чтение 

стихотворения, повторе-

ние наиболее трудных 

для понятия строчек. 

Чтение стихотворения 

наизусть. 

Познакомились с но-

вым стихотворени-

ем, учили его 

наизусть. 

При ответах на во-

просы по содержа-

нию использовали 

строки из стихотво-

рения. Работали над 

интонацией, вырази-

тельностью.  

Средства 

передви-

жения.  

15. «Разные авто-

мобили» 

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе», стр. 33). 

П 

К 

Б 

С 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, расширять пред-

ставления о них. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей, понимать 

смысл обобщающих слов и 

Стол с разными маши-

нами: продуктовая, 

скорая, пожарная, по-

лиция;  автомобили 

специального назначе-

ния, бензовоз, молоко-

воз, цементовоз; Стро-

Дети сидят полукругом 

перед столом. 

Дети находят  и называ-

ют знакомые машины, 

ставят на свободный 

стол, рассказывают ,что 

есть у машины. вспом-

Знакомились с пред-

метами ближайшего 

окружения, расши-

ряли представления 

о них. Активировали 

словарь детей. 



 словосочетаний: транспорт, 

скорая помощь, строительная 

техника, автомобили специ-

ального назначения. 

Развивать мышление, помять, 

воображение, познавательные 

интересы у детей. 

Воспитывать интерес к раз-

ным видам транспорта, к про-

фессии людей. 

ительные  подъёмный 

кран, экскаватор, буль-

дозер. 

нить  какие машины едут 

на помощь людям, как 

их можно узнать по цве-

ту, по сигналу на кузове. 

Отгадывание загадок о 

машинах специального 

назначения.  Закрепле-

ние полученных знаний 

хором и индивидуально. 

Новый год. 

 

 

16.Заучивание  

стихотворения 

«Ёлочка» З. Алек-

сандровой. 

(Маленькой ёлоч-

ке холодно зи-

мой…), 

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе», стр. 62). 

 

К 

П 

М 

С 

Познакомить с новым стихо-

творением, заучить его. Учить 

отвечать на вопросы словами 

текста.  Произносить слова 

чётко, достаточно громко. 

Развивать память воображе-

ние, интонационную вырази-

тельность речи. 

Ёлочка на столе воспи-

тателя, ёлочные укра-

шения. 

Воспитатель знакомит 

детей с лесной гостьей. 

Чтение стихотворения. 

Беседа по содержанию. 

Чтение стихотворения по 

четверостишиям, всего 

произведения воспитате-

лем. Дети вместе с вос-

питателем исполняют 

песню «В лесу родилась 

ёлочка» в хороводе. 

Украшение ёлочки и 

групповой комнаты. 

Дети познакомились 

с новым стихотворе-

нием о ёлке, отвеча-

ли на вопросы сло-

вами текста, произ-

носили слова доста-

точно чётко, громко. 

Исполняли песню    

« В лесу родилась 

ёлочка» в хороводе. 

Украшали свою 

ёлочку и группу. 

 КАНИКУЛЫ      

ЯНВАРЬ 

II неделя 

Одежда, 

головные 

уборы. 

17. Рассматрива-

ние картины  

 «Таня не боится 

мороза» из серии 

картин О.И. Со-

ловьёвой. (Г.Я За-

тулина «Конспек-

ты комплексных 

занятий по Р.Р. в 

средней группе», 

стр. 57). 

К 

П 

М 

 

Учить детей рассматривать 

картину, понимать её содер-

жание, рассказывать по фраг-

ментам. Продолжать учить 

детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, исполь-

зуя распространённые пред-

ложения. Развивать мышле-

ние, активизировать словарь 

детей. Воспитывать интерес к 

природе, эстетические чув-

ства. 

Картина, «снежки» для 

игры, текст стихотво-

рения Е. Трутневой  

«Первый снег», текст 

песни « Санки» на сло-

ва О. Высотской. 

Дети сидят на стульчи-

ках полукругом. 

Чтение стихотворения, 

рассматривание карти-

ны, беседа по содержа-

нию, рассказы детей. 

Игра со «снежками», пе-

ние песни. 

Дети познакомились 

с содержанием кар-

тины, рассказывали 

по фрагментам, ис-

пользуя распростра-

нённые предложе-

ния. 



Обувь. 

 

18. Научу обу-

ваться и братца. 

(рассматривание 

обуви). 

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе, стр. 42). 

 

П 

К 

С 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами домашнего оби-

хода; учить выделять призна-

ки предмета: цвет, материал, 

из которого изготовлена вещь. 

Формирование словаря - обо-

гатить словарь детей словами 

и словосочетаниями: кожаная, 

резиновая, пара обуви, летняя, 

зимняя. Учить использовать в  

речи существительные, обо-

значающие название частей 

предметов, прилагательные 

обозначающие свойства и ка-

чества предметов. 

Учить детей отвечать на во-

просы, составлять не большой 

рассказ о предмете по образцу. 

Воспитывать бережное отно-

шение к обуви. 

Перед детьми стоят две 

куклы Таня и Петя. За-

гадки: о валенках, ре-

зиновых сапогах, туф-

лях; тексты стихотво-

рений о сапожка; нату-

ральная обувь:  калоши, 

сапоги кожаные, рези-

новые. Полка для обу-

ви. 

Дети сидят полукругом. 

Чтение загадок, стихо-

творений. Рассматрива-

ние обуви из разного ма-

териала: ответы детей, 

составление не больших 

рассказов об обуви по 

образцу. Игра «Предло-

жи». 

Дети познакомились 

с обувью, изготовле-

нием из разного ма-

териала и цвета. 

Отвечали на вопро-

сы, составляли не-

большие рассказы, 

отгадывали загадки, 

читали стихотворе-

ния. 

Профес-

сии. 

 

19.Труд повара в 

детском саду. 

(Н.С. Галицина 

«Перспективное 

планирование» 

ср.гр. стр. 14). 

П 

К 

С 

 

Расширять представления де-

тей о труде повара в детском 

саду, о предметах которые ему 

нужны для работы. 

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе 

углублённых знаний о пред-

метах, развивать внимание, 

мышление, память. Уметь 

называть предметы по назна-

чению,  описать его в корот-

кий рассказ. 

Набор детских инстру-

ментов: мясорубка, 

сковорода, нож, разде-

лочная доска, кастрюля 

черпак, чайник, 

дуршлаг. Большие и 

маленькие карточки 

для игры «Наши ма-

мы». 

Дети сидят полукругом 

на стульях перед столом, 

где разложены набор 

детских орудий труда 

для повара. Игра «Наши 

мамы». 

 

Рассмотрели  орудия 

труда повара, назы-

вали  их назначение, 

Описывали в корот-

ком рассказе, назы-

вали действия пова-

ра: делает фарш для 

котлет, нарезает 

овощи, готовит обед 

и т.д. Играли в игру 

«Наши мамы». 

Дикие жи-

вотные. 

20.Придумывание 

продолжения рас-

сказа «Белочка, 

заяц и волк» 

(О.С Ушакова за-

нятие по разви-

К 

П 

С 

 

Учить исходя из набора игру-

шек (картинок) составлять ко-

ротенький рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, а дети про-

должают), развивать диалоги-

Игрушки или фланеле-

граф: ёлки, волк, бе-

лочка, заяц. Тексты за-

гадок, про животных, 

маски волка, зайца, 

белки. 

Загадывание загадок, 

объяснение детьми их 

смысла, описание внеш-

него вида животных. 

Образцы начала рассказа 

воспитателя. Игры 

Дети учились при-

думывать продолже-

ния рассказа, нача-

того воспитателем, 

отгадывание загадок, 

объясняли их смысл. 



тию речи стр.145). 

 

ческую речь. 

Учить понимать смысл зага-

док правильно называть каче-

ство, использовать в ответах 

на вопросы сложноподчинён-

ные простые распространён-

ные предложения. Учить вы-

делять  и чётко произносить 

звук «Ч» в словах и фразах 

подбирать слова на заданный 

звук. 

«Сказки по-другому», 

«Похвалялись звери». 

Учились выделять и 

чётко произносить 

звук «Ч». 

ФЕВРАЛЬ 

Зоопарк. 21. Звери Африки 

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе, стр. 109). 

 

П 

К 

С 

 

 

Познакомить детей  с живот-

ными жарких стран, учить 

узнавать их на картинках и 

игрушках, составлять описа-

тельный рассказ, пополнить 

словарь, развивать внимание, 

мышление, память, познава-

тельные интересы, интонаци-

онную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к приро-

де, животным. 

Мольберт, картинки 

изображающие живот-

ных жарких стран: 

тигр, слон, зебра. Иг-

рушки, размещённые 

на кубах - это зоопарк. 

Кубы, скамейка. 

Дети сидят полукругом, 

рассказ воспитателя о 

необычных зверях: где 

они живут, какая погода, 

почему их так называют. 

Отгадывание загадок. 

Приглашение в зоопарк. 

Рассказ воспитателя про 

зебру. Ребёнок выбирает 

игрушку и по образцу 

рассказывает про неё. 

Игра «Обезьяны и тиг-

ры».  

Рассмотрели карти-

ны с изображением 

животных жарких 

стран, отгадывали 

загадки, составляли 

описательный рас-

сказ, работали над 

интонационной вы-

разительностью. 

Домашние 

животные. 

22. « Кошка с ко-

тятами»                       

(Ушакова «Заня-

тия по развитию 

речи» стр.108). 

К 

Ф К 

П 

 

Учить составлять рассказ по 

картине совместно с воспита-

телем и самостоятельно. 

Учить соотносить слова обо-

значающие названия живот-

ных с названиями их детёны-

шей, активизировать в речи 

слова обозначающие их дей-

ствия (глаголы). 

Картина «Кошка с ко-

тятами», игрушки кош-

ка и котята, собака и 

щенята, курица и цып-

лята,  утка и утята, со-

рока картинка. 

Рассматривание карти-

ны, ответы детей на во-

просы воспитателя.  

Совместный рассказ 

воспитателя и детей и 

детей про кошку и котят.   

Физкультминутка.  Дети 

котята, воспитатель « 

мама кошка». Дети вы-

полняют команды вос-

питателя. 

 

Составляли рассказ 

по картине, учились 

соотносить слова 

обозначающие 

названия животных с 

названиями их детё-

нышей, активизиро-

вать в речи слова, 

обозначающие их 

действия. 



День За-

щитника 

Отечества. 

 

23. «Погранични-

ки»                                     

С.Я Маршак за-

учивание. 

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе, стр. 82). 

К 

С 

П 

 

Познакомить детей со стихо-

творением о пограничниках, 

воинах охраняющих нашу Ро-

дину. Учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию про-

изведения, активизировать 

словарь на основе ознакомле-

ния с военной тематикой. 

Развивать внимание, память, 

интонационную выразитель-

ность речи.  Воспитывать ин-

терес к воинам Российской 

армии, уважения к ним. 

Карта России, головной 

убор пограничника, ил-

люстрации, текст  со 

стихотворением, по-

словицы.                

Рассматривание карты, 

иллюстраций, головного 

убора. Чтение стихотво-

рения.  Хоровые и инди-

видуальные ответы детей 

по содержанию стихо-

творения. Игровая ситу-

ация - перейти  границу, 

так чтобы пограничник 

их не заметил. Индиви-

дуальное повторение по-

словицы. 

Дети познакомились 

со стихотворением. 

Пополнили  словар-

ный запас. 

Транспорт.  24. Рельсовый, 

водный, воздуш-

ный транспорты. 

( Карпухина  

«Конспекты заня-

тий по р.р в сред-

ней группе», стр. 

307-309). 

 

П 

К 

С 

 

Учить детей составлять описа-

тельные рассказы по предмет-

ным картинкам из 5-6 простых 

предложений.  

Активизировать словарь де-

тей, понимать смысл обобща-

ющих словосочетаний: рель-

совый транспорт, воздушный, 

водный. Развивать познава-

тельные интересы у детей. 

Предметные картинки: 

поезд, лодка, корабль, 

катер, самолёт, верто-

лет. 

Дети сидят полукругом. 

Рассматривание карти-

ны, ответы на вопросы 

воспитателя.  Заключи-

тельный рассказ образец 

воспитателя и детей. 

Дети учились со-

ставлять описатель-

ные рассказы.  Раз-

вивали словарный 

запас и познаватель-

ный интерес. 

МАРТ 

8 марта. 

 

25. «Наши мамы» 

Е. Благина                     

((Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе», стр. 89). 

К 

С 

 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить его 

наизусть. 

Учить детей отвечать на во-

просы по содержанию, отчёт-

ливо произносить слова и сло-

восочетания, развивать вни-

мание, память, интонацион-

ную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к маме и 

ко всей своей семье, желание 

не огорчать мам. 

На мольберте картинки 

«Семья», Мама готовит 

праздничный стол». 

Фотокарточки «Мама и 

я». 

 Текст пальчиковой иг-

ры, стихотворения,  по-

словиц. 

Дети сидят на стульчи-

ках полукругом.  Рас-

сматривание картинок, 

фотографий. Краткая бе-

седа про семью.  Знаком-

ство с текстом пальчико-

вой игры, стихотворени-

ем. Беседа по содержа-

нию. Совместное с вос-

питателем  и индивиду-

альное заучивание сти-

хотворения. Знакомство 

с пословицами. 

Дети познакомились 

с стихотворением, 

отвечали хором и 

индивидуально на 

вопросы. Учились 

выразительно чи-

тать. Познакомились 

с пословицами о ма-

ме. 



Комнат-

ные расте-

ния. 

26.Описание – 

рассказ о комнат-

ных растениях 

герани и фиалки.  

( М. Марковская   

«Уголок природы 

в д/с» стр.38. Со-

ломенникова «За-

нятия по форми-

рованию экологи-

ческих представ-

лений» стр.36-37). 

 

 

П 

К 

С 

 

Учить детей описывать расте-

ния и сравнивать их между 

собой.  Закрепить знания де-

тей о растениях, их названия 

отличительных особенностей 

внешнего вида. Расширять 

представления об их пользе. 

Развивать словарный запас: 

стебель, листья, соцветие, цве-

ток, корень. Напомнить детям 

о правилах ухода.  Воспиты-

вать интерес и любовь к рас-

тениям. 

На столе воспитателя 

герань и фиалка, на 

другом герань, фиалка, 

сансевьера, алоэ, бего-

ния.  

Д/и « Найди такое же 

растение».  

Дети сидят полукругом. 

Рассматривание расте-

ний. Хоровые и индиви-

дуальные ответы детей 

на вопросы воспитателя. 

Образец описательного 

рассказа воспитателя. 

Рассказывание детей. 

Дети учились со-

ставлять описатель-

ный - рассказ, срав-

нивая два растения 

между собой, рас-

ширять словарный 

запас, находили сре-

ди других растений 

герань и фиалку. 

Вспомнили правила 

ухода за ними. 

Вода.  

 

27. «Почему кот 

моется после 

еды?» (Карпухина 

Конспекты 

стр.166). 

 

К 

С 

П 

Б 

 

 

Побуждать детей воспроизво-

дить текст сказки, развивать 

словарный запас, добиваться 

интонационной выразительно-

сти во время пересказа. Разви-

вать речевое внимание, фоне-

матический слух. Закреплять 

правильное произношение 

звуков С мягко и твёрдо. 

Кукла Баюнок, сунду-

чок; игрушки :Красная 

Шапочка, козлята кот. 

Картинка с изображе-

нием умывающегося 

кота. Текст сказки.    

Д/и «Угадай из какой 

сказки», « Назови сло-

ва». 

Сюрпризный момент- 

приход куклы с сундуч-

ком. Рассматривание иг-

рушек из сундучка, дети 

называют их. Беседа по 

картине. Чтение сказки. 

Вопросы к детям по со-

держанию.  Рассказыва-

ние сказки детям по ча-

стям. 

Знакомство с тек-

стом, развивали сло-

варный запас, рабо-

тали над интонаци-

онной выразитель-

ностью во время пе-

ресказа, закрепляли 

правильное произ-

ношения звуков «С». 

Труд 

взрослых. 

 

28. Домашний 

труд» 

( Т.И. Гризик 

«Познаю мир 

стр.98.). 

К 

С 

Б 

П 

 

Закрепить представление де-

тей о домашнем труде (труд 

для себя и семьи). Закрепить 

знание о предметах - помощ-

никах в домашнем труде. 

Расширять словарный запас 

(трудовые действия) : приго-

товление пищи , уборка по-

мещений, стирка и т.д. Учить 

отвечать на вопросы просты-

ми распространёнными пред-

ложениями. 

Картинка с изображе-

нием различных пред-

метов и бытовой тех-

ники. Картинка « се-

мья». Коробка с кар-

тинками изображаю-

щие предметов помощ-

ников в домашнем тру-

де. Д/у « Домашние 

помощники». 

Рассматривание карти-

нок, беседа, хоровые и 

индивидуальные ответы 

детей простыми и рас-

пространенными пред-

ложениями. Сюрприз-

ный момент коробочка с 

картинками « Домашние  

помощники»- их рас-

сматривание. Обобщение 

воспитателем ответов 

детей. 

Дети закрепили зна-

ния о домашнем 

труде, о предметах 

помощниках. Рас-

ширяли словарный 

запас. 

 



АПРЕЛЬ 

Здоровье   

спорт.   

 

29. «На лыжах» 

чтение                                  

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе», стр. 71). 

 

К 

С 

Б 

П 

 

Познакомит со стихотворени-

ем о зимнем спорте. Учить от-

вечать на вопросы по содер-

жанию, активизировать сло-

варь учить употреблять фор-

мы повелительного наклоне-

ния глаголов съезжай, поез-

жай. Совершенствовать отчёт-

ливое произнесение слов. 

Воспитывать интерес к спор-

тивным развлечениям зимой. 

Картинка с изображе-

нием мальчика в спор-

тивной одежде на лы-

жах, катающегося со 

снежной горки,  текст 

стихотворения А. Ве-

денского «На  лыжах». 

Тексты загадок про 

спортивный инвентарь. 

Текст песни «Голубые 

санки».  

Рассматривание карти-

ны. Хоровые и индиви-

дуальные ответы детей. 

Индивидуальное произ-

несение глаголов «съез-

жай», «поезжай». Ими-

тирование  детьми дви-

жений при катании на 

лыжах. Отгадывание за-

гадок, пение песен. 

Дети познакомились 

со стихотворением. 

Активно отвечали на 

вопросы по содер-

жанию, закрепляли 

произнесение глаго-

лов, отгадывали за-

гадки, спели песню. 

Ранняя 

весна. 

30. « К нам весна 

шагает быстрыми  

шагами»                     

(Н.С. Галицина  

стр. 19.  О.С. 

Ушакова «Знако-

мим дошкольни-

ков с литерату-

рой» стр.74).  

 

 

К 

Х.Т 

Б 

П 

С 

Познакомить детей с первыми 

признаками весны; Учить со-

ставлять описание картинки, 

называть объект, его свойства, 

признаки. Развивать умение 

высказывать свои предполо-

жения в простых и распро-

странённых предложениях. 

Расширять словарный запас: 

вначале весна робкая, не сме-

лая; небо радостное, капель. 

Развивать творческое вообра-

жение. 

Картинки иллюстрации 

с весенними пейзажами 

в ранний период. Сти-

хотворение Г. Ладони-

кова « Весна». Цветные 

карандаши, листы бу-

маги. Словесная игра        

« Весенние слова». 

Не сложные рисунки 

детей. 

Рассматривание картин. 

Беседа по содержанию 

картин, чтение стихотво-

рения, рисование  «Ран-

няя весна».  

Рассматривали кар-

тинки, в беседе от-

мечали первые при-

знаки весны.  Позна-

комились со стихо-

творением. 

В итоге рисунки де-

тей. 

Мебель.  31. « Мебель для 

куклы Тани» 

(Ушакова «Заня-

тие по р.р.» 

стр.125). 

С 

П 

К 

Б 

Т 

Учить высказываться на тему 

из личного опыта. Учить пра-

вильно называть предметы 

мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить поня-

тие мебель, учить правильно 

использовать в речи предлоги 

и наречия: посередине, около, 

у, сбоку и т.д., активизировать 

в речи сложноподчинённые 

предложения. 

 

Фланелеграф или 

мольберт, предметные 

картинки, кукла. 

Выставление предмет-

ных картинок на флане-

леграф или мольберт.  

Рассказ – описание для 

куклы. 

Кукла приглашает детей 

в гости. 

Дети рассматривали 

картинки, рассказы-

вали о них; учились 

правильно использо-

вать предлоги и 

наречия. В рассказах 

описаниях учились 

использовать слож-

ноподчинённые 

предложения. 



Витамины. 

 

32. «Витамины 

полезны для здо-

ровья». 

Посадка лука 

(Н.С. Голицина 

 стр. 10 

С.Н. Николаева 

стр. 60). 

К 

Т 

Б 

П 

С 

Дать элементарные знания о 

пользе витаминов для здоро-

вья человека, объяснить, что 

организму требуется пища с 

витаминами (фрукты, овощи). 

Закрепить умение детей отве-

чать простыми и распростра-

нёнными предложениями. 

Учить составлять не большой 

рассказ о витаминах  по об-

разцу воспитателя.  

 Натуральные или му-

ляжи фруктов, овощей; 

большая игрушечная 

грузовая машина; кукла 

Айболит, мешочек с 

луком, ящик с землёй.  

Беседа о здоровом образе 

жизни. Диалог Айболита 

с детьми о том едят ли 

дети витамины, и какие, 

что могут рассказать о 

них. Образец воспитате-

ля. Посадка лука. 

Дети рассказывали 

Айболиту о витами-

нах, составляли о 

них не большие рас-

сказы, посадили лук. 

 

МАЙ 

День По-

беды. 

 

33. «О дне побе-

ды»                                

(Н.В. Виноградо-

ва, А.С. Козлова 

«Наша Родина» 

стр. 222-252). 

К 

М 

П 

С 

 

Закрепить знания детей с гос-

ударственным праздником 

День Победы. Учить поддер-

живать разговор по теме, от-

вечать на вопросы и задавать 

их; развивать познавательные  

интересы. Вызвать чувство 

гордости за стойкость и отвагу 

наши солдат во время войны. 

Расширять словарь: бесстраш-

ные, отважные, подвиг, салют.  

Картинки, иллюстриро-

ванные книги о войне.  

Текст стихотворения      

«Майский праздник» 

Т. Белозеров. Песня 

«День победы» (муз. Т. 

Тиличеевой). 

Рассматривание карти-

нок, иллюстраций. Опрос 

детей:  

- что они знают о войне. 

- кто воевал с врагами. 

-как они сражались и т.д. 

Осмотр празднично 

украшенного музыкаль-

ного зала.  Слушанье 

песни, чтение стихотво-

рений. 

Рассматривали кар-

тины  о войне. Бесе-

довали с детьми и 

отвечали на вопро-

сы, поддерживали 

разговор по теме. 

Слушали стихотво-

рение, песню. 

Скоро ле-

то. 

34. «Одуванчик» 

З. Александрова.  

(Г.Я Затулина 

«Конспекты ком-

плексных занятий 

по Р.Р. в средней 

группе», стр. 129). 

 

К 

С 

П 

Б 

Расширять у детей представ-

ление о первых летних изме-

нениях в природе; познако-

мить с первым первоцветом 

одуванчиком. Продолжать 

учить детей запоминать ко-

роткие стихотворения; Учить 

отвечать на вопросы по со-

держанию. Развивать  память, 

интонационную выразитель-

ность. 

Картинка с изображе-

нием одуванчика, луга; 

Текст стихотворения, 

загадки;  На столе в ва-

зочке – одуванчик жёл-

тый, в другой - белый. 

Игровое упражнение 

«Дети – одуванчики». 

Рассматривание картин-

ки: дети называют при-

знаки начало лета. Чте-

ние стихотворения. Бе-

седа по содержанию. 

Рассматривали кар-

тинки, сравнивали 

два одуванчика, учи-

ли наизусть стихо-

творение  отгадыва-

ли загадки,   играли. 

Дикие жи-

вотные 

35. Диагностиче-

ское занятие.              

К 

С 

Учить подробно рассказывать 

о содержании сюжетной кар-

Материал: сюжетные 

картинки «Времена го-

Воспитатель подбирает 

открытки  с несложным 

Выявить уровень 

развития связной ре-



коми края 

весной. 

Дидактическая 

игра «К нам при-

шел почтальон». 

 

П 

  

 

тинки, последовательно со-

ставлять  рассказ об игрушке. 

 

 

да», наборы игрушеч-

ных животных (медве-

жата, волчата, лисята, 

зайчата) или предмет-

ные картинки с их 

изображением.                          

Мнемотаблицы.  

 

сюжетом, но так, чтобы 

было понятно, в какое 

время года происходит 

действие; как дикие жи-

вотные коми края встре-

чают весну. 

Воспитатель сообщает, 

что почтальон принес 

всем детям открытки. 

Получив открытку, дети 

не должны показывать ее 

друг другу. Нужно рас-

сказать о сюжете так, 

чтобы было понятно, в 

какое время года проис-

ходит действие; также 

описать дикое животное, 

используя характерные 

особенности внешнего 

вида, повадков и т.д. 

 

чи; знания о диких 

животных коми, их 

особенностях.  

 

Растения 

весной ле-

сов коми. 

36. Диагностиче-

ское занятие.  

Дидактическое 

упражнение «За-

кончи предложе-

ние». 

 

К 

С 

П 

  

 

Расширять у детей представ-

ление о первых весенний из-

менениях в природе; познако-

мить с первым первоцветом 

одуванчиком и др. растениями 

на территории детского сада, 

лесов коми.   

Материал: сюжетные 

картинки «Времена го-

да», экологический 

паспорт, гербарий, кар-

тотека.  

Воспитатель предлагает 

ребенку  придумать 

окончание предложения 

(обращать внимание на 

согласованность слов в 

предложении, правиль-

ность использования 

предлогов). 

- «Наступила весна, рас-

пустились на деревья  

…» 

- «Мы пошли с мамой в 

лес …» 

- «Мне нравится  весна, 

потому что…» 

Отгадывание загадок. 

Выявить уровень 

развития связной ре-

чи; знания о расте-

ниях коми; умения 

выдерживать согла-

сованность слов в 

предложении, пра-

вильность использо-

вания предлогов.    

 

        



     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

подготовительная группа 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освое-

ния способов 

знаний, умений 

детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы вза-

имодействия педагога с 

детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

 

СЕНТЯБРЬ 

День зна-

ний. 

1.Диагностичес-

кое занятие 

«Подбери слово». 

К 

П 

С 

 ХТ 

ХЛ 

 

 

Совершенствовать речь как 

средство общения. 

Совершенствовать умение об-

разовывать (по образцу) одно-

коренные слова, существи-

тельные с суффиксами, глаго-

лы с приставками, прилага-

тельные в сравнительной сте-

пени.  

Картины: «Первокласс-

ница», художник В.Н. 

Пегов; «В первый 

класс», художник А. 

Кержнер 

Предметные картинки. 

Картотека. 

 

Рассматривание картин:  

«Первоклассница», ху-

дожник В.Н. Пегов; «В 

первый класс», худож-

ник А. Кержнер. Беседа. 

Составление рассказа. 

Дидактическое упражне-

ние «Подбери слово» 

Задание: 

- Кто ходит в школу? 

(школьник) 

- Какие школьные пред-

меты берёт с собой в 

школу?  и т.д.                              

Отгадывание загадок. 

Выявить уровень 

сформированно-

сти грамматиче-

ского строя речи, 

сформирован-

ности связной ре-

чи. Познакоми-

лись с новыми 

художниками и их 

произведениями.    

Осень. 2. Диагностичес-

кое занятие 

«Составь рас-

сказ». 

П 

С 

 ХЛ 

 

Учить замечать приметы осе-

ни, систематизировать пред-

ставления об изменениях в 

природе. Продолжать разви-

вать умение содержательно, 

грамотно рассказывать 

сверстникам об интересных  

фактах и событиях.  

  

Материал: картины  

«Осень», художник 

А.М. Вснецов; «Осен-

нее золото», художник  

А.Ю. Хохорь.  

набор картин с фабуль-

ным развитием дей-

ствия. 

Рассматривание картин:  

«Осень», «Осеннее золо-

то».  

Беседа. Составление рас-

сказа. 

Задание: 

Разложи картинки так, 

чтобы можно было со-

ставить связный после-

Закрепили приме-

ты осени (похоло-

дало, земля от за-

морозков стала 

твёрдой, заледе-

нели лужи, листо-

пад, иней на поч-

ве). 

Ребёнок  самосто-



довательный рассказ. 

  
 

ятельно и легко 

составляет рас-

сказ по набору 

картин с фабуль-

ным развитием 

действия, пользу-

ется сложносочи-

ненными и слож-

ноподчиненными 

предложениями. 

Овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

3. «Волшебное 

лукошко». 

 

 

 

 

К 

П 

С 

Б 

ХТ 

 

 

 

 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах. Обучить 

детей  составлению  рассказа 

по серии сюжетных картин; 

расширить словарь по теме; 

научить детей образовывать 

названия плодовых деревьев в 

зависимости от плода, упо-

треблять в речи глаголы в ед. 

числе и мн. числе и прилага-

тельные, обозначающие каче-

ства  предмета. Развивать зри-

тельное внимание, память, 

мышление. 

Яблоки в корзине, кар-

тина с фруктами, сю-

жетные картинки (по-

садка яблонь в заранее 

приготовленные ямки; 

побелка стволов яблонь 

в саду; сбор яблок и 

погрузка на машины; 

обрезка веток; цвету-

щий  сад; ловушки для 

вредителей), настоль-

ная «Подбери плоды и 

листья к дереву», ша-

почки с фруктами, дед 

Мирон, фланелеграф. 

Игра «Путаница» - дети 

встают в круг.    

Беседа с детьми, показ 

картинок изображением  

овощей и  фруктов.         

Игра «Подбери дей-

ствие»- показ сюжетной 

картинки.   

Составление предложе-

ний - показ картинки.     

Закрепили знания 

детей об овощах и 

фруктах.  Обуча-

ли детей состав-

лению рассказа по 

серии сюжетных 

картин. Развивали 

зрительное вни-

мание, память, 

мышление. 

Осень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Осень красна, 

в гости пришла!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

П 

С 

Б 

ХТ 

 

 

 

 

 

 

 

Составление и анализ предло-

жений об осени с опорой на 

сюжетные картинки, учить 

согласовывать существитель-

ные с прилагательным, отра-

батывать падежные окончания 

существительного «осень»; 

развивать слуховое внимание 

и мышление, прививать лю-

бовь к природе. 

Картина « Осень», сю-

жетные и предметные 

картинки, жёлтые ли-

стья (гербарий). 

Воспитатель предлагает 

подойти к окну, задаёт 

вопросы детям. Беседа 

по картине  «Осень», иг-

ра «Осенние слова»- ка-

кие слова подходят к 

осени, показ сюжетной 

картинки - составление и 

анализ предложений из 

осенних слов. 

Составили и ана-

лизировали  пред-

ложения об осени 

с опорой на сю-

жетные картинки. 

Научили согласо-

вывать существи-

тельные с прила-

гательным; разви-

вали слуховое 

внимание и мыш-

ление. Привили 

любовь к природе. 



  

ОКТЯБРЬ 

Дары леса.  

 

5.»В гости к Бо-

ровичку»                       

(ягоды, грибы). 

 

К 

П 

С 

Б 

ХТ 

 

 

 

Сформировать представления о 

растениях леса, о грибах и яго-

дах. Расширение и активизация 

словаря, закрепление понима-

ния и практическое употребле-

ние в речи предлога  с, развитие 

внимания и мышления. 

Большая корзина с 

листьями, на которых 

написаны игры, мате-

риал к играм «Четвёр-

тый лишний»,  «С чем 

корзинка», «Отбери 

грибы к обеду», венок 

из ягод, картинки с 

изображением грибов 

и ягод.  

Сюрпризный момент - 

принесли из леса от Бо-

ровичка целое лукошко 

игр (беседа о грибах и 

ягодах), сюрпризный 

момент – Старичок - ле-

совичок  прислал письмо 

с заданием. Загадки; 

Игра «Четвёртый лиш-

ний». 

 

 

Сформировали 

представления о 

растениях леса. 

Расширили  и ак-

тивизировали 

словарь. Закрепи-

ли понимание и 

практическое 

употребление в 

речи предлога с. 

Развивали внима-

ние и мышление. 

Продукты 

питания.  

6. «Магазин про-

дуктов». 

К 

П 

С 

Б 

ХТ 

 

 

 

Обогащение,  уточнение и ак-

тивизация словаря по теме; 

подбор  антонимов к прилага-

тельным; образование  относи-

тельных прилагательных в зна-

чении соотнесённости к про-

дуктам питания, различения  

значения глаголов, отражаю-

щих способ приготовления пи-

щи. 

Холодильник (по типу 

наборного полотна), 

Красная Шапочка, 

продукты питания (из 

бумаги), бумажные 

тарелочки, мяч. 

Дети садятся на стульчи-

ки и называют любимую 

еду. 

Игровой момент: загадка 

про холодильник. 

Сюрпризный момент: 

дети произносят вол-

шебные слова и появля-

ются  холодильник  и 

Красная Шапочка. 

Игра «Меню» с карточ-

ками. 

Игра с мячом «Наобо-

рот». 

Обогащали  и ак-

тивизировали 

словарь по теме 

продукты пита-

ния. Подбирали 

антонимы к при-

лагательным по 

теме продукты 

питания. Научили 

различать значе-

ния глаголов, от-

ражающих способ 

приготовления 

пищи. 

 Деревья. 

 

7. «Поход в лес». К 

П 

С 

Б 

ХТ 

 

 

Закрепить умение распознавать 

деревья  и кустарники по листь-

ям, учить детей образовывать  

существительные с уменьши-

тельно-ласкательным суффик-

сом, закрепить умение образо-

вывать  относительные прила-

гательные, воспитывать береж-

ное отношение к деревьям и 

Листочки с различных 

деревьев, картинки с 

изображением деревь-

ев и кустарников, бе-

рёзка, гербарий. 

Детям раздают листики с 

различных деревьев – 

сядет тот, у кого в руках 

лист клёна, дуба, берёзы 

и т.д. 

Игра «Назови ласково» -

дети выбирают картинку 

и называют слово с 

уменьшительно-

Закрепили умение 

распознавать де-

ревья и кустарни-

ки по листьям. 

Научили детей 

образовывать су-

ществительные с 

уменьшительно-

ласкательным 



кустарникам, учить детей забо-

титься и о них,   охранять. 

ласкательным суффик-

сом. 

Сюрпризный момент: 

приход Берёзки. Загадка 

про дерево. Рассказ Бе-

рёзки детям.   

суффиксом (оси-

на-осинка). Вос-

питываем береж-

ное отношение к 

деревьям. 

Насеко-

мые. 

 

8.Насекомые. К 

П 

С 

Б 

  

 

 

Закрепить и расширить знания 

детей о маленьких обитателях  

нашей планеты-насекомые (где   

живут, чем питаются, сходство 

и различие  человека и насеко-

мого, и  т.д.), обогащать сло-

варный запас  по теме, продол-

жать  учить  детей составлять 

описательный  рассказ.   

Закрепить навык употребления 

в речи уменьшительно-

ласкательных существитель-

ных. 

Воспитать любовь к природе 

родного края, бережное отно-

шение к насекомым. Развивать 

внимание. 

Открытки  с изобра-

жением насекомых 

или коллекция насе-

комых, «шапочки» с 

изображением насе-

комых, большой цве-

ток, бабочка  с поло-

манным и протёртыми 

крылышками.  

 

  

Рассматривание откры-

ток с изображением 

насекомых, воспитатель 

ведёт диалог с детьми о 

маленьких обитателей 

нашей планеты. Загадки 

про насекомых. 

Игра «Что вы знаете о 

нас»- составляем по схе-

ме маленький рассказ. 

Игра с мячом «Летает – 

не летает». 

Игра «Скажи ласково». 

Игра «Один - много»  с 

картинками. 

Мнемотаблицы.  

Закрепили и рас-

ширили знания 

детей о маленьких 

обитателях. Обо-

гащали словарный 

запас по теме                   

«Насекомые». 

Продолжали 

учить детей со-

ставлять описа-

тельный рассказ 

про насекомых. 

Перелёт-

ные пти-

цы. 

9.Перелётные 

птицы. 

К 

П 

С 

Б 

Активизировать знания детей о 

птицах. Учить самостоятельно 

продолжать рассказ, начатый 

воспитателем. Закрепление  

навыка образования существи-

тельных - ласкательным суф-

фиксом; воспитывать интерес и 

любовь к перелётным птицам. 

Картинки с изображе-

нием птиц, шапочки 

птиц, схемы, картинки  

с изображением корма 

для птиц. 

Дети встают в круг. Игра 

«Назови ласково птиц – 

что они делают? (изме-

нять слово  «летает»). 

Рассказ воспитателя про 

грачей (показ картины). 

Отгадывание загадок. В 

конце  занятия игра 

«Каждой птице -  свой 

корм» - на столе картин-

ки. 

Активизировали 

знания детей о 

перелётных пти-

цах. Научили са-

мостоятельно 

продолжать рас-

сказ, начатый 

воспитателем. За-

крепили навык 

образования су-

ществительных 

уменьшительно- 

ласкательным 

суффиксом. Вос-

питали интерес и 



любовь к пере-

лётным птицам. 



НОЯБРЬ 

 Наша Ро-

дина. 

 

10. Россия. 

 

К 

П 

С 

Б 

Познакомить детей с названием 

нашей страны - «Россия», с её 

флагом, дать детям представле-

ние  о некоторых особенностях 

природы родной страны, о её 

разнообразии, богатстве, красо-

те на основе рассказа  Г. Цыфе-

рова «Россия», воспитывать  

любовь и бережное отношение 

к природе родного края, за-

креплять навык правильно 

строить предложением, разви-

вать фонетическое  восприятие, 

память. 

Карта России с отмеченны-

ми на ней природными бо-

гатствами, самолёт  с ил-

люминатором, который 

можно передвигать по кар-

те, флаг России, колоколь-

чик, самолёт, построенный  

из конструктора, фланеле-

граф, карточки к игре «Чего 

нельзя  делать?» (сломан-

ный цветок, дерево, руки, 

ружьё, мальчик, сети, дым) 

«Игра с мячом» - дети 

называют российские 

города. Рассматривают 

карту России и отправ-

ляются в путешествие. 

Загадки про Россию. 

Игра «Скажи точнее» -

воспитатель читает 

рассказ, там где оста-

навливается, нужно 

помогать подбирать 

слова и составлять 

предложения. 

Познакомили детей 

с названием нашей 

страны  Россия, 

закрепляли навык 

правильно строить 

предложения, раз-

вивали фонетиче-

ское восприятие, 

память. 

Домашние 

птицы. 

11.Домашние 

птицы. 

К 

П 

С 

Б 

Уточнить представление детей 

о домашних птицах и птенцах, 

учить детей правильно назы-

вать «птичьи семьи»;  обога-

тить словарь детей по теме; со-

вершенствовать  умение детей 

образовывать существительные  

в ед.  и  мн. числе  в имени-

тельном  и предложном  паде-

жах; учить  детей составлять 

описательный рассказ по пред-

ложенному плану. 

Зрительная схема-план для 

составления  описательного 

рассказа; картинки с изоб-

ражением  домашних  птиц 

и птенцов; птицеферма; по-

собие «Птичий  двор и озе-

ро»; просо, зерно, жучки, 

червячки, трава; картинки с 

изображением птичницы и 

девочки. 

Беседа с демонстрацией 

картинок, игра «О ком 

заботятся?» - вывеши-

вается картина с изоб-

ражением птичницы и 

девочки. Воспитатель 

ведёт диалог. Игра 

«Птичий двор».  

Предлагает составить  

описательный рассказ 

по зрительной схеме-

плану. Загадки про до-

машних птиц. 

Уточнили пред-

ставление детей о 

домашних птицах 

и птенцах, научили 

детей  правильно  

называть птичьи 

семьи. Обогатили 

словарь  детей по 

теме «домашние 

птицы». Научили 

детей составлять 

описательный рас-

сказ по предло-

женному плану. 

Домашние 

животные. 

12.Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг». 

К 

П 

С 

Б 

Учить развивать предложенный 

сюжет. Активизировать в речи 

союзы и союзные слова. Закре-

пить навыки образования мн. и 

ед. числа существительных 

обозначающих детёнышей жи-

вотных. 

Развивать внимание и память. 

Картинки с домашними 

животными. 

Воспитатель предлагает 

придумывать рассказ 

на тему «Четвероногий 

друг».  

Игра «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?»- показ картинки. 

Загадки про домашних 

животных. Игра «найди 

и правильно назови до-

мик-с картинками. 

Научили развивать 

предложенный 

сюжет.  Активизи-

ровали в речи сою-

зы и союзные сло-

ва. Закрепили 

навыки образова-

ния мн. и ед. числа 

существительных, 

обозначающих де-



  

 

  

  

тёнышей живот-

ных. Развивать  

внимание и память. 

Мой город. 

 

13. Мой  город. К 

П 

С 

Б 

Познакомить детей с досто-

примечательности родного го-

рода; Учить детей подбирать 

признаки к предметам, состав-

лять и анализировать предло-

жения и развивать зрительное  

внимание. Воспитывать любовь 

к своему городу.  

Фотографии и  иллюстра-

ции города, мяч, картины: 

аптека, детский сад, мага-

зин, библиотека. 

Рассказ воспитателя 

про город, рассматри-

вание фотографий. Иг-

ра с мячом «Назови 

свой адрес». 

Составление предло-

жений по картинам и 

анализ. 

Игра «Что лишнее» - 

показ картинок. 

Познакомили детей 

с достопримеча-

тельностями род-

ного города. 

Научили детей 

подбирать призна-

ки предметам, со-

ставлять и анали-

зировать предло-

жения, развивали 

зрительное в вни-

мание. 



ДЕКАБРЬ 

 

Зима.  14. «Зимние за-

бавы». 

 

К 

П 

С 

Б 

Активизировать словарный запас 

детей по теме; упражнять в со-

ставлении простого распростра-

нённого предложения с однород-

ными дополнениями, закрепить 

употребление в речи  предлога 

на, формировать умение приме-

нять форму глагола «кататься» (я 

катаюсь, вы катаетесь, она ката-

ется), развивать внимание и 

мышление. 

Предметные картинки, 

сюжетные картинки о 

зимних забавах, большой 

лист бумаги. 

Воспитатель предлагает 

повторить правильно 

ряды слов. Показ кар-

тины - воспитатель 

начинает предложение, 

а дети заканчивают. 

Игра «На  прогулку»- 

показ картинки с изоб-

ражением зимней 

одежды. Загадки о зи-

ме. Коллективное со-

ставление рассказа 

«Хорошо зимой». 

Активизировали 

словарный запас по 

теме «Зима». 

Упражняли  в со-

ставлении простого 

распространённого  

предложения. За-

крепляли  употреб-

ление  в речи пред-

лога на. Развивали 

внимание и мыш-

ление. 

Дикие жи-

вотные и 

их детё-

ныши.  

15.Составление 

рассказа по кар-

тинам «Лиса с 

лисятами», «Ежи 

с ежатами», 

«Белки с бельча-

тами». 

 

К 

П 

С 

Б 

ХТ 

Продолжать учить составлять 

связный рассказ по картине. 

Учить давать задания на подбор 

определения, сравнений и назва-

ний действий. Учить придумы-

вать загадки о животных. Акти-

визировать в речи форму повели-

тельного наклонения глаголов. 

Картины «Лиса с лися-

тами», «Ежи с ежатами», 

«Белки с бельчатами». 

Белочка. 

Загадки о диких живот-

ных. Дети  рассматри-

вают картины, ведётся 

диалог. 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть несколько 

картин и придумать 

сказку по любой из 

них. Сюрпризный мо-

мент-белочка. 

Игра «Шишка»- подбе-

ри к слову шишка со-

звучные слова. 

Научились состав-

лять связанный 

рассказ по картине  

«Лиса с лисятами» 

и т.д. Научили да-

вать задания на 

подбор определе-

ний  сравнений и 

названий действий. 

Научили придумы-

вать загадки про 

животных. Активи-

зировали  в речи 

форму повелитель-

ного наклонения 

глаголов. 



 

 

Новый год.  

 

16. «Зимняя 

сказка». 

К 

П 

С 

Б 

ХТ 

М 

 

Развивать умение понимать 

смысл образных выражений  за-

гадки; учить образовывать при-

лагательные от основ существи-

тельных. Развивать умение стро-

ить  связные высказывания типа 

рассуждений, развивать навыки 

творческого рассказывания, уме-

ние придерживаться  избранной 

линии в творческом  рассказыва-

нии. 

Картина «В лесу выросла 

новогодняя ёлка», снего-

вик с письмом от Деда 

Мороза. 

Сюрпризный момент-

снеговик, входит  к де-

тям. Игра «Подбери 

признак». Дети выпол-

няют задания Деда Мо-

роза. Составление рас-

сказа по картине. За-

гадки. 

Развивали умение 

понимать  смысл 

образных выраже-

ний загадки. 

Научили  образо-

вывать прилага-

тельные от основ 

существительных. 

Развивали умения 

строить связные 

высказывания  типа 

рассуждения. 

КАНИКУЛЫ 

ЯНВАРЬ 

 II неделя 

Одежда, 

головные 

уборы. 

 

17. Одежда, го-

ловные уборы. 

 

К 

П 

С 

 

Активизировать словарь по 

теме «Одежда, головные убо-

ры», пополнить словарь при-

ставочными глаголами, 

научить детей различать гла-

голы с разными приставками. 

2 куклы, швейная ма-

шинка (игрушечная), 

бумажная кукла с набо-

ром деталей раскроен-

ного платья, наборы 

кукольной одежды, 

картинки, изображаю-

щие действия, фланеле-

граф. 

Игра с мячом - дети 

в кругу называют 

одежду и головные 

уборы. Игра «Сошь-

ём платье»- на фла-

нелеграфе.  Игра 

«Угадай»- на столе 

предметы кухонной 

одежды и детали 

одежды в паре.  

Активизировали словарь 

по теме                «Одеж-

да», пополнили  словарь 

приставочными глагола-

ми, научили детей раз-

личать глаголы с разны-

ми приставками 

 Обувь. 18.Обувь.  К 

П 

С 

 

Расширение и уточнение сло-

варя по теме «Обувь», клас-

сификация обуви в зависимо-

сти от сезона; закрепление 

правильного употребления 

имен существительных в ро-

дительном падеже множе-

ственного числа; развитие па-

мяти, мышление.  

Сезонная одежда с обу-

вью; предметные кар-

тинки с изображением 

времена года; вешалки, 

наборное полотно; 

письмо от Торопыжки. 

Загадки. 

Игра «Цепочка слов» 

-дети в круге; игра 

«Классификация» - 

по картинкам; игра 

«Из чего-какие?; иг-

ра «Подбери  обувь 

по сезону»-по кар-

тинке. Сюрпризный 

момент-письмо от 

Торопыжки. 

Расширяли и уточняли 

словарь по теме 

«Обувь». Усовершен-

ствовали навыки образо-

вания относительных 

прилагательных. Закре-

пили правильное упо-

требление имён суще-

ствительных в родитель-

ном падеже мн.числа. 

развивали память и 



 

мышление.  

 Профес-

сии,  ин-

струменты. 

19. «А вы зна-

ли?». 

К 

П 

С 

Б 

Уточнить и закрепить пред-

ставление детей о различных 

профессиях, об инструментах, 

соответствующих той или 

иной профессии, учить детей 

образовывать новые слова с 

помощью суффиксов -щик-, -

ниц-, сложные  слова путём 

слияния двух простых слов, 

продолжать учить детей пра-

вильно употреблять глаголы  

III лица ед.числа наст. време-

ни, расширять  предметный и 

глагольный словарь по теме, 

развивать зрительное внима-

ние, память, быстроту реакции 

на слово. 

Оборудование: флане-

леграф, сюжетные кар-

тинки, предметные кар-

тинки, мяч, Кикимоша. 

Игра «Профессия» - 

на фланелеграфе вы-

ставляются несколь-

ко сюжетных карти-

нок. Игра «Путани-

ца», Игра «Поможем 

Кикимоше» с зада-

ниями (показ карти-

нок). Игра с мячом. 

Закрепили представле-

ние детей  о различных 

профессиях, об инстру-

ментах. Научили детей 

пользоваться простым 

распространённым пред-

ложением с дополнения-

ми. Научили детей  обра-

зовывать новые слова с 

помощью суффиксов -

щик-  и -ниц. Развивали 

зрительное внимание. 

ФЕВРАЛЬ 

Животные 

жарких 

стран. 

 

21. «Зачем 

слону хо-

бот?». 

К 

П 

С 

  

 

Учить работать по словообразова-

нию. Учить подбирать синонимы и 

антонимы. 

Игрушка, иллю-

страции с изобра-

жением живот-

ных, макет. 

Картотека зага-

док.  

Загадки о  животных 

жарких стран (слон, 

тигр, ягуар, обезьяны и 

др.).  Дети  рассматри-

вают картины, ведётся 

диалог. 

Воспитатель предлагает 

рассмотреть несколько 

картин и придумать 

сказку по любой из 

них. Сюрпризный мо-

мент -  Незнайка. 

Игра «Подбери пару».  

Закрепили названия жи-

вотных жарких стран, 

среду обитания, питание. 

Закрепили особенности 

внешнего вида.  

Животные 

севера. 

22.Составлен

ие рассказа по 

картине «Се-

верные оле-

ни». 

 

К 

П 

С 

 

 

Продолжать учить составлять рассказ 

по картине, используя свои знания о 

внешнем виде и жизни животных; 

учить подбирать точные определения 

внешнего вида животных, активизи-

ровать в речи антонимы; подбирать 

синонимы и антонимы к заданным 

словам. 

Картина «Север-

ные олени». Мас-

ки.  

На стенде вывешена 

картина. Воспитатель 

предлагает рассмотреть 

и ответить на вопросы, 

и придумать рассказ о 

жизни северных оле-

ней, о малышке –

оленёнке.  

Игра « Маленькие оле-

нята»- показать разные 

действия, например по-

кажите как разгребают 

снег копытом. 

Научили составлять рас-

сказ по картине «Север-

ные олени». 

Научили подбирать точ-

ные определения внешне-

го вида животных. Акти-

визировали в речи анто-

нимы, подбирали  сино-

нимы и антонимы к за-

данным словам.             

 День за-

щитника 

отечества. 

 

23. «Наша 

армия силь-

на». 

К 

П 

С 

ФК 

ХТ 

М 

 

Расширить представление детей о 

Российской армии, активизировать 

словарь по теме,  совершенствовать  

навык образования  мн.числа суще-

ствительных в именительном падеже, 

развивать внимание и память, воспи-

тывать любовь  и  уважение к Рос-

сийской армии, которая стоит на 

страже нашей мирной жизни. 

Запись музыки  

«С чего начинает-

ся Родина» (муз. 

В. Баснера), ил-

люстрации,  иг-

рушки, слайды. 

Дети рассматривают 

иллюстрации на тему 

«Армия». Беседа об ар-

мии. 

Загадки про армию. За-

кончить предложения с 

опоры предметной кар-

тинки. Запись музыки  

«С чего начинается Ро-

дина». 

Расширили представление 

детей о Российской армии. 

Активизировали словарь 

по теме. Развивали память  

и образование мн.числа 

существительных в им. 

Падежах. 



 
МАРТ 

Весна.  

 

25. «Ранняя весна». К 

П 

С 

Б 

М 

 

Расширение и уточнение сло-

варя по теме; продолжать учит 

детей чётко и полно  отвечать 

на вопросы по прочитанному 

рассказу о весне. Совершен-

ствовать  навык согласования 

существительных с прилага-

тельными, учить детей подби-

рать признаки к предметам, 

продолжать учить детей со-

ставлять рассказ с помощью 

зрительной опоры, развивать 

память, мышление.  

Снегурочка, предмет-

ные картинки с изоб-

ражением солнца, об-

лаков, снега, неба, ру-

чья, деревьев, птиц, 

фрагмент музыкальной 

композиции «Весна» из 

произведения  П.И 

Чайковского «Времена 

года», предметные кар-

тинки к игре «Март- 

май». 

Воспитатель ведёт диа-

лог с детьми. Чтение 

рассказа  И.Михалковой 

«О весне». Беседа по 

прочитанному рассказу. 

Игра «Весенние меся-

цы». Сюрпризный мо-

мент-снегурочка. Загад-

ки. Составление рассказа 

о весне с помощью зри-

тельной опоры. Игра 

«Догадайтесь, о чём го-

ворю». 

Расширили и 

уточнили  словарь 

по теме «Весна». 

Продолжали 

учить чётко и 

полно отвечать на 

вопросы. Научи-

лись составлять 

рассказ с помо-

щью зрительной 

опоры. Развивали 

мышление. 

 Рыбы. 26.Рыбы. К 

П 

С 

  

  

 

 

 Закреплять  в активном сло-

варе существительные по теме 

«Рыбы», закреплять навыки 

согласования числительного с 

существительным; учить де-

тей работать с деформирован-

ным текстом. Учить детей от-

вечать на вопросы полным от-

ветом. Развивать память и 

мышление. 

Незнайка, конверт с 

письмом, карточки с 

рыбами, удочка с маг-

нитом, коробка с 20 

бумажными рыбками, к 

головам которых при-

креплены скрепки, ак-

вариум. 

Загадки о рыбах. Игра 

«классификация» - показ 

картинок; игра «Рыболо-

вы» (составление числи-

тельных с существитель-

ными; игра «Слова - род-

ственники». Письмо от 

Незнайки.   Работа с де-

формированным текстом 

Пересказ рассказа воспи-

тателем «Рыбалка», во-

просы детям. 

Закрепили в ак-

тивном словаре 

существительные 

по теме «Рыбы». 

Научили детей 

работать с дефор-

мированным тек-

стом. Научили 

детей отвечать на 

вопросы полным 

ответом . Разви-

вали память и 

мышление. 

Транспорт. 

 

24.Транспорт. К 

П 

С 

Б 

Активизировать словарь детей по те-

ме «Транспорт», закрепление клас-

сификации транспортам по видам; 

закрепление  умения различать  ма-

шины по функциональным призна-

кам. Продолжать учить детей  пра-

вильно образовывать глаголы  с  по-

мощью  приставок на, с, через, под. 

Лото в конвертах 

«Транспорт», 

фланелеграф, раз-

личные виды иг-

рушечных машин, 

жезл, бумажная 

дорога, настоль-

ная игра на бата-

рейках «Автодо-

рога», костюм для 

Незнайки. 

Дети выстраиваются в 

ряд, воспитатель читает 

стихотворение,  разда-

ётся стук и входит 

Незнайка. Игра «Уга-

дай по звуку, что это?» 

лото, транспорт (на 

фланелеграфе: конвер-

ты-картинки). Игра 

«Куда спешат маши-

ны?»; макет. 

Активизировали словарь 

детей по теме «Транс-

порт», закрепили класси-

фикацию транспортным 

видом. Продолжали учить 

детей правильно образо-

вывать глаголы с помо-

щью приставок –на-, -с-, -

через-, -под-. 



Электро-

приборы.  

 

27. Электроприбо-

ры. 

К 

П 

С 

Б 

 

Расширить и уточнить словарь 

по теме, учить образовывать 

существительные мн.числа в 

именительном  и родительном 

падежах; закреплять правиль-

ное употребление глаголов 

неопределенной формы, учить 

правильному употреблению 

предлога у в речи, развивать 

внимание и мышление. 

Предметные картинки  

с изображением  элек-

троприборов  - утюг, 

стиральная машина, 

телевизор, пылесос, те-

лефон, компьютер, 

магнитофон, лампа, 

микроволновая печь, 

плеер (DVD), холо-

дильник, сканер, мик-

сер, люстра, соковы-

жималка, электромясо-

рубка; картинка масте-

ра Винтикова, его сум-

ка с предметами; кар-

тина с изображением 

электростанции и элек-

трических проводов со 

столбами; письмо ми-

стера Винтикова, мяч. 

Дети сидят на стульчи-

ках, за ширмой издаются 

звуки работающий пыле-

сос, миксер. 

Игра «Четвёртый лиш-

ний»- показ картинки. 

Игра «Скажи дальше» 

(употребление предлога 

У). 

Игра «Чудный сон ма-

стера Винтикова» - ис-

правлять ошибки в 

письме. Загадки об элек-

троприборах. 

Расширили и 

уточнили словарь 

по теме «Элек-

троприборы». 

Научили образо-

вывать 

сущ.мн.числа в 

именительном и 

родильном паде-

жах. Закрепляли  

правильное упо-

требление глаго-

лов неопределён-

ной формы 

.Научили пра-

вильно  употреб-

лять предлог у в 

речи. Развивали 

внимание и мыш-

ление. 

Земновод-

ные. 

 

28.Пересказ сказки 

«Про двух лягу-

шат». 

К 

П 

С 

  

 

Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, выра-

зительно передавая речь пер-

сонажей. Учить объяснять 

значение слов, давать задания 

на образование слов с суф-

фиксами. Подбирать синони-

мы и антонимы. Учить заме-

чать смысловые несоответ-

ствия. 

Картина «Про двух ля-

гушат». 

Воспитатель читает 

сказку, задаёт вопросы, 

объясняет некоторые 

слова. 

Повторное чтение сказки 

Дети пересказывают 

сказку. 

Игра «Как сказать пра-

вильно»- закончи фразу. 

Научили переска-

зывать текст по-

следовательно, 

выразительно. 

Научили объяс-

нять значение 

слов. Подбирали 

синонимы и анто-

нимы. Научили 

замечать смысло-

вые несоответ-

ствие. 



  

АПРЕЛЬ 

Здоровье. 

Спорт.  

29. «Виды спорта ». К 

П 

С 

ФК 

Б 

 

 Познакомить с видами спор-

та: «хоккей», «коньки», «фут-

бол», «лыжи». Закрепить осо-

бенности каждого вида, назва-

ние инвентаря, правила техни-

ки безопасности. Расширять 

словарный запас.  

Иллюстрации, видео-

материал, оборудова-

ние  и снаряжение. 

Картотека с загадками. 

Альбомы по данной 

теме. 

Дидактическая игра 

«Подбери пару». 

Рассказ педагога. Беседа 

с детьми о знакомых ви-

дах спорта. 

Отгадывание загадок. 

Просмотр видеоматериа-

ла. 

Дидактическая игра 

«Подбери пару». 

Закрепили названия 

видов спорта, ин-

вентаря по каждо-

му стилю. 

Закрепили особен-

ности проведения 

игры, правила тех-

ники безопасности. 

 Космос. 30. «Звёздное 

небо». 

К 

П 

С 

 

Расширение словаря; позна-

комить детей с символикой 

созвездий принятой астроно-

мами, воспитывать любовь к 

природе; учит детей соотно-

сить схематическое изображе-

ние предмета с художествен-

ным изображением.  

Карточки, разделённые 

пополам, схематиче-

ское изображение раз-

ных созвездий- 12 от-

дельных картинок с 

изображением сказоч-

ных животных или лю-

дей, символизирующих 

эти созвездия (Лев, 

Кит, Рыба, Вол, Медве-

дица, Орёл, Лебедь, 

Дракон, Геркулес, Пер-

сей, Волопас, Пегас), 

глобус  звёздного неба. 

Воспитатель предлагает 

детям назвать подходя-

щие к слову «небо». 

Беседа с детьми о космо-

се. Показ Большой Мед-

ведицы. 

Игра «Найди созвездие». 

Игра с карточками «Уга-

дай созвездие». Игра 

«Слова - родственники» 

Загадки о космосе. 

Расширили словарь 

детей.  Познакоми-

ли детей с симво-

ликой созвездий. 

Воспитывали лю-

бовь к природе. 

Народная 

культура и 

традиции. 

 

31. Кутшом козяй-

ка-сэтшом и чери 

нян. 

 

К 

П 

С 

М 

 

Формировать представления о   

традиционной пище, посуде ко-

ми народа. Развивать умение 

сравнивать современную пищу, 

посуду от традиционной коми, 

видеть причину изменения 

питания людей. Воспитывать 

чувство сопричастности к 

национальной культуре, тради-

циям, обычаям коми народа. 

Иллюстрации, макеты 

посуды, художественная 

литература, образцы 

одежды, альбомы с фо-

тографиями, видеомате-

риал. 

  

 

Знакомство  с коми посло-

вицей «Кутшом козяйка - 

сэтшом и чери нянь» 

(Какова хозяйка - таков и 

рыбник) 

изготовление коми нацио-

нального блюда «Брусника 

с толокном» - «Теська 

пув». Рассматривание ил-

люстраций, атрибутов. 

Просмотр видеоматериала.  

В конце занятия воспи-

татель приглашает де-

тей попробовать коми 

национальные блюда. 

 

Закрепили   пред-

ставления о   тради-

ционной пище, по-

суде, одежде, тради-

циях коми народа. 

Научились различать 

особенности орна-

мента коми одежды. 

Особенности празд-

ников.  



  

Мебель. 

 

32. «Мебельная 

фабрика».   

К 

П 

С 

 

 

Учит детей группировать 

предметы по назначению, 

классифицировать их; закре-

пить обобщающее понятие 

«мебель», учить детей выде-

лять существенные признаки 

предметов, познакомит с 

устройством квартиры, с 

названием мебели в зависимо-

сти от части квартиры, расши-

рять словарь по теме, совер-

шенствовать навык образова-

ния относительных прилага-

тельных, закреплять правиль-

ное употребление в речи 

предлога из, развивать память, 

внимание. 

Картина «Мебельная 

фабрика».   

Макет квартиры с ме-

белью, Незнайка, кукла 

Вера, картинки с изоб-

ражением предметов 

мебели, посуды, ин-

струментов и т.д. 

Дети получили пригла-

шение от куклы Веры. 

Игра «В гостях у куклы 

Веры» - макет. 

Игра «Продолжи пред-

ложение». 

Загадки про мебель. 

Игра «Четвёртый лиш-

ний»  - карточками». 

Научили детей 

группировать 

предметы по 

назначению. 

Научили детей вы-

делять существен-

ные признаки 

предметов. Расши-

рили словарь по 

теме «Мебель». 



 

                                                                                                                         МАЙ 

Школа.  

 

33.Составление 

рассказа по кар-

тине «В школу». 

К 

П 

С 

 

 

Учить детей составлять сю-

жетный рассказ по картине, 

используя приобретённые ра-

нее навыки построения сюже-

та, самостоятельно придумы-

вать события, предшество-

вавшие изображённым; акти-

визировать  в речи детей сло-

ва, относящиеся к темам: 

«Школа», «Осень»; учить  

сравнивать  и обобщать, под-

бирать точно слова для обо-

значения явления; учить при-

давать высказыванию оттенки 

вопроса, радости. 

Картина  «В школу». На стене висит картина 

«В школу» дети рас-

сматривают. Воспита-

тель задаёт вопросы, по-

ясняет. Затем дети со-

ставляют рассказ.  Игра  

«Родственные слова» 

Подбор слов, противо-

положные по смыслу. 

 

Научили детей 

составлять сю-

жетный рассказ 

по картине. Акти-

визировали в речи 

детей слова по 

теме школа. 

Научили сравни-

вать и обобщать, 

подбирать точные 

слова. Научили 

придавать выска-

зыванию оттенки 

вопроса, радости. 

День                 

Победы. 

34.День Победы. К 

П 

С 

М 

ХТ 

 

 

 Воспитывать патриотические  

чувства, рассказывая произве-

дение Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату», побуж-

дать детей уважительно отно-

ситься к подвигу наших со-

отечественников во время 

ВОВ, продолжать  учить под-

бирать  синонимы к слову 

«смелый», родственные слова 

к словам «герой», «защита», 

«война».  

 

Выставка военных фо-

тографий, в конверте 

фотография памятника 

советскому солдату в г. 

Берлине, магнитофон; 

запись песни «Журав-

ли» (муз. Франкеля, сл. 

Р. Агатова), «День По-

беды» (муз. Тухманова, 

сл. В. Харитонова), 

«Солнечный круг» 

(муз. А. Островского, 

сл. Л. Ошанина). 

Звучит музыка 

Д.Тухманова «День по-

беды». Рассказ воспита-

теля о войне (рассматри-

вание военных фотогра-

фий. Пересказ проиведе-

ния «Памятник  совет-

скому солдату». 

Игра «Скажи по друго-

му» - подбор синонимов. 

Воспитали патри-

отические чув-

ства, рассказывая 

произведение 

«Памятник совет-

скому солдату». 

Побуждали детей 

уважительно от-

носится к подви-

гу. Научили под-

бирать синонимы 

к слову «смелый»,  

родственные сло-

ва к словам «ге-

рой», «защита», 

«война».  



 

Скоро ле-

то. 

 

35. Диагностичес-

кое занятие. 

 

К 

П 

С 

 ХТ 

 

 

Учить замечать приметы лет-

него времени года, системати-

зировать представления об 

изменениях в природе. Про-

должать развивать умение со-

держательно, грамотно рас-

сказывать сверстникам об ин-

тересных  фактах и событиях.  

 

Материал: картина  

«Лето», художник Ми-

хаил Сатаров.   

набор картин с фабуль-

ным развитием дей-

ствия. 

Рассматривание картин:  

«Лето». Беседа. Состав-

ление рассказа. 

Задание: 

Разложи картинки так, 

чтобы можно было со-

ставить связный после-

довательный рассказ. 

  
 

Уточнили пред-

ставления об из-

менениях, проис-

ходящих в приро-

де (самые длин-

ные дни и корот-

кие ночи, тепло, 

жарко; бывают 

ливневые дожди, 

грозы, радуга).   



 

 

36. Диагностичес-

кое занятие. 

 

К 

П 

С 

  

 

 

Закрепить умение различать 

понятия «звук», «слог», «сло-

во», «предложение»; называть 

в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в 

словах. 

 

 

Материал: игрушки – 

машина, слон, юла, 

мяч, чудесный мешо-

чек. Карточки.  

 

Дидактическое упражне-

ние «Длиннее - короче» 

Задание: 

Ребенку предлагается 

сравнить  слова: «Я буду 

называть по два слова, а 

ты должен сравнить, какое 

из них длиннее». Особое 

внимание ребенка обра-

щать на то, что сравнивать 

надо слова, а не вещи, ко-

торые они изображают. 

Слова для сравнения: стол 

- столик, карандаш - ка-

рандашик, усы - усики, 

собака - собачка, хвост - 

хвостик, змея - змейка, 

червяк - червячок и т.д. 

Дидактическая игра «Чу-

десный мешочек» 

Задание: 

На столе раскладывается 

несколько игрушек. Ребе-

нок должен  отчетливо 

произнести их названия, 

при этом в первый раз он 

произносит слово так, 

чтобы наиболее отчетливо 

прозвучал первый звук 

(ммашина), а во второй - 

выделяет голосом послед-

ний звук каждого слова. 

(машинаа). Затем все иг-

рушки помешают в мешо-

чек, в который ребенок 

опускает руку, ощупывает 

игрушку, называя, опре-

деляя первый и последний 

Выявить уровень 

сформированно-

сти звуковой 

культуры речи. 

Закрепили  уме-

ние различать по-

нятия «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение»; 

называть в после-

довательности 

слова в предло-

жении, звуки и 

слоги в словах. 

 



  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звук в слове-названии. 

После того как ребенок 

назвал игрушку, ее доста-

ют из мешочка. Если 

название угадано верно, ее 

кладут на левую сторону 

стола. Если ребенок дал 

неверное название или 

ошибся при определении 

первого (последнего) зву-

ка в слове, игрушку по-

мещают на правый край 

стола. В конце игры под-

считывают количество 

правильных ответов. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Чтение художественной литературы 

 

подготовительная группа 

 

 

 

тема               

недели 

 

 

 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат                 

освоения         

способов                   

знаний, умений 

детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы взаимо-

действия педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

День                

знаний. 

 

1.Диагностичес-

кое занятие.  

«Что это такое: 

сказка, рассказ, 

стихотворение 

(жанры)». 

П 

К 

С 

М 

 

 

Учить   самостоятельно опреде-

лять жанры литературных произ-

ведений.  Называть  любимые 

сказки и рассказы, автора. 

 

 

Материал: литера-

турные произведе-

ния по программе. 

Иллюстрации. 

Презентация по ли-

тературным произ-

ведениям.  

1.Дидактическое упражнение 

«Что это такое: сказка, рас-

сказ, стихотворение (жан-

ры)». 

Задание:  

1.1.Воспитатель предлагает 

детям прослушать неболь-

шие литературные произве-

дения и сказать, что это та-

кое: сказка, рассказ, стихо-

творение.  1.2.Назови свои 

любимые сказки и рассказы. 

2.Викторина с использовани-

ем презентации.  

Ребенок само-

стоятельно 

определяет жан-

ры литератур-

ных произведе-

ний, может 

вспомнить  

названия люби-

мых сказок и 

рассказов, авто-

ра.  

 

Осень. 2. Заучивания 

стихотворения              

Е. Трутневой 

«Осень». 

 

П 

К 

С 

ХТ 

 

 

Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение, интона-

ционно передавать спокойною 

грусть осенней природы; разви-

вать поэтический слух: подби-

рать эпитеты, сравнения, мета-

форы для описания осенних пей-

зажей; активизировать употреб-

ление в речи глаголов.  

 

Детские рисунки на 

тему «Золотая 

осень», иллюстра-

ции по теме. 

1.Дети рассматривают ри-

сунки о золотой осени. 

2.Обсуждение рисунков. 

3.Чтение стихотворения 

«Осень». 

4.Диалог с детьми о стихо-

творении. 

5.Повторное чтение стихо-

творения. 

6.Дети читают стихотворе-

Научились вы-

разительно чи-

тать наизусть 

стихотворение, 

интонационно 

передавать спо-

койною грусть 

осенней приро-

ды; развивать 

поэтический 



ние. слух: подбирать 

эпитеты, сравне-

ния, метафоры 

для описания 

осенних пейза-

жей.  

  

Октябрь 

Деревья. 3. Стихотворение 

К. Чолиева «Де-

ревья спят».                  

Беседа об осени. 

 

П 

К 

С 

М 

 

Учить составлять рассказ с ис-

пользованием изобразительно-

выразительных средств языка; 

развивать умение подбирать эпи-

теты, сравнения к заданному сло-

ву. 

Передавать при помощи слов 

настроение, впечатления. 

 

«Хрестоматия»: 

текст произведе-

ния.  

ТСО, аудиоза-

пись, иллюстра-

ции на темы «Ли-

стопад», «Начало 

зимы». 

 

1.Беседа с детьми об осени. 

2.Рассматривание иллюстра-

ций на тему «Листопад». 

3.Воспитатель читает отры-

вок из рассказа М. Пришвина 

«Птицы и листья». 

4.Рассматривание иллюстра-

ций на тему «Начало зимы». 

5.Чтение стихотворения 

«Деревья спят». 

6.Музыкальная пауза «Осен-

ние листья». 

7.Игра-упражнение «Закончи 

предложение». 

 

Научились со-

ставлять рассказ 

с использовани-

ем изобрази-

тельно-

выразительных 

средств языка. 

Развивали уме-

ние подбирать 

эпитеты, срав-

нения к задан-

ному слову; пе-

редавая при по-

мощи слов 

настроение, впе-

чатления. 

Насекомое. 4. Ознакомление с 

жанром басни. 

Басня И. Крылова 

«Стрекоза и мура-

вей». 

 

 

П 

К 

С 

 

Закреплять представление о басне, 

о её жанровых особенностях; под-

вести к пониманию аллегории 

басни, ее идеи; воспитывать чут-

кость к образному строю языка 

басни; раскрыть значение посло-

виц о труде, показать связь значе-

ния пословицы с определённой 

ситуацией. 

«Хрестоматия»: 

текст произведе-

ния.  

Портрет И. Кры-

лова, книга с по-

словицами о тру-

де, иллюстрации к 

басне. 

1.Диалог с детьми о труде. 

2.Чтение пословиц о труде. 

3.Знакомство с басней. 

4.Чтение басни. 

5.Беседа по содержанию бас-

ни. 

6.Воспитатель предлагает 

разыграть басню по ролям. 

Закрепили пред-

ставление о 

басне, о её жан-

ровых особенно-

стях; подведя к 

пониманию ал-

легории басни, 

ее идеи. Воспи-

тывали  чут-

кость.     

 



  

 ДЕКАБРЬ 

Зима. 7. И. Никитин 

«Встреча зимы» 

(чтение) Посло-

вицы и поговорки 

о зиме. 

 

П 

К 

С 

ХТ 

 

 

Обобщить представления о при-

метах наступающей зимы. Спо-

собствовать пониманию и пра-

вильному осмыслению содержа-

ния стихотворения. Закрепить 

понимания художественных осо-

бенностей стихотворного жанра. 

«Хрестоматия»: 

текст произведе-

ния.  

Иллюстрации по 

теме «Зима». 

 

1.Рассматривание иллю-

страций. Беседа о зиме. 

2.Чтение рассказа «Встреча 

зимы». 

3.Беседа по содержанию 

рассказа. 

4.Вспомнить пословицы и 

поговорки по теме «Зима». 

Обобщили пред-

ставления о при-

метах наступаю-

щей зимы. Учи-

лись понимать и 

правильно осмыс-

ливать содержа-

ние стихотворе-

ния.   

НОЯБРЬ 

Наша              

Родина. 

5. М. Исаковский 

«Поезжай за моря, 

океаны...»                     

(заучивание). 

П 

К 

С 

 

Способствовать формированию 

гордости за свою Родину. Расши-

рять представление о родной 

стране. Помочь запомнить стихо-

творение. Побуждать при чтении 

стихотворения передавать чув-

ство гордости за свою Родину. 

 

«Хрестоматия»: 

текст произведе-

ния.  

Портрет  М. Иса-

ковского, иллю-

страции к стихо-

творению. 

1.Знакомство с поэтом. 

2.Чтение стихотворения. 

3.Дети рассматривают ил-

люстрации к стихотворе-

нию. 

4.Диалог с детьми о стихо-

творении. 

5.Повторное чтение.   

6.Дети читают стихотворе-

ние. 

Расширили  пред-

ставление о родной 

стране, гордости за 

свою Родину. Вы-

учили стихотворе-

ние. Учились при 

чтении стихотво-

рения передавать 

чувство гордости 

за свою Родину. 

Домаш-

ние жи-

вотные. 

 

6. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка – 

бурка». 

 

П 

К 

С 

ХТ 

 

 

Учить детей эмоционально вос-

принимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры 

персонажей, формировать образ-

ность речи, чуткость образному 

строю языка сказки, умение вос-

производить и осознавать образ-

ные выражения. 

 

 

«Хрестоматия»: 

текст произведе-

ния.  

Плакатные иллю-

страции к сказке. 

 

1.Воспитатель предлагает 

рассмотреть книжки - сказ-

ки и назвать сказочных ге-

роев. 

2.Чтение сказки «Сивка-

бурка». 

3.Беседа с детьми о прочи-

танном. 

4.Рассматривание иллю-

страций и вспомнить две 

три фразы из сказки. 

 

Научили детей 

эмоционально 

воспринимать об-

разное содержа-

ние сказки, 

осмысливать ха-

рактеры персона-

жей.  Работали 

над  образностью 

речи.  Совершен-

ствовали умение 

воспроизводить и 

осознавать образ-

ные выражения. 



Дикие жи-

вотные и 

их детё-

ныши.  

8. «Сказка про 

храброго зайца - 

длинные уши, ко-

сые глаза, корот-

кий хвост»                        

Д. Мамина - Си-

биряка. 

П 

К 

С 

ХТ 

 

 

 

 

Формировать умение целостно 

воспринимать художественный 

текст в единстве содержания и 

художественной формы. Закреп-

лять знания об особенностях раз-

ных литературных жанров. Вос-

питывать стремление к точному 

словоупотреблению. 

 

 

Фотоиллюстрации 

из разных сказок. 

 

 

1.Воспитатель ведёт диалог 

с детьми, показ фотоиллю-

страции из разных сказок. 

2.Чтение сказки. 

3.Беседа по содержанию 

сказки. 

4.Игра\у «Скажи по-

другому». 

5.Игра\у «На что похоже». 

 

 

Формировали 

умение целостно 

воспринимать ху-

дожественный 

текст.  Закрепили  

знания об особен-

ностях разных ли-

тературных жан-

ров. Воспитывали 

стремление к точ-

ному словоупо-

треблению. 

КАНИКУЛЫ 

  

ЯНВАРЬ 

 II неделя 

Одежда, 

головные 

уборы. 

 

9. Русская народ-

ная сказка                 

«Снегурочка». 

П 

К 

С 

ХТ 

Формировать умение целостно 

воспринимать сказку в единстве 

её содержания и художественной 

формы. Закреплять знания об 

особенностях жанра сказки, зим-

ней одежды. 

 

Книга со сказкой  

«Снегурочка» с 

красочными иллю-

страциями. 

Демонстрационная 

папка «Зимняя 

одежда». 

 

1.Воспитатель предлагает 

послушать сказку. 

2.Беседа о сказке. 

3.Показ красочных иллю-

страций произведения, 

зимней одежды. 

4.Воспитатель предлагает 

вспомнить образные выра-

жения. 

5.Упражнение «Скажи по-

другому», «Подбери одеж-

ду». 

Закрепили знания 

об особенностях 

жанра сказки, 

названия зимней 

одежды. Учим 

внимательно слу-

шать произведе-

ния, выделяя ге-

роев и смысл тек-

ста. 

 

 

Инстру-

менты. 

10.Чтение сказки   

«Три поросенка». 

П 

К 

С 

ХТ 

 

Учить детей чувствовать юмори-

стический характер сказки, заме-

чать образный язык. Развивать 

творческую активность детей в 

процессе придумывания различ-

ных вариантов продолжения 

сказки. 

 

Книга «Три поро-

сёнка», листы бу-

маги, карандаши. 

 

1.Загадывание загадок про 

поросят. 

2.Чтение сказки. 

3.Беседа по содержанию 

сказки. 

4.Воспитатель предлагает 

нарисовать поросят с ин-

струментами. 

5.Игра  «Закончи предло-

жение». 

Научили детей 

чувствовать юмо-

ристический ха-

рактер сказки, за-

мечать образный 

язык. Развивали 

творческую ак-

тивность детей в 

процессе приду-

мывания различ-



ФЕВРАЛЬ 

Животные 

жарких 

стран. 

 

11. Чтение сказки 

Р. Киплинга 

«Слонёнок». 

П 

К 

С 

ХТ 

 

Познакомить детей со сказками 

Р. Киплинга. Учить осмысливать 

содержание сказки. Формировать 

оценочное  отношение к героям  

сказки, учить оценивать  поступ-

ки  литературных героев с нрав-

ственной точки зрения. Развивать  

умение детей с помощью  мими-

ки и жестов, пантомимики, инто-

нации создавать  выразительные 

образы. 

 

Книга. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Картотека загадок. 

Игра «Изобрази 

животное». 

1.Беседа с детьми о жарких 

странах. 

2.Загадывание загадок. 

3.Рассматривание иллю-

страций.  

4.Чтение сказки.  

5.Беседа по заданной теме. 

6.Игра «Изобрази живот-

ное». 

Познакомили де-

тей с произведени-

ем Р. Киплинга 

«Слонёнок». 

Научили  осмыс-

ливать содержание 

сказки.  Развивали  

умение детей с 

помощью  мимики 

и жестов, панто-

мимики, интона-

ции создавать  вы-

разительные обра-

зы. 

Транспорт. 

 

12.Чтение главы 

из книги Н Носо-

ва «Как Незнайка 

катался на газиро-

ванном автомоби-

ле». 

П 

К 

С 

ХТ 

 

Продолжать  знакомить  детей с 

творчеством Н. Носова. Продол-

жать  учить детей различать 

жанровые  особенности сказки. 

Учить  осмысливать содержание 

прочитанного. Формировать  

оценочное  отношение к героям. 

Учить связно, передавать  со-

держание прочитанного сред-

ствами игры-драматизации. 

 

Иллюстрации по 

теме. 

Портрет Н. Носова. 

Картотека загадок. 

Атрибуты для иг-

ры-драматизации. 

1.Знакомство с писателем 

Н. Носовым. 

2.Загадка про Незнайку. 

3.Чтение сказки. 

4.Беседа по содержанию. 

5.Игра-драматизация. 

 

Продолжали   

знакомить  детей 

с творчеством Н. 

Носова. Продол-

жали  учить детей 

различать жанро-

вые  особенности 

сказки. Научили 

осмысливать со-

держание прочи-

танного. Форми-

ровали   оценоч-

ное  отношение к 

героям. Научили 

связно, переда-

вать  содержание 

прочитанного 

средствами игры-

драматизации. 

 ных вариантов 

продолжения 

сказки. 



 МАРТ 

Весна.  

 

13.Чтение расска-

зов, стихотворе-

ний  о весне. 

П 

К 

С 

ХТ 

 

Вызвать у детей чувство  любо-

вания, восторга перед красотой 

родной природы, учить эмоцио-

нально, воспринимать образное 

содержание художественных 

текстов. 

 

Репродукция кар-

тины  И. Левитана 

«Март»,  иллю-

страции  о начале 

весны в лесу. 

 

1.Диалог с детьми о весне. 

2.Рассмотреть картину И. 

Левитана. 

3.Чтение рассказа М. При-

швина «Деревья в плену». 

4.Обсуждение рассказа. 

5.Чтение рассказа М. При-

швина «Жаркий час». 

 

Научили детей    

любоваться при-

родой коми края.   

Учимся эмоцио-

нально  воспри-

нимать образное 

содержание ху-

дожественных 

текстов. 

Закрепили при-

знаки наступаю-

щей весны. 

Рыбы. 14.Беседа о твор-

честве А. Пушки-

на. Чтение «Сказ-

ки о рыбаке и 

рыбке». 

П 

К 

С 

М 

 

Углублять и расширять знания о 

творчестве А. Пушкина. Форми-

ровать умение эмоционально 

воспринимать образное содержа-

ние сказки, замечать и выделять 

изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение. 

Познакомить с произведением.  

«Хрестоматия»: 

текст произведе-

ния. Иллюстрации 

по теме. ТСО,  

аудиозапись, шир-

ма, герои сказки 

для обыгрывания. 

 

1.Беседа о творчестве по-

эта. 

2.Чтение сказки. 

3.Обсуждение героев сказ-

ки. 

4.Прослушать фрагменты 

аудиозаписи сказки. 

5.Разыграть сценку. 

 

Углубляли  и 

расширяли знания 

о творчестве А. 

Пушкина. Форми-

ровали умение 

эмоционально 

воспринимать об-

разное содержа-

ние сказки, заме-

чать и выделять 

изобразительно-

выразительные 

средства, пони-

мать их значение. 

 

 



  

АПРЕЛЬ 

Космос. 15.Чтение С. Ба-

руздина «Первый 

человек в космо-

се» (чтение). 

П 

К 

С 

ХТ 

 

 

Расширять представления о кос-

мосе и космических полётах. По-

буждать рассказывать о своём 

отношении к подвигу первого 

космонавта. Познакомить с но-

вым литературным произведени-

ем. 

 

«Хрестоматия»: 

текст произведения 

«Первый человек в 

космосе». 

Портрет Ю. А. Га-

гарина, красочные 

иллюстрации.              

Тематическая вы-

ставка. 

Игра «Закончи 

предложение». 

 

 

1. Воспитатель подводит к 

тематической выставке. 

2.Рассказ воспитателя о 

Ю.А.Гагарине. 

3.Чтение рассказа  «Первый 

человек в космосе». 

5.Беседа по содержанию. 

6.Игра «Закончи предложе-

ние». 

Расширили пред-

ставления о кос-

мосе и космиче-

ских полётах. По-

буждали расска-

зывать о своём 

отношении к по-

двигу первого 

космонавта. По-

знакомили с но-

вым литератур-

ным произведени-

ем. 

Народная 

культура и 

традиции. 

 

16.Рассказывание 

русской  народ-

ной  сказки  «Му-

жик и медведь». 

Придумывание  

сказок  по моти-

вам  богородских 

игрушек. 

П 

К 

С 

ХТ 

 

Продолжать знакомство с рус-

скими народными сказками. 

Учить детей осмысливать  харак-

теры персонажей сказки.                  

Формировать  у детей образность 

речи, понимание образных вы-

ражений. Развивать творческие 

способности детей, умение при-

думывать сказки с заданными 

героями.  

Богородская иг-

рушка,  «Конёк-

горбунок», иллю-

страции  к сказке 

Ершова. 

1.Воспитатель предлагает 

рассмотреть Богородске 

игрушки. 

2.Чтение сказки. 

3.Беседа по содержанию 

сказки. 

4.Воспитатель предлагает 

по мотивам богородских 

игрушек придумать сказки. 

Продолжали зна-

комство с русски-

ми народными 

сказками. Учили  

детей осмысли-

вать  характеры 

персонажей сказ-

ки. Формировали   

у детей образ-

ность речи, пони-

мание образных 

выражений. Раз-

вивали  творче-

ские способности 

детей, умение 

придумывать 

сказки с заданны-

ми героями.  

МАЙ 

День               

Победы. 

17. Чтение расска-

за Л. Кассиля 

«Памятник совет-

скому солдату». 

П 

К 

С 

ХТ 

М 

Воспитывать патриотические 

чувства, рассказывая произведе-

ние Л. Кассиля  «Памятник со-

ветскому солдату». Побуждать 

детей уважительно относиться к 

Выставка военных 

фотографий. В 

конверте фотогра-

фия памятника со-

ветскому солдату в 

1. Воспитатель подводит к 

тематической выставке. 

2.Показ фотографии, рас-

сказ воспитателя. 

3.Прослушивание военных 

Воспитывали пат-

риотические чув-

ства, рассказывая 

произведение Л. 

Кассиля  «Памят-



подвигу наших соотечественни-

ков во время ВОВ. 

 

Берлине. Магнито-

фон. 

 

песен. 

4.Чтение рассказа Л. Кас-

силя  «Памятник советско-

му солдату». 

5.Беседа по содержанию. 

ник советскому 

солдату». Побуж-

дали  детей ува-

жительно отно-

ситься к подвигу 

наших соотече-

ственников во 

время ВОВ. 

Скоро               

лето. 

18.Диагностичес-

кое занятие. 

П 

К 

С 

ХТ 

 

 

Выявить уровень полученных в 

течение прошедшего  учебного 

года знаний, умений, навыков по 

данной образовательной области,   

направленных  на определение  

освоения программных задач.  

Книги: А.С. Пуш-

кина «Сказка о 

мертвой царевне и 

о семи богатырях», 

П. Ершова «Конек-

горбунок». Стихи 

С. Есенина.                 

Книги                                         

с иллюстрациями 

художников Е. Ра-

чева, Ю. Васнецо-

ва, Е. Чарушина, И. 

Билибина или др. 

 

1. Дидактическое задание 

«Прочитай наизусть стихо-

творения, считалки, загад-

ки». Воспитатель просит 

ребенка прочитать 2-3 про-

граммных стихотворения,   

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

2.  Дидактическое задание 

«Назови автора и художни-

ка-иллюстратора детских 

книг». 

3. Дидактическое упражне-

ние «Назови автора»: 

- Кто написал «Сказку о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»? (А.С. Пушкин) 

- Кто написал «Конек-

горбунок»? (П. Ершов) 

- Кто написал стихотворе-

ние «Белая береза»? (С. 

Есенин) 

4. Дидактическое упражне-

ние «Узнай художника»: 

- Кто из художников рисо-

вал рисунки к сказкам? (Е. 

Рачев, Ю. Васнецов) 

- Кто из художников писал 

рассказы о животных и сам 

рисовал к ним иллюстра-

ции? (Е.Чарушин) 

Ребенок самосто-

ятельно и вырази-

тельно читает 

наизусть  2-3 сти-

хотворения, 2-3 

считалки, 2-3 за-

гадки. 

Ребенок самосто-

ятельно называет 

авторов и худож-

ников, ориенти-

руясь на иллю-

страции. 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кто из художников нари-

совал иллюстрации к сказке 

«Василиса Прекрасная»? 

(И.Билибин). 



    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Обучение грамоте 

подготовительная группа 

 

 

 

содержание об-

разовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  
  
  
  
  
  

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

задачи 

развивающая  среда  

предметно – простран-

ственная  среда 

методы и приемы взаи-

модействия педагога с  

детьми 

результат освое-

ния способов, уме-

ний, знаний деть-

ми 

 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя «День знаний»,  II неделя «Осень», III неделя «Овощи, фрукты»,  IV неделя «Осень» 

 

1-2   Диагности-

ческое занятие. 

 

 

 

3.Звуковой ана-

лиз слова.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Знакомство с 

гласными  бук-

вами А, Я. 

 

П 

С 

 

 

 

    П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

Определить уровень знаний, 

умений, навыков  по  обуче-

нию грамоте детей. 

 

 

Развивать умение  выпол-

нять  звуковой анализ  слов; 

различать  твердые и  мягкие  

согласные  звуки, ударные и 

безударные гласные. Совер-

шенствовать способность 

подбирать  слова  с задан-

ным звуком. 

 

Развивать умение выполнять 

звуковой  анализ слов, ха-

рактеризовать звуки, ставить 

ударение, познакомить  с 

гласными  

буквами А, Я, обучать  уме-

нию строить  звукобуквен-

 

Д/и «Угадай, что сказала?», 

«Придумай предложение из 

слов»,  «Что вокруг нас», 

«Составь слово из слогов». 

 

Доска, указка, пятизвуковая  

схема слова, фишки красного, 

синего, зеленого и черного  

цветов  (демонстрационный и 

раздаточный материал), фиш-

ки - призы. 

 

 

 

Доска, указка, пятизвуковая  

схема слова, фишки красного, 

синего, зеленого и черного  

цветов  (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я красно-

го цвета  (2 заглавные, 4 

 

Объяснение заданий, 

наблюдение, вопросы, от-

веты. 

 

 

Беседа с детьми  о том, из 

чего состоит речь, о зву-

ках, звуковой анализ слова 

«книга», «ручка».                    

Игра «Назови  слова со 

звуком «Ч» «Й», «Живые 

слова». 

 

 

Звуковой анализ слова  

«шар», «Аня».                                 

Знакомство со строчной 

буквой А, Я и правилом ее 

написания.                                     

Объяснение, что  с заглав-

ной буквы пишутся имена 

 

Выявление умений, 

навыков, знаний по 

обучению грамоте. 

 

 

Умение определять  

ударные и безудар-

ные  гласные, под-

бирать слова с 

определенным зву-

ком. 

 

 

 

Умение  выполнять 

звуковой анализ 

слова, характеризо-

вать звуки, ставить 

ударение, строить  

звукобуквенную 

модель. 



 

 

 

 

 

 

ную модель, развивать спо-

собности подбирать  слова к 

трех-, четырех- пятизвуко-

вой модели. Развивать спо-

собности подбирать  слова к 

схеме, состоящей  из трех 

звуков. 

строчные), предметные кар-

тинки, схемы слов. 

людей, клички животных, 

названия рек, городов, мо-

рей и т.д.                                           

Игра «Подбери картинку». 

Звуковой анализ «яма».                                  

Игра  «Назови слова». 

ОКТЯБРЬ 

I неделя «Дары леса»,  II неделя «Продукты питания», III неделя «Деревья»,  IV неделя «Насекомые», V неделя «Перелётные птицы» 

 

5.Знакомство  с 

гласными  бук-

вами О, Ё. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Знакомство  с 

гласными бук-

вами У, Ю. 

 

 

 

 

 

 

7. Знакомство с 

гласными бук-

вами Ы, И. 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение выполнять 

звуковой  анализ слов.  Зна-

комить   с гласными буквами 

О, Ё, правилами их написа-

ния после согласных. Разви-

вать  способности называть 

слова  с  заданным звуком. 

Повторение  правил написа-

ния букв А, Я, О, Ё. 

 

Развивать умение выполнять 

звуковой  анализ слов с ис-

пользованием смешанной 

модели. Знакомить  с глас-

ными буквами У, Ю, прави-

лами их написания после  

согласных, называть  слова  

с заданным звуком. 

 

Развивать умение  выпол-

нять  звуковой  анализ слов с 

использованием  смешанной 

модели, Повторить  правила 

написания гласных букв по-

сле согласных звуков, позна-

комить  с гласными буквами 

Ы, И, правилами их написа-

ния, развивать  способности 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов  (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, 

красного цвета (2 заглавные, 

4 строчные). 

 

 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов. (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю красного цвета (2 заглав-

ные, 4 строчные. 

 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов. (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю, Ы, И красного цвета (2 

заглавные, 4 строчные), фиш-

ки – призы. 

 

 

Игра с мячом «Назови 

твердый (мягкий) соглас-

ный звук».  Звуковой  ана-

лиз слова «клен», «мята», 

«ёлка», «пол».                                    

Игра «Назови слова со зву-

ком «ж». 

 

 

 

Звуковой анализ  слова 

«лук», «люк», «юла».                 

Игра «Назови слова со  

звуком ш», «Кто самый 

внимательный?». 

 

 

 

 

Игра « Кто самый внима-

тельный».                                    

Звуковой  анализ слова 

«дыня», «лимон». 

Игра «Назови  слова». 

 

 

 

 

 

Умение  подбирать 

слова  к трехзвуко-

вой модели. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение подбирать 

слова с заданным 

звуком. 

 

 

 

 

 

 

Знание  букв Ы, И, 

подбирать слова с 

заданным звуком. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Знакомство с 

гласными бук-

вами Э, Е. 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

подбирать  слова  к  трехзву-

ковой модели.  

  

Совершенствовать умение  

выполнять  звуковой анализ  

слов  с использованием 

смешанной модели, знако-

мить  с гласными Э, Е, пра-

вилами их  написания после 

согласных, подбирать слова 

к трехзвуковой модели.  Раз-

вивать  умение  называть  

слова с  заданным  звуком. 

 

 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов. (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю, Ы, И, Э, Е, красного цвета 

(2 заглавные, 4 строчные). 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слова 

«эхо»,  «печка», «енот». 

Игра  «Назови слова»,                  

«Кто самый вниматель-

ный?».                                  

Игра «Назови слова со зву-

ком  «Ц».  

 

 

 

Знание  букв Э, Е, 

подбирать слова с 

заданным звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

I неделя «Наша Родина»,  II неделя «Домашние птицы», III неделя «Домашние животные»,  IV неделя «Мой город» 

 

9. Звуковой ана-

лиз  слов с ис-

пользованием 

смешанной  мо-

дели.  

 

 

 

 

 

10 -11. Повторе-

ние правил 

написания глас-

ных букв после  

согласных зву-

ков и йотирова-

ние  функций  

гласных букв. 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение  

выполнять  звуковой анализ  

слов  с использованием 

смешанной модели, повто-

рение  правил написания 

гласных букв после соглас-

ных звуков, развивать  спо-

собности подбирать слова к 

трехзвуковой модели. 

 

Совершенствовать  умение 

выполнять  звуковой анализ  

слов  с использованием 

смешанной модели, повто-

рение правил написания 

гласных букв после соглас-

ных звуков,  учить осваивать  

действия изменения слов, 

развивать  способности  сло-

ва с заданным звуком.  

 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов  (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю, Ы, И, Э, Е, красного цвета 

(2 заглавные, 4 строчные). 

  

 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов. (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю, Ы, И, Э, Е, красного цвета 

(2 заглавные, 4 строчные). 

 

 

 

 

 

Игра «Найди свой  домик». 

Звуковой анализ слов  

«ключи»,  «терка», «Таня», 

«Денис».                                        

Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов 

 «брюки», «юрта», «свёк-

ла»,  «яхта». Игра «Живые 

звуки», «Назови слова сна-

чала со звуком Ф,  (В), за-

тем звуком Фь  (Вь)», «Кто 

самый внимательный»,                 

«Назови пару», «Найди 

свой домик». 

 

 

 

Умение делать зву-

ковой анализ слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять 

звуковой анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Повторение 

правил написа-

ния гласных 

букв после  со-

гласных звуков. 

 

 

 

П 

С 

 

Совершенствовать  умение 

выполнять  звуковой анализ  

слов  с использованием 

смешанной модели, повто-

рение правил написания 

гласных букв после соглас-

ных звуков,  учить осваивать  

действия изменения слов, 

развивать  способности  сло-

ва с заданным звуком. 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов. (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю, Ы, И, Э, Е, красного цвета 

(2 заглавные, 4 строчные). 

  

 

 

 

Звуковой анализ слов                   

«время».                                        

Игра «Кто самый внима-

тельный».                                       

Изменение  слов (мал – 

мял, мыл - мил, мел-мул- 

мёл).                                                

Игра  «Назови слова  со 

звуком «Би - Бь». 

 

Умение выполнять 

звуковой анализ 

слов. 

 

ДЕКАБРЬ 

I неделя «Зима»,  II неделя «Зимующие птицы», III неделя «Дикие животные и их детёныши»,  IV неделя «Новый год» 

 

13.Знакомство с 

буквой М  

(заглавной и 

строчной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Знакомство с 

буквой  Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с предложением, 

правилами его написания, 

делением предложения на 

слова и составлением его  из 

слов. Обучение умению со-

ставлять графическую за-

пись  предложения. Позна-

комить  с  буквой М (заглав-

ной и строчной). Учить  

осваивать  способы  слогово-

го  чтения. Развивать спо-

собности подбирать  слова к  

четырехзвуковой модели. 

 

Работа с предложением; ана-

лиз, повторение правил 

написания, графическая  за-

пись. Познакомить  с буквой 

Н. Учить осваивать  способа 

слогового  чтения, развивать  

способности подбирать сло-

ва к четырехзвуковой моде-

ли. 

 

Доска, указка, фишки красно-

го, синего, зеленого и черного  

цветов  (демонстрационный и 

раздаточный материал), кар-

точки с буквами А, Я, О, Ё, У, 

Ю, Ы, И, Э, Е, красного цвета 

(2 заглавные, 4 строчные), 

карточка с буквой М черного 

цвета (2 заглавные и 4 строч-

ные) мел, касса букв, тетради, 

фломастеры, кассы букв. 

 

 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, карточки с гласными 

буквами и  буквами М, Н, 

касса букв, мел,  фломастеры, 

фишки – призы. 

 

 

 

 

 

Работа с предложением  

«Мишка рычит».                               

Игра «Живые слова».      

Графическая запись пред-

ложения.                                            

Звуковой анализ слова               

«мама». Повторение  

пройденных слов.                       

Чтение слогов по пособию 

«окошечки».                               

Игра «Назови слова». 

 

 

 

Работа с предложением               

«Косолапый  мишка  умы-

вается».  Игра «Живые 

слова».  Графическая за-

пись предложения. Звуко-

вой анализ слова «Нина». 

Повторение пройденных 

слов, чтение слогов по по-

собию «окошечки». Чтение 

 

Знание буквы М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание буквы Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.Знакомство с 

буквой Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Знакомство с 

буквой Л. 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить работать  с предложе-

нием: анализ, повторение 

правил написания, графиче-

ская запись. Познакомить с 

буквой  Р. Учить осваивать  

способы слогового чтения, 

Развивать способности под-

бирать.  

 

 

 

Учить работать  с предложе-

нием: анализ, повторение 

правил написания, графиче-

ская запись. Совершенство-

вать  умение  выполнять 

звуковой анализ слов. По-

знакомить с буквой Л.     

Учить осваивать  способы 

слогового чтения. Развивать 

способности подбирать сло-

ва к четырехзвуковой моде-

ли слова. 

 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, мел, по-

собие «окошечки», тетради, 

фломастеры, фишки – призы. 

 

 

 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, (по 2 

заглавные и 4 строчные) мел, 

пособие «окошечки», тетра-

ди, фломастеры, фишки – 

призы. 

 

 

  

 

текста. Игра « Назови сло-

ва». 

 

Работа с предложением  

«Мишка на стуле». Графи-

ческая запись предложе-

ния.  Чтение слогов по по-

собию «окошечки».                         

Звуковой анализ слов «Ро-

ма»,  «Рина». Чтение тек-

ста.  Игра «Назови слова». 

 

 

 

Работа с предложением 

«На столе стоит торт». 

Звуковой анализ слов «Ле-

на», «луна». Чтение слогов 

по пособию «окошечки». 

Чтение текстов.                               

Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание буквы Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выполнять 

звуковой анализ 

слов, знание буквы 

Л. 

КАНИКУЛЫ 

 

ЯНВАРЬ 

II неделя «Одежда, головные уборы»,  III неделя «Обувь», IV неделя «Профессии, инструменты» 

 

17. Знакомство с  

буквой Г. 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

Учить работать  с предложе-

нием: анализ, повторение 

правил написания, графиче-

ская запись, составление  

предложений  из букв. По-

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г (по 

2 заглавные и 4 строчные) 

мел, пособие «окошечки», 

 

Работа с предложением             

«Галя мыла ноги», состав-

ление этого предложения. 

Чтение текста и слогов по 

пособию.                                       

 

Умение составлять 

предложения, зна-

ние буквы Г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Знакомство с 

буквой К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Знакомство с 

буквой С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

знакомить с буквой Г. Учить 

осваивать  способы слогово-

го чтения. Развивать способ-

ности подбирать слова к че-

тырехзвуковой модели сло-

ва. 

 

 

Совершенствовать умение  

анализировать предложение 

и составлять его из букв. По-

знакомить с буквой К.              

Учить осваивать  слоговой 

способ чтения.  Развивать 

способности подбирать сло-

ва к четырехзвуковой моде-

ли слова. 

 

Совершенствовать умение  

анализировать предложение 

и составлять его из букв.   

Познакомить с буквой  С.  

Учить детей осваивать  сло-

говой способ чтения, разви-

вать способности подбирать 

слова к четырехзвуковой 

модели слова. 

 

тетради, фломастеры, фишки 

– призы. 

 

 

 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К 

(по 2 заглавные и 4 строчные)  

мел, кукла,  пособие «око-

шечки», тетради, фломасте-

ры, фишки – призы. 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С (по 2 заглавные и 4 строч-

ные) мел,  пособие «окошеч-

ки»,  тетради, фломастеры, 

фишки – призы. 

 

Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Живые слова», 

«Назови слова».                                      

Работа с предложением «У 

Киры кукла».                                   

Чтение текстов и слогов. 

 

 

 

 

 

Работа с предложением 

«Сима и Соня играли», со-

ставление этого предложе-

ния.                                               

Чтение текста.                    

Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение читать тек-

сты, слоги, знание 

буквы К. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение читать тек-

сты, слоги, знание 

буквы С. 

 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя «Животные жарких стран»,  II неделя «Животные севера», III неделя «День защитника Отечества»,  IV неделя «Транспорт»  

 

20.Знакомство с 

буквой З. 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение  

анализировать предложение 

и составлять его из букв.  

Познакомить с буквой З.  

Учить детей осваивать  сло-

говой способ чтения. Разви-

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С,З (по 2 заглавные и 4 

строчные) мел,  пособие 

«окошечки»,  тетради, флома-

 

Игра «Телеграф», «Назови 

слова со  звуками  П и Пь». 

Чтение текстов.                                 

Работа с предложением «За 

окном зима». 

 

 

Умение называть  

слова  с  заданным 

звуком, знание бук-

вы З. 

 

 



 

 

 

21. Знакомство с 

буквой Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Знакомство с 

буквой Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Знакомство с 

буквой Д. 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    П 

С 

 

 

вать способности  называть 

слова  с  заданным звуком. 

 

Продолжать совершенство-

вать умение  анализировать 

предложение и составлять 

его из букв. Познакомить с 

буквой Ш и правилом  напи-

сания сочетания ШИ.  Учить 

детей осваивать  слоговой 

способ чтения.  Развивать 

способности  подбирать сло-

ва  к четырехзвуковой моде-

ли слова. 

 

 

Продолжать совершенство-

вать умение  анализировать 

предложение и составлять 

его из букв. Познакомить с 

буквой Ж и правилом  напи-

сания сочетания ЖИ.  Учить 

детей осваивать  слоговой 

способ чтения.  Развивать 

способности  подбирать сло-

ва  к четырехзвуковой моде-

ли слова. 

 

Продолжать совершенство-

вать умение  анализировать 

предложение и составлять 

его из букв. Познакомить с 

буквой Д. Учить детей осва-

ивать  послоговой способ 

чтения.  Развивать способно-

сти  подбирать слова  к пя-

тизвуковой модели слова. 

Повторение правил написа-

стеры, фишки – призы. 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С,З, Ш (по 2 заглавные и 4 

строчные) мел,  пособие 

«окошечки»,  тетради, флома-

стеры, фишки – призы. 

 

 

 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С,З, Ш,Ж (по 2 заглавные и 4 

строчные) мел,  пособие 

«окошечки»,  тетради, флома-

стеры, фишки – призы. 

 

 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С,З, Ш,Ж, Д, таблица написа-

ния «жи-ши» (по 2 заглавные 

и 4 строчные) мел,  пособие 

«окошечки»,  тетради, флома-

стеры, фишки – призы. 

 

 

 

 

 

Работа с предложением              

«У кошки ушки».                       

Чтение текста. 

 Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с предложением  

«На лугу жил жук».                 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с предложением 

«Дима и Юра дружили». 

Чтение текста. 

Игра «Назови слова». 

 

 

 

  

 

 

 

Знание буквы Ш, 

умение читать 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание буквы Ж, 

умение читать 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание буквы Д, 

умение составлять 

предложения, ана-

лизировать их. 

 



ния  словосочетаний ЖИ-

ШИ. 

 

МАРТ 

I неделя «Ранняя весна»,  II неделя «Земноводные», III неделя «Рыбы»,  IV неделя «Электроприборы» 

 

24.Знакомство  с  

буквой  Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Знакомство с 

буквой Ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Знакомство с 

буквой П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Т. 

Освоение послогового  спо-

соба чтения. Развивать  спо-

собности  подбирать  слова к 

пятизвуковой модели. 

 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ь. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Развивать  способности  

подбирать  слова к пятизву-

ковой модели. 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ь. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Развивать  способности  

подбирать  слова к пятизву-

ковой модели. 

 

 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С,З, Ш,Ж, Д, Т, таблица 

написания «жи-ши» (по 2 за-

главные и 4 строчные) мел,  

тетради, фломастеры, фишки 

– призы. 

 

 

Указка, комплект фишек, кас-

са букв со всеми гласными и 

согласными М, Н, Р, Л, Г, К, 

С,З, Ш,Ж, Д, Т,Ь, таблица 

написания «жи-ши» (по 2 за-

главные и 4 строчные) мел,  

тетради, фломастеры, фишки 

– призы. 

 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой П (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши», фишки – 

призы. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с предложением  

«Детям дали торт».                  

Чтение текста. 

Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

Игра «Телеграф». 

Звуковой  анализ слов 

«мел», «мель». 

Чтение  текста. 

Игра  «Назови слова», 

«Надо уметь шить». 

 

 

 

 

Работа с предложением 

«Петя летел к папе».                  

Чтение  текста.                            

Игра  «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание буквы Т, 

умение составлять 

предложения, ана-

лизировать их. 

 

 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Ь. 

 

 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.Знакомство с 

буквой Б. 

 

П 

С 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Б. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Развивать  способности  

называть слова  с заданным  

звуком. 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Б (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши», фишки – 

призы, тетради, фломастеры. 

 

 

 

Работа с предложением 

«У Бори белка».                              

Чтение  текста.                                    

Игра «Назови слова снача-

ла со звуком Т, потом со 

звуком ТЬ». 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Б. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

I неделя «Здоровье. Спорт»,  II неделя «Космос», III неделя «Народная культура и традиции коми»,  IV неделя «Мебель», V неделя «Посуда» 

 

28. Знакомство с 

буквой В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Знакомство с 

буквой Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Знакомство с 

буквой Й. 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

ХЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой В. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Развивать  способности  

называть слова  с заданным  

звуком. 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ф. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Развивать  способности  

называть слова  с заданным  

звуком. 

 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Й. 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой В (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши», фишки – 

призы, тетради, фломастеры. 

 

 

 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Ф (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши», фишки – 

призы. 

 

 

 

 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Й (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

 

Работа с предложением 

«Совы  живут в лесу».    

Чтение  текста.                                 

Игра «Назови слова снача-

ла со звуком Г, потом со 

звуком ГЬ». 

 

 

 

 

Работа с предложением 

«На Феде  форма».                      

Чтение текста.                              

Игра – загадка. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Телеграф».                          

Звуковой анализ слов «са-

раи», «сарай».                             

Чтение текста.                               

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы В. 

 

 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Й. 



 

 

 

 

 

 

31. Знакомство с 

буквой Ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Развивать  способности  

называть слова  с заданным  

звуком. 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ч. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Знакомство с правописанием 

ЧА и ЧУ. Совершенствовать 

умение  составлять  слова  

по звуковой модели. 

таблица  «жи – ши», фишки – 

призы, тетради, фломастеры. 

 

 

 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Ч (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши». 

Игра – загадка. 

 

 

 

 

 

Работа с предложением 

«Чудесный  был чай».    

Чтение текста.                                

Игра – загадка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Ч. 

 

 

МАЙ 

I неделя «Школа»,  II неделя «День Победы», III неделя – мониторинг, IV неделя «Цветы, скоро лето!»   

 

32. Знакомство с 

буквой Щ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Знакомство с 

буквой Ц. 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

    П 

С 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей  с  бук-

вой Щ и правописанием со-

четаний ЩА-ЩУ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ, овладение  посло-

говым и  слитным способом 

чтения. Совершенствовать 

умение  составлять  слова  

по звуковой модели. 

 

 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Ц. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Совершенствовать умение  

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Щ 

(по 2 заглавные и 4 строч-

ные), таблица  «жи – ши», ча-

ща, чу-щу. 

 

 

 

 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Ц (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши», ча-ща, 

чу-щу. 

 

 

Звуковой анализ слов «ро-

ща», «щука».                                 

Чтение текста.                                

Игра – загадка. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с предложением                 

«У курицы цыплята».           

Чтение текста.                                    

Игра – загадка. 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Щ. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Ц. 

 

 

 



 

 

 

34, 35. Диагно-

стическое. 

 

 

 

36. Знакомство с 

буквой Х. 

 

 

 

 

 

 

П 

С 

 

 

 

П 

С 

 

составлять  слова  по звуко-

вой модели. 

 

Определить уровень знаний, 

умений, навыков  по  обуче-

нию грамоте детей. 

 

 

Совершенствование  умения 

анализировать  предложение 

и составлять его из букв. 

Знакомство с буквой Х. 

Освоение послогового и 

слитного   способа чтения. 

Совершенствовать умение  

составлять  слова  по звуко-

вой модели. 

 

 

 

 

Д/и «Угадай, что сказала?», 

«Придумай предложение из 

слов»,  «Что вокруг нас», 

«Составь слово из слогов». 

 

Доска, указка, комплект фи-

шек, касса со всеми пройден-

ными буквами и буквой Х (по 

2 заглавные и 4 строчные), 

таблица  «жи – ши», ча-ща, 

чу-щу. 

 

  

 

 

 

Определить уровень зна-

ний, умений, навыков  по  

обучению грамоте детей. 

 

 

Работа с предложением  

«Мухи кружили над хал-

вой». 

Чтение текста.                                

Игра – загадка. 

 

 

 

 

 

Выявление умений, 

навыков, знаний по 

обучению грамоте. 

 

 

Умение послогового 

и слитного   способа 

чтения. Знание бук-

вы Х. 

 

 

  

 



 

 

Требования  к   уровню  подготовки воспитанников 

В Федеральных  государственных  требованиях   в социальном портрете ребенка, 

поступающего в школу, обозначено такое качество, как владение средствами об-

щения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Речь это ве-

дущее средство общения, которое сопровождает все виды деятельности ребенка. 

От качества речи, умения пользоваться ею в игре, на занятии, при планировании и 

обсуждении рисунка, наблюдении на прогулке зависит успешность деятельности 

ребенка, его приятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском 

обществе.  Коммуникация – обращение с целью передачи определенной инфор-

мации таким образом, чтобы собеседник понял ее смысл. Коммуникативная дея-

тельность предполагает новые подходы к организации педагогического процесса: 

•    Передачу содержания социально - исторического опыта человечества;  

•    Передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

•    Обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение собеседников действовать определенным образом для достижения 

результата. 

В процессе коммуникации партнеры реализуют четыре основные функции: 

управленческую, информативную, эмотивную,  фактическую. Так же в коммуни-

кативном процессе выделяют: вербальную и невербальную коммуникацию. В до-

школьной педагогике многие авторы отмечают, что развитие общения дошколь-

ников со сверстником, как и со взрослым, предстает как процесс качественных 

преобразований структуры коммуникативной деятельности. В структуре общения 

как коммуникативной деятельности выделяют следующие компоненты: 

1.    Предмет общения – партнер по общению как субъект. 

2.    Потребность в общении, т.е. расширение круга социального общения. 

3.    Коммуникативные мотивы – то, ради чего предпринимается общение.                                                                                                                                    

Для детей раннего и младшего возраста потребность в общении со взрослыми ра-

ди общего дела (игры с игрушками, кормление и укладывание кукол спать). Для 

средней группы это потребность узнать от взрослого новую информацию. Стар-

шие дошкольники стремятся реализовать потребность разобраться во взаимоот-

ношениях людей, ребенка интересуют качества человека, ради познания и оценки 

которых он и вступает во взаимодействия. 

4.    Задачи общения (цель). 

5.    Действия и средства общения во многом определяют ее успешность. Харак-

терны 2-е основные категории действий: инициативные акты и ответные реакции. 

6.    Продукт общения – это образования материального и духовного характера, 

создающиеся в итоге общения.                                                                                                               

Для полноценного освоения коммуникативной деятельности необходимо овла-

деть коммуникативными умениями, которые  можно объединить в три группы:  

информационно – коммуникативные, регуляционно - коммуникативные и аффек-

тивно – коммуникативные. Основные задачи психолого  – педагогической работы 

для реализации образовательной области «Коммуникация» определены  в Феде-

ральных государственных:   

-    Развитие свободного общения со взрослыми и с детьми; 

-    Развитие всех компонентов устной речи в различных видах деятельности; 

-    Практическое овладение нормами русской речи.                                                                   



Необходимо добиваться развития свободного общения с взрослыми и детьми. 

Уровень развития речи детей, является важнейшим условием успешного общения.   

Владение навыками культуры речевого общения (правилами этикета) будет спо-

собствовать динамичному расширению круга общения ребенка, позволит ему 

быстрее находить контакт и вступать в общение с разными людьми. 

Практическое овладение нормами русской речи начинается с овладения диалоги-

ческой речью, являющейся формой социального взаимодействия, которая необхо-

дима для обмена мыслями, впечатлениями двух и более людей. Сложность диало-

га заключается в необходимости быстрого речевого реагирования. Поэтому раз-

витие диалогической речи предполагает овладение речевыми, невербальными 

умениями и правилами речевого этикета: 

•    Слушать собеседника и правильно понимать его мысль; 

•    Формировать в ответ свои суждения; 

•    Задавать вопросы; 

•    Поддерживать эмоциональный тон общения; 

•    Следить за правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; 

•    Уместное использование мимики, жестов, поз; 

•    Уметь понимать эмоции собеседника.                                                                                          

 

Полилогическая речь предполагает способность участвовать в коллективном раз-

говоре. Она требует следующих умений:  

•    Общаться для планирования совместной деятельности; 

•    Обсуждать общие темы; 

•    Сдерживать желание высказаться, ожидая своей очереди; 

•    Найти место собственной реплике в общем разговоре; 

•    Следить за темой,  не теряя нити разговора. 

 

Немало важна и монологическая речь. В итоге можно сказать, что свободное ис-

пользование форм связной речи в процессе общения предполагает хорошее, гра-

мотное, логическое, а так же эмоциональное. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

 Образовательная область «Коммуникация» 
«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на до-

стижение целей овладения конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие    всех    компонентов    устной    речи   детей    (лексической    сто-

роны, 

грамматического строя  речи,  произносительной     стороны     речи;     связной 

речи -диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   формах   и   ви-

дах  детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообраз-

ные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игруш-

ки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспита-

телем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показы-

вать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи 
Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении разви-

вать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); назы-

вать их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят ря-

дом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

вают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гиги-

ены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транс-

портных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поли-

вать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения лю-



дей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предме-

тов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скольз-

ко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

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

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и со-

гласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого ды-

хания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и бо-

лее сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», 

«когда?», «куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой иг-

рушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровожде-

ния. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса»*. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формиро-

вать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 



Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспита-

теля, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для 

второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ-

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настоль-

ного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действия-

ми. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспи-

тателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрос-

лого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

  

Планируемые   результаты освоения Программы 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слуша-

ет небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» Слушает до-

ступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении про-

говаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Коммуникация» 
«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на до-

стижение целей овладения конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие    всех   компонентов   устной    речи   детей    (лексической   сто-

роны, 

грамматического   строя   речи,   произносительной   стороны   речи;   связной   

речи— 

диалогической   и   монологической   форм)   в   различных  формах   и   видах  

детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстника-

ми посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. 

п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Ска-

жите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", «Спроси-

те: „Понравились ли наши рисунки?" »). 



В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодей-

ствовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Ска-

жи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитате-

лями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нор-

мами речи 
Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать рас-

ширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначе-

ние предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспор-

та. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предме-

тов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его от-

тенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шерохова-

тая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стек-

лянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шка-

фом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц). 

Развивать моторику рече - двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабаты-

вать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать уме-

ние отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с есте-

ственными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существитель-

ными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существи-

тельных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Отно-

ситься к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородны-



ми членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллю-

страций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мульт-

фильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая го-

ворящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до сви-

дания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и дру-

гими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного 

восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендо-

ванные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за разви-

тием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и неслож-

ные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

  

Планируемые   результаты освоения Программы 
 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окру-

жения. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» Пересказывает 



содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспита-

теля. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Образовательная область «Коммуникация» 
«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на до-

стижение целей овладения конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие    всех    компонентов    устной    речи   детей    (лексической    сто-

роны, 

грамматического   строя   речи,   произносительной   стороны   речи;   связной   

речи— 

диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   формах   и   видах  

детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отра-

жающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недоволь-

ство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками раз-

личные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение норма-

ми речи 
Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о бли-

жайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материа-

лов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагатель-

ные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение пред-

мета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять ча-

сто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-



антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, ово-

щи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артику-

ляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух; учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использо-

вать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существитель-

ных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти суще-

ствительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 

— медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правильные формы пове-

лительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь; учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раз-

даточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрыв-

ки из сказок. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного 

восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание 

того, что из книг можно узнать много интересного. 



Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведе-

ний. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя раз-

ные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чаруши-

ным. 

  

Планируемые  результаты освоения Программы 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять пер-

вый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворе-

ние, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

из сказок). 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Образовательная область «Коммуникация» 
«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на до-

стижение целей овладения конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие    всех   компонентов   устной    речи   детей    (лексической   сто-

роны, 

грамматического   строя   речи,   произносительной   стороны   речи;   связной   

речи— 

диалогической   и   монологической   форм)   в   различных  формах   и   видах  

детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления де-

тей о многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рас-

сказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 



Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-

чи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нор-

мами речи 
Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытово-

го окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предме-

тов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л —р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существитель-

ные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существитель-

ными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; мас-

ленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медве-

жонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существи-

тельные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать не-

большие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержа-

нии сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать 

свои концовки к сказкам. 



Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного 

восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литера-

туре. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чте-

нию больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературно-

го персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произ-

ведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участво-

вать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные де-

тям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление кни-

ги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и то-

му же произведению. 

  

Планируемые  результаты освоения Программы 
  

 Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литера-

турные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку 



первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет лю-

бимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

  

Подготовительная : 
к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на до-

стижение целей овладения конструктивными способами и средствами вза-

имодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие    всех   компонентов   устной    речи   детей    (лексической   сто-

роны, 

грамматического   строя   речи,   произносительной   стороны   речи;   связной   

речи— 

диалогической   и   монологической   форм)   в   различных   формах   и   видах  

детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». * 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью полу-

чения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс' играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) пред-

почитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные ма-

териалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризо-

вать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверст-

никам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи 
Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществовед-

ческого словаря. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 



Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в срав-

нительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,, потому что, если, ес-

ли бы и т.д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть добро-

желательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого обще-

ния. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-

ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную те-

му. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без со-

юзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми сло-

гами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художе-

ственного 



восприятия и эстетического вкуса".* 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литера-

туре. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выра-

жения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадка-

ми, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к ге-

роям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

  

Планируемые   результаты освоения Программы 
   

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; состав-

ляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору кар-

тин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворе-

ния, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внима-

ние родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ре-

бенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимо-

действия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открываю-

щего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмо-

циями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значе-

ние доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демон-

стрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального обще-

ния. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликт-

ную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудниче-

ству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семей-

ных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для роди-

тельских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного об-

щения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями до-

школьников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом раз-

вития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Пока-

зывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных теат-

ров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родите-

лей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и виктори-

ны, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками дет-

ской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформле-

ния альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УРОВНЯ  

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ  

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

для детей 4 – 7 лет   

по образовательной области  

«РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ   РЕЧИ 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Уровень сформированности словаря: 

А) Дидактическая игра «Опиши предмет». 

Материал: различные предметные картинки (на усмотрение педагога). 

Задание: 

- Воспитатель показывает ребенку по одной картинке, например: шар, шапку, 

ведро, цветы. Просит ответить на вопросы: 

- Что это? (шар) 

- Какой он? (красный, большой, воздушный) 

- Что с ним можно делать? (играть, катать по полу, подбрасывать, ловить и др.). 

Б) Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Задание: 

- Воспитатель предлагает ребенку поиграть в игру «Закончи предложение».                   

Я буду начинать предложение, а ты подумай и скажи, как его можно закончить. 

- Сахар сладкий, а перец - … (горький). 

- Дорога широкая, а тропинка - … (узкая). 

- Пластилин мягкий, а камень - … (твердый). 

- Мачеха злая, а Золушка - … (добрая). 

- Днем всегда светло, а ночью - … (темно). 

В) Задание «Расскажи о мальчиках». 

Материал: сюжетные картинки с изображением двух мальчиков – один чистый, 

аккуратный, веселый, второй – неряшливый, грустный. 

Задание: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть картинки с изображением двух 

мальчиков. Затем организует беседу по вопросам: 

- Что ты можешь сказать о мальчиках? У них одинаковое настроение? 

- Один мальчик веселый, а другой  какой? (Грустный). 

- Быть неряшливым хорошо? 

- А что нужно делать для того, чтобы быть чистым и опрятным? 

- А какой мальчик тебе нравится? Почему? 

Г) Дидактическая игра «Скажи одним словом». 

Материал: предметные картинки – мебель, овощи, фрукты, животные                      

(по 4-5 картинок каждого вида). 

Задание: 

Воспитатель предлагает разделить картинки по группам, назвать, кто или что 

изображено на них, и определить обобщающее понятие. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок активно употребляет слова, обозначающие разнообразные 

свойства и качества предметов, действия с ними, эмоциональные состояния (весе-

лый, грустный, печальный, сердитый и др.), этические качества (добрый, злой, 

хитрый и др.), эстетические характеристики (нарядный, красивый); понимает и 

употребляет слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. 

3 балла – ребенок активно употребляет слова, обозначающие разнообразные 

свойства и качества предметов, действия с ними, эмоциональные состояния (весе-

лый, грустный, печальный, сердитый и др.), этические качества (добрый, злой, 



хитрый и др.), эстетические характеристики (нарядный, красивый); понимает и 

употребляет слова-антонимы, существительные с обобщающим значением, но по-

сле небольшой словесной подсказки воспитателя. 

2 балла – понимает и употребляет слова-антонимы, существительные                         

с обобщающим значением; но допускает ошибки или затрудняется в определении 

разнообразных свойств, качеств и действий с предметами, эстетических характе-

ристик. 

1 балл – словарный запас бедный, затрудняется в подборе слов-антонимов и су-

ществительных с обобщающим значением. 

 

2. Уровень сформированности звуковой культуры речи: 

А) Дидактическое упражнение «Повтори правильно». 

Задание: воспитатель называет слова, а ребенок повторяет за ним (внимание об-

ращается на отчетливость произнесения слов, звуков). 

- Каша, молоко, арбуз, картон, крокодил, закрыть, платье, река, лампа, самолет, 

шуба, щука, чулки, тапки, мороз, дуб, зуб, столб, банка, певец, врач. 

Б) Дидактическое упражнение «Скажи чистоговорку» (внимание обращается на 

произношение и интонационную выразительность). 

- Коси коса, пока роса.    - Ши-ши-ши, ши-ши-ши, 

 Роса долой, и мы домой.     Что-то шепчут камыши. 

- Ра-ра-ра, ра-ра-ра,     - Лы-лы-лы, лы-лы-лы, 

На дворе у нас гора.      Забивали мы голы. 

Ру-ру-ру, ру-ру-ру       Лу-лу-лу, лу-лу-лу, 

Собирайте детвору.      Возле окон на полу. 

- Жа-жа-жа,  жа-жа-жа,    - За-за-за, за-за-за,  

Тут ежата у ежа.       Здесь привязана коза. 

- Щи-щи-щи, щи-щи-щи,   - Ча-ча-ча, ча-ча-ча, 

Ты иди, меня ищи!       Не буду плакать у врача! 

В) Дидактическое упражнение «Выдели первый звук в слове». 

Задание: 

Воспитатель предлагает поиграть в слова. Просит ребенка внимательно слушать, 

как он голосом будет выделять первый звук: ООО-ля, ААА-стра, УУУ-тка. При 

повторе просит назвать первый звук. 

Критерии оценки: 

4 балла – осмысленно работает над собственным произношением, выделяет пер-

вый звук в слове. 

3 балла - осмысленно произносит слова и фразы за воспитателем, но иногда тре-

буется повтор, выделяет первый звук в слове. 

2 балла – не все звуки произносит чисто, может выделить первый звук в слове. 

1 балл – большое количество звуков произносит с искажением, затрудняется                

в выделении первого звука. 

 

3. Уровень сформированности грамматической стороны речи: 

А) Дидактическое упражнение «Закончи предложение», 

Задание: 

Воспитатель предлагает ребенку придумать окончание предложения (обращать 

внимание на согласованность слов в предложении, правильность использования 

предлогов). 



- «Наступила ночь и …» 

- «Мы пошли с мамой в магазин и купили …» 

- «Мне нравится зима (лето, осень, весна), потому что…» 

Б) Дидактическая игра «Прятки». 

Материал: наборы игрушечных животных (медвежата, котята, лисята, зайчата) 

или предметные картинки с их изображением. 

Задание: 

Воспитатель расставляет игрушки (раскладывает картинки) и просит ребенка 

назвать группы животных. 

- Это лисята (медвежата и др.). 

Затем воспитатель просит запомнить все группы животных и предлагает ребенку 

закрыть глаза. Воспитатель убирает одну группу игрушек (картинок). После того 

как ребенок откроет глаза, воспитатель просит назвать, кого не стало (медвежат, 

лисят и др.). 

В) Дидактическое упражнение «Сервируем стол». 

Материал: чайный сервиз (для кукол). 

Задание: 

Воспитатель предлагает рассмотреть посуду и ответить на вопросы: 

- Как можно назвать все эти предметы? 

- Назовите известные предметы посуды. 

- Какие продукты нужны для того, чтобы угостить человека чаем? (чай, сахар, 

конфеты, сухарики…) 

- В какую посуду мы положим сахар? (сахарницу) 

- А сухарики? (сухарницу) 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок образовывает новые слова по аналогии со знакомыми, понима-

ет и  правильно употребляет предлоги в речи, осмысливает причинно-

следственные отношения и составляет сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения; правильно образовывает форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей животных. 

3 балла – ребенок образовывает новые слова по аналогии со знакомыми, понима-

ет и  правильно употребляет предлоги в речи, осмысливает причинно-

следственные отношения и составляет сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения; правильно образовывает форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей животных, но с небольшой словесной помо-

щью воспитателя. 

2 балла – ребенок затрудняется самостоятельно образовывать новые слова (сахар-

сахарница и др.), осмысливает причинно-следственные отношения, преимуще-

ственно использует в речи простые или сложносочиненные предложения, исклю-

чая сложноподчиненные предложения; допускает ошибки в образовании множе-

ственного числа существительных, обозначающих детенышей животных. 

1 балл - ребенок не справляется с заданиями. 

 

4. Уровень развития связной речи: 

А) Дидактическая игра «К нам пришел почтальон». 

Материал: сюжетные картинки «Времена года». 

Задание: 



В игре могут участвовать 4 ребенка. Воспитатель подбирает открытки                       

с несложным сюжетом, но так, чтобы было понятно, в какое время года происхо-

дит действие. 

Воспитатель сообщает, что почтальон принес всем детям открытки. Получив от-

крытку, дети не должны показывать ее друг другу. Нужно рассказать                       

о сюжете так, чтобы было понятно, в какое время года происходит действие. 

Б) Дидактическая игра «Расскажи об игрушке». 

Материал: набор разных игрушек (машина, мяч, кукла, зайчик и др.). 

Задание: 

Воспитатель показывает игрушки и предлагает образец рассказа об одной из них. 

Повторяет его еще раз, обращая внимание на план описательного рассказа. Затем 

предлагается описать любую из игрушек по такому же плану. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок подробно рассказывает о содержании сюжетной картинки, по-

следовательно составляет рассказ об игрушке. 

3 балла – ребенок подробно рассказывает о содержании сюжетной картинки, по-

следовательно составляет рассказ об игрушке, но с небольшой словесной помо-

щью воспитателя. 

2 балла – ребенок составляет рассказ с помощью наводящих вопросов; отмечают-

ся единичные случаи нарушения последовательности в описании признаков. 

1 балл – ребенок не может даже при помощи взрослого рассказать                              

о содержании сюжетной картинки, не способен по образцу описать игрушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  «Чтение художественной литературы» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

1. Дидактическое упражнение «Любимые сказки». 

Материал: иллюстрации к знакомым сказкам и рассказам Ю.Васнецова, 

Е.Чарушина, Е.Рачева (например: «Аленушка» Ю.Васнецова, «Лисичка-сестричка 

и серый волк» Е.Рачева и др.). 

Задание:  

Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации и назвать знакомые 

сказки, затем просит назвать свою любимую сказку и ее главных героев – «Про 

кого эта сказка?». 

 

2. Дидактическое задание «Прочитай наизусть стихотворение, считалку». 

Задание:  

Воспитатель просит ребенка прочитать стихотворение, которое ему нравится,              

а затем считалку. 

 

3. Инсценировка сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

Задание: 

Воспитатель достает из сказочного сундучка курочку, петушка, бобовое зерныш-

ко.  

- Как ты думаешь, из какой сказки данные герои?  

- Что произошло с петушком?  

- Как ты думаешь, почему петушок подавился?  

- К кому сначала побежала курочка за помощью?  

- Для чего нужно было маслице?  

(Проводится краткая беседа по сказке, для того чтобы вспомнить ее содержание.) 

Затем воспитатель предлагает ребенку обыграть сказку                              с исполь-

зованием настольного театра.  

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно узнает по иллюстрациям знакомые сказки, 

называет любимую сказку и ее главных героев; выразительно читает наизусть 

стихотворение и считалку; умеет инсценировать (драматизировать) отрывки из 

знакомой сказки. 

3 балла – ребенок самостоятельно узнает по иллюстрациям знакомые сказки, 

называет любимую сказку и ее главных героев; выразительно читает наизусть 

стихотворение и считалку; умеет инсценировать (драматизировать) отрывки из 

знакомой сказки с небольшой словесной помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданиями только с помощью и наводящими 

подсказками воспитателя, во время пересказа сказки преимущественно пользуется 

ситуативной речью и жестами. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий. 
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«Развитие речи» По-

нимает и употребляет слова-

антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со зна-

комыми словами (сахарница — 

сухарница).  

                           

  Умеет выделять первый 

звук в слове.  

 

                          

 Рассказывает о содержа-

нии сюжетной картинки.  
                          

С помощью взрослого по-

вторяет образцы описания иг-

рушки. 

                          

«Чтение художе-
ственной литературы» 
Может назвать любимую сказку, 

прочитать наизусть понравивше-

еся стихотворение, считалку. 

                          

  Рассматривает иллю-

стрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. 

                          

 Драматизирует (инсцениру-

ет) с помощью взрослого не-

большие сказки (отрывки из 

сказок). 

                          

 

Уровень умений ребенка на 

начало и конец года в % соот-

ношении 
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Диагностическая карта  

Образовательная область «Коммуникация» 

Дата проведения: «_____» _________ 201_ г. 

Группа: средняя  

Воспитатели:_______________________ 

Старший воспитатель: ________________ 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ   РЕЧИ 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

1. Уровень сформированности словаря: 

А) Дидактическая игра «Признаки слов» 

Задание: 

- Сейчас я буду называть слова, а ты должен рассказать мне, что этот предмет 

может делать. Например, метель метет, а гром - …, ветер - ..., а снег - ..., дождь -

…, а солнце - ... При каждом ответе ребенка спрашивают: «А что еще делает 

солнце, ведь оно не только светит?» Ребенок должен подобрать как можно боль-

ше слов, обозначающих действие.  

- Назови другой предмет, такой же белый, как снег» (такой же узкий, как лента; 

такой же быстрый, как речка; такой же круглый, как мяч; такой же желтый, как 

дыня и т.д.). 

- Сравни по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко, по цвету - гвоздику и ромашку, 

грушу и сливу, по прочности - веревку и нитку, камень и глину, по ширине - до-

рогу и тропинку, речку и ручей, по высоте - куст и дерево, гору и холм. 

Б) Дидактическая игра «Слова-приятели» 

Задание: 

Ребенка просят подобрать синонимы к предлагаемым словам: 

- Как можно по-другому сказать о печальном человеке? (Грустный, расстроен-

ный.) 

- Каким словом можно заменить слово «конь»? (лошадь) 

- Выбери из трех слов два слова-«приятеля» и назови их:  

а) среди имен существительных (дом, солдат, боец) 

б) среди имен прилагательных (храбрый, звонкий, смелый; большой, красивый, 

огромный). 

В) Дидактическая игра «Слова – «неприятели» 

- Ребенка просят определить, какое слово лишнее, не подходящее к другим сло-

вам, и объяснить почему: 

Грустный, печальный, унылый, глубокий; 

Храбрый, звонкий, смелый, отважный; 

Слабый, ломкий, долгий, хрупкий; 

Крепкий, далекий, прочный, надежный. 

Если ребенку непонятно значение какого- либо слова, его следует ему объяснить. 

- Ребенка просят подобрать антонимы к называемым словам. Ему дают задание: 

«Скажи наоборот: холодный, чистый, твердый, толстый, тупой, просторный, мок-

рый, старший, светлый, враг, верх, проиграть, поднять, зима, завтра, рано, близко, 

низко, редко, медленно, радостно, темно, сел, взял, нашел, забыл, уронил, насо-

рил, выпрямил, легкий, высокий, больной». 

Г) Словесная игра «Смешные слова» 

Задание: 

Воспитатель определяет тему: только веселые слова, Произнести как можно 

больше таких слов: смех, клоун, шутка и т.д.  

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно отвечает на все вопросы воспитателя. 



3 балла – ребенок отвечает на все вопросы воспитателя, но с небольшой помо-

щью взрослого. 

2 балла – ребенок отвечает на все вопросы, но дает односложные ответы и только 

с помощью воспитателя. 

1 балл – ребенок не может дать ответа на большинство вопросов, не понимает за-

дание. 

 

2.Уровень сформированности звуковой культуры речи: 

А) Дидактическое упражнение «Длиннее-короче» 

Задание: 

Ребенку предлагают сравнивать слова. Ему говорят: «Я буду называть по два сло-

ва, а ты должен сравнить, какое из них длиннее». Особое внимание ребенка обра-

щают на то, что сравнивать надо слова, а не вещи, которые они изображают. 

Слова для сравнения: стол - столик, карандаш - карандашик, усы - усики, собака - 

собачка, хвост - хвостик, змея - змейка, червяк - червячок и т.д. 

Б) Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Материал: игрушки – машина, слон, юла, мяч, чудесный мешочек. 

Задание: 

На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенка просят отчетливо произнести 

их названия, при этом в первый раз он произносит слово так, чтобы наиболее от-

четливо прозвучал первый звук (ммашина), а во второй - выделяет голосом по-

следний звук каждого слова (машинаа). Затем все игрушки помешают в мешочек, 

в который ребенок опускает руку, ощупывает игрушку, называя, определяя пер-

вый и последний звук в слове-названии. После того как ребенок назвал игрушку, 

ее достают из мешочка. Если название угадано верно, ее кладут на левую сторону 

стола. Если ребенок дал неверное название или ошибся при определении первого 

(последнего) звука в слове, игрушку помещают на правый край стола. В конце иг-

ры подсчитывают количество правильных ответов. 

В) Дидактическая игра «Закончи слово» 

Задание: 

Взрослый называет первый слог и просит ребенка назвать все слова, которые он 

знает, начинающиеся с этого слога. Например: «ру», «лу», «ба», «го», «ми», «ве», 

«те» и т.д. 

Г) Дидактическое упражнение «Составь предложение». 

Задание: 

- Придумай предложение из 2-х слов. 

- Сколько слов в предложении: «Дети поливают цветы». Назови первое, второе, 

третье слово. 

- Отхлопай любое слово и скажи, сколько в нем звуков. 

Д) Дидактическая игра «Придумай слово» 

Задание: 

- звук (на выбор педагога) в начале (середине, конце) слова. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок достаточно хорошо различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. 



3 балла – ребенок достаточно хорошо различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах с небольшой помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок различает понятия «звук», «слово», «предложение». Безоши-

бочно находит слова с заданным звуком в начале слова, но затрудняется в подбо-

ре слов, где звук стоит в середине или конце слова, плохо сформировано понятие 

о слоге. 

1 балл – очень слабое представление о понятиях «звук», «слог», «слово», «пред-

ложение». Не может выполнить ни одного задания без активной помощи взросло-

го. Допускает большое количество ошибок. 

 

3. Уровень сформированности грамматического строя речи: 

А) Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Материал: сюжетные картинки, при помощи которых ребенок сможет составлять 

сложносочиненные или сложноподчиненные предложения (например: на улице 

дождливая погода; прилет птиц весной; магазин игрушек). 

Задание: 

Рассмотри картинки и постарайся закончить предложения: 

- Мама взяла зонт, потому что… (на улице идет дождь). 

- Наступила весна, и … (прилетели птицы). 

- Мы пойдем в магазин игрушек, чтобы … (купить новую игрушку). 

- Мы ложимся спать, когда … (наступает ночь). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко составляет предло-

жения различных видов. 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, составляет предложения 

различных видов с небольшой помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок допускает небольшое количество ошибок в построении пред-

ложений или затрудняется их закончить в ряде случаев. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций воспитате-

ля. 

Б) Дидактическое упражнение «Подбери слово» 

Задание: 

- Кто ходит в школу? (школьник) 

- Кто работает в огороде? (огородник) 

- В чем кипятят чай? (в чайнике) 

- Где живет скворец? (в скворечнике) 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко образует слова суф-

фиксальным способом. 

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко образует слова суф-

фиксальным способом  с небольшой помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок допускает небольшое количество ошибок в образовании слов 

или затрудняется их закончить в ряде случаев. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций воспитате-

ля. 

 

4. Уровень сформированности связной речи: 



А) Пересказ русской народной сказки «Лиса и рак». 

Задание: 

- Воспитатель читает сказку «Лиса и рак»: 

Лиса говорит раку:  

- Давай перегоняться!  

- Что же, лиса, давай.  

Начали перегоняться.  

Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост.  

Лиса до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом, рак отце-

пился и говорит:  

- А я уж давно тут тебя жду. 

- Затем задает ребенку вопросы: «Кто позвал перегоняться? Что делала лиса? А 

что рак? Кто хитрее?» 

-  Ребенок пересказывает сказку. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, выразительно и эмоционально пересказывает 

небольшую сказку, не допускает пропусков и неточностей. 

3 балла – ребенок самостоятельно, выразительно и эмоционально пересказывает 

небольшую сказку, но не очень уверенно. 

2 балла – ребенок пересказывает сказку, эмоционально передавая ее содержание, 

допуская небольшие пропуски. 

1 балл – делает существенные пропуски при пересказе, демонстрирует только от-

дельные эпизоды. 

Б) Дидактическое упражнение «Составь рассказ» 

Материал: набор картин с фабульным развитием действия. 

Задание: 

Разложи картинки так, чтобы можно было составить связный последовательный 

рассказ. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно и легко составляет рассказ по набору картин с 

фабульным развитием действия, пользуется сложносочиненными и сложноподчи-

ненными предложениями. 

3 балла – ребенок самостоятельно составляет рассказ по набору картин                          

с фабульным развитием действия, пользуется сложносочиненными и сложнопод-

чиненными предложениями, но не очень уверенно, с небольшой помощью воспи-

тателя. 

2 балла – ребенок составляет рассказ по набору картин, но предложения, как пра-

вило, простые. 

1 балл – ребенок не может без активной помощи взрослого справиться с задани-

ем. Словарный запас беден. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРТУРЫ 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

1. Дидактическое упражнение «Что это такое: сказка, рассказ, стихотворение 

(жанры)». 

Материал: литературные произведения по программе. 

Задание:  

А) Воспитатель предлагает детям прослушать небольшие литературные произве-

дения и сказать, что это такое: сказка, рассказ, стихотворение. Например: 

- Отрывок из русской народной сказки «Волк и лиса». 

Отыскал волк на реке прорубь, сунул туда хвост, сидит и бормочет: 

 - Ловись, рыбка, большая и маленькая! Нет, лучше ловись большая, да и поболь-

ше! 

 А Лисица прибежала, стала бегать вокруг да приговаривать: 

 - Ясни, ясни на небе звезды! Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! 

 - Что ты говоришь? - забеспокоился Волк. 

 - То же, что и ты, куманёк: "Ловись рыбка, большая и маленькая!" 

- Рассказ А.Куприна «Слон»: 

    Маленькая девочка Надя шести лет  заболела,  по словам доктора Михаила 

Петровича, «равнодушием к жизни».  Единственное средство вылечить — разве-

селить.  Но девочка ничего не хочет. 

    Однажды она попросила слона.  Через полчаса папа привёз ей «дорогую краси-

вую игрушку» — серого слона,  который сам машет хвостом и качает головой.  

Но девочка сказала,  что хотела настоящего,  а этот мёртвый.  Тогда папа едет 

в зверинец и упрашивает хозяина-немца отпустить слона Томми к ним домой.  

Немец сначала не понимает,  но папа все объяснил.  Тогда хозяин зверинца разре-

шает сводить слона в гости ночью и сам проверяет,  возможно ли это (есть ли 

большая комната,  крепкий пол,  широкие двери). 

      Ночью слона ведут в дом.  Чтобы он поднялся по лестнице на второй этаж,  

папа покупает для него фисташковый торт.  Утром Наде говорят,  что слон 

пришёл,  кормят яйцом всмятку и молоком и на коляске везут к слону.  Девочка 

слона не боится,  они вместе чаевничают: девочка пьет чай,  слон — сахарную 

воду с булками.  Надя знакомит его с куклами,  показывает книжку                с 

картинками.  Друзья вместе обедают.  Вечером Надю не оторвать от слона,  

она так и засыпает рядом с ним и видит сон,  будто «женилась на Томми,                   

и у них много детей,  маленьких,  веселых слоняток». 

      Слона уводят.  Утром девочка просыпается бодрая и,  узнав,  что слон ушёл и 

звал её в гости,  просит передать,  что она уже совсем здорова. 

- Стихотворение Н.Рубцова «Про зайца»: 

Заяц в лес бежал по лугу.  

Я из лесу шел домой, —  

Бедный заяц с перепугу  

Так и сел передо мной!  

Так и обмер, бестолковый,  

Но, конечно, в тот же миг  

Поскакал в лесок сосновый,  



 Слыша мой веселый крик.  

 И еще, наверно, долго  

С вечной дрожью в тишине  

 Думал где-нибудь под елкой  

О себе и обо мне.  

Думал, горестно вздыхая,  

Что друзей-то у него  

После дедушки Мазая  

Не осталось никого. 

Б) Назови свои любимые сказки и рассказы. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно определяет жанры литературных произведе-

ний, может вспомнить  названия любимых сказок и рассказов.  

3 балла – ребенок самостоятельно определяет жанры литературных произведе-

ний, но вспоминает  название любимых сказок или рассказов только        с помо-

щью воспитателя. 

2 балла – ребенок определяет жанры только с помощью и наводящими подсказ-

ками воспитателя, вспоминает только любимую сказку или называет сказку или 

рассказ, которые были заданы. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием даже после помощи воспитателя. 

 

2. Дидактическое задание «Прочитай наизусть стихотворения, считалки, за-

гадки». 

Задание:  

Воспитатель просит ребенка прочитать 2-3 программных стихотворения,                  

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно и выразительно читает наизусть                          

2-3 стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

3 балла – ребенок выразительно читает наизусть 1 стихотворение, 1 считалку,    1 

загадку с небольшой словесной помощью воспитателя – напоминание названия, 

или начало. 

2 балла – ребенок может рассказать или 1 стихотворение, или  1 считалку, или 1 

загадку. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 

3. Дидактическое задание «Назови автора и художника-иллюстратора детских 

книг» 

Материал: книги – А.С.Пушкин №сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

П.Ершов «Конек-горбунок». Стихи С.Есенина; книги                                                  

с иллюстрациями художников Е.Рачева, Ю.Васнецова, Е.Чарушина, И.Билибина 

или др. 

Задание: 

А) Дидактическое упражнение «Назови автора»: 

- Кто написал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»? (А.С.Пушкин) 

- Кто написал «Конек-горбунок»? (П.Ершов) 

- Кто написал стихотворение «Белая береза»? (С.Есенин) 

Б) Дидактическое упражнение «Узнай художника»: 



- Кто из художников рисовал рисунки к сказкам? (Е.Рачев, Ю.Васнецов) 

- Кто из художников писал рассказы о животных и сам рисовал к ним иллюстра-

ции? (Е.Чарушин) 

- Кто из художников нарисовал иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная»? 

(И.Билибин) 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно называет авторов и художников, ориентируясь 

на иллюстрации. 

3 балла – ребенок называет авторов и художников, ориентируясь на иллюстра-

ции, с небольшой словесной помощью воспитателя – начальные слоги или 

И.О.автора. 

2 балла – ребенок называет 1-2 авторов и 1 художника. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 

4. Пересказ короткого рассказа «Четыре бабочки». 

Задание: 

- Воспитатель читает или рассказывает детям рассказ и просит пересказать его: 

     Была весна. Ярко светило солнышко. На лугу росли цветы. Над ними летали 

четыре бабочки: красная бабочка, белая бабочка, желтая бабочка и коричневая 

бабочка. 

 Вдруг прилетела большая черная птица. Увидела она бабочек и захотела их 

съесть. Испугались бабочки и сели на цветы. Белая бабочка села на ромашку. 

Красная бабочка – на мак. Желтая – на одуванчик, а коричневая села на сучок де-

рева. Летала птица, летала, но не увидела бабочек. 

 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, точно и выразительно пересказывает рассказ. 

3 балла – ребенок умеет выразительно пересказывать рассказ с небольшой сло-

весной помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданием только с помощью и наводящими под-

сказками воспитателя, во время пересказа преимущественно пользуется ситуатив-

ной речью и жестами. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

  ОБУЧЕНИЕ   ГРАМОТЕ  

 подготовительная группа  

 

 

Критерии: 

1. Различает понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». 

2. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

3. Умеет составлять предложение из 2х, 3х слов, называть 1-ое,2-ое,3-е слово 

(членение простых предложений). 

4. Умеет делить на части двухсложные и трехсложные слова (с открытыми 

слогами). 

5. Составляют слово из слогов (устно). 

6. Проводит звуковой анализ слова. 

 

 

Методика № 1 

Дидактическая игра «Угадай, что я сказала»   (5-8 детей). 

Цель:  выявить умения ребенка различать понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Ход игры:  

Воспитатель: Ребята, давайте поиграем  в игру «Угадай, что я сказала». Правила 

игры такие: вы должны определить, что я произнесла: предложение, слово, слог 

или звук. 

И воспитатель называет: «Мама купила арбуз»; «мама», «ма», «м-м-м» и т.д. 

 

Оценка: 

3 балла –  ребенок самостоятельно справляется с заданием. 

2 балла – ребенок справляется с заданием, может допустить  ошибку, но са-

мостоятельно     исправиться. 

1 балл   – не справляется с заданием даже с помощью взрослого. 

 

Методика № 2 

Дидактическое задание:  «Придумай предложение из слов» (5-8 детей). 

Цель: выявить умения детей составлять предложение из 2-3 слов. 

Материал: сюжетные картинки (белка сидит в дупле, мальчик купается в реке, 

мама купает Машу и т.д.) 

Ход: Воспитатель: У каждого из вас,  ребята, есть своя сюжетная картинка. При-

думайте одно предложение к своей картинке.  

 

Оценка: 

3 балла  – ребенок придумывает распространенное предложение, правильно 

согласовывает слова в предложении. 

2 балла –  ребенок составляет простое предложение, но необходима помощь 

взрослого. 

1 балл  –   ребенок не может составить предложение даже с помощью взрос-

лого. 



 

 

Методика № 3 

Дидактическое задание: «Составь предложение по схеме» (5-8 детей). 

Цель: выявить умения ребенка составлять предложение по схеме и членить  

предложение на слова. 

 

Материал: карточки со схемами. 

 

 

    

Ход задания: 

Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат карточки со схемами. Придумайте к 

каждой схеме по 1 предложению, назовите количество слов в предложении и их 

последовательность (например: я придумала предложение из 2-х слов – щенок 

проголодался. 1-е слово «щенок», 2-ое слово «проголодался») и т.д. по другим 

схемам. 

Оценка 

3 балла –   ребенок самостоятельно составляет предложение по схеме и его 

анализирует. 

2 балла – ребенок составляет предложение по схеме, но затрудняется анали-

зировать,  требуется помощь взрослого. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием, помощь взрослого к результату 

не приводит. 

 

Методика № 4 

Дидактическая игра «Что вокруг нас?» (5-8 детей).  

Цель: выявить умение делить двухсложные и трехсложные слова на части. 

Ход: Игра может проводиться в группе или на прогулке. 

Воспитатель: Ребята давайте поиграем в игру «Что вокруг нас?». Вы должны 

отыскать вокруг себя предметы, название которых состоит из: 

 одной части (слога): шар, куб, мяч; 

 двух частей: забор, кусты, камни…;  

 трех  частей: малина, машина… 

Оценка: 

3 балла – ребенок справляется с заданием, подбирает слова безошибочно. 

2 балла – ребенок справляется с заданием, может допустить 1-2 ошибки, но 

самостоятельно исправиться  

1 балл  – ребенок не справляется с заданием, помощь взрослого к результату 

не    

                приводит. 

 

Методика № 5 

Дидактическая игра «Составь слово из слогов» (5-8 детей). 

Цель: выявить умение ребенка составлять слова из слогов. 

Материал: игрушки, картинки. 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, вы уже умеете делить слова на части (слоги), а теперь мы с 



вами попробуем составить слова из слогов. Я буду называть 1-ый слог, а вы назы-

вайте 2-ой слог: Ма(ша), ма(ма) и т.д. А теперь я усложню задание. Я буду назы-

вать 1-й слог, а вы называть 2-ой и 3-й слог: ма(ши-на), ма(ли-на) и т.д. 

Оценка: 

3 балла – ребенок правильно подбирает слоги. 

2 балла – ребенок подбирает слоги, может допустить 1-2 ошибки, но испра-

виться. 

1 балл  –  ребенок не справляется с предложенным заданием даже с помощью     

                 Взрослого. 

 

Методика № 6 

Дидактическая игра  «Расскажи о слове» (5-8 детей). 

Цель: выявить умение ребенка проводить звуковой анализ слова. 

Материал: картина-схема слов (лук, мак, дом, дым, лиса и др.), цветные фишки. 

 

Ход игры: 

Воспитатель: Ребята, у каждого из вас лежит карта-схема слова. Вы должны опре-

делить, сколько звуков в слове, какой 1-й звук, 2-ой звук, 3-й звук и заполнить 

цветными фишками схему слова. Кто выполнит, поднимет руку и расскажет о сло-

ве. 

Оценка: 

3 балла – ребенок быстро выполнил задание, правильно провел звуковой ана-

лиз слова. 

2 балла – ребенок выполнил задание, но потребовалась помощь взрослого. 

1 балл   – ребенок не справился  с заданием  даже с помощью взрослого. 

 

 

Показатели развития: 

 

Высокий (2,5 – 3) – ребенок активен, имеет богатый словарный запас, владеет все-

ми средствами звукового анализа слов, имеет представление о 

предложении, слове, слоге, звуке. Умеет составлять по схеме пред-

ложения, членить простые предложения на слова с указанием их 

последовательности. Делить на части двухсложные и трехсложные 

слова. Быстро составляет  слова из слогов. 

 

Средний (1,7-2,4)– ребенок допускает ошибки, но с помощью подсказки или наво-

дящих вопросов взрослого справляется с заданиями. Путается в 

проведении звукового анализа слова, испытывает небольшие за-

труднения при составлении предложений по картине, подбору слов 

с определенным количеством слогов. 

 

Низкий (1 – 1,6) – ребенок допускает грубые ошибки, постоянно требуется помощь 

взрослого, не может провести звуковой анализ слова. Ребенок за-

трудняется в  составлении предложений по картинке, подбору его к 

схеме, допускает ошибки в делении слов на слоги, определении по-

нятий «звук», «слог», «слово», «предложение».  
 

 



Протокол  мониторинга  по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи 

подготовительная группа 
дата проведения: «_____»  __________  201_ г.                                                                                               воспитатели:  _____________________________ 

 
  
№ 

п/п 

 

  И.Ф.  ребенка 

уровень сформированности 

словаря 

уровень сформированности звуко-

вой  культуры речи 

  уровень сфор-

миро-ванности 

грамматиче-

ского строя ре-

чи 

уровень сфор-

мирован-ности 

связной речи 

Итого бал-

лов/ уро-

вень раз-

вития 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 

1 

 

                

2 

 

                

3 

 

                

4 

 

                

5 

 

                

6 

 

                

7 

 

                

8 

 

                

9 

 

                

10 

 

                

11 

 

                

12 

 

                

13 

 

                

14 

 

                

15 

 

                

16 

 

                

17 

 

 

 

 

               



Протокол  мониторинга  по образовательной области «Речевое развитие» 

«Чтение художественной литературы» 

подготовительная группа 
дата проведения: «_____»  ____________201_   г.                                                                       воспитатели:  _____________________________ 

 
  
№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 
Что это такое: сказка, 

рассказ, стихотворе-

ние  

Прочитай наизусть 

стихотворение, 

считалки, загадки 

Назови автора и ху-

дожника-

иллюстратора дет-

ских книг 

пересказ ко-

роткого рас-

сказа 

 

Итого баллов/ уро-

вень развития 

 

 1 2 

  

1 

 

        

2 

 

        

3 

 

        

4 

 

        

5 

 

        

6 

 

        

7 

 

        

8 

 

        

9 

 

        

10 

 

        

11 

 

        

12 

 

        

13 

 

        

14 

 

        

15 

 

        

16 

 

        

17 

 

 

        



Протокол  мониторинга  по образовательной области «Речевое развитие» 

Обучение грамоте 

подготовительная группа 
дата проведения: «_____»  _________ 201_ г.                                                                               воспитатели: ___________________________ 

 

№  Имя Ф.  ребенка различает: 

звук, слог, 

слово, 

предлож. 

составляет 

предложение 

по картинке 

составляет 

предложение 

по схеме 

делит 

слова 

на 

слоги 

составляет 

слово из 

слогов 

звуковой 

анализ 

слова 

сумма 

баллов 

средний 

балл 

уровень 

№ 1 №2 №3 №4 №5 №6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

 

Средний балл: _____________ 

Итоговая оценка: высокий уровень - ____% (_______количество детей),   средний уровень - ___% ( ____ ),   

                               низкий   уровень - ______% (____) 



 

Список литературы для педагогов: 

1. Программа воспитания  и обучения  в детском  саду. под редакцией  М.А. Ва-

сильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 5-е изд. испр. и доп.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2009.- 208с. 

 

2. Развитие речи  в детском  саду. Учебно – наглядное пособие (2-6 лет)                               

Гербова В.В. – М.: Владос, 2003г 

 

3. Правильно или неправильно. Наглядно – дидактичесое пособие.                                          

М.: Мозаика – Синтез, 2008г 

 

4. Развитие  правильной речи  ребенка в семье. Максаков А.И.-М.: Мозаика –

Синтез, 2005 г 

 

5. Правильно ли говорит ваш ребенок. Максаков А.И - М.: Мозаика –Синтез, 

2005г 

 

6. Воспитание  звуковой культуры речи дошкольников . Максаков А.И -М.: Мо-

заика –Синтез, 2005г  

 

7. Развитие речи и творчества дошкольников. Ушакова О.С.-М.: ТЦ Сфера, 2002г 

 

8. Знакомим  дошкольников с литературой. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 

2002г 

 

9. Конспекты комплексных занятий по развитию речи во второй младшей группе, 

Г.Я. Затулина, Центр педагогического образования, Москва, 2008 

 

10. Тематическое планирование в ДОУ, Развернутое  перспективное планирование 

по программе  под ред. Васильевой М.А. (с 1 мл. до подг.гр.) –Волгоград, Учи-

тель, 2010г. 

 

11. Перспективное планирование   по программе «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,   старшая группа 

 

12. Комплексные занятия   по программе «От рождения до школы»  под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, подготовительная  группа 

Волгоград, 2011 г. 

 

13. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе» 

Издательство «Мозаика - Синтез», М., 2012 г. 

14.  Д. Денисова «Уроки грамоты для дошкольников» 

Издательство «Мозаика - Синтез», М., 2010 г. 

 

15. О.М. Ельцова «Основные направления и содержание работы по подготовке 

детей к обучению грамоте» 

С-Петербург  «Детство – Пресс», 2011 г. 

 



Список литературы для воспитанников: 

 

1. «Хрестоматия для дошкольников 2 - 4 года», Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. 

Елисеева, Н.П. Бабурова,  Издательство АСТ, 1998 г. 

 

2. «Хрестоматия для дошкольников 4 -5 лет», Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. 

Елисеева, Н.П. Бабурова,  Издательство АСТ, 1998 г. 

 

3. «Хрестоматия для дошкольников 5 - 7 лет», Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, Л.Н. 

Елисеева, Н.П. Бабурова,  Издательство АСТ, 1998 г. 

 

4. «Книга для чтения в детском саду и дома 3 – 4 года», В.В. Гербова, Л.Н. Ели-

сеева, Н.П. Бабурова, Н.П. Ильчук, ООО «Издательство Оникс», 2006   

 

5. «Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет», В.В. Гербова, Л.Н. Елисе-

ева, Н.П. Бабурова, Н.П. Ильчук, ООО «Издательство Оникс», 2006   

 

6. «Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет», В.В. Гербова, Л.Н. Елисе-

ева, Н.П. Бабурова, Н.П. Ильчук, ООО «Издательство Оникс», 2006   

 

7. Художественная литература 

 

8. Д. Денисова «Прописи  для дошкольников» 

Издательство «Мозаика - Синтез», М., 2010 г. 


