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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
                                           

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Речевое 

развитие» (Развитие речи (Художественная литература (восприятие во 

ФГОС)) разработана на основе основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад №1 Берёзка», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» для детей 5 года обучения (от 6 до 7 лет) и направлена 

на овладение детьми речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ;   

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26;   

• Письмом Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 2015г.  

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

• Уставом МАДОУ «Детский сад №1 Берёзка»;   

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

       Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

обеспечивает  развитие детей 5 года обучения (от 6 до 7 лет) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, на основе единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

обучения и интегрирована с другими образовательными областями:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие.  
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 У дошкольников на седьмом году жизни продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  

 В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.  

 Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый год обучения. Подготовительная к школе группа 

       

     Речевое развитие (Развитие речи (Художественная 

литература(восприятие во ФГОС)) включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

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 содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

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: учить детей 

внятно и отчетливо произносить 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 сравнительной и превосходной степени.  
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.).  
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.  
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, 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 тему.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками.  
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Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

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. 

 

1.3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном 

этапе выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности; 

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по речевому развитию. 
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1.5 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ. 

ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ: РЕБЕНОК (6-7ЛЕТ) 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.6 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы: 

профессор А.В. Камкин и профессор И.А. Кузьмин).  

Важнейшим условием нормального психоэмоционального развития 

детей дошкольного возраста является общение. Потребность ребенка в 

общении определяется стремлением к познанию и оценке других людей и 

через них и с помощью к самопознанию и самооценке.  

В процессе общения с взрослыми у ребенка возникает чувство его 

исключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками 

позволяет ребёнку реально оценить себя, увидеть свои возможности. 

Значимость эмоциональной жизни ребенка дошкольного возраста 

обусловлена тем, что «не благодаря работе интеллекта, не через подражание 

входим мы в связь с социальной средой. Но благодаря тому, что 

непосредственно чувствуем эту среду как живую, человеческую». И 

отношение к социокультурной среде, всякий социально-психический опыт, 

приобретаемый ребенком, также проявляется прежде всего в чувствах. В 

процессе общения со взрослыми у ребенка возникает чувство его 

исключительной ценности для окружающих. Общение со сверстниками 

позволяет ребенку реально оценить себя, увидеть свои возможности, 

воплощенные в другом, на которого он может быть похожим. 
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В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие детей со 

взрослыми и сверстниками осуществляется на основе активных форм 

обучения (ресурсный круг, работа в паре, в микрогруппе), которые 

проводятся по определенным технологиям, и выбор которых обусловлен 

готовностью детей к деловому познавательному и личностному общению. 

Основными разделами программы пропедевтики являются «Дружная 

семья», «Домашнее тепло», «Дорога добра», «Сказочный лес», «Добрая 

забота», «Труд земной», «Любимая сказка», «Благодарное слово», «Светлый 

праздник». 

  Цель освоения программы: заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его 

родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. В средней группе (возраст детей 4-5 лет) целями 

воспитательной программы являются: 

 первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

 развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на 

основе формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

 развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих 

и быть благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и 

другим близким людям; 

 развитие навыков делового, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком 

и развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

  развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.); 

  развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результата); 

  развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний);  

 формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь 

детей; 

 воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 
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1.7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатами реализации программы являются: 

  первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями 

системы социокультурных категорий и ценностей; 

 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.); 

  развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результата); 

  развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 

 создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, 

что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых педагогических технологий 

 

1.8 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
      Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 
завершения дошкольного образования: 

 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, подбирая нужные слова, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

• Отражает в речи знания природоведческого, исторического, 

математического характера. 

• Ребенок правильно употребляет несклоняемые существительные, 

существительные во множественном числе родительного падежа, 

согласовывает слова в предложении в роде, числе, образовывает 

существительные при помощи суффиксов и глаголы при помощи приставок; 

умеет интересно, связно описывать простые случаи из жизни, соблюдает 

логику развития сюжета, дает оценку явлениям и поступкам, о которых 

рассказывают сверстники, мотивированно оценивает поведение персонажей; 

говорит не торопясь, достаточно громко, без напряжения, развита 

интонационная выразительность речи. 

• Знаком со многими произведениями детской литературы. 

• Проявляет устойчивый интерес к книгам, поэтическому слову, 

способность к эстетическому восприятию художественного произведения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется во всех 

видах деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по 

речевому развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а 

также в игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных 

моментах.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Совершенствовать речь как средства общения. Развивать построение 

высказывания, помогать детям более точно характеризовать 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 сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте 

Приобщение к художественной литературе                                       

Социокультурные истоки. 

2.1. ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Вид деятельности 

Пятый  год обучения (от 6 до 7лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД - 60 2160 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, беседы о 

прочитанном, 

заучивание текстов. 

30 150 5400 

Игровые ситуации, 

беседы, наблюдения. 

Рассматривание 

картин, альбомов. 

20 100 3600 

Итого 50 310 11 160 мин. / 

186ч 
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Рабочая программа рассчитана на 2 занятия в неделю по 30 минут (36 

учебные недели* 2 * 30мин.  = 2160 мин = 36 ч.) 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

 образные игры – имитации, хороводные, театрализованные игры для 

развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 

сверстниками; 

 чтение потешек, стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных; 

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях, ориентировке в ближайшем 

окружении; 

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 
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2.3. СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение (в том числе на 

прогулке); 

 Словесная игра на 

прогулке; 

 Наблюдения на прогулке 

 Труд; 

 Игра на прогулке; 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Беседа после чтения; 

 Экскурсия; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Разговор с детьми; 

 Разучивание стихов, 

потешек; 

 Сочинение загадок; 

 Проектная деятельность; 

 Разновозрастное общение; 

 Создание коллекций 

 Речевые дидактические 

игры. 

 Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 Освоение формул речевого 

этикета (пассивное)  

 Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

 Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

 Обсуждение; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Рассматривание; 

 Игровая ситуация; 

 Дидактическая игра; 

 Интерактивная деятельность; 

 Беседа о прочитанном; 

 Викторина; 

 Инсценирование; 

 Игра-драматизация; 

 Показ настольного театра; 

 Разучивание стихов, потешек; 

 Театрализованная игра; 

 Режиссерская игра; 

 Интегративная деятельность; 

 Проектная деятельность; 

 Решение проблемных 

ситуаций; 

 Разговор с детьми; 

 Создание коллекций; 

 Игра. Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

 Эмоционально-практическое 

взаимодействие  (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

 Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки). 

 Сюжетно-ролевая 

игра; 

 Подвижная игра с 

текстом; 

 Игровое общение; 

 Общение со 

сверстниками; 

 Хороводная игра с 

пением; 

 Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.); 

 Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в книжном 

уголке; 

 Дидактическая игра 

 Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 
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 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой и речевой деятельности. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и  

педагогических технологий. 

Эту задачу  позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» для дошкольного образования. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. 

Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня 

личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения.  

В основу содержания программ «Истоки» и «Воспитание на  

социокультурном опыте» для дошкольного образования положена система  

категорий и ценностей, представленных в действующей программе по курсу 

«Истоки». Отбор важнейших социокультурных категорий и ценностей, а так 

же форм работы с детьми, осуществлен с учетом физических и психических 

особенностей дошкольников. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится центральное место. 

Впервые в дошкольном образовании взаимодействие  детей со взрослыми 

и сверстниками осуществляется на основе активных форм обучения 

(ресурсный круг, работа в паре, в микрогруппе), которые проводятся по 

определенным технологиям, и выбор которых обусловлен готовностью детей 

к деловому познавательному и личностному общению 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В старшей группе воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 
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Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагог    продолжает  организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах 

мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края» и др. Программой «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» предусмотрено активное 

участие родителей в занятиях: родители оформляют страницы 

альбома , организуют работу в микрогруппах , принимают участие в 

ресурсном круге с делегированием, активно взаимодействуют с 

детьми в процессе различных видов деятельности. 

Для успешного проведения занятий предусмотрена предварительная 

работа с родителями.  С этой целью воспитатель оформляет 

материалы для ознакомления, в процессе беседы знакомит родителей 

с целями и содержанием занятий, с литературой, рекомендует 

тематику бесед с детьми (например, о семейных традициях, друзьях 

детства).  

На занятиях «Школы для родителей» взрослые в активной форме 

(работа в паре, в четверке, в группе большего состава) осваивают 

социокультурные категории и ценности, заложенные в 

воспитательной программе. Это является условием успешного 

проведения занятий с детьми и создает единый контекст воспитания в 

ДОУ и семье. 

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи», «Узнаем наш город». 

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В старшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 
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игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Активные занятия по программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте», совместная работа в рабочих тетрадях, 

совместное прочтение художественных произведений, участие в 

творческих выставках «Наши руки не знают скуки», «Мастера и 

рукодельницы», «Кукла Масленица своими руками», Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей,  делая их активными участниками конкурсов ,спортивных 

досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об 

окружающих: «Поздравляем ветеранов», «Бессмертный полк», 

посещение  пожилых людей в СОЦ «Мечта», совместное проведение 

досугов, «Украшаем детский сад к празднику». 

Организация совместных детско-родительских проектов на темы 

«Неделя семьи», «Наш город», «Пасхальное яичко», «Рождество идет 

по свету», «Масленица», «Защитники земли Русской», «Книга-

праздник души», «Семейные традиции», «Жизненный путь» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать 

фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности. 

 

 2.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ВОСПИТАННИКОВ 

Педагогическая диагностика осуществлялся по критериям, 

разработанных на основе программы  «От рождения до школы»  под  ред. 

Н.Е. Вераксы.  Отслеживание результатов развития детей по образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется по следующим критериям: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 обогащение активного словаря, 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать 

степень овладения программным содержанием отдельными детьми и группой 

в целом. Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, 

специалистами ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны 

диагностические материалы для каждого возраста. Они включают: 

диагностические карты по всем разделам программы «От рождения до 

школы», «Истоки»; дидактические игры, упражнения, вопросы, стимульный 

материал, критерии оценки.  
Основным методом диагностики усвоения детьми содержания Истоков 

является беседа педагога с детьми по индивидуальным книгам для развития. 

    Мониторинг содержательного аспекта позволяет отследить общий 

уровень освоения детьми социальных знаний, знаний о нравственности, о 

главных жизненных ценностях  человека и общества, о культуре и  

традициях родного народа.            

      Коммуникативный аспект качества образования позволяет оценить 

развитие умений эффективного общения ребёнка со сверстниками и 

взрослыми.   

    Основными методами диагностики детей по коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному аспектам качества 

образования являются: 

    - целенаправленное наблюдение за детьми в ходе проведения активных 

занятий и в повседневной деятельности в естественной среде (в игре, в ходе 

режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности) 

   - анализ продуктов детской деятельности;  

   - беседа с родителями.        

Предметом диагностики  являются  умения детей  6 – 7 лет понимать 

речь, отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

Методы  диагностических исследований:  игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия; сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

 Первоначальное  освоение  детьми  социокультурных  категорий 

(Семья, родные просторы, труд земной, труд души)  

 Способен следовать нравственным нормам  

  Способен чувствовать эмоциональное состояние окружающих и 

быть благодарным, заботливым, внимательным к близким людям  

 Проявляет познавательный интерес.  

 Активно вступает в личностное общение со сверстниками и 

взрослыми. 

  Развитие  коммуникативных  умений (умение  слушать  друг  друга, 

договариваться, приходить к единому мнению  выражать  своё  

мнение)  

 Умение следовать по инструкции. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия.  

 

Диагностика по образовательной области 

Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, 

высказывать своё мнение.  

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин. 

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных ( согласованных), заменять слово другим, сходным по значению. 

Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы.. 
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2.6 КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи (Художественная литература (восприятие по ФГОС)) 

  №  

 тема недели,      

   дата и время  

 

 Цели образовательной 

ситуации           

Общее 

количест

во 

учебных 

часов 

Методические 

материалы 

     СЕНТЯБРЬ    

1. 

«Какой я, что я 

знаю о себе». 

«День знаний!» 

Сегодня 

дошкольники 

завтра 

школьники. 

  02.09 

 09.00-09.30 

 

 

Цель: Побеседовать с 

детьми о том, как теперь 

как называется их группа и  

почему; выяснить, хотят ли 

они стать учениками. 

Помогать детям правильно 

строить высказывания.  

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 19 

2. 

«Здравствуй 

осень!». 

  07.09 

 09.00-09.30 

Цель: помогать детям 

составлять рассказы из 

личного опыта. Учить 

подбирать 

существительные к 

прилагательным. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с.20 

3. 

«Кладовая 

осени». 

 14.09 

 09.00-09.30 

Цель: Побеседовать с 

детьми о том, зачем люди 

сочиняют и читают стихи. 

Выяснить, какие 

программные 

стихотворения они помнят 

1 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с.23 

4. 

«Наш любимый 

детский сад». 

 21.09 

 09.00-09.30 

Цель: Познакомить с 

итальянской народной 

сказкой «Как осел петь 

перестал» (обр.Дж.Родари). 

Помогать детям 

пересказывать небольшие 

тексты без 

существительных и 

повторов. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 24 

5. 

«Наш любимый 

детский сад». 

Цель: Выяснить как дети 

освоили умение 

придумывать название 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 



 

19 

 

 28.09 

 09.00-09.30 

картине и составлять план 

рассказа по ней. 

с. 26 

ОКТЯБРЬ 

6. 

«Я расту –

здоровым!». 

 05.10 

 09.00-09.30 

Цель: Рассказывать детям о 

великом русском поэте; 

вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и 

желание услышать другие 

произведения. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительая к 

школе 

группа»,с.27 

7. 

«Мой родной 

город». 

 12.10 

 09.00-09.30 

Цель: Помочь детям 

запомнить стихотворения 

А.Фета «Ласточки 

пропали..». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе 

группа»,с.28 

8. 

«Я талантлив». 

 19.10 

 09.00-09.30 

Цель: Выяснить какие 

русские народные сказки 

знают дети. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе 

группа»,с.32 

           9. 

 «Труд 

взрослых». 

 26.10 

 09.00-09.30  

  

 Цель: Продолжать учить 

детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 33 

НОЯБРЬ 

10. 

«Я живу в 

России». 

 02.11 

 09.00-09.30 

 

 Познакомить детей с 

народными и авторскими 

небылицами. Побуждать 

придумывать свои 

небылицы. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с.36 

11. 

 «Добрый     

город». 

 09.11 

 09.00-09.30 

Совершенствовать умение 

пересказывать 

произведения и составлять 

план пересказа. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 42 

12. 

«Играй, 

отдыхай!». 

 16.11 

 09.00-09.30 

Цель: Познакомить детей с 

литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый 

хлеб». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 45 

13. 

 «Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Развивать умение 

составлять рассказы на 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготов.гр.»,  

с. 46 
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 23.11 

 09.00-09.30 

 

заданную тему. 

14. 

 «Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

 30.11 

 09.00-09.30 

Цель: Развивать 

способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» (в сокращении). 

 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 46 

ДЕКАБРЬ 

15. 

 «Здравствуй, 

зимушка –

зима!» 

 07.12 

 09.00-09.30 

 

Учить детей с интересом 

рассматривать рисунки в 

книге. Активизировать 

речь детей. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с.50 

16. 

 «Чудесный, 

добрый мир 

сказки». 

 14.12 

 09.00 -09.30 

Рассказывать детям о 

писателе, помочь 

вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 52 

 

17. 

 «Чудеса в 

решете». 

 21.12 

 09.00- 09.30 

 Цель: Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 53 

18. 

 «Новый год уж 

у ворот». 

 28.12 

 09.00- 09.30 

Цель:  Познакомить детей 

со сказкой К.Ушинского 

«Слепая лошадь». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 54 

    ЯНВАРЬ  

19. 

«Крещенские 

морозы – седой 

зимы угрозы». 

 11.01 

 09.00-09.30 

Цель: Совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 58 

20. 

 «Мое имя – 

моя 

родословная». 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворениями о 

зиме. 

2 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовит. 
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 18.01 

09.00 – 09.30 

группа»,с. 60 

21 

 «Зимние 

забавы». 

 25.01 

 09.00-09.30 

 

Цель: Познакомить со 

сказкой С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 62 

ФЕВРАЛЬ 

22 

 «Почемучки». 

 01.02 

 09.00-09.30 

 

Цель: Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 63 

23 

 «Наш зимний 

сад». 

 08.02 

 09.00- 09.30 

Цель: Совершенствовать 

умение детей придумывать 

название картине. 

Развивать умение 

составлять план рассказа. 

Активизировать речь 

детей. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 65 

24 

 «Герои 

богатыри». 

 15.02 

 09.00- 09.30 

Цель: Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 66 

25 

 «Защитники 

Отечества». 

 22.02 

 09.00- 09.30 

Цель: Познакомить детей с 

рассказом Е.Воробьева 

«Обрывок провода». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 69 

МАРТ 

26 

 «Мамин  

  праздник». 

  01.03 

  09.00- 09.30 

 

Цель: Приобщать детей к 

былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 670 

 

27 

 «Наши руки не 

знают скуки». 

 15.03  

 09.00- 09.30 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 72 

28 

«Весна 

красна!». 

Цель:Познакомить детей 

со стихотворением 

П.Соловьевой «Ночь и 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 
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 22.03 

 09.00 -09.30 

день». Упражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 73 

29 

 «Мой край         

родной». 

 29.03 

 09.00-09.30 

Цель: Познакомить детей 

со стихотворениями о 

весне. Приобщать к 

поэтическому складу речи. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

с. 75 

АПРЕЛЬ 

30 

 «За здоровьем 

в детский сад!». 

 05. 04 

 09.00- 09.30 

 

  

Цель: Продолжать учить 

детей составлять 

интересные и логические 

рассказы о животных и 

птицах. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа» 

с. 78 

31 

 «Герои 

космоса». 

 12.04 

 09.00-09.30 

Цель: Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 79 

32 

 « Кто летает?». 

 19.04 

 09.00 -09.30 

Цель: Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурочка». 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 79 

33 

 «Праздник 

весны и труда». 

 26.04 

 09.00- 09.30 

Цель: Помочь детям 

составлять творческие 

рассказы. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 81 

МАЙ 

34 

 «Великий день 

победы». 

 03.05 

 09.00 -09.30 

  

Цель: Помочь детям 

понять смысл 

стихотворения (Родина 

бывает разная, но у всех 

она одна), запомнить его. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа», 

с. 86 

35 

 «Цветущая  

весна». 

 10.05 

 09.00- 09.30 

Объяснять детям, как 

важны рисунки  в книгах. 

Учить рассматривать 

иллюстрации, 

воспринимать их как 

источник информации. 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа, 

с. 90 

36 

 «Моя семья». 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение 

1 В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 
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 17.05 

 09.00- 09.30 

детей пересказывать 

несложные тексты. Учить 

правильно строить 

предложения. 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа, 

с. 93 

 Итого 36  

Итого: 36 ОД * 30 мин = 1080 мин = 18 ч. 

2.7. Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте  

 

  

№ 

п/п   

 Тема   Цель   Кол- 

во 

часов  

Методический 

материал   

1    СЕНТЯБРЬ 

02.09  

09.00-09.30  

  «Слово».   Познакомить детей с 

термином «слово». Учить 

различать слова по 

длительности звучания, 

учить слоговому анализу 

слов.   

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.8. 

2   09.09 

09.00-09.30 
«Предложение».   Познакомить детей с 

термином 

предложение. Учить 

детей обращать 

внимание на 

смысловую и 

интонационную 

законченность 

предложений. Учить 

красиво и правильно 

строить 

предложения: 

работать над паузой, 

интонацией, 

постановкой 

логического 

ударения. 

 

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.9 

3 16.0 

09.00-09.30 

«Звуки». Познакомить детей с 

термином «звуки». 

Учить различать 

фонемы (звуки) и 

графемы (буквы), 

дать представление 

об органах 

артикуляции. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.10 
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4 23.09 

09.00-09.30 
Гласный звук [а] 

и буква  
А а.  

Расширение 

представлений о звуке (А) 

и букве Аа. Определение 

места звука в словах. 

Деление слов на слоги.  

1   Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.12 

5   30.09 

09.00-09.30 
Гласный звук [у] 

и буква  
У у.  

Расширение 

представлений о звуке (У) 

и букве  Уу. Определение 

места звука в словах. 

Деление слов на слоги. 

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.15 

6 ОКТЯБРЬ 

07.10 

09.00-09.30 

Гласный звук [о] 

и буква О о. 

Расширение 

представлений о звуке (О) 

и букве  Оо. Определение 

места звука в словах. 

Деление слов на слоги. 

Учить определять место 

звука на слух. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.19 

7 14.10 

09.00-09.30 

Согласный звук   

М (М’), буква М 

м. Определение 

звука в словах. 

Дать знания о согласных 

звуках, о твердых и 

мягких согласных звуках. 

Расширение 

представлений о звуке (М) 

и звуке (М’),учить 

выделять его в речевом 

потоке 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.22 

8 21.10 

09.00-09.30 

Согласный звук 

С (С’), и буква С 

с. 

Познакомить с согласным 

звуком С и буквой С.»  

Определение места звука в 

трех позициях. Сравнение 

на слух слов сама и сам. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.26 

9 28.10 

09.00-09.30 

Звук Х(Х’), буква 

Х х.  

Познакомить с согласным 

звуком Х. Определение 

слоговой структуры слов 

мох, муха. Составление 

одного – двух 

предложений со словами 

сухо, сыро. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.30 

10 НОЯБРЬ 

 04.11 

09.00-09.30 

Звук Ш, буква Ш, 

ш. 

Познакомить детей со 

звуком Ш. Чтение слогов с 

договариванием до целого 

слова. Умение отгадывать 

загадки. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.34 

11  11.11 

09.00-09.30 

 

Согласный 

звук Л (Л’), и 

буква Л, л. 

. 

Учить детей определять на 

слух место звука (Л)в трех 

позициях.(в начале слова, 

в середине и в конце 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.39 
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слова). 

12 18.11 

09.00-09.30 

Звук Ы и буква  

ы. Гласные звуки   

Расширение 

представлений о звуке (ы) 

и букве ы, развивать 

навык изменения слов 

путём добавления и 

исключения звука. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.45 

13 25.11 

09.00-09.30 

Согласный звук 

Н  (Н’),  и буква  

Н, н.   

Восклицательные 

и 

вопросительные 

знаки в конце 

предложения. 

 

Расширить представления 

о букве Нн и звуках (н – 

н’), учить различать по 

твёрдости – мягкости. 

Показать изменения 

смысла предложения от 

знака, который стоит в его 

конце. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.48 

14 ДЕКАБРЬ 

02.12 

09.00-09.30 

Звук Р (Р’), и  

буква Р, р.  

Расширить представления 

о букве Р р и звуках (Р – 

Р’), учить различать звуки 

по твёрдости – мягкости. 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.53 

15 09.12 

09.00-09.30 

Звук К (К’), 

буква К, к 

Расширить представления 

о букве Кк и звуках (К – 

К’), различать звуки и 

буквы, твёрдые и мягкие, 

звонкие – глухие. Работа 

над предложением.   

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.62 

16 16.109.00-

09.30 

Согласный звук 

П (П’) и  

буква  П, п. 

Расширить представления 

о букве П п и звуках (П -  

П’), учить различать по 

твёрдости и мягкости 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.73 

17 23.12 

09.00-09.30 

Согласный звук 

Т (Т’), и буква Т, 

т    

Расширить представления 

о букве Т т и звуках (Т – 

Т’), различать по 

твёрдости -  мягкости , 

звонкости – глухости.   

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.79 

18  30.12 

09.00-09.30 
Гласный звук И и 

буква И, и   
Расширять представления 

о звуке И и букве Ии, 

учить проводить звуковой 

и слоговой анализ   

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.85 

19 ЯНВАРЬ 

13.01 

09.00-09.30 

Согласный звук З 

(З’), и буква З, з   

Расширять представления 

о букве З з и звуках (З – 

З’), различать звуки и 

буквы, согласные звуки по 

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.90 
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твёрдости – мягкости   

20  20.01 

 09.00-09.30 

Согласный звук 

В (В’), и  

буква В, в.   

   

Расширить представления 

о букве  В и звуках (В – 

В’), упражнять в 

различении звуков и букв, 

твёрдых и мягких 

согласных.   

1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.97 

21    27.01   

 09.00-09.30 
Согласный звук 

Ж, буква Ж, ж. 
 Расширить представления  

о букве Ж и звуке (Ж), 

дать знания о том, что звук 

(Ж) всегда твёрдый.   

1   Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.103 

22    ФЕВРАЛЬ  

03.02 

 09.00-09.30 

Звонкий 

согласный звук Б 

(Б’),, буква Б, б 

  Расширить представления  

о букве Ж и звуке (Ж), 

дать знания о том, что звук 

(Ж) всегда твёрдый.   

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.109 

23   10.02 

09.00-09.30 
  Звук Г (Г’), 

буква Г, г. 
 Расширить представления  

о букве Ж и звуке (Ж), 

дать знания о том, что 

звук (Ж) всегда твёрдый.  .   

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать» 

с.116 

 24  17.02 

 09.00-09.30 

 Звук Д  (Д’), 

буква Д, д. 

  

  Расширить представления 

о букве  

Д д и звуках   

(Д – Д’), учить определять 

звуковой и слоговый состав 

слова. 

 1 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.121 

 25   24.02 

 09.00-09.30 
  Звук Й, Буква Й, 

й. 
Расширить представления 

о букве Й и звуке (Й’), дать 

знания о том, что этот звук 

всегда мягкий.   

1   Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.127 

 26    МАРТ 

 03.03 

 09.00-09.30 

 Буква ь. 

  

Расширить представления о 

букве  

Ь. Буква ь- показатель 

мягкости в конце слога или 

слова. Ь- звука не 

обозначает, а показывает, 

что перед ней стоит мягкий 

согласный.   

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.131 

  

27   10.03 

09.00-09.30 

 Звук Е, буква Е,е. 

 

Расширить представления 

о букве. Дать знания, что  

этой буквой обозначается 

мягкость согласных. 

1  

  

 Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.138 
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Развивать умение 

отгадывать загадки, 

умение работать с 

разрезной азбукой. 

28   17.03 

09.00-09.30 
 

Гласный 

звук Я, 

буква Я, 

я. 

Познакомить с буквой Е, 

состоящей из двух звуков 

(Й’ А), расширять 

представления о гласных 

звуках. 

1  Д .Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.144 

29  24.03 

09.00-09.30 
  Гласный звук Ю, 

буква Ю, ю. 
Познакомить с буквой 

Ю, состоящей из двух 

звуков (Й’У), учить 

различать гласные 

первого и второго ряда.   

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.150 

30   31.03 

09.00-09.30 

  Глухой согласный 

звук Ц, буква Ц, ц. 

Расширить представления 

детей о букве Ц ц и звуке 

(Ц), дать знания о том, 

что звук (Ц) всегда 

твёрдый.   

  

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.160 

 

 

31  АПРЕЛЬ 

07.04  

09.00-09.30  

  Глухой 

согласный звук Ч, 

буква Ч, ч. 

  Расширить 

представления о букве Ч ч 

и звуке (Ч’), дать знания о 

том, что звук (Ч’) всегда 

мягкий. Умение 

определять место звука ч 

в трех позициях.  

1  Д.Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.162 

32  14.04 

09.00-09.30 

Звук Щ, буква Щ, 

щ. 

Расширить представления 

о букве  

Щ и звуке   

(Щ), дать знания о том,  

что звук (Щ’) всегда 

мягкий.   

 

1  Д Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.167 

33    21.04 

09.00-09.30 

   

   

  Звук Ф (Ф) и 

буква Ф, ф.   
Дать знания о звонкости 

и мягкости согласных. 

Расширить 

представления детей о 

букве Ф и звуках (Ф – 

Ф’), учить различать 

согласные по твёрдости 

– мягкости и звонкости 

– глухости.   

1  Д Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.169 
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34    28.04  

 09.00-09.30  
 Гласный звук Э, 

буква Э,э. 

  

Расширять представления 

о звуке  

(Э) и букве Э э, развивать 

фонематический слух, 

умение составлять слова, 

учить связно описывать 

предметы.   

1  Д Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.171 

35  МАЙ 

  

05.05 

09.00-09.30 

Разделительный Ъ 

знак.  

Разделительный Ъ 

знак. 

Дать знания о букве ъ, 

дать понять, что эта буква 

не обозначает звука. 

Используя прием 

наращения и вставки букв 

в данное слово, показать 

значение слов. Учить 

составлять предложения с 

измененными словами. 

1  Д Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

с.174 

36    

12.05 

09.00- 09.30 

 

Закрепле

ние 

пройден

ного 

материа

ла по 

основны

м 

единица

м речи: 

звуку, 

слову, 

предлож

ению. 

 Упражнять детей в чтении 

слогов, слов, коротких 

предложений – 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных; 

пробуждать интерес к 

слову, развивать 

фонематический слух 

1   Д Г.Шумаева 

«Как хорошо 

уметь читать». 

 с.180 

  ИТОГО  36     

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

Режимные моменты 

Подготовительная 

группа  
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3.2 НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

1. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к художественной 

литературе, развитие речи. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование 

3. О.О. «Физическое развитие»: активный час на улице 

09.00 -09.30  

 

09.40-10.10 

 

11.20-11.50 

7.30-8.00 «Доброе утро»: Утренний прием детей  «Добро пожаловать» 

Индивидуальная работа с детьми: минутки игры. Приветствия.  

8.00- 8.20 Совместная игровая деятельность детей. «Радость моя» 

Самостоятельная деятельность детей  

Совместная деятельность. Минутки сорадости 

8.20- 8.30 Утренняя гимнастика: «Вместе весело шагать, танцевать, петь и играть»  

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку: «Моем с мылом чисто-чисто», Минутки чистоты  

8.35-8.50 Завтрак: «Приятного аппетита!» 

8.50-9.00 Минутки настроения: « Поделись улыбкою своей» 

9.00-10.50 НОД. СООС вместе с Почемучкой и Говорушкой. «Добрый день». Событие дня. 

10.50 – 10.55          

10.55-12.30        

12.30-12.35 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: «Здравствуй, солнышко!». Минутки красоты: «Гуляй, да присматривайся» 

Возвращение с прогулки. 

12.35-12.40 Подготовка к обеду: «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» Минутки красоты 

12.40-12.55 Обед: «Это время – для обеда, значит нам за стол пора!»  

12.55-13.00 Подготовка ко сну. Вхождение в сонное царство  

13.00-15.00 Дневной сон: «Это время тишины – все мы крепко спать должны!»  

15.00-15.15 «Добрый день» «Это время – для здоровья, просыпайся, детвора!»  Минутки красоты и 

здоровья. Полдник. 

15.15-15.45 Событие Совместная деятельность взрослых и детей интеграция различных видов 

деятельности 

15.45-16.40 Прогулка. Совместная игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность 

детей. Дополнительное образование. 

16.40-16.45 

16.45-17.00 

Подготовка к ужину. Приятного аппетита!  

Ужин. 

17.00-18.00 «Добрый вечер» Самостоятельная деятельность. Прогулка! «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» Расскажи мне расскажи и покажи. Рефлексия: «Спасибо, до новых 

встреч»  

Дежурная группа 
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В
т
о
р

н
и

к
 1. О.О. «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструктивно-модельная деятельность. 

3. О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура 

09.00 -09.30  

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

С
р

ед
а

 

1. О.О. «Речевое развитие». Подготовка к                          

обучению грамоте 
2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность.  

3. О.О.  «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка/аппликация            

09.00 -09.30  

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Ч
ет

в
ер

г
 1. О.О. «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений 

2. О.О. «Познавательное развитие». Исследовательская  

деятельность. 

3. О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура 

09.00 -09.30 

 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. О.О. «Познавательное развитие» Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром (1и 3 неделя) 

 / О.О. «Социально-коммуникативное развитие» (2 и 4 неделя) 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование  

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00 -09.30  

 

 

 

 

09.40 -10.10 

 

10.20-10.50 

И
т

о
го

 

14. НОД по 30 минут - 6ч. 30 мин 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки-8ч 30 мин (90 минут резерв) 

О.О. «Физическое развитие». Активный час (улица)*- 

выносится  из НОД в совместную деятельность взрослого с 

детьми 

 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева  

«От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа 

детского сада» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

3. «Истоковедение. Том 11» - М.: Издательский дом «Истоки», 2015 – 

320с. 

4. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Сказочное 

слово» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

5. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

«Напутственное слово» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 
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6. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Светлый 

образ» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

7. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Мастера и 

рукодельницы» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

8. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет) «Семейные 

традиции» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

9. Хрестоматия для чтения в детском саду. Подготовительная группа. 

 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Рабочие тетради 

Д. Денисова,  Ю. Дорожин. «Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа». 

Средства обучения 

      Аудио- и видео- пособия 
 слайды, видеофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях, CD-

диски, презентации 

     Картотека:  

 «Дидактические игры и упражнения для детей старшего дошкольного 

возраста»;  

 «Дыхательная гимнастика»; 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Пословицы и поговорки»; 

 «Загадки». 

       Основное учебное оборудование  

    «Центр познания»: дидактические игры, геометрические плоскостные 

фигуры и объемные тела, счетный материал, мозаики, пазлы, шнуровки,  

домино, шахматы, кубики с предметными картинками, логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Воскобовича, разрезные картинки, 

головоломки. 

       Наглядный материал: «Игрушки», «Посуда», «Мебель»,  «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Одежда», «Обувь», «Музыкальные 

инструменты», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Овощи и фрукты», 

«Грибы и ягоды». 

«Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

         Плакаты: «Алфавит». 

    «Центр книги»: детские книги, сюжетные картинки, иллюстрации к 

детским произведениям, игры, портреты писателей, картины-пейзажи, 

выставка. 
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    «Центр театра»: разные виды театра, маски, шапочки, ширма, магнитная 

доска. 

          «Центр игры»: сюжетные игрушки, транспорт, дидактические игры, 

куклы, предметы труда и быта, игрушки-атрибуты  для сюжетно-ролевых 

игр. 


