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1.Целевой раздел 

 

 

                                                                   1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, основной 

общеобразовательной программой ДОУ в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и в соответствии с основными нормативно- правовыми документами по дошкольному воспитанию:- 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;-«Санитарно-

эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);-Устав ДОУ. Рабочая 

программа по познавательному развитию детей 6-7 лет является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. Программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

воспитанников средствами речевого развития на определенном возрастном этапе. Речевое развитие включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости 

 

Цель-создание условий для овладения речью как средством общения и культуры. 
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Задачи: 

обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационно культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

развитие способности воспринимать своеобразие ее звучания, чувствовать ее красоту.  

формирование желание слушать и понимать речь, осваивать умения и навыки 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

воспитание у ребенка интереса к  устной речи.  

 

 

1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные особенности и традиции в образовании. 
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1.3.Планируемые результаты: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, обозначенные в ФГОС ДО. 

ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

клонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. ; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

1.4.Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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. 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших дошкольников правильно 

произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления. К старшему дошкольному возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение 

лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее 
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качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения разных 

типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями 

высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших 

дошкольников. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить 

малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода  

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

 

 1.5. Целевые ориентиры: 

Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  составляют по плану и образцу рассказы о 

предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 
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Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, 

распределяют действия при сотрудничестве). 

Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, отношений и своем внутреннем 

мире). 

Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской деятельности). 

Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны  

и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Различают жанры литературных произведений. 

Называют любимые сказки и рассказы; знают наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читают стихотворение; пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

1.6.Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

«Познавательное развитие» - умение составлять описательный рассказ о предметах окружающего мира, их качествах, 

свойствах. Расширение кругозора детей через знакомство с произведениями советских, русских и зарубежных авторов. 

«Художественно - эстетическое развитие» -  использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественного    произведения 

«Речевое развитие» - использование художественных произведений для развития связной речи: пересказ рассказов, 

сказок; заучивание стихов. 

«Физическое развитие» -  развитие связной речи при организации и проведении подвижных игр; обогащение словаря 

детей;  при    воспитании культурно – гигиенических навыков. Формирование потребности в двигательной активности и 
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формирование физических качеств личности на литературных примерах; формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни средствами литературы. 

 

 

 

                                                                Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 30 минут 
групповая 

 

 

                                                                              2.Содержательный раздел                                                                                  

 

   2.1.     Тематический план 

 

№ п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Звуковая культура речи и подготовка к обучению грамоте. 9 

2 Формирование словаря и грамматический строй речи. 9 

3 Связная речь. 18 

 Итого: 36 

 

  

                                                          Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

Образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности. 
Тема Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

сентябрь 
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1 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Дети идут в школу». 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. Активизировать 

речь детей. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе. 

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.48. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Школа». 

Отгадывание загадок на 

тему «Школьные 

принадлежности». 

2 

Звуковая культура речи 

(проверочное). 

 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.24, №3. 

Артикуляционная 

гимнастика «Добавь 

слово». 

3 
Лексическо-грамматические 

упражнения. 

Активизировать словарь детей. Учить дошкольников 

точно характеризовать предмет, правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.25, №4. 

Д/игра на прогулке 

«Опиши предмет». 

4 Подготовишки (беседа) 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется 

их группа и почему, выяснить, хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.19 

Сюжетно – ролевая игра 

«Школа». 

 

октябрь 

5 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план пересказа. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.41 №4. 

Рисование по рассказу 

В.Сухомлинского. 

6 
Лексическо-грамматические 

упражнения. 
Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Д/игра «Кто кем (чем) 

будет?» 
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Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.29, №1. 

7 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.31 №3. 

Упражнение в 

произнесении 

скороговорок в разном 

темпе, с разной 

громкостью. 

8 

Л.Н.Толстой «Белка 

прыгала с ветки на ветку» 

(пересказ) 

Рассказать детям о великом русском писателе; 

помочь вспомнить известные им рассказы 

Л.Н.Толстого. Закреплять умение пересказывать 

литературный текст. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе. 

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.48. 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Пожар». 

ноябрь 

9 

Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок. 

Дидактическая игра 

«Я – вам, вы – мне». 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить 

последовательность слов в предложении. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.48, №2. 

Д/игра «Весёлые       

художники». 

10 

Звуковая культура речи. 

Работа над предложением. 

 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение 

определять количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над смысловой 

стороной слова. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.39, №3. 

Д/игра «Закончи 

предложение». 

11 
Лексическо-грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

Д/игра «Угадай слово». 
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школе группе д/с» 

стр.42, №5. 

12 
Составление рассказа «Моя 

мама» 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

Комплексные занятия 

в подготовит.группе. 

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.281. 

Чтение стихов и 

рассказов о маме. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Дочки-матери». 

декабрь 

13 
Творческие рассказы детей 

«Скоро Новый год». 
Активизировать фантазию и речь детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.57. 

Разучивание стихов к 

Новогоднему празднику. 

Стихи-игра «Скоро 

праздник Новый год». 

14 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Продолжать развивать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой анализ слова. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.49, №3. 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Кит и кот». 

 

15 
Лексические игры и 

упражнения. 
Обогащать и активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.47 №1. 

Д/игра «Какой, какая, 

какое, какие?» 

16 
«Новогодние встречи» 

(беседа) 

Развивать воображение и творческие способности 

детей. Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.56, №1. 

Чтение книг на тему 

«Новый год». 

Малоподвижная игра 

«Найди Деда Мороза». 

январь 
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17 
Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь 

детей. 

стр В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

с.28, №7 

Наблюдение за красотой 

зимней природы. 

Ситуация общения «Зима 

– это хорошо или 

плохо?» 

18 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить делить слова с открытыми слогами 

на части. 

 

стр В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

с.61, №2. 

Д/игра «На что похожа 

буква?» 

19 

 

Лексическо - 

грамматические игры и 

упражнения. 

 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.63, №5. 

Д/игра «Назови три 

слова». 

20 
Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе. 

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.281. 

Зимние игры – забавы на 

прогулке. 

февраль 

21 
Лексические игры и 

упражнения. 
Активизировать словарный запас детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.58, №5. 

Д/игры «Наоборот», 

«Скажи по-другому». 

22 
Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение делить слова на слоги. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 
Д/игра «Добавь слог». 
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грамоте. 

 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.61, №2. 

23 
Работа по сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составлять план рассказа. Активизировать речь 

детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.62 №3 

Раскраски «Военная 

техника». 

24 
Лексические игры и 

упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.63 №5. 

Разучивание песен и 

стихов о маме, бабушке. 

март 

25 
Составление рассказа 

«Моя семья». 

Совершенствовать умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе. 

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.281. 

Беседа «Подарок для 

мамы». 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Печенье». 

26 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие детей, умение делить слова на слоги. 

Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 

стр. В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

76, №5. 

Д/игра «Бросаемся 

слогами». 

27 

Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь 

перестал». 

Лексические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

Д/игра «Он, она, оно, 

они». 
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школе группе д/с» 

стр..27, №6. 

28 
Пересказ  сказки 

«Лиса и козёл». 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в  лицах». 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.77, №6. 

Вспомнить сказки о лисе. 

апрель 

29 

Составление рассказа по 

серии картинок 

«В половодье». 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.76,, №4. 

Рассматривание альбома 

«Весна». 

30 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.80, №2. 

Загадки про буквы. 

Лепка букв из 

пластилина. 

31 
Лексические игры и 

упражнения. 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно строить сложноподчинённые 

предложения. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.74, №2. 

Д/игра на прогулке 

«Кто что делает?» 

32 
Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант» 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

Рассматривание 

иллюстраций 
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школе группе д/с» 

стр.862 

май 

33 Рассказы по картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.76, №4. 

Чтение рассказов и 

стихов о защитниках 

Отечества. 

34 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.80, №2. 

Д/игра «С кем (чем) 

дружит буква?» 

35 

Лексическо – 

грамматические игры и 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.83,, №5. 

Д/игра «Волшебные 

слова» 

36 
Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация 

Развитие речи и  общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.84,, №6. 

Рассматривание крапивы 

на прогулке. 

 2.2.  Приобщение к художественной литературе 

 

Режим реализации программы 
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Общее количество  

образовательных ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

36 1 30 минут групповая 

 

 

                                                                       Тематический план 

 

№ п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Малые формы фольклора 2 

2 Сказки 12 

3 Поэзия 10 

4 Проза 9 

5 Былины 3 

 Итого: 36 

 

                                                   Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

Образовательная деятельность 

Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 
Тема Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 

«Для чего нужны стихи?» 

(беседа) 

Чтение стихов о школе. 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихи дети помнят. Познакомить 

детей со стихами о школе. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

р.26, №5. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Школа». 

Отгадывание загадок на 

тему «Школьные 

принадлежности». 
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2 
К. Паустовский 

«Тёплый хлеб» (чтение) 

Познакомить с творчеством К. Паустовского. Учить 

понимать главную мысль литературной сказки, 

связно передавать её содержание. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.43., №6 

Чтение и заучивание 

стихотворения 

Н.Рубцова «Зайчик». 

3 
А.Фет «Ласточки пропали» 

(заучивание) 

Продолжать знакомить детей со стихами про осень. 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.30, №2. 

Чтение стихов про осень. 

4 

Э.Мошковская 

«Добежали до вечера». 

«Самый красивый наряд на 

свете», пер. с яп. В.Марковой 

(заучивание) 

Развивать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение. Подвести к пониманию идеи сказки. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе, 

стр. 206 

Чтение сказок народов 

России. 

Подвижные игры разных 

народов. 

октябрь 

5 

Чтение сказки А. Ремизова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я – вам, 

вы – мне» 

Познакомить детей со сказкой А. Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли они с 

концовкой произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.32 

Дидактическая игра «Я – 

вам, вы – мне» 

6 
Произведения Н.Носова 

(беседа) 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова; а также 

любимые эпизоды из книги Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.56, №2. 

Чтение книги Н.Носова 

«Приключения Незнайки 

и его друзей». 

7 
З.Александрова «Родина» 

(заучивание) 

Помочь детям понять смысл стихотворения, 

запомнить произведение. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Прослушивание песен о 

Родине. 



17 

 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.79, №1 

Рассматривание 

открыток 

«Города России». 

8 Беседа о А.С.Пушкине. 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.28, №8. 

Чтение сказки 

А.С.Пушкина 

«Сказка о мётрвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

ноябрь 

9 

Русская народная сказка 

(чтение) 

 

Продолжать знакомить с русскими народными 

сказками. Повторить элементы композиции сказки 

(зачин, концовка). Учить осмысливать характеры 

персонажей сказки. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр..33 ,№4 

, 

Чтение сказки «Хлебный 

голос» А.Ремизова. 

10 Былина «Садко»(чтение) Познакомить детей с былиной. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.73,, №8 

Загадки о музыкальных 

инструментах. 

11 
М.Зощенко «Великие 

путешественники» (чтение) 

Познакомить с литературным произведением 

М.Зощенко. Развивать умение полно и точно 

отвечать на поставленные вопросы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе. 

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.132. 

Д/игра «Что нужно для 

путешествия?» 

12 

Я.Аким «Первый 

снег».С.Топелиус 

«Три ржаных колоска» 

(литовская сказка) (чтение) 

. Учить различать жанровые особенности сказки; 

осмысливать содержание прочитанного; связно 

передавать содержание прочитанного средствами 

игры. Формировать оценочное отношение к героям 

В.В.Гербова «Книга для 

чтения в детском саду» 

М., «Оникс» 

стр.252. 

Викторина по сказкам. 
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сказки  

 

 

декабрь 

13 
«Здравствуй, гостья – зима!» 

(чтение) 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.58, №4. 

Наблюдение за красотой 

зимней природы. 

Д/игра «Времена года». 

14 

А.Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка…» (заучивание) 

 

Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета 

В.В.Гербова 

Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.44, №8. 

Вспомнить поэтические 

произведения данного 

автора 

15 

С.Маршак 

«Двенадцать месяцев» 

(чтение) 

Познакомить детей со сказкой С.Маршака. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.60.,, №6. 

Д/игра «12 месяцев». 

16 
Сказка по народным сюжетам 

«Снегурочка» (чтение) 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.73, №1. 

Игра – забава «Найди 

Снегурочку». 

Д/игра «Посылка от 

Снегурочки». 

январь 

17 
В.Даль 

«Старик – годовик» (беседа) 
Совершенствовать диалогическую речь детей. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

«Зимние» загадки. 

Наблюдение за красотой 

зимней природы. 
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детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.67, №3. 

18 
С.Есенин «Белая берёза» 

(чтение). 

Учить чувствовать ритм стихотворения; видеть 

красоту природы, выраженную поэтом в 

стихотворении. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе, 

стр.234 

Рассматривание берёзы 

на прогулке. 

19 
Е.Носов 

«Тридцать зёрен» (чтение) 

Учить различать жанровые особенности сказки; 

осмысливать содержание прочитанного; связно 

передавать содержание прочитанного средствами 

игры. Формировать оценочное отношение к героям 

сказки. 

В.В.Гербова «Книга для 

чтения в детском саду» 

М., «Оникс» 

Стр.150 

Наблюдение на прогулке 

за птицами, кормление 

птиц. 

Раскраска 

«Зимующие птицы». 

20 
Ю.Коваль «Стожок» (чтение, 

пересказ) 

Учить определять характер персонажей, передавать 

при пересказе отдельные эпизоды в лицах. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе, 

стр.175 

Прослушивание песни 

«Почему медведь зимой 

спит?» 

февраль 

21 

Былина «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник» 

(чтение) 

Познакомить детей с былиной, с её необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.62, №4. 

Чтение былины «Как 

Илья из Мурома 

богатырём стал». 

22 
Былина «Алёша Попович  и 

Тугарин Змеевич» (чтение) 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.65. №1. 

Рассматривание картины 

«Три богатыря». 

23 

Русская народная сказка 

«Никита – Кожемяка» 

(чтение) 

Познакомить детей с русской народной сказкой, 

помочь определить сказочные эпизоды в сказке. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

Викторина 

«Угадай сказку!». 
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подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.60, №1. 

24 А.Куприн «Слон» (чтение) 
Познакомить  с произведением А.Куприна. Учить 

осмысливать литературных героев. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе, 

стр.86. 

Рисование по рассказу 

А.Куприна «Слон». 

март 

25 
«Весна идёт, весне дорогу» 

(чтение) 

Продолжать знакомить детей со стихотворениями о 

весне. Приобщать их к поэтическому складу речи. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.70, №6. 

Рассматривание альбома 

«Весна! Весна! И всё ей 

радо!» 

26 
«Небылицы – перевёртыши» 

(чтение) 

Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.37, №8. 

Игра 

«Сочиним небылицу». 

27 

«Время загадок, 

скороговорок и считалок» 

(чтение) 

Повторить известные произведения малых форм 

фольклора. Познакомить с новыми произведениями. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе, 

стр.392. 

Использование считалок 

в подвижных играх на 

прогулке. 

28 

Русские народные сказки 

(чтение) 

 

Выяснить, какие русские народные сказки знают 

дети. Познакомить с новой сказкой. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.33, №4. 

Настольно-печатная игра 

– лото «Русские 

народные сказки». 

апрель 

29 
П.Соловьёва «Апрель», 

Я.Аким «Подснежник» 

Развивать поэтический слух. Учить чувствовать 

ритм стихотворения. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

Наблюдение на прогулке 

за пробуждением 
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(чтение) подготовит.группе, 

стр.326 

природы весной. 

30 
П. Соловьёва «Ночь и день» 

(заучивание) 

Учить выразительно, в собственной манере читать 

стихотворение, представлять его в лицах. 

Побуждать к размышлению, зачем люди пишут 

стихи, другие их слушают и заучивают наизусть. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.68.,№4 

Наблюдение на прогулке 

за птицами. Раскраски 

«Перелётные птицы». 

31 
Сказки Г.Х.Андерсена 

(чтение) 

Помочь детям вспомнить сказки Г.Х.Андерсена. 

Познакомить с новой сказкой. 

. В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.78, №7. 

Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик». 

32 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации 

как самоценность  и источник информации. С 

помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца весны. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.79 

Наблюдение на прогулке 

май 

33 

С.Алексеев 

«Первый ночной таран» 

(пересказ) 

Продолжать учить понимать жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказки. Развивать навыки 

пересказа литературного произведения. 

Н.Е.Вераксы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе, 

стр.355. 

Чтение рассказа 

Е.Воробьёва «Обрывок 

провода». 

34 
Л.Н.Толстой «Прыжок» 

(чтение) 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

рассказы Л.Н.Толстого. Познакомить с новым 

рассказом. 

В.В.Гербова 

«Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

стр.50, №4. 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Филипок». 

35 К.Ушинский   «Слепая Подвести к пониманию нравственного смысла В.В.Гербова Чтение рассказа 
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лошадь» (чтение) сказки. Учить оценивать поступки героев. «Коммуникация. 

Развитие речи и общения 

детей в 

подготовительной к 

школе группе д/с» 

 

стр.51, №6. 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания». 

36 Литературная викторина. 
Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят и любят. 

О.С.Ушакова 

Знакомим дошкольников 

с литературой 

стр.205 

Чтение наиболее 

понравившихся детям 

произведений. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Условия и средства реализации 

 

Центр познания: 

Предметные и сюжетные картинки 

Тематические наборы картинок 

Наборы иллюстраций и предметов 

Центр книги: 

Детские книги 

Иллюстрации к детским произведениям 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

Портреты писателей и поэтов 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки 

Столик для рассматривания книг 

Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, пальчиковый 

Игрушки – забавы 

Маски, шапочки 

Домик для показа фольклорных произведений 

Центр музыки: 
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Игрушки – музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Аудиозаписи  (детские песенки, сказки, фрагменты классических музыкальных произведений и т.д.) 

Центр творчества: 

Репродукция картин, иллюстрации из детских книг по теме 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи) 

 

 

 

 

3.2.Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок  для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 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 театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

работниками  библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с  библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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