
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда 

детский сад № 16 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ООП ДО 

для детей четвертого года обучения 

(подготовительная группа / комбинированной направленности) 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

Знакомство с книжной культурой 

срок реализации -1 год 

 

 

 

                                                                                                               

 

            

                                                                                                        

                                                                           

  

 

                                                       

  
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Калининград 

User
Разработчики: 
рабочая группа педагогов ДОУ



 

1. Пояснительная записка 

 В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   ООП ДО МБДОУ д/с 

№ 16. Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда составлена на 

основании:  

- примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г.; 

- коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда на основании 

Программы для специальных дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц . 

В части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО МБДОУ детского 

сада №16 г. Калининграда представлены следующие программы: Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной по художественно 

- эстетическому развитию детей, Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно 

- эстетическому развитию детей, Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по 

физическому развитию. 

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 

 Основу данной программы составляет содержание образовательной области «Речевое развитие», 

включающее в себя развитие речи, подготовку к обучению грамоте, знакомство с книжной 

культурой. Программа разработана для комбинированной группы, с учетом особенностей 

развития всех обучающихся детей:  это дети без отклонений в развитии,  слабослышащие  дети и 

дети после кохлеарной имплантации. Образовательная деятельность «Речевое развитие» 

проводится по подгруппам: учитель-дефектолог проводит занятия  с детьми с ОВЗ, воспитатели с 

детьми без отклонений. 

Цель: Развитие монологической речи, в частности самостоятельного творческого использования 

языка в процессе речевой деятельности. Воспитание осознанного отношения к языку как особому 

объекту обучения грамоте. Обеспечение ранней коррекции нарушений в развитии  и компенсации 

речевых нарушений для профилактики трудностей обучения в школе в процессе 

взаимопроникновения коррекционных и общепедагогических целей. 

Задачи: 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

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

9.Первоначальное овладение детьми звуко – буквенной системой языка, знакомство с печатными 

буквами, с помощью которых обозначаются звуки; 

10. Формирование навыков плавного и осознанного чтения печатного текста; 

11.Развитие слухового внимания при восприятии инструкций, при определении наличия звука в 

слове и его местоположения; 

12.Развитие слуховой памяти. 



13.Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх,игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

14.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

15.Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

16.Привлекать к исполнению стихов, рассказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения рабочей  программы 

 Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная- выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; Отвечает на вопросы по 

содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых 

их особенностях. 

 Различает слова по устному предъявлению. 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх 

драматизациях)



 

 

3.Содержание образовательной деятельности. 

 

Развитие речи. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий 

(организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: 

в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как 

хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

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

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

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; представить своего друга 

родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу;  

 умение делать комплименты другим и принимать их; следовать правилам этикета в 

тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

  использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

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

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; 

  понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

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

олицетворения;  

 самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; 

  строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения; 

 самостоятельно использовать в процессе общения с взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь доказательство, речевое планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества.  

Освоение умений:  

 самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки;  



 придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда 

— кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

         Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико -синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), 

составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

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

диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

    Знакомство с книжной культурой. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и 

рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой Восприятие 

литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театра. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 



 

4.Тематическое планирование 

Речевое развитие  ОД (обязательная часть)  

первая подгруппа (дети без отклонений в развитии)  

проводят воспитатели. 
 

№ 

од 

ТЕМА Образовательные 

области и их 

интеграции 

Количество 

часов 

Планируемые результаты 

 

 
Сентябрь 

 

1. Развитие речи 

Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.133 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Дети закрепят представления об 

особенностях композиции 

сказок, выразительно передавать 

диалоги персонажей; подбирать 

определения к существительным, 

находить предмет по названным 

признакам. Научатся отчетливо и 

внятно произносить 

скороговорку с различной 

громкостью голоса; подбирать 

слова, сходные по звучанию и 

ритму. 

2. Развитие речи 

«Подготовишки» 

 Гербова В.В. 

 Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр.  7 

Речевое развитие.   

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети научатся  составлять 

рассказы  из личного опыта, 

подбирать существительные к 

 прилагательным. Знают как 

называется теперь наша группа. 

Сформируются умения свободно 

общаться. 

3. Обучение грамоте 

№1 

  « Твердые и 

мягкие согласные» 

Варенцова, с.75    

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети  умеют выполнять звуковой 

анализ слов, различают твердые 

и мягкие согласные звуки, 

подбирают слова с заданным 

звуком.  

4. Развитие речи Речевое развитие 30 минут Научились составлять сюжетный 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Беседа 

Объяснение 



Составление 

рассказа по картине  

«В школу» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.135 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета (завязка, 

кульминация, развязка), 

самостоятельно придумывают 

события, предшествовавшие 

изображенным. Умеют 

сравнивать и обобщать, выделять 

существенные признаки, точно 

подбирать слова для обозначения 

явления; подбирать 

однокоренные слова к заданному 

слову; потренируются в 

дифференциации звуков «с» и 

«ш»; разовьют интонационную 

выразительность речи. 

5. Развитие речи 

 «День Знаний» 

О.В Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» С.37 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут У детей сформировалось 

познавательная мотивация, 

интерес к школе, книгам, 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Закрепились знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

сформировалось положительное 

представление о профессии 

учителя и «профессии» ученика 

6. Знакомство с 

художественной 

литературой. Т.М. 

Бондаренко 

«Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского 

сада».   Стр. 146  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети  воспринимают образное 

содержание произведения; 

закрепят знания о жанрах, 

композиционных, языковых 

особенностях русской сказки; 

продолжится развиваться 

поэтический слух; умение 

слышать и выделять в тексте 

выразительные средства; 

подводит детей к осознанию и 

пониманию образных 

выражений. 

7. Развитие речи 

Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре желания»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.137 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети передают  художественный 

текст последовательно и точно, 

без пропусков и повторений. 

Научились подбирать синонимы 

и антонимы к прилагательным и 

глаголам.  

Дети  умеют,  не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую 

воспитателем; произносить 

двустишье с разной силой 

голоса. 

8. Развитие речи 

«Для чего нужны 

стихи?» Гербова 

В.В.  Развитие речи 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети вспомнят стихи, которые 

учили ранее. Узнали что такое 

стихи. 



в детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 23-24. З№ 5 

9. Обучение грамоте 

№2 

«Звуковой анализ 

слов» 

Варенцова, с.75 

   

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут  Выполняют звуковой анализ 

слов ,подбирают слова с 

заданным звуком. 

Проставляют ударения. 

10 Развитие речи 

 «Составление 

текста-

рассуждения»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.139 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Научились употреблению 

сложноподчиненных 

предложений.  

Умеют подбирать определения к 

заданным словам; учить 

согласовывать прилагательные к 

существительным в роде и числе; 

подбирать однокоренные слова. 

11 Развитие речи 

Пересказ 

итальянской сказки 

«Как осел петь 

перестал» 

Гербова В.В. 

 Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. 

Стр. 24.  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

30 минут Дети научились слушать и 

пересказывать сказку. 

12 Знакомство с 

художественной 

литературой. «О 

чем печалишься 

осень?». Т.М. 

Бондаренко 

«Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительной 

группе детского 

сада».   Стр. 147 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Закрепили  знания об изменениях 

природы; увидят в  процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных 

текстов; развился поэтический 

слух 

ОКТЯБРЬ 

13 Развитие речи 

Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.141 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Умеют связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно, выразительно.  

Научились подбирать синонимы, 

антонимы к прилагательным и 

глаголам.  

Уточнили  и закрепили  

правильное произношение 

звуков «з» и «ж», 

дифференцировать их в словах, 



произносить скороговорку с 

этими звуками в разном темпе: 

быстро, умеренно, медленно. 

Умеют договариваться в 

процессе пересказа друг с 

другом.   

 

14 Развитие речи 

«Моя родина - 

Россия» (Н.Г. 

Зеленова с.70) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Сформировался патриотизм у 

детей. Имеют  представления о 

государственном празднике. 

Знают об истории России. 

Проявляют   интерес к событиям, 

происходящим в стране. 

Испытывают  чувство гордости 

за достижения.  

15 Обучение грамоте  

№3 

 «Знакомство с 

гласными буквами 

А , Я » 

Варенцова   с.76 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут  Знают буквы , строят 

звукобуквенную модель,  

Подбирают слова к трех, четырех 

и пятизвуковой  модели. 

16 Развитие речи 

 «Составление 

рассказа по 

картинам из серии 

«Домашние 

животные» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.143 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Умеют составлять рассказ по 

одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и 

последующие события; 

оценивать содержание рассказа, 

правильность построения 

предложений. Научились 

употреблять существительные в 

Р.п. мн.ч., подбирать 

определения.  

Умеют подбирать слова, сходные 

по звучанию и ритму, 

произнесение их в разном темпе 

и с разной силой голоса. 

Умеют  слушать других детей. 

Появился интерес к жизни 

животных. 

17 Развитие речи 

 «Мой любимый 

город» (Л.В. 

Коломийченко з.25 

с.185) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Имеют представления о родном 

городе -Знают 

достопримечательности родного 

города –Воспитывается любовь к 

«малой родине» 

18 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
«Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-

бурка» Т.М. 

Бондаренко 

«Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут дети эмоционально 

воспринимают образное 

содержание сказки, осмысливают 

характеры персонажей, 

закрепили знания о жанровых 

особенностях сказки. 



областей в 

подготовительной 

группе детского 

сада».   Стр. 147 

19 Развитие речи 

 «Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.145 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети составляют  коллективный 

рассказ, дают  ему точное 

название. Заканчивают  

предложение, начатое взрослым, 

подбирают определения к 

заданным словам.  

Есть  чувства ритма и рифмы. 

Внимательны  к ответам и 

рассказам других детей. 

20 Развитие речи 
Беседа о А. С. 

Пушкине 

Гербова В.В. 

 Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа.  

Стр. 25-26. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Дети познакомились с великим 

поэтом 

Узнали его  произведения. 

 

21 Обучение грамоте  

№4 

«Звуковой анализ 

слов» Варенцова, 

с.77    

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети закрепили звук. Умеют 

читать слова по слоговой 

таблице. 

22 Развитие речи 

 Составление 

рассказа на тему 

«Первый день Тани 

в детском саду» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.147 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети  составляют рассказ по 

плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно 

строют сюжет.  

Образовывают  формы Р.п. мн.ч. 

существительных. 

Научились  дифференциации 

звуков «ц» и «чь», отрабатывать 

четкую дикцию. 

Развили логическое мышление, 

творческое воображение. 

умеют договариваться друг с 

другом при пересказе. 

23 Развитие речи 

Составление 

рассказа на тему 

«Наши игрушки: 

легковые и 

грузовые 

машинки» 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Умеют  составлять описательный 

рассказ. Правильно составляют 

предложение. 

 

 

 НОЯБРЬ 

24 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
«Заучивание 

стихотворения 

«Осень» Т.М. 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

30 минут Дети выразительно читают 

стихотворение, передают 

интонационно спокойную грусть 

осенней природы. 



Бондаренко 

«Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительно

й группе 

детского сада».   

Стр. 148 

25 Развитие речи 

«Составление 

текста-

поздравления» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.150 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети составляют текст-

поздравление.  

Правильно произносят звуки «с», 

«ш», научились 

дифференцировать эти звуки на 

слух и в произношении; 

отчетливо и внятно с различной 

громкостью и скоростью 

произносить слова и фразы с 

этими звуками. 

26 Развитие речи 

«Моя родина - 

Россия»  

(Н.Г. Зеленова 

с.70) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформирован  патриотизм у 

детей. Знают о государственном 

празднике, об истории России. 

Интересуются  происходящим в 

стране. Есть чувство гордости за 

достижения. Узнали из рассказа 

воспитателя о выдающихся 

людях России.  

27 Обучение 

грамоте №5 

«Знакомство с 

буквами Я, Е» 

Варенцова, с.77 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

30 минут Выполняют звуковой анализ 

слов с использованием  

смешанной модели .  

28 Развитие речи 

Сочинение 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил зайца» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.153 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Придумывают  сказку на 

заданную тему, описывают 

внешний вид персонажей, их 

поступки, переживания; 

оценивают рассказы друг друга.  

Умеют подбирать однокоренные 

слова; подбирать синонимы и 

антонимы; есть чуткость к 

смысловым оттенкам слова. 

29 Развитие речи 

«Профессии» 

(Л.В.Коломийче

нко з.7 с.78) 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировалось уважительное 

отношение к людям разных 

профессий. Знают  о специфике 

труда мужчин и женщин. 

Самостоятельно  применяют 

полученные знания в игровой 

деятельности. 

30 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение 

туркменской 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют замечать сходство и 

различие в построение сюжета, 

идее, характерах героев обеих 

казок. 



сказки 

«Падчерица» и 

сопоставление с 

русской 

народной 

сказкой 

«Хаврошечка» 

Т.М. Бондаренко 

«Практический 

материал по 

освоению 

образовательных 

областей в 

подготовительно

й группе 

детского сада».   

Стр. 149 

31 Развитие речи 

Сочинение 

сказки на тему 

«День рождения 

зайца»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.155 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети самостоятельно 

придумывают сказку на 

заданную тему по плану; 

используют описания, диалог, 

при оценке сказок отмечают 

занимательность сюжета. 

32 Развитие речи 

Тема: 

«Небылицы – 

перевёртыши» 

Гербова В.В. 

 Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа.  

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети знают  народные и 

авторские перевёртыши,  

самостоятельно составляют свои 

небылицы 

33 Обучение 

грамоте .№6 

«Звуковой 

анализ слов, 

повторение 

правил 

написания 

букв» 

Варенцова,с.78 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  Знают правила написания букв 

А, Я, О, Е после согласных 

звуков, подбирают слова к 

трехзвуковой модели. 

34 Развитие речи 

«Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Составляют рассказ, используя 

антонимы.  

Выделяют существенные 

признаки предметов; подбирают 

синонимы к прилагательным; 

оценивают предложения по 

смыслу и вносят исправления. 

 



стр.157 

 

35 Развитие речи 

Тема «На лесной 

поляне» В.В.Гер

бова, «Развитие 

речи в детском 

саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.33 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Развилось воображение и 

творческие способности у детей, 

активизировалась  речь. 

 

36 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
«Ознакомление с 

малыми 

фольклорными  

формами» 

Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 151 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Уточнили представления о о 

жанровых особенностях, 

назначении загадок и т.д. 

Понимают обобщённое значение 

поговорок и пословиц. 

  

 

ДЕКАБРЬ 

37 Развитие речи 

«Составление 

рассказа с 

использованием 

антонимов»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.157 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Составляют  рассказ, используя 

антонимы.  

Выделяют существенные 

признаки предметов; подбирают 

синонимы к прилагательным; 

оценивают предложения по 

смыслу и вносят исправления. 

У детей развита связная речь, 

внимание. 

Умеют  слушать, четко отвечать. 

38 Развитие речи 

Тема « 

Подводный мир» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.41 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Умеют составлять рассказы на 

тему. Владеют диалогической 

речью 

39 Обучение 

грамоте .№7 

«Буквы У, Ю» 

Варенцова, с.79 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  Выполняют звуковой анализ 

слов с использованием 

смешанной модели. Называют 

слова с заданным звуком. 

40 Развитие речи 

Составление 

рассказа по 

картине «Лиса с 

лисятами» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Составляют сюжетный рассказ 

по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность.  

Подбирают  определения, 

составляют словосочетания с 

заданными словами; 

тренируются в 



стр.159 

 

словообразовании.  

41 Развитие речи 

«Работа с 

иллюстрированн

ыми изданиями 

сказок» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

стр.45 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут С интересом рассматривают 

иллюстрации в книгах, 

самостоятельно рассказывают по 

картинкам. 

42 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение 

сказки«Про 

зайца-длинные 

уши..» Д. 

Мамин-

Сибиряка. 

Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 152 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано целостное 

восприятие текста в единстве 

содержания и художественной 

формы; знают об особенностях 

разных литературных жанров 

43 Развитие речи 

Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая рыбка» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.161 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Пересказывают  литературный 

текст, используя авторские 

выразительные средства. 

Обращают  внимание на то, как 

меняется смысл слова от 

употребления разных 

суффиксов; подбирают 

синонимы; оценивают 

словосочетания по смыслу. 

 

44 Развитие речи 

Тема «Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.47 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Познакомились по рассказам 

воспитателя с писателем и его 

произведениями,  с рассказом 

«Прыжок». 

45 Обучение 

грамоте №8 

«Правила 

написания 

гласных букв 

после 

согласных 

звуков» 

Варенцова,с.79 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут   Знают правила написания 

гласных букв после согласных 

звуков. Придумывают слова по 

модели. 

46 Развитие речи Речевое развитие 30 минут Самостоятельно рассказывают 



Составление 

рассказа по 

картине «Не 

боимся мороза!» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.163 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

по картине, не повторяя, 

рассказов друг друга.  

Выделяют при сравнении 

явлений существенные 

признаки; знают многозначность 

слова. Правильно  произносят 

звуки «с-сь», «з-зь», 

дифференцируют их на слух, 

подбирают слова с этими 

звуками. 

 

47 Развитие речи 

 «Тяпа и Топ 

сварили компот» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.48 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют составлять рассказы 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

48 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Рассказывание 

украинской 

сказки 

«Хроменькая 

уточка»  

Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 153 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано целостное 

восприятие текста в единстве 

содержания и художественной 

формы; умеют отвечать на 

вопросы. 

 ЯНВАРЬ 

49 Развитие речи 

Составление 

рассказа на тему 

«Моя любимая 

игрушка» О.С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.165 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Самостоятельно отбирают 

соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывают 

связно, полно и выразительно, 

четко выстраивают композицию 

рассказа.  

Подбирают слова для 

характеристики тех или иных 

качеств и признаков. Закрепили 

правильное произношение 

звуков «в» и «ф», умеют 

дифференцировать эти звуки на 

слух. 

50 Обучение 

грамоте №9 

«Гласные 

буквы Ы, И» 

Варенцова, с.80 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают слова с этой буквой, 

читают слова с этой буквой. 

Освоили конструирование слов. 

51.  Развитие речи 

Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» О.С. 

Ушакова 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Пересказывают  текст 

последовательно, без пропусков 

и повторений, выразительно 

передавая речь персонажей.  

Объясняют значения слов; 



«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.168 

 

подбирают синонимы и 

антонимы; замечают смысловые 

несоответствия. 

Умеют договариваться друг с 

другом при пересказе.                             

52. Развитие речи 

 «Чтение сказки 

К. Ушинского 

«Слепая 

лошадь» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.49 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют внимательно 

слушать и отвечать на вопросы. 

53   Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение  «Сказки 

о рыбаке и 

рыбке» А.С. 

Пушкина 

Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 155 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Расширились и углубились 

знания о творчестве А.С. 

Пушкина. 

54 Развитие речи 

Составление 

рассказа на тему 

«Четвероногий 

друг»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.171 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети развивают предложенный 

сюжет. Активизировались в речи 

союзы и союзные слова (в 

сложноподчиненных 

предложениях разных типов), 

употребляют слово варежки в 

разных падежах.  

Умеют дифференцировать звуки 

«ш» и «ж»; используют 

вопросительные и 

повествовательные интонации. 

 

55 Развитие речи 

« Новогодние 

встречи» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.54 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

Активизировалась речь 

дошкольников. 

56 Обучение 

грамоте №10,11 

«Знакомство с 

гласными 

буквами Э, Е» 

Варенцова, 

с.81-82 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Знают буквы заглавные и 

строчные, подбирают  слова к 

трехзвуковой  модели .Называют 

слова с заданным звуком. 

57 Развитие речи 

Сочинение 

Речевое развитие 

Социально-

30 минут Дети составляют коллективный 

описательный рассказ по 



сказки на 

предложенный 

сюжет. 

 О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.173 

 

коммуникативное 

развитие 

предметным картинкам; 

сочиняют сказку на заданный 

сюжет.  

Выделяют  общие и 

индивидуальные признаки 

предметов, сравнивают 

предметы по величине, форме, 

цвету; уточняют родовые 

понятия «мебель», «игрушки»; 

58 Развитие речи 

«Творческие 

рассказы детей» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.55 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Активизировалась  фантазия и 

речь детей. 

 ФЕВРАЛЬ  

59 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение  «Сказки 

о рыбаке и 

рыбке» А.С. 

Пушкина 

Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 155 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Значительно расширились 

знания о творчестве А.С. 

Пушкина. 

60 Развитие речи 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы играем 

зимой на 

участке» О.С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.175 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети  отбирают  для рассказа 

самое интересное и 

существенное, и находят 

целесообразную форму передачи 

этого содержания; включают  в 

повествование описания 

природы, окружающей 

действительности. 

Активизировалось употребление 

однокоренных слов; составляют 

два-три предложения с 

заданными словами, правильно 

сочетая их по смыслу. 

61. Развитие речи 

«Лексические 

игры и 

упражнения» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.55 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Активизировалась речь детей. 

62 Обучение 

грамоте .№13,14 

«Повторение 

правил 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  Знают правила написания 

гласных букв после согласных 

звуков. Называют слова с 

заданным звуком. 



написания 

гласных букв 

после 

согласных 

звуков» 

Варенцова,с.83-

84 

       

63 Развитие речи 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии сюжетных 

картин .О.С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.178 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Передают  сюжет, заложенный в 

серии картин, определяют 

основную идею сказки.  

Дети подбирают определения, 

синонимы и антонимы к 

заданным словам, а также 

называют действия персонажей; 

составляют сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения с придаточным 

причины, цели.  

Подбирают слова и фразы, 

схожие по звучанию. 

 

64 Развитие речи 

Чтение русской 

народной сказки 

«Никита 

Кожемяка». 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.58 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети вспомнили русские 

народные сказки, познакомились 

с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка», определили 

сказочные эпизоды. 

65. Знакомство с 

художественной 

литературой. 
«Малые 

фольклорные 

формы» Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 157 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Уточнили и закрепили 

представления о жанровых и 

языковых особенностях 

потешек, песенок и т.д. 

66 Развитие речи 

Составление 

рассказа «Как 

Ежонок попал в 

беду» по серии 

сюжетных 

картин  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.181 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

30 минут Дети обучились построению 

синтаксических конструкций, 

умеют использовать разные 

способы связи между частями 

текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, 

включать в повествование 

элементы описания и 

рассуждения.  

Подбирают синонимы и 

антонимы к заданным словам 

67 Развитие речи 

 «День 

защитника 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Расширили представления детей 

о Российской армии 

рассказывали  о трудной, но 



отечества» 

(Н.Г.Зеленова 

«Мы живём в 

России» с.65) 

развитие почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Знают   

разные  рода войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Сформировалось  у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины, у девочек уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

68 Обучение 

грамоте № 19 

«знакомство с 

предложением» 

Варенцова, с.87 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  .Знают правила написания 

предложения, делят 

предложения на слова. 

Составляют графическую запись 

предложения. 

69 Развитие речи 

Составление 

рассказа «Как 

зверята пошли 

гулять» по серии 

сюжетных 

картин 

 О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.183 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети составляют связное 

высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими 

сериями. Подбирают синонимы 

и антонимы к заданным словам.  

Выполняют фонетические 

упражнения на изменение 

интонации. 

Умеют слушать друг друга. 

70 Развитие речи 

«Чтение 

рассказа Л. 

Толстого 

«Прыжок» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.47 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети вспомнили о писателе, 

познакомились  с рассказом 

«Прыжок» 

 МАРТ 

71. Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Рассказывание 

русской народно 

сказки 

«Снегурочка» 

Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 158 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано целостное 

восприятие текста в единстве 

содержания и художественной 

формы; умеют отвечать на 

вопросы. 

 

72. Развитие речи Речевое развитие 30 минут Дети  умеют следить за  



Составление 

рассказа 

«Мишуткин день 

рождения» по 

серии сюжетных 

картин 

 О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.186 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

сюжетом, не упуская важных 

деталей; сформировалось 

представление о композиции 

рассказа, включая в связное 

высказывание разнообразные 

синтаксические конструкции и 

способы связи между частями. 

Умеют подбирать определения, 

сравнения, синонимы, антонимы 

к заданным словам 

73. Развитие речи 

«При солнышке 

тепло, при 

матери добро» 

(И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окр. миром»  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Формировано представления о 

государственных праздниках. 

Дети знают  о том, что в наши 

дни мамы не только 

воспитывают детей и 

занимаются домашними делами, 

они работают наравне с нашими 

папами на заводах и фабриках, 

шьют нам одежду, делают 

машины и станки, работают в 

школе и в детском саду, готовят 

вкусную еду не только для своих 

домашних, но и для других 

людей, делают людям красивые 

причёски и занимаются многими 

другими полезными делами; 

воспитывать уважение к труду 

мам – как на производстве, так и 

дома.  

 

74. Развитие речи 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам 

(открыткам) 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.188 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Составляют сюжетный рассказ 

по картинкам; самостоятельно 

придумывают события, 

предшествовавшие 

изображенному и последующие; 

определяют начало, основную 

часть, заключение рассказа, 

восстанавливают их 

последовательность. Умеют 

употреблять названия 

детенышей животных в Р.п. ед. и 

мн.ч. 

 

75 Развитие речи 

«Работа по 

сюжетной 

картине» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.59 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Умеют  озаглавить картину, 

составлять план рассказа. 

 

76 Обучение 

грамоте .№20,21 

«Знакомство с 

буквами Н,Р» 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Делают графическую запись 

предложения, осваивают способ 

слогового чтения.  

 



Варенцова,с.88-

89 

  

77 Развитие речи 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Ёж». 

Составление 

рассказа на тему 

из личного 

опыта О.С. 

Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.192 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети пересказывают текст точно, 

последовательно, выразительно; 

придумывают самостоятельно 

рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; 

пересказывают текст, 

написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в 

косвенную.  

Познакомились со значениями 

слова игла.  

Самостоятельно подбирают 

короткие (односложные) и 

длинные (многосложные) слова. 

 

 

78 Развитие речи 

«Лексические 

игры и 

упражнения» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.61 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обогатилась и активизировалась 

речь детей, слуховое восприятие 

речи. 

 

79 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение басни 

И.А. Крылова 

«Ворона и 

Лисица» Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 160 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Продолжили знакомство с 

жанровыми особенностями 

басни. Понимают строй языка 

басни. 

 

80 Развитие речи 

Пересказ сказки 

Л.Толстого 

«Белка и волк» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.193 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети пересказывают 

литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает). 

Активизировались в речи 

сложные предложения;  

 

81 Развитие речи 

Чтение былины 

«Алеша 

Попович и 

Тугарин 

Змеевич» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Приобщились дети к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

 



ая к школе 

группа» стр.63 

82 Обучение 

грамоте .№22,23 

«Знакомство с 

буквами Л,Г» 

ВАренцова, 

с.90-91 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  Выполняют звуковой анализ 

слов, подбирают слова к 

четырехзвуковой модели. 

 

 АПРЕЛЬ  

83 Развитие речи 

Сочинение 

сказки на 

заданную тему 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.193 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано умение 

придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

Подбирать  синонимы и 

антонимы, определений и 

сравнений; умеют выполнять 

задания на  словообразование. 

Передают  с помощью 

интонации различные чувства 

(радость, безразличие, 

огорчение). 

 

84 Развитие речи 

«Лексические 

игры и 

упражнения» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.67 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Обогатилась и активизировалась 

речь детей, слуховое восприятие 

речи. 

85 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение рассказа 

В.Драгунского 

«Тайное всегда 

становится 

явным» Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 161 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Умеют правильно понимать 

нравственный  смысл 

изображенного, мотивированно 

оценивать поступки героя 

рассказа. 

86 Развитие речи 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.199 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети  выразительно 

пересказывают сказку, 

используя слова и речевые 

обороты из текста. 

Активизировалось  

употребление глаголов (из 

текста сказки); умеют 

образовывать сравнительную 

степень прилагательных; умеют 

понимать смысл пословиц. 

 

87 Развитие речи 

« Сочиняем 

Речевое развитие 

Социально-

30 минут Дети составляют творческие 

рассказы. 



сказку про 

Золушку» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.72 

коммуникативное 

развитие 

88 Обучение 

грамоте №24,25 

«Знакомство с 

буквами К,С» 

Варенцова,с.91-

92 

     

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  .Осваивают слоговой способ 

чтения, умеют анализировать 

предложение. 

89 Развитие речи 

Описание 

пейзажной 

картины 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.200 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и 

передавать его словом. 

Подбирать  определения и 

сравнения, синонимы и 

антонимы. 

Придумывают  предложения, и 

произносят их с различной 

интонационной окраской. 

90 Развитие речи 

Рассказы по 

картинкам 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.73 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Умеют составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

91 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Заучивание 

стихотворения  

«берёза» Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 162 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Умеют выразительно читать 

стихотворение. 

92 Развитие речи 

Составление 

рассказа по 

картине «Если 

бы мы были 

художниками» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.202 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Умеют составлять коллективный 

рассказ-описание. 

Умеют строить предложения со 

сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательным 

наклонении. 

Дети дифференцируют  на слух 

и в произношении звуки «р – 

рь». 

93 Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

30 минут Понимают смысл 

стихотворения, запоминают. 



З.Александровой 

«Родина» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.76 

развитие 

94 Обучение 

грамоте№26,27,

28 

Знакомство с 

буквой З,Ш,Ж»  

Варенцова, 93-

94. 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут  Анализируют предложение, 

знают правила написания 

сочетаний жи-ши. Осваивают 

слоговое чтение. 

95 Развитие речи 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина 

«Золотой луг" 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.206 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Понимают содержание и 

художественную форму рассказа 

в единстве; специфики жанра 

рассказа; пересказывают от 

третьего лица. 

Дети подбирают определения и 

сравнения; согласовывают 

существительные. 

 МАЙ 

96 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Малые 

фольклорные 

формы. 

 Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 163 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Знают малые фольклорные 

формы: пословицы, поговорки, 

скороговорки, загадки, 

воспроизводят образные 

выражения. 

97 Развитие речи 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинкам «Лиса 

с лисятами», 

«Ежи», «Белка с 

бельчатами» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.208 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

30 минут Дети составляют сюжетный 

рассказ по картинкам;  

самостоятельно придумывают 

события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; 

умеют определять начало, 

основную часть, заключение 

рассказа, восстанавливают их 

последовательность. 

Употребляют названия 

детенышей животных в Р.п. ед. и 

мн.ч. 

98 Развитие речи 

 «День Победы» 

(И.А. Морозова 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» з.65 

с.158); 

(Н.Г.Зеленова 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

30 минут Расширились знания о ВОВ. 

Дети проявляют уважение к 

старшим. 



«Мы живём в 

России» с.84) 

99 Обучение 

грамоте 

.№29,30,31 

«Знакомство с 

буквами Д,Т,Ь» 

Варенцова,95-

96 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут  .Умеют анализировать 

предложение и составлять его из 

букв .Овладевают послоговым и 

слитным способами чтения. 

100 Развитие речи 

Составление 

рассказа на 

тему"Веселое 

настроение" 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.210 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют составлять рассказ 

на заданную тему, употребляют 

прилагательные, подбирают 

синонимы и антонимы к 

заданному слову; раскрывают 

разные значения многозначных 

слов, определяют предмет по его 

основным признакам. 

101 Развитие речи 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.80 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Активизировалась речь детей. 

102 Знакомство с 

художественной 

литературой. 
Чтение басни 

И.А. Крылова 

«Лебедь, рак и 

щука». 

 Т.М. 

Бондаренко.   

Стр. 173 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети осмысливают содержание 

басни, образный строй языка. 

103 Развитие речи 

Составление 

рассказа на 

самостоятельно 

выбранную тему 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

стр.214 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Придумывают сказку 

самостоятельно. Рассказывают 

выразительно. 

104. Развитие речи 

Беседа о 

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Сформировано умение 

воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность 

и источник информации; с 

помощью рассказа В.Бианки 

дети знают приметы мая- 

последнего месяца весны. 



детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.79 

105  Обучение 

грамоте 

.№33,34,35 

«Знакомство с 

буквами П,Б,В» 

Варенцова,97-

98 

  

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Познакомились со звуком и 

буквой, выкладывают слова из 

разрезной азбуки. 

106 Развитие речи 

Пересказ 

рассказа Э.Шима 

«Очень вредная 

крапива» 

В.В.Гербова, 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Подготовительн

ая к школе 

группа» стр.81 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

107 Развитие речи 

Чтение 

рассказов, 

стихов о весне. 

Т.М. Бондаренко 

Стр.166 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 минут Дети умеют чувствовать и 

восторгаться красотой весенней 

природы. 

108 Развитие речи 

Обследование. 
 

Выявление 

уровня 

овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательной 

области. 
 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30минут Знает, называет, показывает 

предметы, отвечает на вопросы, 

понимает словесную 

инструкцию 

итого 108 ОД (3*36)*30мин=3240мин 

 

Речевое развитие.  

 

ОД проводит учитель-дефектолог 

2 подгруппа (слабослышащие дети) 

 
№ 

ОД 

Тема ОД Образовательные 

области и их интеграция 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Сентябрь 



1 

 

 

 

 

 

 

«Лето», «Осень» 

 

Наблюдения за сменой 

времен года. Летние и 

осенние месяцы. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

30мин Называют времена года 

Знают, называют, показывают 

предметы, отвечают на 

вопросы, понимают словесную 

инструкцию 

2 «Лето», «Осень» 

 

Описание осенней и 

летней погоды, название 

(с опорой и без) осенних 

и летних  месяцев. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

30мин Описывают  осеннюю и 

летнюю погоду, называют  (с 

опорой и без) месяцы. 

Обобщают  проводимые ранее 

наблюдения о смене времен 

года. 

3 «Лето», «Осень» 

 

Занятие  людей в летнее 

и осеннее время года 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

30мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и фразами 

4 «Лето», «Осень» 

 

Животные летом и 

осенью (готовятся к 

зиме). 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

30мин Дети знают , как некоторые 

животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи, впадают в 

спячку, птицы улетают). 

5 «Лето», «Осень» 

 

Продолжать учить 

описывать летнюю и 

осеннюю погоду. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

30мин Обобщают  проводимые ранее 

наблюдения о смене времен 

года. 

6  

 

 

 

 

«Лето», «Осень» 

 

Обобщение. 

Письмо печатными 

буквами 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. 

 

 

 

7 

 

 

 

«Овощи, огород» 

 

Понятия "огород", 

«грядки», 

Различать и опознавать 

на слух слова по теме. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Называют  овощи, различают 

овощи  по внешнему виду, знают где 

растут овощи. 
 

 

8 

«Овощи, огород» 

  

Познакомить с блюдами 

из овощей  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знакомы со вкусовыми качествами, 

цветом, формой.  
 



9 «Овощи, огород» 

 

Рассказ Ю. Тувим 

«Овощи» 

Письмо печатными 

буквами 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Формировать навык 

аналитического чтения, чтения 

текстов. 

Продолжать учить детей 

писать печатными буквами. 

10 «Овощи, огород» 

 

Уточнять представления 

о том, что, где растёт. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют  задавать вопросы и отвечать на 

них. 

 

11 «Овощи, огород» 

 

Закрепить обобщающее 

слово "овощи" 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Понимают  и выполняют  поручения и 

просьбы 
Формировать навык 

аналитического чтения, чтения 

текстов. 

 

12 

 

«Овощи, огород» 

 

Обобщение. 

Письмо печатными 

буквами 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. 

 

Октябрь 

13 

 

 

 

 

 

«Фрукты, ягоды, цветы, 

сад » 

Обобщающие слова 

"овощи", "фрукты", 

«ягоды», «цветы». 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

30мин 

 

 

 

 

 

Знают  и умеют описывать 

овощи, фрукты и ягоды, умеют 

обобщать. 

 

 

 

14 «Фрукты, ягоды, цветы, 

сад » 

Названия наиболее 

распространённых 

садовых цветов. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают  названия наиболее 

распространённых садовых 

цветов. Отвечают  на вопрос: 

«Где растёт?» 

Пишут печатными буквами 

15 «Фрукты, ягоды, цветы, 

сад » 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые                                                                            

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Отвечают  на вопрос: «Где 

растёт?» 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые                                                                            

Пишут печатными буквами 

16 «Фрукты, ягоды, цветы, 

сад » 

 

Наименования блюд 

Различать и опознавать 

на слух словосочетания  

и короткие фразы. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают  и умеют описывать 

овощи, фрукты и ягоды, умеют 

обобщать, имеют  

представления о приготовлении 

пищи их них, знают  

наименования блюд. 

Пишут печатными буквами 

Различают и опознают  на слух 

словосочетания  и короткие 

фразы. 

17 «Фрукты, ягоды, цветы, Познавательное 

развитие 

30мин                                                         
Самостоятельно описывают  



сад » 

Описание   фруктов, 

овощей, ягод  по цвету, 

форме, вкусу. 

Чтение слов и 

предложений по теме. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

фрукты  по цвету, форме, вкусу 

Формировать навык 

аналитического чтения, чтения 

текстов. 

18 

 

«Фрукты, ягоды, цветы, 

сад » 

 

Обобщение. 

Письмо печатными 

буквами 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

«Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Названия и назначение 

растений, место их 

произрастания. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

 

30мин 

 

 

 

 

 

 

 

Знают  названия и назначение 

растений, место их 

произрастания, составляют 

краткие описания. 

 

 

 

20 

«Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Описание предметов  

по сюжетной картине  

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют задавать вопросы 

Умеют описывать предметы 

По сюжетной картине 

составляют  предложение 

 

21 «Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха», 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют отвечать и задавать 

вопросы 

 

Формировать навык 

аналитического чтения, чтения 

текстов. 

22 «Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Комнатные растения 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают  и умеют описывать 

комнатные растения , умеют 

обобщать. 

 

23 «Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Дары леса: 

 Грибы съедобные  и 

несъедобные 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Знают  и умеют описывать 

грибы съедобные  и 

несъедобные, умеют обобщать. 

составляют краткие описания. 

24 «Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Письмо печатными 

буквами. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Расширен словарь за счет 

включения в него предметов, 

действий, явлений, признаков,  

свойств, качеств 

Продолжать учить детей 

писать печатными буквами. 

25 «Дары леса, лес, поле, Познавательное 30мин Дети используют обобщающие 



луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Обобщающие слова 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

слова в поручениях и вопросах 

(покажи на картине поле. 

болото, принеси, ягоды и т. д.) 

26 

 

«Дары леса, лес, поле, 

луг, горы, болото; 

комнатные растения» 

 

Обобщение. 

Чтение слов и 

предложений по теме. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения. 

Ноябрь 

27 

 

 

 

 

 

 

« Погода, природа, 

занятия людей» 

Последовательность 

названия времен года 

 

Определять на слух 

направление звука. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия времен года, 

их последовательность, умеют 

классифицировать картинки по 

характерным признакам времен 

года.  

Называют направления звука и 

его источника 

28 « Погода, природа, 

занятия людей» 

 

Знакомство с 

произведением С. Я- 

Маршака «Круглый год» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют кратко описывать время 

года. 

Заучивание стихов об осени 

29 « Погода, природа, 

занятия людей» 

  

Занятия людей 

Письмо печатными 

буквами. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Рассказывают о занятиях людей 

по картинкам и по 

наблюдениям в окружающем 

мире, связанные с сезонными 

изменениями. 

Продолжать учить детей 

писать печатными буквами. 

30 «Птицы: перелётные и 

зимующие» 

Чтение слов и 

предложений по теме. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия птиц и их 

детенышей, могут прочитать 

слова и предложения 

 

31 «Птицы: перелётные и 

зимующие» 

Строение тела 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают и называют птиц, 

строение тела, способы 

передвижения. 
 

32 «Птицы: перелётные и 

зимующие» 

 

Использование 

предметно-

схематической  модели. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Пользуются предметно-

схематической моделью для 

обобщения. Умеет отвечать на 

вопросы. 

33 

 

«Птицы: перелётные и 

зимующие» 

Познавательное 

развитие 

30 мин Умеют работать по закрытой 

картине, отвечают на вопросы  



 

Работа по закрытой 

картине 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

по тексту и картине. 

34 

 

 

 

 

 

 

«Птицы: перелётные и 

зимующие» 

 

Обобщение (зимующие 

и перелётные птицы, их 

роли и значении в 

природе. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия птиц и их 

детенышей, имеют  

представления о  диких птицах 

(зимующих и перелётных), их 

роли и значении в природе. 

 

35 «Человек. Части тела и 

лица. Внешний вид 

взрослых и детей. 

Предметы гигиены.»  

 

Знакомство с рассказом 

К. Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия частей тела и 

лица 

Отвечают на вопросы  по 

тексту и картине. 

36 «Человек. Части тела и 

лица. Внешний вид 

взрослых и детей. 

Предметы гигиены.»  

 

Знакомство детей с   

функциональным 

назначением частей тела 

и органов чувств 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют называть  части тела 

человека, органы чувств 

человека,  функциональное 

назначение частей тела и 

органов чувств для жизни и 

здоровья человека. (руки 

делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши 

слышат). 

37 «Человек. Части тела и 

лица. Внешний вид 

взрослых и детей. 

Предметы гигиены.»  

 

Внешность человека 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют  описывать внешность 

человека.  Отмечают сходство 

детей и родителей. 

 

38 «Человек. Части тела и 

лица. Внешний вид 

взрослых и детей. 

Предметы гигиены.»  

 

Чтение слов и 

предложений по теме 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют выполнять поручения, 

понимать вопросы, уметь 

ответить на них, задавать 

вопросы, 

могут прочитать слова и 

предложения. 

39 «Человек. Части тела и 

лица. Внешний вид 

взрослых и детей. 

Предметы гигиены.»  

 

Письмо печатными 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Расширять ранее полученные 

знания о себе, о своем теле. 

Имеют знания об элементарных 

правилах гигиены. Умеют 

сообщить просьбу (уметь 

спросить, что болит?) 

Пишут слова и короткие 



буквами 

 

предложения печатными 

буквами 

Декабрь 

40 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

Знакомство с 

названиями профессий 

Чтение слов и 

предложений по теме 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

Имеют понятия о профессиях, 

знают названия профессий. 

Могут читать, слова и 

предложения. 

 

 

41 «Профессии» 

Занятия  людей 

различных профессий 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

30 мин 

 

Имеют  представления о роде 

занятий  людей различных 

профессий 

42 «Профессии» 

 

Составление рассказа 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

30 мин 

 

Определяют  профессию по 

картинке, составляют  о них 

небольшие рассказы по 

картинкам. 

 

43 

 

«Профессии» 

 

В. В. Маяковский «Кем 

быть?»; 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

30 мин 

 

Знают названия действий, 

производимых людьми разных 

профессий. 

Знакомы со стихотворением В. 

В. Маяковского «Кем быть?»; 

Умеют  задавать и отвечать на 

вопросы. 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Магазин», «Школа», 

 

Чтение и письмо по теме 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют играть в сюжетно-

ролевые игры:  

«Магазин», «Школа», «На 

кухне и в столовой». Умеют 

пользоваться усвоенными 

словами и фразами. 

Продолжать учить детей 

писать печатными буквами. 

Читают слова и предложения. 

 

45 

«Одежда.   Обувь. 

Головные 

уборы». 

 

Чтение слов и 

предложений по теме 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знает и называет предметы 

одежды и обуви. 

Продолжать учить детей 

писать печатными буквами. 

Читают слова и предложения 



46 «Одежда.   Обувь. 

Головные 

уборы». 

 

Одежда людей  в 

зависимости от времени 

года  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия и назначение 

одежды по временам года и 

погоде, 

правильно строят  предложения 

с использованием названий 

одежды (надень брюки, обувь, 

свитер, шапку). 

47 

 

«Одежда.   Обувь. 

Головные 

уборы». 

 

Обобщающее слово 

«обувь». 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 Используют в речи 

обобщающее слово «обувь».  

Составляют рассказ из 5-7 

предложений 

48 

 

 

 

 

 

 

«Одежда.   Обувь. 

Головные 

уборы». 

 

Обобщающее слово 

«Головные 

уборы». 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

 

 

 

 

Используют в речи 

обобщающее слово «Головные   

уборы». 

Умеют отвечать на вопросы 

(чей, чья, чье?) 

Умеют составлять отчет о 

проделанной работе 

49 «Одежда.   Обувь. 

Головные 

уборы». 

 

Рассказ по картине 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин  Выполняют  инструкции, 

отвечают на вопросы. Умеют 

составлять рассказ из 5-7 

предложений. 

50 

 

«Одежда.   Обувь. 

Головные 

уборы». 

 

Обобщение  

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения 

51 

 

 

 

 

 

«Праздник 

«Новый год» 

 

Просмотр  картин с 

изображением зимнего 

праздника. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Различает и называет 

изображение зимнего 

праздника, главных 

персонажей. 

Заучивание стихотворений. 

52 «Праздник 

«Новый год» 

 

 

Обогащение лексики по 

теме. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Создание атмосферы 

новогоднего праздника. Умеют 

делать краткие устные 

описания ёлки, новогодних 

событий. 

Январь 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие животные и их  

детёныши» 

 

Чтение слов и 

предложений по теме 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение лексики за счёт 

названий диких животных и их 

детёнышей. 

жизнедеятельности, месте их 

проживания. 

Запись слов, коротких 

предложений печатными 

буквами. 

Самостоятельное описание 

зверей 

54 «Дикие животные и их  

детёныши» 

Сказка «Три медведя», 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют угадывать зверей по 

описанию. 

Знают сказки  «Три медведя», 

«Колобок». Умеют 

пересказывать сказки 

55 

 

«Дикие животные и их  

детёныши» 

 

Загадки и рассказы о 

животных 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знакомство с поведением 

зверей. 

Краткие инсценировки. 

Умеют угадывать зверей по 

описанию. 

 

56 

 

 

 

 

 

«Домашние животные, 

домашние птицы и их 

детёныши» 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

Имеют представления о 

домашних животных, птицах и 

их детёнышах: кто где живёт? 

Кто чем питается? Какую 

пользу приносит человеку.  

57 «Домашние животные, 

домашние птицы и их 

детёныши» 

 

Чтение слов и 

предложений по теме 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют составлять рассказ по 

сюжетной картинке 

Умеют читать и отвечать на 

вопросы 

Умеют задавать вопросы друг 

другу 

 

58 «Домашние животные, 

домашние птицы и их 

детёныши» 

 

Сказки «Теремок», Волк 

и семеро козлят» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Пишут печатными буквами 

Знают сказки  «Теремок», Волк 

и семеро козлят» 

Умеют пересказывать сказки 

Февраль 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима.  

Зимние забавы». 

 

Характерные признаки 

времен года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия времен года, 

их последовательность, умеют  

классифицировать картинки по 

характерным признакам времен 

года.  

 

 

 

 

 

 

 

60 «Зима.  

Зимние забавы». 

 

Занятия людей зимой 

Зимние виды спорта 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют кратко описывать время 

года зиму, рассказывать о 

занятиях людей, зимних 

забавах по картинкам и по 

наблюдениям в окружающем 

мире. 

 

61 «Зима.  

Зимние забавы». 

 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют задавать вопросы: что 

это?, кто это? , что  

делать? какой? где? почему? 

как? 

Умеют по сюжетным 

картинкам составлять 

маленький рассказ 

62 

 

 

 

 

«Улица, транспорт» 

  

Виды транспорта 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают  названия видов 

транспорта. Чтение небольших 

рассказов. 

 

63 

«Улица, транспорт» 

 

Правила дорожного 

движения 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают правила дорожного 

движения, части улицы (тротуар, 

проезжая часть, дорога),  

64 «Улица, транспорт» 

 

Чтение слов и 

предложений по теме 

Различать и опознавать 

на слух словосочетания  

и короткие фразы 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют читать и отвечать на 

вопросы 

Умеют задавать вопросы друг 

другу 

Различают  и опознают  на слух 

знакомый речевой материал.  

65 «Улица, транспорт» Познавательное 

развитие 

30 мин Знают части улицы (тротуар, 



 

Части улицы 

Письмо печатными 

буквами 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

проезжая часть, дорога), 

 

Пишут печатными буквами 

66 «Улица, транспорт» 

 

Правила поведения в 

городе 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Дети имеют представление, где 

ходят люди, где переходят 

улицы, где ходят и 

останавливаются автобусы; где 

играют дети, где гуляют и 

отдыхают; куда выбрасывают 

мусор и т. п 

67 

 

«Улица, транспорт» 

 

Обобщение 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения 

68 

 

 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Знакомство с 

Российской армии 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Имеют элементарные 

представления о Российской 

армии, ее назначении.  

Умеют по сюжетным 

картинкам составлять 

маленький рассказ 

69 «День защитника 

Отечества» 

 

 

Родина, Отечество, 

страна Россия, 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин  Имеют представления о 

понятиях: «Родина, Отечество, 

страна Россия, защитник(и) 

Отечества, военный – военные, 

солдат(ы), враг(и),». 

Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине.   

70 «День защитника 

Отечества» 

 

Боевая техника 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине.   

Называют и показывает боевую 

технику. 
 

Март 

71 

 

 

 

 

 

«Между- 

народный Женский 

День» 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин  

 

 

Знают традиции празднования 

Дня 8 марта. 

Имеют представление о 

празднике «8 марта».  

72 «Между- 

народный Женский 

День»  

Гендерные особенности 

мальчиков и девочек 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Знают гендерные особенности 

мальчиков и девочек.  Умеют 

читать и отвечать на вопросы 

 



73 «Между- 

народный Женский 

День» 

составление рассказа по 

картине 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин Составляет рассказ из 5-7 

предложений. Имеет 

потребность доставлять радость 

родным.  

 

74 

 

 

 

 

 

«Люди. Семья, имя, 

фамилия, возраст, 

занятия членов семьи, 

домашний адрес» 

Члены семьи 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  имена, фамилии, 

возраст, занятия членов семьи, 

родственные отношения между 

членами семьи и близкими 

родственниками. 

 

75 

 

«Люди. Семья, имя, 

фамилия, возраст, 

занятия членов семьи, 

домашний адрес» 

Домашний адрес 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знает свой домашний адрес. 

Умеют  рассказать о членах 

своей семьи, их занятиях.  

Умеют рассказывать о 

домашних событиях. 

76 

 

«Люди. Семья, имя, 

фамилия, возраст, 

занятия членов семьи, 

домашний адрес» 

Чтение слов и 

предложений по теме 

Различать и опознавать 

на слух словосочетания  

и короткие фразы 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют читать и отвечать на 

вопросы 

Умеют задавать вопросы друг 

другу 

Различают  и опознают  на слух 

знакомый речевой материал 

77 «Люди. Семья, имя, 

фамилия, возраст, 

занятия членов семьи, 

домашний адрес» 

Родственники, место их 

работы, имена и 

фамилии 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Имеют представления о 

родственниках, месте их 

работы, должности, трудовых 

обязанностях. Знают их имена, 

 фамилии.   

78 «Люди. Семья, имя, 

фамилия, возраст, 

занятия членов семьи, 

домашний адрес» 

Обобщение 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна. Природа. 

Погода. Занятия людей» 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  названия времен года, 

их последовательность, умеют  

классифицировать картинки по 

характерным признакам времен 

года. Умеют  кратко описывать 

время года весну. 

80 «Весна. Природа. 

Погода. Занятия людей» 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 мин 

 

Умеют рассказывать о занятиях 

людей, в том числе детей по 

картинкам и по наблюдениям в 

окружающем мире. 



Занятия людей весной Физическая культура 

81 «Весна. Природа. 

Погода. Занятия людей» 

 

Весенние изменения 

природы 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют описывать весеннюю 

погоду, называть (с опорой и 

без) весенние месяцы.  Знают о  

весенних изменениях в  

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы). 

82 «Весна. Природа. 

Погода. Занятия людей» 

 

Чтение слов и 

предложений по теме 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют пользоваться 

усвоенными словами и фразами 

Апрель 

83 

 

 

 

 

 

«Посуда. Мебель. 

Электроприборы» 

 

Обобщающее слово 

«Посуда» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  названия и назначение 

посуды, умеют  задавать и 

отвечают  на вопросы по теме.  

 

84 «Посуда. Мебель. 

Электроприборы» 

 

«Посуда (столовая, 

кухонная, чайная). Из 

чего сделана посуда». 
 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Различают и называют виды 

посуды, способы 

использования посуды, правила 

ухода за посудой 

 

Умеют читать и отвечать на 

вопросы 

85 «Посуда. Мебель. 

Электроприборы» 

 

Обобщающее слово 

«Мебель» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  названия и назначение 

мебели.  

Умеют задавать вопросы и 

отвечать на них (У кого? Чье? 

Из чего?) 

Умеют составлять рассказ о 

расстановке мебели дома 

 

86 «Посуда. Мебель. 

Электроприборы» 

 

Уход за мебелью 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Работаюь по закрытой картине, 

задают  и отвечают на вопросы. 

Закрепить обобщающее 

понятие «мебель», её 

назначение, показ способа 

ухода за мебелью(вытирание 

влажной тряпкой. 

 

87 «Посуда. Мебель. 

Электроприборы» 

 

Обобщающее слово 

«Электроприборы» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  названия и назначение 

электроприборов 

Умеют составлять предложения 

и выражать просьбу 

Называют электроприборы  



88 «Посуда. Мебель. 

Электроприборы» 

 

Обобщение 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения 

89 

 

 

 

 

 

«Продукты питания»  

 

Обогащение словаря по 

теме. Чтение слов и 

предложений. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  названия продуктов 

питания. Правильно строят  

предложения по теме.  

 

90 «Продукты питания»  

 

(завтрак, обед, ужин, 

полдник). 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Различают  названия приёмов 

пищи (завтрак, обед, ужин, 

полдник). Могут ответить на 

вопрос: «Что ты кушал? Пишут  

печатными буквами 

91 «Продукты питания»  

 

Рассказать о блюдах, 

которые принято 

употреблять в пищу. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют  самостоятельно 

пользоваться фразами в 

общении со взрослыми и 

детьми, благодарить, 

здороваться. 

92 «Продукты питания»  

 

Знакомство со сказкой 

«Красная Шапочка» 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Называют продукты питания. О 

которых говорилось в сказке, 

пересказывают сказку. Читают 

слова и предложения 

93 «Продукты питания»  

 

Знакомство с 

названиями профессий 

людей, которые 

участвуют в 

изготовлении продуктов 

питания и их 

реализации. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Используют в речи 

обобщающие слова. Знают 

названия профессий 

людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов 

питания и их реализации. 

94 

 

«Продукты питания»  

 

Обобщение 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения 

Май 



95 

 

 

 

 

 

 

«9 мая - День Победы» 

 

Понятие «война», 

Великая Отечественная 

война, её 

освободительная миссия. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Имеют понятие «война», 

рассказать детям с помощью 

дидактических материалов о 

Великой Отечественной войне, 

её освободительной миссии от 

фашизма целых народов. 

96 «9 мая - День Победы» 

 

Родина, Отечество, 

страна Россия. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Имеют понятия: «Родина, 

Отечество, страна Россия, 

защитник(и) Отечества, 

военный – военные, солдат(ы), 

враг(и),». Воспитывать чувство 

патриотизма к своей Родине. 

Составляют рассказ из 5-7 

предложений. 

 

97 «9 мая - День Победы» 

 

учить детей: 
•        отвечать на 

вопросы; 
•        последовательному 

рассказыванию. 
 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют задавать вопросы и 

отвечать на них 

Последовательно рассказывают 

о событиях 

 

Пишут слова и предложения 

печатными буквами 

98 «9 мая - День Победы» 

 

Расширять 

представления детей о 

родной стране: 

воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к 

ней. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают о празднике «9 мая - 

День Победы». Могут 

рассказать о ветеранах в своих 

семьях. 

99 

 

 

 

 

«Дом, его обустройство» Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают  названия и назначение 

помещений дома (квартиры). 

100 «Дом, его обустройство» 

 

Работа по закрытой 

картине 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Показывает и называет части 

дома. Умеют  задавать и 

отвечать на вопросы по теме, 

составлять краткие описания. 

Умеют работать по закрытой 

картине, 

101 «Дом, его обустройство» 

 

Описание реальной 

обстановки. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

30 мин 

 

Рассказывают  по картинке и 

реальной обстановке 

расстановке мебели в классе, 

группе и дома, используя 

предлоги. 



Использование 

предлогов 

Физическая культура 

102 

 

 «Дом, его 

обустройство» 

 

Знакомство со сказкой  

«Три поросенка». 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Пересказывают сказку «Три 

поросенка». 

 

Умеют задавать вопросы и 

отвечать на них 

Последовательно рассказывают 

о событиях 

 

 

103 

 

 

 

«Скоро лето» 

 

Названия времен года, 

их последовательность 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знают названия времен года, их 

последовательность, умеют  

классифицировать картинки по 

характерным признакам времен 

года.  

 

104 «Скоро лето» 

  

Занятия людей летом 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют  кратко описывать 

время года лето, рассказывать о 

занятиях людей, в том числе 

детей по картинкам и по 

наблюдениям в окружающем 

мире. 

 

105 «Скоро лето» 

   

Письмо и чтение 

знакомых слов и фраз 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Умеют пользоваться 

усвоенными словами и 

фразами. Продолжать учить 

детей писать печатными 

буквами. Читают слова и 

предложения 

106 Обследование. 
 

Выявление уровня 

овладения 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательной 

области. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знает, называет, показывает 

предметы, отвечает на вопросы, 

понимает словесную 

инструкцию 

107 Обследование. 
 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знает, называет, показывает 

предметы, отвечает на вопросы, 

понимает словесную 

инструкцию 

108 Обследование. 
 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическая культура 

30 мин 

 

Знает, называет, показывает 

предметы, отвечает на вопросы, 

понимает словесную 

инструкцию 



Итого 108 ОД (3*36)*30мин=3240мин 

 

 

 

Расчет времени ОД  
в обеих подгруппах 

 

Речевое развитие Занятий 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Всего занятий Астрономическое время 

В неделю В год 

Развитие речи 

 

2 36 72 30 мин 2160 

Подготовка к обучению 

грамоте 

0,5 36 18 15 мин 540 

Знакомство с книжной 

культурой 

0,5 36 18 15 мин 540 

 Всего 3 36 108 60 мин 3240 мин  
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