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Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми  

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ №275: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 
дошкольного образования в образовательной  организации (письмо Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 0003226, 
регистрационный № 5580от 2708.2015 г.); 
 Устав МБДОУ № 275. 
Рабочая программа составлена на основе ПООП ДО « От рождения до школы»  
ВераксыН.Е. 
 Является инвариантной частью учебного плана. 

 

Цель: Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к  
чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действий. 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- 

учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 
какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 
самостоятельного восприятия с последующим об- 

суждением с воспитателем и сверстниками. 



 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 
событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 
между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со- 

держании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Задачи: Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как  
средство общения. Расширять представления детей о многообразии  
окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных  



 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру- 

шек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные  
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),  
открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Моск- 

вы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной  
России). 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми  
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной инфор- 

мации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки,  
детского спектакля и т. д.). 
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выра- 

жения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить,  
сделать комплимент).  
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо- 

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,  
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак- 

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими  
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному  
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озор- 

ник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный,  
пасмурно — солнечно). 
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыс- 

лом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ- 

несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сход- 

ные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  
с — ш, ж — з, л — р. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять мес- 

то звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовы- 

вать слова в предложениях: существительные с числительными (пять  
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зе- 

леное брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку уда- 

рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возмож- 

ность самостоятельно ее исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб- 

ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи- 

ца — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забе- 

жал — выбежал — перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множест- 

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове- 

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной сте- 

пени; несклоняемые существительные. 
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы- 

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  



 

Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не- 

большие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании  
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно  
развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,  
придумывать свои концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого  
характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

Принципы:  
-учет особенностей каждого ребенка. 
-сотрудничество детей и взрослых. 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

-сотрудничество с семьей. 
-формирование познавательных интересов в различных видах деятельности. 
-возрастная адекватность дошкольного образования. 

Психолого - педагогическая  характеристика  детей 5-6 лет. 
Дети шестого года жизни распределяют роли до начала игры и строят свое поведение, 
придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью. 
Это возраст наиболее активного рисования. 
Рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Дети знают основные цвета и их оттенки., форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Продолжает развиваться образное мышление. 
Продолжает совершенствоваться обобщения, что является основой  
словесно-логического мышления. 
Воображение активно развивается. 
Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. 
Богаче становится лексика. 
Развивается связная речь. 
Дети пересказывают, рассказывают по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Срок реализации рабочей программы –учебный год: 01.09.2020-31.05.2021. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы. 
Имеет достаточно богатый словарный запас. 
Может участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 
              Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке 

              Умеет подбирать к существительному прилагательное 

Знает 2-3 стихотворения, считалки, загадки, сказки Определяет место в звука в слове. 
 

                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержательный раздел РП 

Дата тема   Программное содержание Объём  

1.09.2020 Диагностическое 

  Мы – воспитанники 
старшей группы  
 

Дать детям возможность испытать 
гордость от того, что они теперь 
старшие дошкольники. Напомнить, 
чем занимаются на занятиях по 
развитию речи. 

1  

3.09.2020 Диагностическое 

Рассказывание русской 
народной сказки «Заяц 
– хвастун» и присказки 
« Начинаются наши 
сказки…»   
 

Вспомнить с детьми названия русских 
народных сказок и познакомить их с 
новыми произведениями: сказкой 
«Заяц-хвастун» (в обработке О. 
Капицы) и присказкой «Начинаются 
наши сказки…». 

1  

8.09.2020 Диагностическое 

Пересказ сказки «Заяц 
– хвастун»  
 

Помочь детям составить план 
пересказа сказки; учить пересказывать 
сказку, придерживаясь плана. 

1  

10.09.2020 Диагностическое 

Звуковая культура речи 
: дифференциация 
звуков з- с  
В 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з – с 

1  



 

15.09.2020 Обучение 
рассказыванию: 
составление рассказов 
на тему «Осень 
наступила». Чтение 
стихотворений о 
ранней осени.  
 

Учить детей рассказывать (личный 
опыт), ориентируясь на план. 
Приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе. 

1  

17.09.2020 Заучивание 
стихотворения И.  

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать стихотворение И. 
Белоусова «Осень» (в сокращении). 

1  

22.09.2020 . Рассматривание 
сюжетной картины 
«Осенний день» и 
составление рассказов 
по ней.  
 

Совершенствовать умение детей 
составлять повествовательные 
рассказы по картине, придерживаясь 
плана. 

1  

24.09.2020 Весёлые рассказы Н. 
Носова  
 

Познакомить детей с новыми 
веселыми произведениями Н. Носова. 

1 

29.09.2020 Лексические 
упражнения. Чтение 
стихотворения С. 
Маршака «Пудель»   

Активизировать в речи детей 
существительные и прилагательные; 
познакомить с произведением-

перевертышем. 

1 

1.10.2020 Учимся вежливости  Рассказать детям о некоторых важных 
правилах поведения, о необходимости 
соблюдать их; активизировать в речи 

1 



 

дошкольников соответствующие слова 
и обороты речи. 

6.10.2020 Обучение 
рассказыванию: 
описание кукол  
 

Помочь детям составить план 
описания куклы; учить дошкольников, 
составляя описание самостоятельно, 
руководствоваться планом. 

1 

8.10.2020 Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков с - ц   

 

Закрепить правильное произношение 
звуков с – ц ; учить детей 
дифференцировать звуки: различать в 
словах, выделять слова с заданным 
звуком из фразовой речи, называть 
слова со звуками с и ц ; развивать 
умение слышать в рифмовке 
выделяемое слово; упражнять в 
произнесении слов с различной 
громкостью и в разном темпе. 
Познакомить детей с новой загадкой. 

1 

13.10.2020 Рассматривание 
картины «Ежи» и 
составление рассказа 
по ней  
 

Рассматривание картины «Ежи» и 
составление рассказа по ней. 

1 

15.10.2020 Лексико – 

грамматические 
упражнения. Чтение 
сказки «Крылатый, 
мохнатый да 
масляный»  
 

Упражнять детей в подборе 
существительных к прилагательным. 
Познакомить с русской народной 
сказкой «Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обработка И. 
Карнауховой), помочь понять ее 
смысл. 

1 



 

20.10.2020 Учимся быть 
вежливыми. 
Заучивание 
стихотворения Р.Сефа 
«Совет» 

Продолжать учить детей в умении 
быть вежливыми. Помочь запомнить 
стихотворение Р.Селфа 
«Совет»,научить выразительно читать 
его. 

1 

22.10.2020 Литературный 
каледойскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 
произведения они помнят 

1 

27.10.2020 Чтение стихов о 
поздней осени 
Дидактическое 
упражнение «Заверши 
предложение» 

  

Приобщать детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в 
составлении сложноподчиненных 
предложений. 

1 

29.10.2020 Рассказывание по кар -
тине    
 

Учить детей с помощью раздаточных 
карточек и основы-матрицы 
самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ. 

1 

10.11.2020 Чтение русской 
народной сказки 
«Хаврошечка»  
 

Вспомнить известные детям русские 
народные сказки. Познакомить со 
сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. 
Н. Толстого), помочь запомнить 
начальную фразу и концовку 
произведения. Развивать умение 
отличать сказочные ситуации от 
реальных. 

1 



 

12.11.2020 Звуковая культура 
речи: работа со звуками 
ж-ш   
 

Упражнять детей в отчетливом 
произнесении слов со звуками ж и ш ; 
развивать фонематический слух: 
упражнять в различении (на слух) 
знакомого звука, в умении 
дифференцировать звуки ж – ш в 
словах; учить находить в рифмовках и 
стихах слова со звуками ж – ш ; 
совершенствовать интонационную 
выразительность речи; отрабатывать 
речевое дыхание. 

1 

17.112020 Обучение 

рассказыванию.  
 

Учить детей творческому 
рассказыванию в ходе придумывания 
концовки к сказке «Айога» (в 
обработке Д. Нагишкина; 
в сокращении). 

1 

19.11.2020 Чтение рассказа Б. 
Житкова «Как я ловил 
человечков»  
 

Помочь детям вспомнить известные им 
рассказы, познакомить с рассказом Б. 
Житкова «Как я ловил человечков». 

1 

24.11.2020 Пересказ рассказа В. 
Бианки «Купание 
медвежат»  
 

Учить детей последовательно и 
логично пересказывать литературный 
текст, стараясь правильно строить 
предложения. 

1 

26.11.2020 Чтение стихотворений 
о зиме  
 

Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме, приобщать 
их к высокой поэзии. 

1 

1.12.2020 Дидактические Упражнять детей в умении различать и 1 



 

упражнения: «Хоккей», 
«Кофе».  
 

выполнять задания на 
пространственное перемещение 
предмета («Хоккей»); вести диалог, 
употребляя общепринятые обращения 
к официанту («Кафе»). 

3.12.2020 Пересказ эскимосской 
сказки «Как лисичка 
бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 
содержание сказки, учить 
пересказывать ее. 

1 

8.12.2020 Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков с- ш  
 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков с – 

ш , на определение позиции звука в 
слове. 

1 

10.12.2020 Чтение сказки 
П.Бажова  «Серебряное 
копытце» и беседа по 
ней   
 

Познакомить детей со сказкой П. 
Бажова «Серебряное копытце». 
Развивать творческое воображение 
детей, помогать логично и 
содержательно строить высказывания 

1 

15.12.2020 Заучивание 
стихотворения 
С.Маршака «Тает 
месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения 
С.Маршака. Помочь запомнить и 
выразительно читать стихотворение. 

1 

17.12.2020 Беседа по сказке 
П.Бажова «Серебряное 
копытце».Слушание 
стихотворение 
К.Фофанова «Нарядили 

Развивать творческое воображение 
детей, помогать логично и 
содержательно строить высказывания. 

1 



 

елку» 

22.12.2020 Дидактические игры со 
словами  

Учить детей правильно 
характеризовать пространственные 
отношения, подбирать рифмующиеся 
слова. 

1 

24.12.2020 Беседа на тему: «Я 
мечтал…» 
Дидактическая игра 
«Подбери рифму»  
 

Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, помогая им 
содержательно строить высказывания. 

1 

29.12.2020 Чтение сказки С. 
Георгиева «Я спас Деда 
Мороза»  
 

Познакомить детей с новым 
художественным произведением, 
помочь понять, почему это рассказ, а 
не сказка. 

1 

31.12.2020 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зимние 
развлечения»  
 

Учить детей целенаправленному 
рассматриванию картины (целевое 
восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных 
самостоятельных эпизодов, оценка 
изображенного); воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный 
и содержательный рассказ. 

1 



 

12.01.2021 Чтение сказки  Б. 
Шергина «Рифмы», 
стихотворения Э. 
Мошковской 
«Вежливое слова»  
 

Познакомить детей с необычной 
сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 
стихотворением Э. Мошковской 
«Вежливое слово». Обогащать словарь 
детей вежливыми словами. 

1 

14.01.2021 Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков  з – ж  
 

Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение звуков з – 

ж . 

1 

19.01.2021 Пересказ сказки Э. 
Шима «Соловей и 
Воронёнок»  
 

Учить детей пересказывать текст 
(целиком и по ролям). 

1  

21.01.2021 Чтение стихотворений 
о зиме. Заучивание 
стихотворения И. 
Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. Помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение И. Сурикова «Детство» 
(в сокращении). 

1 

26.01.2021 Обучение 
рассказыванию. 
Дидактическое 
упражнение «Что это» 

Упражнять детей в творческом 
рассказывании; в умении употреблять 
обобщающие слова. 

1 

28.01.2021 Беседа на тему: «О 
друзьях  и дружбе.  
 

Продолжать помогать детям осваивать 
нормы поведения, учить 
доброжелательности 

1 



 

2.02.2021 Рассказывание  по теме 
«Моя любимая 
игрушка» 
Дидактическое 
упражнение «Подскажи 
слово»   
 

Учить детей составлять рассказы на 
темы из личного опыта. Упражнять в 
образовании слов-антонимов 

1 

4.02.2021 Чтение русской 
народной сказки  
«Царевна лягушка»  

Познакомить детей с волшебной 
сказкой «Царевна-лягушка» (в 
обработке М. Булатова). 

1 

9.02.2021 Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков ч - щ  
 

Упражнять детей в умении различать 
на слух сходные по артикуляции звуки. 

1 

11.02.2021 Пересказ сказки  
А.Н.Толстого «Ёж» 

 

Учить детей пересказывать сказку, 
сохраняя некоторые авторские 
обороты; совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

1 час 

16.02.2021 Чтение  стихотворения  
Ю. Владимирова 
«Чудаки»  
 

Совершенствовать умение 
выразительно читать стихотворение по 
ролям. 

1 час 

18.02.2021 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Зайцы»  
 

Продолжать учить детей рассказывать 
о картине (картина «Зайцы» из серии 
«Дикие животные» П. Меньшиковой  

1 



 

25.02.2021 Обучение 
рассказыванию по 
картине «Мы для 
милой мамочки…» 

помогать детям составлять рассказы по 
картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию 
диалогической речи. 

1 

2.03.2021 Беседа на тему «Наши 
мамы». Чтение 
стихотворений Е. 
Благининой «Посиди в 
тишине» и А. Барто 
«Перед сном»  
 

Помочь детям понять, как много 
времени и сил отнимает у матерей 
работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; 
воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к старшим. 

1 

4.03.2021 Составление рассказа 
по картинкам «Купили 
щенка»  
 

Учить детей работать с картинками с 
последовательно развивающимся 
действием. 

1 

9.03.2021 Рассказы на тему «Как 
мы поздравляли 
сотрудников детского 
сада с Международным 
женским днем» 
Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не 
скажем…»  
 

Учить детей составлять подробные и 
интересные рассказы на темы из 
личного опыта; развивать инициативу, 
способность импровизировать. 

1 

11.03.2021 Чтение рассказов из 
книги Г. Снегирёва 
«Про пингвинов » 
Дидактическая игра  
«Закончи 
предложение» 

 

Познакомить детей с маленькими 
рассказами из жизни пингвинов. Учить 
строить сложноподчиненные 
предложения. 

1 



 

16.03.2021 Пересказ рассказа из 
книги Г. Снегирёва 
«Про пингвинов » 

 

Учить детей свободно, без повторов и 
ненужных (мешающих восприятию) 
слов пересказывать эпизоды из книги 
Г. Снегирева «Про пингвинов» (по 
своему выбору). 

1 

18.03.2021 Чтение рассказа В. 
Драгунского «Друг 
детства» 

 

Познакомить детей с рассказом В. 
Драгунского «Друг детства», помочь 
им оценить поступок мальчика. 

1 

23.03.2021 Звуковая культура 
речи: дифференциация 
звуков  л-р  
 

Упражнять детей в различении звуков 
л – р в словах, фразовой речи; учить 
слышать звук в слове, определять его 
позицию, называть слова на заданный 
звук. 

1 

25.03.2021 Чтение стихотворений 
о весне.  
Дидактическое 
упражнение «Угадай 
слово»  
 

Продолжать приобщать детей к 
поэзии; учить задавать вопросы и 
искать кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

1 

6.04.2021 Обучение 
рассказыванию по теме 
«Мой любимый 
мультфильм»  

Помогать детям составлять рассказы 
на темы из личного опыта. 

1 

8.04.2021 Повторение 
стихотворений. 
Заучивание наизусть 
стихотворения В. 

 Помочь детям вспомнить 
программные стихотворения и 
запомнить стихотворение В. Орлова 
«Ты скажи мне, реченька лесная…». 

1 



 

Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная…» 

 

13.04.2021 Пересказ « загадочных 
историй» (по Н. 
Сладкову)  
 

Продолжать учить детей 
пересказывать. 

1 

15.04.2021 Чтение рассказа 
К.Паустовского «Кот-

ворюга»   

Познакомить детей с рассказом К. 
Паустовского «Кот-ворюга». 

1 

20.04.2021 Дидактическое 
упражнение  со 
словами. Чтение 
небылиц.  
 

Активизировать словарь детей. 1 

22.04.2021 Чтение  сказки 
В.Катаева «Цветик-

семицветик»  

Познакомить детей со сказкой В. 
Катаева «Цветик-семицветик». 

1 

27.04.2021 Литературный 
калейдоскоп  
 

Выяснить, какие произведения малых 
фольклорных форм знают дети. 
Познакомить с новой считалкой. 

2 

29.04.2021 Обучение 
рассказыванию по 
картинкам  

Закреплять умение детей составлять 
рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся 

2 



 

Гербова ст.98 действием. 

4.05.2021 Чтение рассказа В. 
Драгунского «Сверху 
вниз, наискосок». 
Лексические 
упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 
познакомить детей с новым 
юмористическим рассказом. 
Активизировать словарь детей. 

1 

6.05.2021 Лексические 
упражнения 

 

Проверить насколько богат словарный 
запас детей. 

1 

11.05.2021 Лексические 
упражнения 

 

Проверить насколько богат словарный 
запас детей. 

1 

13.05.2021 Чтение русской 
народной сказки 
«Финист –Ясный 
сокол» 

 

Проверить, знают ли дети основные 
черты народной сказки. Познакомить с 
волшебной сказкой. 

1 

18.05.2021 Диагностическое 

Звуковая культура речи 

 

Проверить, умеют ли дети различать 
звуки и четко и правильно произносить 
их. 

1 

20.05.2021 Диагностическое 

Звуковая культура речи 

 

Проверить, умеют ли дети различать 
звуки и четко и правильно произносить 
их. 

1 



 

 

                                 

                           Организационный раздел рабочей программы 

                   

                                     Объем образовательной нагрузки 

 

Количество НОД  
(занятий) в год 

Количество НОД  
(занятий) в 
неделю 

Длительность 
занятий 

71 2 20 мин 

 

  Образовательная деятельность по обучению познания с детьми старшей группы 
осуществляется в соответствии с расписанием   НОД   согласно         Сан ПиН                             
   В       середине   непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 
минутки.                 
 

Формы    организации занятий: групповая. 
   

Методы работы: наглядные, игровые, совестные, практические. 
 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Методическое обеспечение 

Методические пособия. 

Гербова В. В.  «Развитие речи в детском саду.»  
Рабочие тетради. 
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников  
Денисова Д. Прописи для дошкольников. 

25.05.2021 Диагностическое 

Рассказывание на тему 
«Забавные истории из 
моей жизни» 

 

Проверить, умеют ли дети составлять 
подробные и логические рассказы на 
темы из личного опыта. 

1 

27.05.2021 Диагностическое 

Повторение 
пройденного 

 

Работа по закреплению программного 
материала. 

1 

итого   71  



 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 
 


