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Пояснительная записка 
         Рабочая  программа по образовательной области «Речевое развитие», разработана  для 

детей от 1,6  до прекращения образовательных отношений, в соответствии с основной 

образовательной программой детского сада.   

Данная программа  разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г.№ 1155;  

 -  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Минпросвещения  России  от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) 

 а также   на  основании:  

- Примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20 мая 2015г. № 215);  

- Примерной   образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,  2014г. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2016г. 

      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. 

 

Объем образовательной нагрузки: 

 

Раздел 

образовате

льной 

области 

Предмет Максимально допустимое количество занятий в неделю/ 

максимально допустимый объем недельной нагрузки 

Группа 

раннего 

возраста 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

О
О

 

Р
еч

ев о
е 

р
а
зв

и

т
и

е Развитие 

речи 

 

1/10 

 

0,5/7,5 

 

 

05/10 

 

2/50 

 

2/60 



Художестве

нная 

литература 

 

1/10 

 

0,5/7,5 

 

 

05/10 

 

1/20 

 

1/30 

итого 2/20 1/15 1/20 3/70 3/90 

 

Ведущие   методы и приемы взаимодействия педагога с детьми: 

 Мотивация: (проблемные ситуации, сюрпризные моменты, игровые задачи и др.) 

 Дидактические  игры-задания. 

 Наглядность (предметы, картины, игрушки, иллюстрации, карточки-задания и др.)   

 Творческая деятельность детей:  (коллективная работа в парах, командах, группах, 

индивидуальная самостоятельная деятельность, работа с наглядностью)   

 Художественное слово: считалки, скороговорки, задачи в стихах, загадки, стихи, 

рассказы. 

 Рефлексия  (оценка деятельности коллективная,  оценка своей работы и деятельности 

сверстников, подведение итогов, анализ, беседа, вопросы, обследование)  

   Используемые технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии  (физические минутки) 

 технологии проектной деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ» . 

 социо-игровая технология 

 

Ранний возраст: 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

  

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

контактах с воспитателем и детьми;  

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без  

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности.  

в общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи;  

 на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных 

слов.  

только с воспитателем.   



(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

 

Четвертый год жизни. 

Задачи:  

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. Использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- С удовольствием вступает в речевое общение 

со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке рассказ 

из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего 

окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям,  

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

- Не реагирует на обращение ко всем детям в 

группе и понимает речь  

обращенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении  

мысли в предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную 

речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает наизусть 

ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание;  

 

 

Художественная литература: 

Задачи: 

- 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. 

- Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

     Результаты образовательной деятельности  



Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и  

родителей  

- 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).  

- ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

- отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого;  

- не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного  произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 

   Пятый год жизни: 

Задачи: 

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи. 

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и  

родителей  

- Проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и 

загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- Малоактивен в общении, избегает общения 

со сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматические ошибки, 

которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует помощи 

взрослого;  

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.   

 



- с интересом слушает литературные тексты, 

воспроизводит текст.  

 

Художественная литература: 

Задачи: 

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста. 

 

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев;  

-  имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных  

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

-  охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

-  с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении мотивов 

поступков героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка.  

-  затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций;  

- отказывается от участия в театрализованных 

играх, чаще бывает зрителем, в образно-

игровых этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя.  

 

Шестой год жизни 

Задачи: 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.   

- Обогащать  представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 



- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

      

Результаты образовательной деятельности  

 Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и  

родителей  

- Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

- 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.  

 

- Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

- Допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в  

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого.  

- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

- В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании суждений, 

не пользуется речью- 

доказательством.  

- Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

- Речь не выразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом анализе слов 

и делении слов на слоги.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

- Не может назвать любимых литературных 

произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может.  

 

 
Художественная литература: 

Задачи: 

- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 



- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы 

и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя 

 
     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

- способен устанавливать связи в содержании 

произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

- использует средства языковой 

выразительности литературной речи в  

процессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

- активно и творчески проявляет себя в разных 

видах художественной  

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

- литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста;  

- не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

- не знает жанров литературных 

произведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

- ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо  

пересказывает знакомые тексты, отказывается 

от придумывания загадок, участия в 

литературных играх.  

 

Седьмой год жизни. 

Задачи: 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

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

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

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

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

 

     Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и  

родителей 

- Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

-  Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  



совместную деятельность.  

-  задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни;  

- участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

-  в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует  

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

- речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

-  владеет звуковым анализом слов,  

-  проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в  

жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею  

произведения, авторское отношение к героям.  

- неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

- не проявляет интереса к письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах принимает позицию 

других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи;  

- используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого;  

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении  

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку.  

 

 

Художественная литература. 

Задачи: 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

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

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений 
Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать;  

- обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям  

определенной тематики или жанра, к разным 

видам творческой деятельности на основе 

произведения;  

- называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

- Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет знакомые книги, 

не может объяснить, чем они ему нравятся;  

- не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается 

от придумывания загадок, участия в 

литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не проявляет 



- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

- воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

- творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

- при восприятии литературного произведения 

понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку; 

инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, 

в театрализованных играх является либо 

зрителем, либо не выразительно передает 

образ второстепенного героя. 

 

Ранний возраст (1,6 – 3 года) 
 

Тематический план по предмету развитие речи  

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Наша группа» 

Тема: «Знакомство с 

игрушечным зайцем» 

- определяет по  внешнему 

виду игрушку зайца 

Рассматривание 

игрушечного зайчика 

Игры с зайкой 

2 Тем.нед: «Вместе весело 

играть» 

Тема: «Игрушечный дом» 

-знает крышу, стены, кто 

живет в доме 

-строит по показу 

Рассматривание 

игрушечных домиков. 

Постройка домиков из 

кубиков 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: «Осенний праздник» 

- замечает красоту осени 

- называет основные 

признаки осени 

Рассматривание картины с 

изображением осеннего 

леса. 

Игра с листочками 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: «Устроим кукле 

комнату» 

- внимательно слушает, 

отвечает на вопросы словом 

и предложениями, со-

стоящими из 3—4 слов, в 

которых говорится о 

предметах мебели и их 

назначении 

 - использует в речи глагол 

«лежать» в повелительном 

наклонении («ляг»). 

Строительство  комнаты 

кукле из кубиков 

Сюжетная игра «Куклы 

идут в гости друг к другу». 

5 Тем.нед: «Домашние 

обитатели» 

Тема: Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

- называет домашних животных 

и их детенышей (кошку и котен-

ка) 

- называет части  тела кошки, 

отвечает на вопросы, 

произносит звукоподражания. 

Рассматривание сюжетной 

картинки «Кошка с 

котятами» 

6 Тем.нед: «Мои друзья» 

Тема: «Мишка» 

-называет предметы 

ближайшего окружения: 

игрушки (мишка);  

-описывает игрушку (назы-

вает части, величину, 

признаки) 

- находят изображение этой 

Рассматривание  

Игры с игрушками  

 



игрушки на картинках, 

сравнивают большую и 

маленькую игрушку 

7 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: «Овощи» 

- узнает овощи по цвету, 

величине, вкусу, называет их, 

знает характерные признаки 

некоторых овощей, их цвет. 

Рассматривание картинок 

«Овощи» 

Игра «Собери овощи в 

корзинку»  

8 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: «Фрукты» 

-  различает фрукты по цвету, 

величине, называет их,  

называет характерные 

признаках некоторых 

фруктов, их цвет. 

Рассматривание картинок 

«Фрукты». 

Игра «Собери фрукиы в 

корзинку» 

9 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Рассматривание 

сюжетной картины «Собака 

со щенятами» 

- узнает и называет 

домашних животных и их 

детенышей (собака и щенок) 

-сравнивает игрушки по 

величине, различает их 

части, отвечает на вопросы, 

произносит звукоподражания 

Рассматривание  

сюжетной картине 

«Собака со щенятами» 

Рассматривание 

игрушечных собаки и 

щенка. 

 

 

10 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: «Медвежья семья» 

- знает внешние признаки 

медведя 

-образует слова с 

уменьшительно--

ласкательным значением 

Рассматривание сюжетной 

картины «Медвежья 

семья» 

Рассматривание 

игрушечного медведя 

11 Тем.нед: «Посуда. 

Продукты питания. Труд 

повара» 

Тема: «Куклы у нас в 

гостях» 

-называет предметы чайной 

посуды и их назначение 

- выполняет поручения 

Игры с куклами в группе 

12 Тем.нед: Проект «Моя 

милая мама» 

Рассматривание картины 

Тема: «Коза с козлёнком» 

-называет домашних животных 

и их детенышей (коза с 

козленком) 

-образовывает слова с 

уменьшительно-ласкательным 

значением 

Рассматривание сюжетной 

картины «Коза с козлятами» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Волк 

и семеро козлят» 

13 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: «Тепло оденем 

куклу» 

- знает признаки зимы,  

-отмечает погодные условия, 

различает сезонную одежду 

(зимнюю) 

Одевание куклы на прогулку, 

определение 

последовательности одевания 

14 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: Рассматривание 

картины «Зимние забавы» 

-рассматривает сюжетную 

картину 

- отвечает на вопросы по 

изображению, воспроизводит 

движениями конкретные 

действия, сопровождая их 

речью; соотносит зрительный 

образ со слуховым 

Рассматривание сюжетной 

картины «Зимние забавы» 

15 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: «Как мы птичек 

кормили» 

-договаривает фразы, 

отвечает на вопросы 

Рассматривание картин 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: «Как зверята 

готовятся к празднику 

- слушает, отвечает на 

вопросы словом и 

предложениями, состоящими 

из 3—4 слов 

Украшение елочки в 

группе игрушками 

Рассматривание картинок 

с изображением 



ёлки?»  новогодней елочке 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: «Играем с 

матрёшками» 

- разбирает и собирает 

матрешку, сопровождая свои 

действия речью 

-выполняет инструкцию 

взрослого 

Рассматривание  

Игры с матрешкой 

18 Тем.нед: Проект «В гостях 

у сказки» 

Тема: Игра-инсценировка 

«Курочка Ряба» 

-использует отрывки из 

сказки в игре 

-отвечают на вопросы 

Сюрпризный момент 

Разыгрывание сказки 

 

10 Тем.нед: Проект «В гостях 

у сказки» 

Тема: «Репка» с 

использованием 

моделирования её эпизодов 

-знает содержание сказки 

-проговаривает  и повторяет 

за воспитателем отдельные 

слова и фразы 

Пальчиковый театр 

Рассказывание 

Моделирование 

20 Тем.нед: «Зимняя одежда» 

Рассматривание картины 

Тема: «Наша Таня» 

-воспринимает изображение 

на картине 

-отвечает на вопросы по её 

содержанию 

Рассматривание картины 

Беседа 

Хороводная игра 

21 Тем.нед: «Зимний 

вернисаж. Сезонные 

явления в природе» 

Тема: «Птицы зимой» 

- слушает, отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, состоящими 

из 3-4 слов  

 -подражает голосам птиц,  

Рассматривание картинок 

с изображением птиц  

Кормление птиц. 

 

22 Тем.нед: «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить» 

Тема: «Идите с нами 

играть» 

-говорит громким голосом 

-знает имена детей в группе 

Игра «Позови меня» 

Игра «Мячики» 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: «Самолетики» 

-отвечает на вопросы, 

внимательно слушает 

-выполняет словесную 

инструкцию 

Рассматривание 

Игра «Самолеты» 

 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Рассматривание 

комнатных растений и 

веток деревьев с почками 

-отвечает на вопросы словом 

и предложениями, со-

стоящими из 3-4 слов;  

-правильно называет листья, 

ствол (у фикуса), широкий 

большой лист (у фикуса) и 

узкий длинный лист (у ли-

лии). Знают, что растения 

растут, «пьют» воду, что с 

ними следует обращаться 

осторожно: можно сломать 

лист. 

Полив комнатных 

растений из леек. 

Рассматривание луковицы, 

помещенной в банку с 

водой, и веточки с 

почками 

25 Тем.нед: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: «Картинки-загадки» 

-отвечает на вопросы 

воспитателя 

Рассматривание картинок 

и иллюстраций в книжном 

уголке 

26 Тем.нед: Проект 

«Книжкина неделя» 

Тема: Рассматривание 

картины к стихотворению 

А.Барто  «Мячик» 

-отвечает на вопросы, 

слушает составленный 

воспитателем рассказ 

-рассказывает наизусть 

стихотворение  

Рассматривание картины 

Беседа 

Игра с мячом «Кто 

попадёт» 

27 Тем.нед: «Транспорт» 

Тема: «Автомобиль» 

-выполняет игровое действие 

-сравнивает машины 

-повторяет звукосочетание 

громко и  тихо 

Рассматривают машины 

Игра «Автомобили» 



28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Купание куклы 

Кати» 

-употребляет в речи название 

предметов, действий, качеств 

-отвечает на вопросы, 

повторяет за воспитателям 

отдельные фразы и 

словосочетания 

Выполнение словесных 

инструкций 

29 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: «Деревья» 

- различает и называет  части 

(ветки, листочки, ствол) 

Наблюдение из окна 

Рассматривание картинок  

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: «Что делают птич-

ки?» 

- сравнивает птиц 

 

Наблюдение за птицами  

Рассматривание сюжетных 

картин «Птицы весной» 

Игра «Птички» 

31 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: «Кукла делает 

зарядку» 

-положительно относится к 

физкультуре 

-знает последовательность 

действий 

Пальчиковая игра 

«Ладушки» 

Выполнение словесных 

инструкций 

32 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: «Разговорчивые 

пальчики» 

-повторяет за воспитателем 

движения, проговаривает 

слова 

Пальчиковая гимнастика 

33 Тем.нед: «На улицах 

города» 

Тема: «На чем люди ездят» 

-называет транспорт, 

различает по внешнему виду, 

называет части 

-отвечает на вопросы 

Рассматривание игрушек 

Беседа 

Игра «Едем в автобусе» 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: «Бабочка» 

-узнает и называет бабочку 

-слушает воспитателя, 

повторяет фразы и 

словосочетания 

Рассматривание 

 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: «Лето» 

- знает признаки лета Рассматривание картинок 

с летним пейзажем. 

36 Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: «Кто что делает?» 

-рассматривает картинки и 

называет изображенные на 

ней предметы, 

-выполняет действия, 

которые видит на картинке 

Рассматривание 

Беседа 

Игра «Вот так» 

 

 

Тематический план по предмету художественная литература 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Наша группа» 

Тема: Стихотворение 

А.Барто «Лошадка» 

- понимает содержание 

-выполняет соответствующие 

движения 

Подвижная игра 

«Лошадка» 

Игра «Откликнись, 

малыш» 

2 Тем.нед: «Вместе весело 

играть» 

Тема: Рассказывание 

сопровожд. показом 

настольного театра сказки 

«Репка» 

- внимательно слушает сказку Рассказывание  

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Чтение русской 

народной песенки «Зайчик-

- слушает песенку, понимает 

её содержание, выполняет 

соответствующие тексту 

движения, отвечает на 

Художественное слово 

Обыгрывание песенки 

Игра «Собери грибы» 



побегайчик по лесу 

ходил…» 

вопросы 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Чтение потешки 

«Ладушки-ладушки, пекла 

баба оладушки» 

-слушает потешку, выполняет 

игровые действия по показу 

Сюрпризный момент 

Художественное слово 

Обыгрывание потешки 

 

5 Тем.нед: «Домашние 

обитатели» 

Тема: СЧтение 

стихотворение Н.Пикулевой 

«Был у кошки день 

рождения» 

-слушает стихотворение 

-имитирует действия 

животного 

-изображает кошку 

Чтение 

Игра-импровизация по 

стихотворению 

6 Тем.нед: «Мои друзья» 

Тема: Чтение стихотворения 

З.Александровой «Прятки» 

-слушает небольшое по 

объему произведение 

-производит действия с 

игрушками 

Художественное слово 

Обыгрывание 

стихотворения 

Игр «Прятки» 

7 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: Чтение стихотворения 

П.Синявского «Дождик» 

-рассматривает картинку, 

отвечает на вопросы 

-выполняет движения по 

показу 

Чтение 

Рассматривание 

8 Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: Заучивание  песенки 

«Села птичка на окошко» 

-воспринимает на  слух  

художественный текст 

-повторяет текст за 

воспитателем 

-самостоятельно 

воспроизводит текст 

Рассматривание картины с 

осенним пейзажем. 

Игры с игрушечной 

птичкой. 

Рассматривание картинок 

«Птицы» 

9 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Курочка ряба» 

-слушает, отвечает на 

вопросы 

-разыгрывает с помощью 

игрушек небольшие 

фрагменты из сказки 

Рассказывание 

Разыгрывание сказки 

(настольный театр) 

10 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Чтение стихотворений 

о животных 

-понимает содержание 

поэтичных текстов, чувствует 

ритм стихотворной речи 

-выражает свои впечатления в 

самостоятельных 

высказываниях 

Рассматривание игрушек 

Чтение 

Рассказывание  

 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Чтение рассказа 

В.М.Федяевской 

«Помощники» 

-отвечает на вопросы 

-слушает текст, выполняет 

игровые действия 

Сюрпризный момент 

Чтение 

Игра «Накрой на стол» 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Потешка «Коза-

хлопота» 

-отвечает на вопросы 

-слушает потешку с 

наглядным сопровождением 

Чтение 

Обыгрывание 

13 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: Чтение стихотворения 

И.Токмаковой «Медведь» 

-сопровождает чтение стихов 

движением рук и пальцев по 

показу воспитателя 

Художественное слово 

Пальчиковые игры 

14 Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: Чтение и 

разыгрывание потешки «Как 

по снегу, по метели трое 

саночек летели» 

-слушает потешку, повторяет 

движения за воспитателем 

Чтение 

Обыгрывание 

15 Тем.нед: «Волшебные слова -слушает рассказ, понимает Чтение 



и поступки» 

Тема: Чтение рассказа 

Л.Славиной «Таня и братик» 

содержание, отвечает на 

вопросы 

Рассматривание картины 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Чтение рассказа 

Я.Тайц «Поезд» 

-слушает текст без 

наглядного сопровождения, 

отвечает на вопросы 

Чтение 

Рассматривание 

Игра «Поровозик» 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Чтение стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки». Заучивание 

одного из стихотворений 

- договаривает знакомые 

слова 

-самостоятельно декламирует 

стихотворение 

Обыгрывание стихов 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Теремок» 

-эмоционально воспринимает 

содержание сказки 

-запоминает действующих 

лиц  

Рассказывание 

Обыгрывание сказки с 

помощью игрушек 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Колобок» 

-отвечает на воросы 

-активно воспринимает 

сказку 

Рассказывание 

Пальчиковый театр 

20 Тем.нед: «Зимняя одежда» 

Тема: Потешка «Как у 

нашего кота» 

-называет зимнюю одежду 

-повторяет потешку за 

воспитателем, показывает 

каждое слово жестами 

Рассматривание 

Пальчиковая игра «Как у 

нашего кота» 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Заучивание 

стихотворения «Снег, снег 

кружится» 

-понимает инструкции 

взрослого 

-самостоятельно 

рассказывает четверостишие 

Разучивание 

Игра «Снег» 

22 Тем.нед: «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить» 

Тема: Заучивание 

стихотворение «Хнык» 

-рассказывает наизусть 

стихотворение сопровождая 

жестом 

-употребляет глаголы в 

повелительной форме 

Чтение 

Заучивание 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Разучивание 

стихотворение А.Барто 

«Бычок» 

-разыгрывает с помощью 

игрушки стихотворение 

-самостоятельно 

рассказывает стихотворение 

Обыгрывание 

Разучивание 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Лодочка» 

-понимает смысл содержания, 

отвечает на вопросы 

Чтение 

Беседа 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Повторение знакомых 

стихотворений 

-читает наизусть знакомые 

стихотворения 

Обыгрывание стихов с 

помощью игрушек 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Малые формы 

фольклора. Загадки, 

потешки 

-отгадывает описательные 

загадки 

-интонационно выразительно 

исполняет знакомые потешки 

Загадывание загадок 

Обыгрывание потешек 

27 Тем.нед: «Транспорт» 

Тема: А.Барто «Кораблик», 

-договаривает фразы 

-отвечает на вопросы 

Рассматривание картин 

Игра «Прокати куклу» 



«Грузовик», «Самолет» 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Чтение стихотворения 

И.Сельвинского «Как кого 

зовут?» 

- проговаривает 

звукоподражательные слова 

Чтение 

Обыгрывание 

29 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Чтение рассказа 

Л.С.Славиной «Кораблик» 

-слушает небольшой рассказ, 

отвечает на вопросы 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Чтение рассказа 

К.Ушинского «Гуси» 

-понимает содержание 

рассказа, отвечает на вопросы 

 

Рассматривание картин 

Чтение 

 

31 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: Заучивание потешки 

«Водичка, водичка!» 

-внимательно слушает, 

договаривает запомнившиеся 

фразы 

-самостоятельно 

рассказывает потешку 

Рассматривание 

Заучивание 

32 Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: Чтение С.Капутикян 

«Маша обедает» 

-понимает содержание, 

отвечает на вопросы 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

33 Тем.нед: «На улицах 

города» 

Тема: Чтение стихотворения 

Т.Волгиной «Гав-гав» 

-слушает стихотворение 

-произносит звуки по 

подражанию 

 

Чтение 

Обыгрывание 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: Заучивание потешки 

«Божья коровка» 

-эмоционально реагирует на 

потешку, запоминает и 

самостоятельно рассказывает  

Рассматривание картинки, 

игрушки 

Заучивание 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Чтение потешки «Еду-

еду к бабе, к деду» 

-слушает и понимает 

содержание потешки, 

договаривает слова 

-выбирает и дарит подарки 

Чтение 

Игра «Подари подарок» 

 

36 Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

-умеет слушать стихотворный 

текст и выполняет 

соответствующие движения 

Художественное слово 

Обыгрывание 

 

 

Младшая группа (3-4  года) 
 

Тематический план по предмету развитие речи и художественная литература 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Тема: Ознакомление с 

малыми формами 

фольклорными формами 

-отгадывает описательные 

загадки, находит 

соответствующие отгадкам 

картинки 

- ритмично и выразительно 

произносит текст народной 

игры 

Отгадывание загадок 

Игра «У медведя во бору» 



2 Развитие речи 

Тем.нед: «Наш город. 

Правила дорожного 

движения» 

Тема: Составление рассказа 

«Наш город» 

- связно отвечает на вопросы  

- применяет полученные 

знания в жизни 

Рассматривания 

фотографий города 

Усинска 

Рассказывание 

3 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Заучивание 

стихотворения В.Мировича 

«Листопад» 

-выразительно рассказывает 

наизусть стихотворение 

-подбирает определения к 

заданному слову 

-выражает свои впечатления 

в движениях 

Беседа 

Разучивание 

Разыгрывание этюдов 

4 Развитие речи 

Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: «Кто у нас в группе 

трудолюбивый» 

-отвечает на вопросы  

– правильно произносить 

глаголы 

Наблюдение за работой 

помощника воспитателя 

Рассказывание 

5 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Домашние 

обитатели» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Козлятки и волк» 

-эмоционально воспринимает 

содержание сказки, 

интонационно выразительно 

передаёт образы персонажей 

при воспроизведении песенок 

-составляет связные 

высказывания на заданную 

тему 

Рассматривание 

иллюстрации 

Рассказывание 

Беседа 

Драматизация отрывков из 

сказки 

6 Развитие речи 

Тем.нед: «Мои друзья» 

Тема: «Друзья» 

-доброжелательно относится 

к детям и взрослым  

-уверен в себе 

-эмоционально отзывчив 

Беседа 

Игра «Назови по имени» 

7 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: Чтение стихотворений 

об осени 

-внимательно слушает 

- понимает образное 

содержание поэтичного 

текста, связывает его с 

реальными картинами 

природы 

Чтение 

Беседа 

Разыгрывание этюдов 

8 Развитие речи 

Тем.нед: «Краски осени. 

Овощи и фрукты» 

Тема: «Расскажи о фруктах» 

-описывает предметы 

-согласует существительные, 

прилагательные, 

местоимения в роде, числе 

-произносит звуки долго, на 

одном выдохе 

Беседа 

Описание 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

9 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

-эмоционально воспринимает 

сказку, осознаёт и 

запоминает сюжет 

-интонационно точно 

повторяет песенки из сказки 

Беседа 

Рассказывание 

Драматизация отрывков 

10 Развитие речи 

Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: «Дикие животные» 

-имеет представления о 

животных 

-отмечает характерные 

признаки представителей 

диких животных 

-знает, что каждому 

животному необходимо 

жилище, пища, тепло и т.д. 

Загадывание загадок 

Рассматривание картин 

Беседа 

Игра «Найди свой домик» 

Игра «Угадай по 

движению» 

Игр «У медведя во бору» 

11 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Посуда. Продукты 

-слушает стихотворение, 

отвечает на вопросы по 

Чтение 

Беседа 



питания. Труд повара» 

Тема: Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

содержанию 

12 Развитие речи 

Тем.нед: Проект «Моя 

милая мама» 

Тема: «Моя мама» 

-отвечает на вопросы 

- составляет короткий 

вопрос, пользуясь 

алгоритмом 

 

Беседа 

Составление рассказа по 

алгоритму 

Игра «Чему нас научили 

мамы….» 

Игра «Назови маму 

детёныша» 

13 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой «Прилетайте» 

-называет знакомых птиц по 

картинкам 

-эмоционально рассказывает 

наизусть стихотворение, 

передавая побудительную и 

вопросительную интонацию 

Рассматривание картины 

«Дети кормят птиц» 

Заучивание  

 

14 Развитие речи 

Тем.нед: «Зимушка-зима» 

Тема: «Зима белоснежная» 

-знает времена года 

-сравнивает разные времена 

года, отмечает характерные 

признаки  

-отвечает на вопросы 

ориентируясь на схему 

Сюрпризный момент 

Рассматривание картин 

Беседа 

Сравнение по схеме 

 

15 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 

-запоминает действующие 

лица и последовательность 

действий, используя метод 

моделирования 

Рассказывание с 

использованием 

настольного театра 

Беседа 

Выкладывание фигур 

согласно  

последовательности 

событий 

16 Развитие речи 

Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: «Наш друг-Дед 

Мороз» 

-развито мышление, 

фантазия, творческое 

воображение 

 

Беседа 

Рассматривание 

17 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

-знает содержание потешек-

закличек 

-выразительно и ритмично 

рассказывает потешки, 

поговорки 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Слушание 

Заучивание потешек 

18 Развитие речи 

Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Маша и медведь» 

-эмоционально воспринимает 

сказку 

-запоминает и интонационно 

выразительно воспроизводит 

слова и фразы из текста 

Рассказывание сказки 

Беседа 

Театрализация 

19 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Три медведя» 

-внимательно относится к 

образному слову 

-запоминает и интонационно 

выразительно воспроизводит 

слова текста 

-запоминает содержание 

сказки с помощью 

моделирования 

Сюрпризный момент 

Рассказывание сказки с 

использованием 

настольного театра 

Беседа 

Моделирование сказки 

20 Развитие речи -отвечает на вопросы по Рассматривание картин 



Тем.нед: «Зимняя одежда» 

Тема: Описание одежды по 

картине «Зимой на 

прогулке» 

содержанию картины 

-описывает одежду по схеме 

«Зимние забавы» 

Описание по схеме 

21 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Заучивание 

стихотворения 

А.Кондратьева «Метель» 

-передаёт радостный 

характер стихотворения в 

самостоятельном чтении 

Рассматривание картины 

Чтение 

Заучивание 

22 Развитие речи 

Тем.нед: «Мальчики и 

девочки. Учимся дружить» 

Тема: «Учимся общаться 

друг с другом» 

-знает, что такое дружба 

-передаёт чувства через 

ласковые, добрые слова 

 

Беседа 

Психогимнастика 

Игра «Позови ласково» 

23 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Чтение произведений 

о папах 

-слушает, отвечает на 

вопросы, делится своими 

впечатлениями 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

24 Развитие речи 

Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: «Какие краски у 

весны?» 

-знает характерные признаки 

весны, развито цветовое 

восприятие 

 

Рассматривание 

выложенного сюжета на 

ковролине 

Беседа 

Сравнение 

25 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Кот, петух и лиса» 

-слушает сказку, понимает её 

содержание 

-запоминает отдельные слова 

и песенки героев сказки 

Рассказывание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Драматизация 

26 Развитие речи 

Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Сочиняем сказку» 

-составляет небольшой 

рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность 

-согласовывает 

существительные с 

прилагательными в роде и 

числе 

-использует предлоги «за», 

«под», «перед» 

Рассматривание схемы 

Составление рассказа  

27 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Транспорт» 

Тема: Заучивание 

стихотворения Д.Хармса 

«Кораблик» 

-запоминает и рассказывает 

стихотворение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание 

Заучивание 

28 Развитие речи 

Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на 

грядке» 

-знает что такое витамины, 

их значение в питании 

-развито логическое 

мышление, внимание 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Игра «Овощи, фрукты» 

29 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Рукавичка» 

-используя метод 

моделирования 

эмоционально воспринимает 

содержание сказки, 

Рассказывание  

Беседа 

Составление модели 

Сравнение со сказкой 



запоминает действующие 

лица и последовательность 

событий 

-завершает предложения, 

начатые воспитателем 

«Теремок» 

 

30 Развитие речи 

Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: «Дикие птицы» 

-знает диких птиц 

-знает отличительные 

особенности птиц 

-знает, что дикие птицы 

живут на воле, боятся 

человека 

Рассматривание картин 

Беседа 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

31 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

-эмоционально воспринимает 

поэтическое произведение, 

осознает тему, содержание 

-отвечает на вопросы по 

содержанию 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

32 Развитие речи 

Тем.нед: «Я и мое тело» 

Тема: «Наши куклы-врачи» 

-самостоятельно составляет 

короткий рассказ 

-пользуется медицинскими 

терминами 

Рассматривание  

Беседа 

Составление рассказа 

33 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «На улицах 

города» 

Тема: Заучивание 

стихотворения о светофоре 

-запоминает и рассказывает 

стихотворение 

Беседа 

Разучивание 

34 Развитие речи 

Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: «Насекомые» 

-знает некоторых насекомых 

- описывает по моделям 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Описание 

35 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Чтение «Лето» 

В.Орлова, «Утренние лучи» 

К.Ушинского 

-знает основные признаки 

лета 

-слушает небольшие 

рассказы 

Чтение 

Беседа 

36 Развитие речи 

Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: «Дом, в котором мы 

живем» 

-знает дом, где живет, 

родных и близких 

Беседа 

Рассказывание 

 

 

Средняя группа. 

 

Тематический план по предмету развитие речи и художественная литература 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Тема: Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

-отгадывает загадки 

-знает скороговорки, четко 

произносит их, придумывает 

небольшие истории по их 

сюжету 

Игра «Чудесный мешочек» 

Отгадывание загадок 

Проговаривание 

чистоговорок 

Придумывание историй 

2 Развитие речи 

Тем.нед: «Наш город. 

-отличает тратуар от 

проезжей части 

Рассматривание картин 

Беседа 



Правила дорожного 

движения» 

Тема: «Знакомство с 

улицей». 

3 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Чтение стихотворений 

об осени 

-эмоционально воспринимает 

образную основу 

поэтических произведений 

-развито творческое 

воображение, 

выразительность речи 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание картин 

4 Развитие речи 

Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: «Составление рассказа   

об игрушках» 

(кошка, собака) 

- описывает игрушки 

- находит основные признаки 

игрушки 

- согласовывает 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе 

-подбирать слова со звуком с 

и вслушиваться в их 

звучание. 

Рассматривание картин с 

изображением собак и 

кошек 

Рассматривание 

игрушечной собаки 

Описание 

5 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Мой дом, мой 

город» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Зимовье» 

- понимает и оценивает 

характер героев 

-передает интонацией голоса 

и характер персонажей 

-понимает образное 

содержание пословиц 

Отгадывание загадок 

Рассказывание 

Беседа 

Драматизация 

понравившегося отрывка 

6 Развитие речи 

Тем.нед: «Удивительный 

предметный мир» 

Тема: «Наши музыкальные 

игрушки» 

-описывает звучащие 

игрушки с использованием 

точных слов-обозначений 

Рассматривание 

Описание 

Игра «Бывает-не бывает» 

 

7 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Поздняя осень в 

природе» 

Тема: Заучивание 

стихотворения Г.Новицкой 

«Тишина» 

-эмоционально воспринимает 

и понимает образное 

содержание стихотворений 

-развивает образность речи 

Рассматривание картин с 

пейзажами 

Наблюдение из окна 

Чтение 

Разучивание 

Прослушивание 

грамзаписи «Октябрь» 

П.И.Чайковского 

8 Развитие речи 

Тем.нед: «Поздняя осень в 

природе» 

Тема: Составление рассказа 

по картине 

-составляет небольшой 

связный рассказ по картине 

-образует формы 

существительного в 

родительном падеже 

-употребляет в речи глаголы 

Рассматривание 

Беседа 

Составление рассказа 

9 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Про зайчат» 

-понимает тему и содержание 

рассказа 

-использует сравнения 

-подбирает определения, 

синонимы к заданному слову 

-интересуется информацией, 

которую несёт текст 

Чтение 

Беседа 

Придумывание загадок 

10 Развитие речи 

Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: «Животные и 

-соотносит названия 

животных и их детенышей 

-правильно называет 

детенышей животных в 

Беседа 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Назови правильно» 

Рассказывание 



детеныши» единственном и 

множественном числах 

-употребляет в речи предлоги 

за, под, на, в  

11 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

-знает предметы посуды, 

классифицирует 

-слушает текст, выражает 

своё мнение 

Чтение 

Беседа 

Игра «Разбери посуду» 

12 Развитие речи 

Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Составление рассказа 

по картине  «Мама моет 

посуду» 

-составляет рассказ по 

картине 

-выделяет главное в картине, 

отвечает на вопросы 

Рассматривание 

Беседа 

Составление рассказа 

 

13 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Чтение стихотворений 

о зиме 

-осознает образное 

содержание поэтического 

текста 

Беседа 

Чтение 

14 Развитие речи 

Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине «Зима» 

-отвечает на вопросы, 

поддерживает диалог 

-составляет описательный 

рассказ, подбирает нужные 

по смыслу прилагательные 

Беседа 

Рассматривание картины 

Составление рассказа 

Дыхательное упражнение 

«Сдуй снежинку» 

15 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: Чтение венгерской 

народной сказки  «Два 

жадных медвежонка» 

-понимает идею сказки, 

видит взаимосвязь между 

содержанием и названием 

произведения 

-понимает и формулирует 

тему 

-придумывает новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке 

-понимает значение 

пословицы, связывает её с 

сюжетом сказки 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

Придумывание окончания 

сказки 

 

 

 

16 Развитие речи 

Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Составление рассказа 

«Как сказочные звери 

встречали Новый год в лесу» 

--составляет 

повествовательный рассказ с 

помощью схемы 

-поддерживает сюжетной 

линии при составлении 

рассказа 

-классифицирует животных, 

опираясь на их существенные 

признаки, отражая свои 

знания в речи, находит 

ошибки в описании 

животных и исправляет их 

Составление рассказа по 

схеме 

Дид.упражнение «Что 

напутал « ДедМороз?» 

17 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Творчество А.Л.Барто 

-знает понятия поэзия и поэт 

-развита эмоциональная 

сфера 

Рассказывание 

Чтение 

Беседа 

18 Развитие речи -замечает образные слова и Рассказывание 



Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Жихарка» 

выражения 

-подбирает синонимы 

-понимает содержание 

поговорок, придумывает 

новые эпизоды 

Беседа 

Придумывание окончания 

сказки 

Придумывание эпизоды к 

поговоркам 

19 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Гуси-лебеди» 

-передает структуру сказки с 

помощью моделирования 

-замечает и понимает 

образные слова и выражения 

в тексте 

Рассказывание 

Беседа 

Моделирование 

20 Развитие речи 

Тем.нед: «Ателье моды» 

Тема: «Описание  

и сравнение одежды кукол» 

- описывает и сравнивает 

кукол: правильно называет 

наиболее характерные 

признаки 

- активизирует в речи 

прилагательные 

-пользуется словами с 

противоположным значением 

Рассматривание кукол  

Описание  одежды 

Сравнение 

 

 

 

21 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Изображение природы 

в русской лирике 

-знает, что такое поэзия, поэт 

-внимательно слушает и 

воспринимает произведения 

Чтение  

Рассматривание 

иллюстраций 

22 Развитие речи 

Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: Путешествие в город 

мастеров» 

-составляет небольшой 

рассказ о народных 

промыслах 

-отвечает на вопросы 

-образует прилагательные от 

существительных 

Беседа 

Рассматривание картин 

Рассматривание предметов  

Рассказывание 

Игра «Что лишнее» 

23 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Перессказ текста 

Я.Тайца «Поезд» 

-знает жанры 

художественной литературы 

-понимает содержание 

рассказа 

-пересказывает текст 

-подбирает орудия труда для 

людей разных профессий 

-использует в речи названия 

профессий 

Рассказывание о жанрах 

худ.лит-ры 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Пересказ 

Дид.игра «Кому что нужно 

для работы?» 

24 Развитие речи 

Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: «8 Марта-женский 

день» 

-отвечает на вопросы 

-составляет рассказ по 

памяти 

-активизирует в речи 

прилагательные 

Беседа 

Игра «расскажи о маме» 

25 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Чтение весёлых 

стихотворений 

-понимает содержание 

стихотворений, 

юмористический смысл  и 

несоответствия 

-осознанно использует 

средства интонационной 

выразительности 

Чтение 

Беседа 

Рассказывание историй из 

жизни 

26 Развитие речи 

Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Как создается детская 

книжка 

-знает историю детской 

книги 

-пользуется понятиями 

«художник детской книги», 

«иллюстрация» 

Рассматривание книг 

Беседа 



27 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Чтение стихотворений 

о весне. Заучивание 

стихотворения 

Г.Ладонщикова «Весна» 

-эмоционально воспринимает 

стихотворение 

-находит различные средства 

для выражения и передачи 

образов и переживаний 

Игра «Весенние слова» 

Чтение 

Заучивание 

28 Развитие речи 

Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Режим дня» 

-отвечает на вопросы 

-отрабатывает правильное 

произношение и 

артикуляцию 

Беседа 

Пальчиковый игротренинг 

«Утречко» 

Проговаривание 

чистоговорок 

29 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Весёлая 

астрономия» 

Тема: Чтение произведений 

о космосе 

-отвечает на вопросы 

-внимательно слушает, задает 

вопросы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

30 Развитие речи 

Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: «Птицы» 

-составляет небольшие 

рассказы по серии картин 

-развита диалогическая речь, 

поддерживает беседу 

-говорит выразительно, 

интонирует свою речь в 

зависимости от ситуации 

Рассматривание серии 

картин 

Беседа 

Составление рассказов 

 

31 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Русские народные 

загадки 

-развито образное мышление 

-отгадывает загадки 

Загадывание загадок 

32 Развитие речи 

Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: «Кладовая леса» 

-отвечает на вопросы 

-составляет небольшие 

рассказы из личного опыта 

-образует слова при помощи 

суффиксов с 

уменьшительным значением 

-согласует прилагательные с 

существительными 

Рассматривание 

иллюстрации 

Беседа 

Игра «Отгадай и назови» 

Игра «Какой? Какое?» 

Релаксация «В лесу» 

33 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: Заучивание 

стихотворения 

Е.Благининой «Черемуха» 

-эмоционально воспринимает 

образное содержание текста, 

понимает средства 

выразительности 

Чтение 

Разучивание 

Игра «Узнай по 

описанию» 

34 Развитие речи 

Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: Составление рассказов 

о насекомых 

-составляет рассказ по 

моделям 

-знает насекомых 

 

Рассматривание 

Составление рассказов по 

моделям 

 

35 Художеств. лит-ра 

Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Чтение стихов о лете 

-знает приметы лета 

-отгадывает загадки 

-слушает стихи 

Отгадывание загадок 

Беседа 

Чтение 

36 Развитие речи 

Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: Составление 

-называет родственные связи 

-составляет описательный 

рассказ 

Рассматривание картины 

Беседа 

Составление рассказа по 



описательного рассказа по 

картине «Семья» 

образцу 

Игра»Старше-младше» 

 

Старшая группа           

 

Тематический план по предмету развитие речи 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Тема: Беседа о лете 

-имеет представления о лете, 

называет основные, 

существенные признаки 

Беседа 

Рассматривание картин 

Рассказывание из личного 

опыта 

2 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Составление рассказа 

«Мой любимый город» 

- составляет рассказ из своего 

опыта 

- рассказывает о 

достопримечательностях 

города 

- бережно относится к своему 

дому и городу, гордиться 

родителями и жителями 

своего города 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой город» 

Беседа 

Составление рассказов 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Творческое 

рассказывание. «Интервью у 

осеннего леса» 

-формулирует и задает 

вопросы, правильно отвечать 

на них 

- выражает свои мысли 

полными предложениями 

Рассматривание картин 

«Осенний пейзаж» 

Творческое рассказывание 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Рассказывание по 

серии картинок «День 

рождения у медвежонка» 

-составляет сюжетный 

рассказ 

-улавливает 

последовательность 

изображенных событий 

Рассматривание серии 

картинок 

Беседа 

Рассказывание 

Игра «Что сначала, что 

потом» 

5 Тем.нед: «Мой дом, мой 

город» 

Тема: Рассказывание по 

картине «Строим дом»  

-составляет сюжетный 

рассказ по картине, 

придумывает продолжение 

сюжета, название картины 

-подбирает глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей 

Рассматривание картины 

Беседа 

Рассказывание  

6 Тем.нед: «Мир предметов и 

техники» 

Тема: Путешествие в страну 

бытовых предметов 

-знает названия 

электроприборов, 

используемых человеком в 

быту 

-составляет описательный 

рассказ, сравнивает предметы 

Беседа 

Рассматривание предметов 

Составление 

описательного рассказа по 

схеме 

7 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Рассматривание 

каритны И.Левитана 

«Золотая осень» 

-выделяет средства 

выразительности 

-подбирает эпитеты, 

сравнения 

-называет признаки предмета, 

находит его по этим 

признакам 

Рассматривание картины 

Беседа 

С/р игра «Магазин 

овощей» 

8 Тем.нед: «Труд человека -знает о труде людей осенью Рассматривание 



осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Беседа о труде осенью 

-устанавливает причины 

смены труда, сравнивает их с 

трудом летом 

-делает выводы о 

направленности и значении 

труда 

-отбирает и группирует 

овощи и фрукты 

Беседа 

Игра «Овощи-фрукты» 

9 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине «Ежи» 

-составляет рассказ по 

картине 

-включает в рассказ описание 

внешнего вида персонажей, 

поведения, чувств 

-образует существительные с 

суффиксом –онок, -ёнок 

Загадывание загадок 

Рассматривание картины 

Беседа 

Составление 

описательного рассказа 

Чтение стихотворения 

«Ежинка» 

10 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Беседа о том, кто как 

зимует 

-имеет представление о 

зимовке зверей, птиц, 

насекомых, рыб 

-отыскивает причины 

изменений в жизни 

животных, в изменении 

условий их обитания, 

устанавливает причинно-

следственные связи 

Беседа 

Рассматривание картин 

 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Составление рассказа 

о труде повара 

- имеет представление о 

профессии повара, значении 

его труда для общества 

-узнает и называет трудовые 

действия повара 

-согласовывает 

существительные с глаголами 

-составляет рассказ по плану 

Отгадывание загадок 

Рассматривание картин 

Игра «Что не так?» 

Игра «Закончи 

предложение» 

Составление рассказа по 

плану 

Игра «Найди картинку» 

12 Тем.нед: Проект «Моя 

милая мама» 

Тема: Рассказывание о маме 

-составляет связный рассказ 

из личного опыта 

-составляет по образцу 

простые и сложные 

предложения 

-знает, где работает мама, как 

важен её труд 

Беседа 

Игра «Назову маму 

ласково» 

Составление рассказа 

13 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Составление 

описательных рассказов по 

пейзажной картине 

И.Шишкина «Зима» 

-составляет описательный 

рассказ по пейзажной картине 

-использует в речи разные 

синтаксические конструкции, 

образные слова и выражения 

-передает в рассказе 

настроение, заключенное в 

пейзаже 

-рассказывает связно, 

эмоционально 

Рассматривание картины 

Беседа 

Составление 

описательного рассказа 

14 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Рассказывание из 

личного опыта на тему 

«Игры зимой» 

-составляет связный рассказ о 

впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от 

заданной темы 

Беседа 

Составление рассказа 

15 Тем.нед: «Волшебные слова -связно, последовательно Рассматривание 



и поступки» 

Тема: Творческое 

рассказывание «Поговорим 

по телефону» 

строит вопросы и ответы 

-применяет в речи различные 

формы вежливости, знает 

правила речевого поведения 

во время телефонного 

разговора 

телефонов 

Беседа 

Игра «Давай поговорим» 

Рассказывание 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Творческое 

рассказывание  «Сочиняем 

сказку про Деда Мороза» 

-использует различные 

синтаксические конструкции, 

употребляет согласованные 

существительные и глаголы 

Загадывание загадок 

Беседа 

Рассматривание картин 

Творческое рассказывание 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Рассказывание об 

игрушках. «Подарки от Деда 

Мороза» 

-связно и последовательно 

рассказывает об игрушке 

развёрнутыми и полными 

предложениями 

 

Беседа 

Моделирование 

Рассказывание по моделям 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Творческое 

рассказывание «Кто такой 

Чебурашка» 

-придумывает конец сказки 

-развивает ход событий, 

соблюдая логику развития 

сюжета, эмоционально 

передаёт переживания 

действующих лиц 

Чтение начала сказки 

Э.Успенского 

Беседа 

Придумывание развязки 

сказки и окончания 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: «Придумаю в сказку» 

-пересказывает сказку по 

мнемотаблице, 

муз.фрагменту, ключевым 

словам, иллюстрациям 

-придумывает свою сказку 

Беседа 

Литературная викторина 

Придумывание сказок 

20 Тем.нед: «Ателье мод» 

Тема: Творческое 

рассказывание «Как мы на 

бал собирались» 

-составляет рассказ, 

используя выразительные 

средства языка 

-подбирает образные 

выражения 

Игра «Что возьмем с 

собой на бал» 

Составление 

описательного рассказа 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

репродукции картины 

И.Шишкина «На севере 

диком» 

-при описании картины 

использует точные по смыслу 

подобранные слова 

-образовывает 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы 

Беседа 

Игра «Назови ласково» 

Рассматривание картины 

Беседа 

Чтение стихотворения «На 

севере диком» 

Составление 

описательного рассказа 

22 Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: Рекламируем кафе 

«Лакомка»  

-использует в речи вежливую 

форму общения 

-использует в речи 

прилагательные, 

образованные по аналогии 

Сюрпризный момент 

Рассматривание картинок 

Беседа 

Составление рекламы 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Составление рассказа 

«Вот он какой, мой папа 

дорогой» 

-составляет рассказ 

-высказывается на тему из 

личного опыта 

-рассуждает 

Игра «Инструменты для 

папы» 

Беседа 

Игра «Папа какой?» 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Беседа о весне 

-знает характерные признаки 

весны 

-понимает связи между 

явлениями неживой природы 

Рассматривание картин 

Беседа 

 



и сезонными видами труда 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Рассказывание по 

серии картинок-

иллюстраций детских книг 

«Детский Книжный 

магазин» 

-опираясь на серию 

иллюстраций из детских книг, 

рассказывает знакомые сказки 

Беседа 

Составление плана 

Составление рассказов о 

книгах по плану 

 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Творческое 

рассказывание «Сочиняем 

стихи» 

-придумывает небольшие 

стихи 

Игра «Добавлялки» 

Творческое рассказывание 

27 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

пейзажной картине 

Каменева «Весна» 

-составляет описательный 

рассказ по пейзажной 

картине, используя разные 

типы предложения 

-понимает и подбирает 

образные выражения, 

сравнения, метафоры 

Рассматривание картины 

Слушание составленного 

рассказа 

Беседа 

Составление рассказа по 

образцу 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: «Воздух и его роль в 

жизни человека» 

-знает свойства воздуха, роль 

в жизни человека 

Беседа 

Опыты 

 

29 Тем.нед: «Веселая 

астрономия» 

Тема: «Космос. Звезды. 

Вселенная» 

-имеет представления о 

планетах, космосе. 

Игра «Кто знает, тот 

отвечает» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Игра «Расположи планеты 

правильно» 

 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

-соотносит увиденное с 

опытом собственного 

восприятия весенней природы 

-составляет описательный 

рассказ по картине 

-понимает и подбирает 

образные выражения 

Загадывание загадок 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Рассматривание картины 

Беседа 

Составление 

описательного рассказа 

31 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес. 

экспериментов» 

Тема: Творческое 

рассказывание 

«Придумывание небылиц» 

-знает жанр небылиц 

-отличает реальную ложь от 

юмористических фантазий 

Беседа 

Чтение Н.Носова 

«Фантазеры» 

Придумывание небылиц 

32 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес. 

экспериментов» 

Тема: Творческое 

рассказывание «Веселые 

загадки» 

-знает жанровые особенности 

загадок 

-осмысливает загадки 

-составляет загадки 

самостоятельно 

Загадывание загадок 

Составление загадок 

33 Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: «Этот День Победы» 

-знает военные профессии 

-использует лексико-

грамматические формы 

Рассматривание картин 

Беседа 

 

34 Тем.нед: «Путешествие в -знает об особенностях Беседа 



мир насекомых» 

Тема: «Насекомые» 

внешнего вида и жизненных 

проявлениях насекомых 

-анализирует, устанавливает 

простейшие причинно-

следственные связи, делает 

обобщения 

Загадывание загадок 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра в слова 

Игра «Превращения» 

Д/игра «Хорошо-плохо» 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: «Солнечные зайчики» 

-знает о роли солнца в жизни 

человека, животных и 

растений 

Беседа 

Рассказывание из личного 

опыта 

36 Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: «Моя семья» 

-имеет представление о 

родственных связях в семье 

-составляет короткий рассказ, 

употребляя в речи имена и 

отчества родных 

Беседа  

Составление рассказа 

 

 

 

Тематический план по предмету развитие речи (обучение грамоте) 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед.: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

«День знаний» 

Тема: Введение понятия 

«слово». Знакомство с 

тетрадью в клетку 

-имеет представление о 

словесном составе речи, 

знает понятие «слово» 

-обводит клетки в тетради по 

заданию 

Упражнение «Измерение 

слов» 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Знакомство с тетрадью 

Выполнение заданий в 

тетради 

2 Тем.нед: Наш город. 

Правила дорожного 

движения 

Тема: Введение понятия 

«предложение» . 

Составление из слов 

предложений 

-знает, что мысли 

выражаются словами, слова в 

речи связаны в предложение 

-проявляет речевую 

активность в словесных 

играх 

-ориентируется на листе 

бумаги 

Игра «Скажи о городе по -

другому» 

Упражнение с мячом «О 

чем можно сказать, 

используя слова…?» 

Игровая обучающая 

ситуация «Составляем 

предложение» 

Игровое упражнение 

«Зарисовка слов» 

Итоговая беседа 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: «Осенние деньки». 

Составление предложений и 

деление их на части. 

Правила штриховки 

-согласовывает имена 

существительные и именами 

прилагательными, 

образовывает однокоренные 

слова 

-составляет предложения и 

делит их на части (слова) 

-правильно штрихует 

осенние листочки 

Беседа 

Игра «Осенние» слова 

Игра с мячом «Наоборот» 

Игровое упражнение 

«Отгадай, что у меня» 

Игровая обучающая 

ситуация «Составление 

предложений по картине» 

Работа в тетради 

Итоговая беседа 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Составление рассказа 

из небольших предложений 

-образовывает имена 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

-составляет рассказ из 

небольших предложений 

-правильно штрихует 

Лексическое упражнение 

«Назови ласково» 

Игровое упражнение «Кто 

это? Что это?» 

Составление рассказа 

«Мой любимый детский 

сад» 



силуэты игрушек Пальчиковая гимнастика 

Штриховка 

5 Тем.нед: «Мой дом, мой 

город» 

Тема: Составление 

предложений по «живой 

модели». Многозначность 

слов 

-находит короткие 

предложения в знакомом 

тексте 

-составляет предложения по 

«живой модели» 

-понимает многозначность 

слов 

Составление предложений 

по «живой модели» 

Беседа о словах и об их 

значениях 

Пальчиковая гимнастика 

Работа в тетради: игровое 

упражнение «Дострой 

дом» 

6 Тем.нед: «Мир предметов и 

техники» 

Тема: Деление слов на слоги. 

Составление рассказа о 

предметах с использованием 

опорных слов 

-делит на слоги двухсложные 

слова, называет слова с 

заданным количеством 

слогов 

-отгадывает загадки и даёт 

аргументированный ответ-

отгадку 

- придумывает рассказ о 

предметах с использованием 

опорных слов и графической 

схемы предложений 

Деление слов на слоги 

Игровое упражнение 

«Сколько частей (слогов) в 

слове-отгадке?» 

Составление рассказа 

 

7 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Введение термина 

«слоги». Знакомство с 

односложными словами 

-четко и ясно произносит 

чистоговорку 

-осознает и подбирает рифму 

-делит  слово на части 

Игровое упражнение 

«Послушай и скажи» 

Деление слов на части 

Игра с мячом «Доскажи 

словечко» 

Знакомство с 

односложными словами и 

проверка усвоенного 

материала 

Игровое упражнение 

«Подбор объектов к 

действию» 

Работа в тетради 

8 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Деление слов на слоги 

и составление слов из слогов 

-делит слова на слоги 

-составляет слова из слогов 

Игра «За грибами» 

Игровое упражнение «Где 

какое слово живет?» 

Игровое упражнение с 

использованием  серии 

картин «Осень» 

9 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: Ознакомление со 

звучащим словом. Введение 

термина «звук» 

-подбирает к имени 

существительному имя 

прилагательное 

-обращает внимание на 

звуковую сторону слова 

-знает правила штриховки 

Игровое упражнение 

«Доскажи словечко» 

Словесная игра «Подбор 

прилагательных» 

Игровое упражнение 

«Назови слоги» 

Игровая ситуация 

«Копилка слов» 

Игра с движениями «Такие 

разные слова» 

Игровое упражнение 

«Измерение слов» 

Работа в тетради 

10 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: Определение 

-определяет количество 

слогов в словах 

-произносит слова, выделяя 

Дидактическая игра 

«Пирамида» 

Определение количества 



количества слогов в словах. 

Нахождение и выделение 

голосом определенного 

звука 

голосом нужный звук слов, их порядка в 

предложении 

Игра с мячом «Кто что 

делает?» 

Игровая обучающая 

ситуация «Ищем звуки» 

Упражнение «Новые 

слова» 

Игровое упражнение 

«Теплый мех» 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Нахождение 

местоположения звука в 

слове 

-выделяет голосом нужный 

звук в слове 

-находит местоположение 

звука в слове 

 

Составление рифмованных 

строк 

Игра «Живые слова» 

Выделение нужного звука 

Игровая обучающая 

ситуация «Звучащие 

слова» 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Деление слов на слоги. 

Составление предложений 

из словосочетаний 

-делит слова на слоги 

-составляет предложение по 

словосочетаниям 

-находит место звука в слове 

Д/игра «Посадим для 

мамы цветы» 

Д/упр. «Придумай 

предложение о маме» 

Д/игра «Чьё слово 

длиннее» 

Игровая обучающая 

ситуация «Шуршащий 

звук» 

13 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Деление на слоги 

двух-, трехсложных слов. 

Определение 

местоположения звука в 

словах. Выделение 

предложений из текста 

-делит на слоги двух-, 

трехсложные слова, 

отчетливо произносит 

каждую часть слова 

-определяет первый и 

последний звук в слове 

Игра «Загадки-складки» 

Игра «Цепочка слов» 

Определение первого и 

последнего звука в слове 

Работа с текстом «Зима» 

Игровое упражнение «В 

лесу родилась елочка» 

14 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Определение 

заданного звука в любой 

части слова. Составление 

предложений по заданию 

-делит слова на слоги 

-выделяет определенные 

звуки в словах 

-находит слова с заданными 

звуками 

-составляет предложения, 

каждое слово в котором 

начинается с определенного 

звука 

Игра «Разные слова» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «В зимнем лесу» 

Игровое упражнение 

«Подумай, не торопись» 

Пальчиковая гимнастика 

Работа в тетради 

15 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: Знакомство со схемой 

звукового состава слова. 

Звуковой анализ слова «ау» 

-знает схему звукового 

состава слова 

-произносит слова медленно, 

интонационно выделяя звук, 

который отмечен на схеме 

-произносит слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме 

-составляет предложения, 

каждое слово в котором 

начинается с определенного 

звука 

Игровое упражнение 

«Измерение слов» 

Анализ слова «ау» 

Игровое упражнение «Чей 

рассказ лучше?» 

 



16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Звуковой анализ слова 

-произносит слова медленно, 

интонационно выделяя звук, 

который отмечен на схеме 

-ориентируется на листе 

бумаги 

Игра «Эхо» 

Звуковой анализ 

Работа в тетради 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Звуковой анализ слова 

«мак» 

-составляет по картинкам 

предложения, связывая их по 

смыслу в рассказ 

-интонационно выделяет 

звук, который отмечается на 

схеме 

-«читает» слова в 

соответствии с движением 

указки по схеме 

Игра «Веселые картинки» 

Звуковой анализ слова 

«мак» 

Работа с раздаточным 

материалом 

Игра «Кто больше 

придумает слов с 

определенным звуком?» 

Работа в тетради 

Игровое упражнение 

«Строители» 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Звуковой анализ слова 

«дом».  

-произносит слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме его 

звукового состава 

-проводит последовательный 

звуковой анализ слова «дом» 

Д/игра «Как их зовут?» 

Звуковой анализ слова 

«дом» 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Сравнение слов по 

звуковому составу. 

Составление предложений 

по заданию 

-сравнивает слова по 

звуковому составу, опираясь 

на схему 

-имеет представление о 

предложении 

Сравнение звукового 

анализа слов «мак» и 

«дом» 

Составление длинных и 

коротких предложений о 

героях из сказок 

20 Тем.нед: «Ателье мод» 

Тема: Звуковой анализ 

слова. Составление 

предложений с 

соединительным союзом «и» 

-производит звуковой анализ 

слова  

-находит в словах 

одинаковые звуки 

-находит слова с 

определенным звуком в 

заданном месте 

-составляет предложения из 

трёх слов с соединительным 

союзом «и» 

Звуковой анализ слова 

Пальчиковая гимнастика 

Нахождение одинаковых 

звуков 

Составление предложений  

с союзом «и» по теме 

«Модная одежда» 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Беседа о зиме. 

Составление предложений 

из двух, трех, четырёх слов 

-даёт обоснованные ответы 

на вопросы 

-произносит слово в 

соответствии с движением 

указки по схеме звукового 

состава слова 

-самостоятельно произносит 

звуковой анализ слова 

-находит в словах 

одинаковые звуки 

-составляет предложения из 

двух, трех, четырёх слов 

Беседа 

Игровое упражнение «Как 

назовём следы?» 

Звуковой анализ слова 

Составление предложений 

о зиме 

Игра «Кто 

внимательный?» 

22 Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: Звуковой анализ. 

Введение понятия «гласный 

звук» 

-производит звуковой анализ 

слова 

-сравнивает по звуковому 

составу слова 

-составляет предложения из 

трёх слов с соединительным 

Игра «Мы строители» 

Звуковой анализ слова 

Д\И «Кто внимательный?» 

Работа над предложением 



союзом «и» 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Звуковой анализ слов. 

Словоизменение. 

-интонационно выделяет звук 

в слове 

-производит звуковой анализ 

-находит сходство и различие 

слов по их звуковому составу 

-штрихует предметы 

Игра «Скажи, как я» 

Игровое упражнение на 

словоизменение 

Звуковой анализ слов 

Работа в тетради 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Подбор определений к 

именам существительным. 

Пересказ текста по 

графической схеме. 

-подбирает определения к 

именам существительным 

-пересказывает небольшой 

текст, опираясь на 

графическую схему 

Д/игра «Кто больше?» 

Работа с текстом 

Знакомство с графической 

схемой 

Пересказ по графической 

схеме 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Составление 

графической схемы 

предложений с предлогом 

-составляет графическую 

схему предложений с 

предлогами 

-внимателен 

Составление графической 

схемы 

Деление слов на части 

Игра «Хитрая книга 

загадок» 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Развитие 

пространственной 

ориентировки. Введение 

понятия «согласный звук» 

-«записывает» предложение 

графически 

-определяет 

пространственные 

взаимоотношения 

относительно себя и 

относительно человека, 

стоящего напротив 

Игра «Кто больше?» 

Работа в тетради 

Игра «Зеркало» 

Звуковой анализ слова 

Игра «Что мешает?» 

Игра «Сказку вспомнить 

нужно» 

27 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Звуковой анализ слов. 

Закрепление понятия 

«согласный звук» 

-подбирает однокоренные 

слова 

-производит звуковой анализ 

слова 

-слышит согласный звук 

Игра «Слова-

родственники» 

Игра «Перекличка» 

Звуковой анализ слова 

Игра «Назови правильно» 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Введение понятия 

«мягкий согласный звук». 

Звуковой анализ слова. 

-анализирует звуковой состав 

-сравнивает слова по 

звуковому составу 

Игра «Подбери словечко» 

Звуковой анализ слов 

Сравнение звукового 

состава слов 

 

 

29 Тем.нед: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Закрепление понятия 

«мягкий согласный звук». 

Деление на слоги двух- и 

трехсложных слов 

-подбирает существительное 

к исходному слову 

-на слух различает мягкие и 

твердые звуки в словах 

-делит на слоги двух- или 

трехсложные слова 

Игра «Что таким бывает?» 

Дифференциация мягких и 

твердых звуков в словах 

Игровое упражнение 

«Зарисовка слов» 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Звуковой анализ слова 

«осы» 

-знает звуковую схему слова 

-делит слова на слоги 

Лексическое упражнение 

«Весёлая рифма» 

Звуковой анализ слова 

Работа в тетради 

31 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес. 

экспериментов» 

Тема: Звуковой анализ 

слова. Знакомство со 

слогообразующей ролью 

гласных звуков 

-производит звуковой анализ 

слова, состоящего из четырех 

звуков 

-понимает и выполняет 

учебную задачу 

Логическое упражнение 

«Веселая рифма» 

Звуковой анализ слова 

Деление сов на слоги 

Игра «Найди, назови, 

подели…» 

Игровое упражнение 

«Весеннее солнышко» 

32 Тем.нед: «Путешествие в -отгадывает загадки Загадки о весне 



страну загадок, чудес. 

экспериментов» 

Тема: Звуковой анализ слова 

-подбирает определения к 

существительным 

-подбирает и называет слова 

с определенным звуком 

Игра «Разные слова» 

Звуковой анализ 

Игра «Кто в избушку 

проник?» 

33 Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: Звуковой анализ слов. 

Сравнительный анализ 

звуковых схем 

-узнает объект по описанию 

-проводит звуковой анализ 

слова 

-сравнивает слова по 

звуковому составу 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Узнай по 

описанию» 

Звуковой анализ слов 

Сравнительный звуковой 

анализ 

Игра «Назови пару» 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: Звуковой анализ слова 

«муха». 

-подбирает глаголы, 

соответствующие весенним 

явлениям природы 

-составляет предложения с 

заданными словами 

-проведение звукового 

анализа слова 

Игра «Кто больше назовёт 

действий?» 

Составление предложений 

с заданным словом 

Физминутка «Кузнечики» 

Звуковой анализ слова 

 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Звуковой анализ слова 

-подбирает прилагательные, 

соответствующие весенним 

явлениям природы 

-составляет предложения с 

заданными словами 

-проводит звуковой анализ 

Игра «Расскажи про 

весну» 

Составление из слов 

предложений 

Звуковой анализ слова 

Игра «Подумай и скажи» 

36 Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: Повторение 

изученного материала 

- составляет предложения с 

заданными словами 

- сравнивает слова по 

звуковому составу 

- делит слова на слоги 

Составление предложений 

о семье 

Звуковой анализ слов 

Сравнение слов по 

звуковому составу 

Игра «Подели на слоги» 

                

Тематический план по предмету художественная литература 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

Тема: Чтение сказки «У 

страха глаза велики» 

-имеет представление о 

жанровых особенностях 

произведения 

-понимает значение пословиц 

-придумывает связное 

повествование по 

содержанию пословицы 

Чтение 

Беседа 

Придумывание рассказа по 

пословицам 

2 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

--умеет подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову – понимает 

значения фразеологизмов, 

пословиц 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание от лица 

понравившегося героя 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Заучивание 

стихотворения С.Когана 

«Листики» 

-выразительно читает 

стихотворение, передавая 

интонацией спокойную 

грусть осенней природы 

-подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры при 

описании осенних пейзажей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Чтение 

Заучивание 

Игра «Произнеси по- 

разному» 



4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Чтение рассказа 

Б.Жидкова «Как я лучше 

всех спрятался» 

-создает рассказы, опираясь 

на свой жизненный опыт 

-внимательно слушает 

Чтение 

Беседа 

Рассказывание из опыта 

5 Тем.нед: «Мой дом, мой 

город» 

Тема: Чтение сказки «три 

поросёнка» 

-понимает эмоционально-

образное содержание сказки, 

её идею 

-умеет подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Рассказывание от имени 

героя 

6 Тем.нед: «Мир предметов и 

техники» 

Тема: Чтение расказа 

Н.Носова «Живая шляпа» 

-понимает юмор ситуации 

-отличает рассказ от других 

литературных жанров 

-придумывает продолжение и 

окончание рассказа 

Чтение 

Беседа 

Придумывание окончания 

рассказа 

7 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Заучивание 

стихотворения И.Мазнина 

«Осень» 

-знает признаки осени 

-эмоционально откликается 

на картины осенней природы 

-выразительно читает 

стихотворение наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа  

Заучивание 

8 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Чтение рассказа 

Г.Скребицкого  «Осень» 

-использует в речи глаголы. 

синонимы, антонимы 

-слушает, отвечает на 

вопросы по содержанию 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение из окна 

Сравнение 

9 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: Чтение сказки 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

-осмысливает характеры и 

поступки персонажей 

-имеет представления о 

жанровых особенностях 

сказки, рассказа, 

стихотворения, рассказа, 

загадки 

-подбирает определения, 

сравнения к заданному слову 

Беседа о жанровых 

особенностях 

Чтение 

Беседа по содержанию 

Рассматривание 

иллюстраций 

Загадывание загадок с 

объяснением отгадки 

Игра «На что похоже» 

 

10 Тем.нед: «Дикие и домашние 

животные» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Хвосты» 

-замечает изобразительно-

выразительные средства 

- подбирает синонимы 

Чтение 

Беседа 

Игра «Подбери хвост» 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Чтение сказки 

«Пирог» 

-находит сходство и различие 

в сюжетах, идее, характерах 

героев сказок «Пирог» и 

«Колобок» 

Чтение 

Беседа 

Сравнение 

Прибумывание своего 

окончания сказки 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Разучивание 

стихотворения Е.Благинина 

«Посидим в тишине» 

- выразительно читает 

наизусть стихотворение 

- чувствует, понимает и 

воспроизводит образный 

язык стихотворения 

Рассматривание 

фотографий мам 

Беседа 

Чтение 

Разучивание 

13 Тем.нед: «Зимние странички. 

Родной край. Традиции» 

Тема: Разучивание 

- выразительно читает 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

Рассматривание снежинок 

Чтение 

Беседа 



стихотворения К.Бальмонт 

«Снежинка» 

любование зимней природой 

 

Игра «Какая снежинка» 

Заучивание 

14 Тем.нед: «Зимние странички. 

Родной край. Традиции» 

Тема: Малые фольклорные 

формы. Составление 

рассказов по пословице. 

-понимает переносное 

значение образных слов и 

словосочетаний, пословиц 

-составляет небольшие 

рассказы по пословицам 

Загадывание загадок 

Составление загадок 

детьми 

Упражнение «Скажи по-

другому» 

Составление рассказов по 

пословице 

15 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: Чтение сказки 

«Айога» 

-понимает и оценивает 

характер главной героини 

-отрицательно относится к 

лени 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Чтение сказки 

«Старый Мороз и молодой 

Морозец» 

-анализирует 

художественное 

произведение 

Чтение 

Беседа 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Чтение рассказа 

Н.Носова «На горке» 

-понимает переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, 

предложений 

Игра 2скажи по-другому» 

Рассматривание картины 

«На горке» 

Чтение 

Беседа 

Упражнение «Я начну, а 

вы закончите» 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Чтение главы из книги 

А.Милана «Винни-Пух и 

все-все-все»  

-применяет в 

самостоятельном 

высказывании образные 

слова и выражения 

-понимает переносное 

значение пословиц и 

поговорок 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

Объяснение пословиц 

Составление рассказов по 

пословице 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Чтение сказки 

Д.Родари «Большая 

морковка». 

Сопоставительный анализ с 

русской народной сказкой 

«Репка» 

-понимает сходство и  

различие в построении 

сюжетов, в идеях двух сказок 

-придумывает разные 

варианты окончания сказки 

Чтение 

Беседа 

Сопоставительный анализ 

Составление вариантов 

окончания сказки 

20 Тем.нед: «Ателье мод» 

Тема: Чтение стихов про 

одежду 

-отвечает на вопросы, 

приводит примеры из жизни 

Чтение 

Рассматривание картин 

Беседа 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Заучивание 

стихотворения И.Сурикова 

«Зима» 

-выразительно читает 

наизусть произведение 

-находит пейзажную картину 

по образному описанию 

-подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры для 

описания зимней природы 

Составление небольших 

рассказов о природе 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание и подбор 

иллюстраций 

22 Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Дядя Степа» 

-понимает взаимосвязь 

описанного с реальностью 

-замечает особенности 

поэтичного строя, языка 

стихотворения 

-понимает переносное 

Упражнение «Скажи по-

другому» 

Чтение 

Беседа 

Составление своих 

рассказов о приключениях 



значение метафор, 

фразеологизмов 

дяди Степы 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Чтение стихов и 

произведений о папе. 

-внимательно слушает, 

отвечает на вопросы 

-составляет рассказ из 

личного опыта 

Беседа 

Составление рассказов из 

личного опыта 

Чтение 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Заучивание 

стихотворения Я.Акима 

«Апрель» 

-выразительно читает 

стихотворение, передавая 

интонацией задушевность, 

нежное отношение к ещё 

робкой весне 

Вступительная беседа 

Чтение 

Беседа 

Заучивание 

 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Из чего состоит 

книга» 

-знает отдельные составные 

части книги 

-бережно обращается с 

книгой 

- по составным частям 

ориентируется в мире книг 

Беседа 

Рассматривание 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

--понимает характер и 

поступки героев 

-придумывает окончание 

сказки 

Чтение 

Беседа 

Придумывание окончания 

сказки 

27 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Заучивание 

стихотворения С.Маршака 

«Стихи о весне» 

-передает своё отношение к 

содержанию 

-выразительно исполняет 

стихотворение 

Беседа о весне 

Чтение 

Разучивание 

 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Чтение К.Чуковского 

«Айболит» 

-внимательно слушает, 

отвечает на вопросы 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра «Кому что надо для 

работы» 

29 Тем.нед: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Чтение сказки «У 

солнышка в гостях» 

-подбирает синонимы к 

глаголам 

-слушает сказку, 

придумывает предложения с 

заданными словами 

Чтение 

Беседа 

 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Перессказ рассказа 

Е.Чарушина «Воробей» 

-пересказывает рассказ 

самостоятельно 

-передает интонацией своё 

отношение к содержанию 

-понимает образные 

выражения 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание картины 

Чтение 

Пересказывание 

Придумывание загадок о 

воробье 

31 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес. 

экспериментов» 

Тема: Чтение  сказки  

Ш.Перо «Фея» 

-сравнивает сказку с другими 

похожими произведениями 

-воспринимает яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования 

-придумывает различные 

варианты сказочных 

приключений 

Чтение 

Беседа 

Придумывание своих 

приключений 

32 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес. 

экспериментов» 

-знает жанровые особенности 

сказки, рассказа, 

стихотворения 

Беседа 

Составление загадок 

Рассказывание пословиц 



Тема: Литературная 

викторина «Наши любимые 

книги» 

-применяет пословицы в 

соответствующей речевой 

ситуации 

33 Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е.Благинина 

«Родина» 

- выразительно читает 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией 

любование зимней природой 

- чувствует, понимает и 

воспроизводит образный 

язык стихотворения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

Заучивание 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: Чтение Д. Мамин-

Сибиряк «Аленушкины 

сказки» «Сказка о том, как 

жила была последняя муха» 

-слушает внимательно текст, 

отвечает на вопросы по 

содержанию 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

-замечает повторы, 

«сказочные» слова, образные 

выражения 

-понимает значения слов и 

выражений: ведомо, мочи 

нет, хоромы 

-усвоил образный строй 

языка сказки 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра «Продолжи 

предложение» 

36 Тем.нед:  «Неделя семьи» 

Тема: Чтение татарской 

сказки «Три дочери» и 

рассказа В.Осеевой «Три 

сына» 

-воспринимает своеобразие 

построения сюжета 

-замечает жанровые 

особенности композиции 

-передает своё отношение к 

персонажу 

Чтение 

Беседа 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Тематический план по предмету развитие речи 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

«День знаний» 

Тема: Составление 

творческого рассказа «Как я 

провел лето» 

-составляет творческий 

рассказ, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета  

- придумывает события, 

предшествовавшие 

изображенным 

- подбирает однокоренные 

слова к задуманному слову 

- придёт высказыванию 

оттенки вопроса, радости 

Рассматривание 

фотографий о проведении 

отпуска с родителями 

Составление творческого 

рассказа 

Рассматривание картин 

Придумывание событий 

Игра «Скажи по-другому» 

Игра «Придумай вопрос» 

2 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Составление рассказа 

«Мой любимый город» 

-подбирает слова-

родственники 

-преобразует существит. из 

единственного числа во 

множеств. 

-составляет рассказ 

Рассматривание 

фотографий о городе 

Составление рассказа 

Игра «Подскажи 

словечко» 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя -передает литературный Чтение рассказа 



красота природы» 

Тема: Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания». Рассказывание из 

личного опыта 

текст последовательно и 

точно 

-составляет рассказ на основе 

личного опыта 

-образовывает степени 

сравнения имен 

прилагательных и наречий 

разными способами, 

подбирает синонимы и 

антонимы 

Пересказ 

Придумывание рассказов о 

любимом времени года 

Игра «Подбери словечко» 

 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Рассказывание на 

тему: «Первый день Тани в 

детском саду 

- составляет рассказ по 

плану, предложенному 

воспитателем 

- самостоятельно строить 

сюжет 

- образовывать формы 

родительного падежа в 

рассказывании 

Рассматривание сюжетных 

картин «Дети в детском 

саду» 

Беседа 

Составление рассказа по 

плану 

5 Тем.нед: «Моя страна, моя 

планета» 

Тема:  Творческое 

рассказывание «Моя страна» 

-знает флаг, герб России 

-образовывает 

прилагательные от 

существительных 

-согласовывает слова в 

предложении 

-составляет небольшой 

рассказ 

Беседа 

Игра «Где я живу» 

Составление рассказа 

Игра «Какой? Какое? 

Какая?» 

6 Тем.нед: «Мир предметов и 

техники» 

Тема: Сравнение предметов 

по существенным признакам 

 

 

-сравнивает предметы, 

выделяя существенные 

признаки 

-подбирать синонимы к 

именам прилагательным 

-оценивает предложения по 

смыслу и вносит исправления 

Рассматривание 

предметов, выделяя 

существенные признаки 

Чтение стихотворения 

И.Токмаковой «Плим» 

Равнение предметов 

Игра «Что не так?» 

7 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Составление рассказа 

«Осень» 

-составляет рассказы по 

картинно-графическому 

плану 

Беседа 

Составление рассказа по 

картинно-графическому 

плану 

Чтение рассказа «Осень» 

8 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Составление рассказов 

по пословицам и поговоркам 

об осени 

-отвечает на вопросы 

-составляет рассказ по 

пословице 

Рассматривание картин 

Беседа 

Составление рассказов 

9 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Рассказывание по 

сюжетным картинкам о 

животных 

-составляет рассказ по 

картинкам 

-придумывание события, 

предшествующие и 

последующие за 

изображенным на ней 

сюжетом 

-правильно строит 

предложение 

-сравнивает 

-образовывает относительные 

имена прилагательные, 

Рассматривание картин 

Придумывание названия 

Игра «Назови детёныша» 

Рассматривание картин 

Составление рассказа 

Придумывание событий 

Игра «Закончи строчку в 

рифму» 



подбирает к 

существительным 

определения 

10 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Придумывание сказки 

на тему «Как ежик зайца 

выручил» 

-придумывает сказку на 

заданную тему с 

использованием описания 

внешнего вида персонажей, 

их действий, переживаний 

- подбирает однокоренные 

слова 

-подбирает синонимы и 

антонимы 

Беседа 

Придумывание сказки 

Игра «Скажи по-другому» 

Чтение стихотворения 

Д.Чиарди «Прощальная 

игра» 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка» 

-пересказывает литературный 

текст с использованием 

выразительных средств 

автора 

-замечает, как меняется 

смысл слова при 

употреблении разных 

суффиксов 

-подбирает синонимы 

-оценивает словосочетания 

по смыслу 

Чтение рассказа 

Беседа 

Чтение повторное 

Пересказывание 

Игра «Подбери словечко» 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Составление рассказа 

из личного опыта «Милая, 

любимая мамочка моя» 

-подбирает родственные 

слова 

-составляет небольшой 

рассказ 

-подбирает эпитеты 

Беседа 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка» 

Составление рассказов  

13 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Рассказывание по 

картине «Вот так 

покатался!» 

-составляет рассказ по 

картине, придумывает 

самостоятельный сюжет 

-использует выразительные 

средства языка при описании 

зимы 

-выделяет существенные 

признаки при сравнении 

предметов и явлений 

Рассматривание картин 

Беседа 

Придумывание рассказа 

Придумывание загадок 

14 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Придумывание 

продолжения и завершения 

рассказа Л.Пеньевской «Как 

Миша варежку потерял» 

-развивает сюжет, начатый 

воспитателем 

-употребляет в речи 

сложноподчинённые 

предложений с 

использованием союзов 

Чтение начала рассказа 

Беседа 

Придумывание 

продолжения 

 

15 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: Пересказ сказки «Как 

аукнется – так и 

откликнется» 

-пересказывает сказку с 

использованием слов и 

выражений из текста 

-употребляет в речи глаголы 

Чтение  

Беседа 

Повторное чтение 

Пересказывание 

 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Составление рассказа 

по картине «Скоро 

Новый год»  

- употребляет 

существительные 

множественного числа в 

творительном падеже; 

-подбирает родственные 

слова 

Рассматривание картины 

Беседа 

Составление небольшого 

рассказа 

17 Тем.нед: «Неделя игры и -отбирает для рассказа самое Беседа 



игрушек» 

Тема: Составление рассказа 

«Как мы играем зимой на 

участке» на основе личного 

опыта 

интересное, существенное 

-включает в рассказ описание 

природы, окружающей 

обстановки 

-употребляет в речи 

однокоренные слова 

-составляет небольшой 

рассказ 

Игра «Подбери словечко» 

Придумывание рассказа 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Коллективное 

рассказывание сказки по 

серии сюжетных картинок 

-составляет 

последовательный рассказ по 

серии картинок и 

придумывает оригинальную 

концовку коллективного 

рассказа 

-договаривается, кто будет 

начинать, кто продолжит, кто 

завершит 

-употребляет в речи глаголы 

настоящего и прошедшего 

времени 

Рассматривание картинок 

Обсуждение 

Рассказывание своей  

сказки 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Придумывание сказки 

на самостоятельно 

выбранную тему 

-самостоятельно выбирает 

тему для сказки, 

придумывает содержание в 

соответствии с темой 

Беседа 

Придумывание сказки 

20 Тем.нед: «Ателье мод» 

Тема: Придумывание 

рассказов «Карнавал» 

- составляет описательный 

рассказ по предложенной 

теме, используя разные типы 

предложений 

-подбирает и понимать 

образные выражения, 

сравнения, метафоры 

Рассматривание картин с 

изображением карнавала 

Беседа 

Составление 

описательных рассказов 

костюмов 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Рассказывание по 

картине «Дети Севера» 

-составляет рассказ по 

картине с использованием 

имеющихся знаний 

-самостоятельно 

придумывает события 

-подбирает определения и 

слова близкие по смыслу 

Рассматривание картины 

Беседа 

Придумывание рассказа 

Упражнение «Кто первым 

заметит?» 

22 Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: Составление связного 

рассказа «Если бы я был 

художником» 

 

-составляет рассказ 

-употребляет в речи глаголы 

-употребляет форму 

единственного и 

множественного числа 

глагола «хотеть» 

Игровое упражнение «Кто 

что умеет делать» 

Беседа 

Упражнение «Что вы 

хотите?» 

Составление рассказа 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Составление рассказа 

о Защитнике Родины» 

(рассказ по цепочке) 

 

-составляет рассказ по 

цепочке  

-употребляет 

существительные в 

творительном и предложном 

падежах, согласовывает 

числительные  с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Составление рассказа по 

цепочке 

 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

-придумывает начало и конец 

к сюжету, изображенному на 

Рассматривание картин 

Беседа 



Тема: Рассказывание по 

картине «Подарки маме к 8 

Марта» 

картине Придумывание начало и 

конец 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: «Что я знаю о книге?» 

-имеет представление о роли 

книги в жизни человека 

-знает различные жанрами 

книг 

-рассказывает о книге 

 

Рассматривание книг 

Беседа 

Рассказывание о книге 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Экскурсовод на 

выставке книг 

-принимает на себя роль 

экскурсовода 

-рассказывает о книгах 

Организация выставки 

Беседа 

Рассказывание 

27 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Придумывание сказки 

по картине на 

предложенную тему 

-придумывает сказку на 

предложенную тему 

-подбирает синонимы, 

антонимы, определений, 

сравнений 

Чтение стихотворения 

И.Токмаковой «Весна» 

Рассматривание 

репродукции картины 

«Весна» 

Беседа 

Рассказывание весенней 

сказки 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Рассказывание из 

личного опыта «Моё 

здоровье» 

- знает о пользе витаминов, 

правильном питании 

и  правилах личной гигиены 

- рассказывает из личного 

опыта 

Беседа 

Рассказывание из личного 

опыта 

29 Тем.нед: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Творческое 

рассказывание по картине 

«Строительство 

космической станции» 

 

-находит на картине главные 

предметы, устанавливать 

связь между ними 

-даёт полные ответы на 

вопросы воспитателя 

-сочиняет рассказ по картине 

(по ключевым словам). 

Рассматривание картины 

Беседа 

Составление рассказа по 

ключевым словам 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Описательный рассказ 

«Домашние птицы» 

- знает повадки домашних 

птиц 

-сравнивает птиц, находит 

сходства и различия 

 

Игра «Чья голова? Чей 

хвост? Чьё туловище?». 

Подбор синонимов 

Игра «У кого кто?» 

Сравнение  

Составление 

описательного рассказа 

31 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Рассказывание на 

самостоятельно выбранную 

тему 

-связно и образно 

высказывается о своих 

впечатлениях 

-использует в речи эпитеты, 

сравнения, описания. 

 

Беседа 

Рассказывание  

32 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Составление рассказа 

из личного опыта 

-составляет рассказ 

-внимательно слушает 

товарища, задает вопросы 

Беседа 

Составление рассказа 

Игра «Задай вопрос» 

 

33 Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: Перессказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра» 

-передает лирический текст, 

рассказывающий о высоких 

гражданских чувствах 

Рассматривание 

репродукции картины 

М.Самсонова 

«Медицинская сестра» 



Чтение 

Беседа 

Повторное чтение 

Пересказывание 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: Составление рассказа 

о насекомых, от которых нет 

покоя 

-составляет сюжетный 

рассказ по картине, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

сюжета  

- самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие 

изображенным 

-активизировать в речи слова, 

относящиеся к темам 

Рассматривание картин 

«Насекомые» 

Беседа 

Составление рассказа 

Придумывание событий 

предшествующие 

изображенным 

 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Пересказ рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат» 

-связывает отдельные части 

рассказа 

-подбирает синонимы и 

антонимы к именам 

прилагательным и глаголам 

Чтение 

Беседа 

Повторное чтение 

Пересказ 

Игра «Кто внимательнее?» 

36 Тем.нед:  Акция «Внимание 

дети» «Неделя семьи» 

Тема: Составление рассказа 

на тему «Моя семья» 

-составляет сюжетный 

рассказ из личного опыта, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

сюжета  

- уважительно относится к 

своим родным и близким 

Расматривание семейных 

фотографий 

Беседа 

Пальчиковая игра «Семья» 

Составление рассказа 

 

 

Тематический план по предмету обучение грамоте 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

«День знаний» 

Тема: «Азбука - к мудрости 

ступенька». Звук и буква 

«А» 

-самостоятельно находит 

ответы на предложенные 

проблемные вопросы 

 

Рассматривание букваря 

Игра «Кто больше?» 

Физминутка «Аист» 

Игровое упражнение на 

анализ и синтез буквы «А» 

2 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Звук и буква «О» 

-развит фонематический слух 

-знает буквы «А», «О» 

Знакомство с буквой 

Работа в тетради 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: Определение места 

звука. Деление слов на 

слоги. 

-определяет места звука в 

словах 

-делит слова на слоги 

Игровая ситуация 

«Покажи букву» 

Д/игра «Телеграф» 

Определение места звука в 

слове 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Звук и буква «У» 

-рассуждает, четко выражая 

свои мысли 

-знает букву «У» 

-правильно штрихует 

Отгадывание загадок 

Фонетическая зарядка 

Артикуляционная 

гимнастика 

Знакомство с буквой 

Штриховка 

5 Тем.нед: «Моя страна, моя 

планета» 

Тема: звук и буква «И». 

Звуковой анализ слова 

-развита артикуляция, 

фонематический слух 

-знает буквы 

Игра «Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой 

Звуковой анализ слова 



6 Тем.нед: «Мир предметов и 

техники» 

Тема: Звук и буква «Э». 

Звуковой анализ слова 

-развита артикуляция, 

фонематический слух 

-знает буквы 

Игра «Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой 

Звуковой анализ слова 

7 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Звук и буква «Ы» 

-развита артикуляция, 

фонематический слух 

-знает буквы 

Разучивание скороговорки 

Игровое упражнение 

«Какой звук слышится в 

словах?» 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Чудесные спички» 

8 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Слог. 

Слогообразующая роль 

гласных. Звуковой анализ 

слова. 

-понимает переносные 

значения слов и выражений 

-знает слогоообразующую 

роль гласных 

Игровое упражнение «Как 

сказать правильно» 

Игра «Поможем 

Буратино» 

Игра «Доскажи словечко» 

Звуковой анализ слова 

Работа в тетради 

 

9 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Согласный звук и 

буква «М». Звуковой анализ 

слова 

- рассуждает, четко выражает 

свои мысли 

-знает буквы 

-проводит звуковой анализ 

слова 

- выкладывает буквы из 

шерстяной нитки 

Лексическое упражнение 

«Как сказать по-другому» 

Лексическое упражнение 

«Замени слово» 

Игра «Доскажи словечко» 

Физминутка «Матрешки» 

Звуковой анализ слова 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

10 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Н». Звуковой анализ 

слова 

-подбирает 

противоположенные по 

смыслу слова 

-знает буквы 

-проводит звуковой анализ 

слова 

-развита мелкая моторика 

Лексическое упражнение 

«Подскажите слова» 

Отгадывание загадки 

Лексическое упражнение 

«Доскажи пословицу» 

Звуковой анализ слова 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Закрепление звуков 

«А», «У», «О», «М», «Н» 

-читает слоги 

-составляет предложения 
 

Закрепление звуков 

Загадывание загадок 

Чтение слогов 

Составление предложений 

Фонетическая игра «Кто 

что услышит?» 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Согласный звук и 

буква «С». Закрепление 

понятия «ударение» 

-точно называет предмет, его 

качества и действия 

-рассуждает, четко выражая 

свои мысли 

-знает буквы 

-разбивает слова на слоги, 

выделяет ударный слог 

Лексическое упражнение 

«Найдите точное слово» 

Игра «Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой 

Слоговой анализ слова 

Игровое упражнение 

«Волшебная нить» 

13 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Л». Закрепление 

-точно обозначает ситуацию, 

подбирает синонимы и 

антонимы 

-графиски «записывает» 

предложения в тетради 

Логическое упражнение 

«Найди другое слово» 

Работа в тетради 

Звуковой анализ слова 

Физминутка «Мороз» 



понятия «предложение» -знает буквы Игра «Полсловечка за 

вами» 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

14 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Х». Закрепление 

понятия «предложение» 

-находит слова, точно 

оценивающие ситуацию 

-рассуждает, четко 

выражает свои мысли 

-графически «записывает» 

предложения в тетради 

-знает буквы 

-разбирает слова на слоги, 

выделяет ударный слог, 

обозначает знак ударения на 

схеме 

Лексическое упражнение 

«Назови одним словом» 

Чтение стихотворения 

Е.Серова «Подскажи 

словечко» 

Работа в тетради 

Отгадывание загадок 

Знакомство с буквой 

Звуковой анализ слова 

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

15 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема:  Закрепление 

пройденных звуков 

-делает звуковой анализ 

-называет слова с заданным 

звуком 

-составляет прямые и 

обратные слоги из букв 

Игра «С кочки на кочку» 

Игра «Живые слова» 

 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Многозначные слова. 

Согласный звук и буква «К». 

Введение понятия «глухой 

согласный звук» 

-подбирает признаки и 

действия к заданным словам 

-определяет количество 

слогов в словах, сходных по 

звучанию 

-знает буквы 

Игра «Чудесный мешочек» 

Анализ звука 

Введение понятия «глухой 

согласный звук» 

Игровое задание 

«Чудесные спички» 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Составление 

предложений с заданными 

словами. Согласный звук и 

буква «П». Закрепление 

понятия «глухой согласный 

звук» 

 

-различает предметы, 

которые называются одним 

словом 

-составляет предложения с 

заданными словами 

-знает буквы 

Лексическое упражнение 

«Про ежей, про иголки» 

Работа в тетради 

Физминутка «Буратино» 

Анализ звука 

Игра «Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Чудесные спички» 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Звуковой анализ 

слова. Согласный звук и 

буква «Т» 

-подбирает признаки и 

действия к заданным словам 

-определяет количество 

слогов и выделяет ударный 

звук 

-знает буквы 

Звуковой анализ слова 

Анализ звука 

Игра «Хлопни-топни» 

Знакомство с буквой 

Игровое упражнение 

«Чудесное превращение» 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: согласный звук и 

буква «З». Введение понятия 

«звонкий согласный звук» 

-находит слова с 

противоположенным 

значением 

-подбирает признаки и 

действия к заданным словам 

-определяет количество 

слогов в словах, сходных по 

звучанию и выделяет 

ударный слог 

-знает буквы 

Игровое задание «Идёт-

стоит» 

Анализ звука 

Звуковой анализ слова 

Знакомство с буквой 

Игровое упражнение 

«Чудесное превращение» 

20 Тем.нед: «Ателье мод» 

Тема: Сопоставление звуков 

«З» и «С» 

-сопоставляет звуки 

-анализирует 

 

Сопоставление звуков 

Анализ звуков 

Чтение слоговой таблицы 

и слов 



Игра «Кто увидит больше 

всех?» 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Ж». Схемы 

предложения 

-определяет количество слов 

в предложении 

-составляет схему 

предложения 

-знает буквы 

Работа в тетради 

Знакомство с буквой 

Игра «Подбери словечко» 

22 Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема:  Согласный звук и 

буква «Ш». 

-подбирает к словам 

определения и слова, 

обозначающие действия 

-определяет количество 

слогов и выделяет ударный 

слог 

-подбирает слова, сходные по 

звучанию 

-знакомство с буквой 

Лексическое упражнение 

«Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Чудесные спички» 

Игровое упражнение 

«Бусы» 

 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Анализ слогов. 

Закрепление букв и звуков 

-проводит звуковой анализ 

слов 

-читает слоги 

-делит слова на слоги 

Анализ слогов 

Звуковой анализ слова 

Чтение слогов 

Деление слогов на слоги 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Д». Многозначные 

слова 

-составляет схемы коротких 

предложений 

-знает буквы 

Лексическое упражнение 

«Бежать-мчаться» 

Работа в тетрадях 

Анализ звука 

Звуковой анализ слова 

Знакомство с буквой 

Игра «Да- нет» 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Обобщение 

изученного. 

-составляет и читает слоги 

-читает слоги с 

договариванием до целого 

слова 

-развит фонематический слух 

-составляет схемы 

предложения 

Игра «Собери разные 

слова» 

Составление схем 

предложений 

Чтение слогов 

Игра «Узнай по голосу» 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Ч». Чистоговорки 

-использует в предложении 

приставочный глагол 

противоположного значения 

-употребляет в речи 

фразеологизмы 

-отработана четкая 

артикуляция 

-знает буквы 

Лексическое упражнение 

«Закончи предложение» 

Анализ звука 

Звуковой анализ слова 

Упражнение «Скакалочка» 

Работа с предложением 

Знакомство с буквой «Ч» 

27 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Щ». 

-подбирает близкие и 

противоположные по 

значению слова разных 

частей речи к заданной 

ситуации 

-находит в отдельных словах 

и предложениях заданную 

букву 

Лексическое упражнение 

«Как лучше сказать» 

Анализ звука 

Упражнение «Подумай и 

назови» 

Знакомство с буквой 

Индивидуальная работа с 

карточками 

 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Согласный звук и 

-проводит звуковой анализ 

слова 

-выделяет ударный слог и 

обозначает его на модели 

Лексическое упражнение 

«Скажи точнее» 

Анализ звука 

Физминутка 



буква «Ф». -знает буквы «Физкультпривет» 

Звуковой анализ слова 

Упражнение «Урожай» 

Работа с предложением 

Знакомство с буквой 

Индивидуальная работа с 

карточками 

29 Тем.нед: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Согласный звук и 

буква «В» 

-подбирает слова, 

противоположенные по 

смыслу, подбирает 

определения к заданным 

словам 

-определяет количество 

слогов в словах, сходных по 

звучанию 

-знакомство с буквой 

Лексическое упражнение 

«Лето-зима» 

Отгадывание загадок 

Звуковой анализ слова 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Закрепление 

согласного звука и буквы 

«В» 

-читает слоги 

-составляет предложение 

  

Чтение слогов 

Игра «Составь 

предложение» 

Игра «Какие слова 

«спрятались» в буквах?» 

Чтение карточек 

Лексическая игра «Скажи 

в рифму» 

31 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Тема: Согласный звук 

и буква «Й». 

-развито внимание 

-делает звуковой анализ 

слова 

-выделяет ударный слог  

-знает буквы 

Лексическое упражнение 

«Антонимы» 

Анализ звука 

Звуковой анализ слова 

Работа с предложением 

32 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Р». Введение понятия 

«ударение» 

-подбирает слова, близкие по 

смыслу, используя разные 

степени прилагательных 

-образовывает новые с 

помощью суффиксов 

-знает буквы 

-разбивает слова на слоги, 

выделяя ударный слог 

-ориентируется на листе 

бумаги 

Лексическое  упражнение 

«Кто хитрее?» 

Игра «Доскажи словечко» 

Знакомство с буквой 

Игровое задание 

«Волшебная нить» 

Введение понятия 

«ударение» 

Игра с мячом «Придумай и 

скажи» 

33 Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Г» 

-различает смысловые 

оттенки имен 

существительных со 

значением ласкательности и 

уменьшительности 

- выделяет ударный слог и 

обозначает его на модели 

-знает буквы 

Лексическое упражнение 

«Брат-братец-братик» 

Анализ звука 

Звуковой анализ слова 

Работа с предложением 

Знакомство с буквой «Г» 

 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

Тема: Согласный звук и 

буква «Б». Многозначные 

слова 

-подбирает слова, сходные по 

звучанию 

-производит звуковой анализ 

слова 

-выделяет ударный слог и 

обозначает его на модели 

-знает буквы 

Лексическое упражнение 

«Лить-поливать» 

Анализ звука 

Звуковой анализ слова  

Знакомство с буквой 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

-образовывает слова с 

разными смысловыми 

Лексическое упражнение 

«Как сказать правильно?» 



Тема: Согласный звук и 

буква «Ц». Смысловая 

законченность предложения 

оттенками 

-делает звуковой анализ 

слова 

-выделяет ударный слог и 

обозначает его на модели 

-обращает внимание на 

смысловую законченность 

предложения 

-знает буквы 

Игровое упражнение «Дом 

– домище» 

Анализ звука 

Физминутка «Цапля» 

Лексическое упражнение 

«Поймай звук» 

Звуковой анализ слова 

Пальчиковая игра 

«Колпачки для пальчиков» 

Работа с предложением 

Знакомство с буквой 

36 Тем.нед:  Акция «Внимание 

дети» «Неделя семьи» 

Тема: Обобщение 

пройденного. 

-анализирует гласные и 

согласные звуки 

-составляет предложения 

-читает слоги, составляет из 

них слова 

-представляет предметы по 

их словесному описанию 

Фонетическое упражнение 

«Какой звук?» 

Составление предложений 

Чтение слогов по таблице 

Д/игра «Угадай, что 

спрятано» 

 

Тематический план по предмету художественная литература 

 

№ Тема занятий (НОД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

1 Тем.нед: «Поделимся 

летними впечатлениями» 

«День знаний» 

Тема: Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

-понимает обобщенное 

значение пословиц и 

поговорок, составляет по ним 

небольшие рассказы 

Загадывание загадок 

Составление рассказов по 

пословицам 

Упражнение «Скажи по-

другому» 

2 Тем.нед: «Наш город» 

Тема: Чтение рассказа 

Н.Калининой «Как ребята 

переходили улицу» 

 -внимательно слушает, 

ставит вопросы к данному 

тексту 

Рассматривание картин 

Чтение 

Беседа 

Игра «Задай вопрос» 

3 Тем.нед: «Осень. Осенняя 

красота природы» 

Тема: «О чем печалишься, 

осень?» Чтение рассказов об 

осени, рассматривание 

иллюстраций 

-знает об изменениях в 

осенней природе 

-воспроизводит образные 

выражения, подбирает 

сравнения, эпитеты 

-образовывает разные формы 

глаголов и сравнительной 

степени прилагательных 

Рассматривание картин с 

осенним пейзажем 

Чтение стихотворений 

Беседа 

 

4 Тем.нед: «Мой любимый 

детский сад» 

Тема: Чтение рассказа 

В.Драгунского  «Друг 

детства» 

-воспринимает образное 

содержание произведения 

-имеет представление о 

жанровых особенностях 

литературных произведений 

Чтение 

Беседа 

Заучивание пословиц 

5 Тем.нед: «Моя страна, моя 

планета» 

Тема: «Лучше нет родного 

края» П.Воронько 

(чтение, заучивание) 

 

-чувствует ритм 

стихотворения; 

- выделяет в тексте 

выразительные средства; 

- выразительно читает 

стихотворение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа  

Заучивание 

6 Тем.нед: «Мир предметов и 

техники» 

Тема: Чтение «Откуда стол 

- знает о предметном мире, о 

процессе создания 

предметов; 

Чтение 

Беседа 

 



пришел» С.Маршак 

 

 

- объясняет  основные 

различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением 

7 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е.Трутневой 

«Осень» 

-читает наизусть 

стихотворение 

-подбирает эпитеты, 

сравнения, метафоры для 

описания осенних пейзажей 

Рассматривание детских 

рисунков  

Чтение 

Беседа 

Заучивание 

8 Тем.нед: «Труд человека 

осенью. Осенние приметы 

родного края» 

Тема: Заучивание 

стихотворения А.С.Пушкина 

«Уж небо осенью дышало» 

-выразительно читает 

стихотворение 

-имеет представления о 

пейзажной лирике 

Чтение стихотворений об 

осени 

Беседа 

Чтение стихотворения 

А.С.Пушкина 

Заучивание 

Рассказывание об осени 

9 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Чтение сказки «Про 

зайца-длинные уши…» 

Д.Мамна-Сибиряка 

-воспринимает текст в 

единстве содержания и 

художественной формы 

-подбирает сравнения, 

синонимы, антонимы 

Беседа 

Чтение  

Беседа по содержанию 

Упражнение «Скажи по-

другому» 

Упражнение «На что 

похоже?» 

10 Тем.нед: «Дикие и 

домашние животные» 

Тема: Расказывание сказки 

«Хроменькая уточка» 

-осознаёт художественные 

образы сказки 

Чтение 

Беседа 

Творческое рассказывание 

с придумыванием 

окончания сказки 

 

11 Тем.нед: «Посуда. Продукты 

питания. Труд повара» 

Тема: Чтение «Теплый хлеб» 

К.Паустовский 

 

  

- чувствует и понимает 

характер образов 

художественных 

произведений, 

- замечает выразительно-

изобразительные средства, 

помогающие развитию 

содержания; 

- внимательно слушает и 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Чтение  

Рассматривание 

иллюстраций  

Беседа 

12 Тем.нед: Проект «Моя милая 

мама» 

Тема: Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

-слушает литературное 

произведение, отвечает на 

вопросы 

-подбирает синонимы и 

антонимы 

Чтение 

Беседа 

Игра «Слова-наоборот», 

«Слова, одинаковые по 

смыслу» 

13 Тем.нед: «Зимние 

странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Заучивание 

стихотворения Е.Трутневой 

«Первый снег» 

-выразительно передаёт 

любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть  

-замечает изобразительно-

выразительные средства 

-составляет лирическую 

сказку 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

Заучивание 

Игра «Подбери словечко» 

Придумывание сказки 

«Танец снежинок» 

14 Тем.нед: «Зимние -эмоционально воспринимает Рассказывание 



странички. Родной край. 

Традиции» 

Тема: Рассказывание сказки 

В.И. Одоевского «Мороз 

Иванович» 

образное содержание сказки 

-понимает идею 

произведения, связывает её 

со значением пословицы 

Беседа 

Разбор фразеологизмов 

Беседа по пословице 

 

15 Тем.нед: «Волшебные слова 

и поступки» 

Тема: чтение рассказа 

В.Драгунского «Тайное 

становится явным» 

-понимает нравственный 

смысл произведения, 

оценивает поступки героя  

 

Чтение 

Беседа 

 

16 Тем.нед: «Зимние чудеса. 

Мастерская Деда Мороза» 

Тема: Рассказывание сказки 

«Снегурочка» 

-знает особенности 

сказочного жанра 

Рассказывание сказки 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Упражнение «Скажи по-

другому» 

17 Тем.нед: «Неделя игры и 

игрушек» 

Тема: Чтение А.Дьяков 

«Весёлая дымка», Л.Гулыга 

«Пестрый хоровод», стихи-

потешки, загадки 

-знает народные промыслы 

-знает особенности русских 

народных хороводов 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

народного промысла 

Беседа 

 

18 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Чтение сказки 

«Падчерица». 

Сопоставление со сказкой 

«Хаврошечка» 

-замечает сходство и 

различие в построении 

сюжета, идее, характерах 

героев обоих сказок 

Чтение 

Беседа 

Сравнение 

19 Тем.нед: Проект «В гостях у 

сказки» 

Тема: Чтение сказки 

У.Диснея «Три поросенка» 

-чувствует юмористический 

характер сказки 

-придумывает различные 

варианты продолжения 

сказки 

Игра «Подбери словечко» 

Чтение 

Беседа 

Придумывание новых 

приключений 

20 Тем.нед: «Ателье мод» 

Тема: Чтение рассказа «Как 

рубашка в поле выросла» 

-внимательно слушает, 

отвечает на вопросы, 

запоминает 

последовательность действий 

Чтение  

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

21 Тем.нед: «Зимний вернисаж. 

Сезонные явления в 

природе» 

Тема: Заучивание 

стихотворения С.Есенина 

«Береза» 

-выразительно читает 

стихотворение 

 

Беседа о зиме 

Рассматривание картин 

Чтение 

Беседа по прочитанному 

Разучивание 

22 Тем.нед: «Труд взрослых. 

Профессии» 

Тема: Чтение «Семь 

Симеонов – семь 

работников» русская 

народная сказка 

  

 

- знает русские народные 

сказки, их жанровые 

особенности; 

- знает элементы композиции 

сказки (зачин, концовка); 

- осмысливает характеры 

персонажей сказки, 

-составляет описательный 

рассказ 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Составление 

описательных рассказов 

23 Тем.нед: Проект «Я и мой 

папа» 

Тема: Чтение 

«Пограничники» 

-знает стихотворение 

- отвечает на вопросы по 

содержанию произведения.  

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 



С.Я.Маршак    Беседа по содержанию 

24 Тем.нед: «Весна. Наши 

мамы» 

Тема: Чтение стихов о маме 

- знает стихи о маме; 

- выразительно читает стихи 

наизусть; 

-  слушает и выделяет в 

тексте выразительные 

средства. 

Чтение 

Рассматривание картин 

Беседа 

25 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Беседа о творчестве 

А.С.Пушкина. Чтение 

«Сказки о рыбаке и рыбке» 

-эмоционально воспринимает 

образное содержание сказки 

-замечает и выделяет 

изобразительно-

выразительные средства, 

понимает их значение 

Беседа о сказках 

Чтение 

Беседа по содержанию 

 

26 Тем.нед: Проект «Книжкина 

неделя» 

Тема: Рассказывание сказки 

С.Аксакова «Аленький 

цветочек» 

-внимательно слушает 

-знает русское народное 

творчество 

Рассказывание о русском 

народном творчестве 

Чтение 

Беседа 

 

27 Тем.нед: «Весенняя капель. 

Проводы зимы» 

Тема: Чтение рассказов, 

стихотворений о весне 

-выражает свои переживания 

и впечатления 

-воспринимает образное 

содержание художественных 

текстов 

Беседа о весне 

Рассматривание картин 

Чтение произведений 

Беседа 

Творческие рассказывание 

28 Тем.нед: Проект 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Тема: Чтение стихотворения 

М. Безруких «Разговор о 

правильном питании» 

-отвечает на поставленные 

вопросы согласно 

прочитанному.  

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

 

29 Тем.нед: «Веселая 

астрономия» 

Тема: Чтение «День 

космонавтики» 

А.Митяев 

-осмысливает содержание 

прочитанного; 

-знает о нравственных и 

волевых качествах 

космонавтов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Беседа 

30 Тем.нед: «О тех, кто умеет 

летать» 

Тема: Чтение сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий 

утенок» 

-осмысливает и оценивает 

характеры персонажей сказки 

Рассматривание книг 

Г.Х.Андерсена 

Чтение  

Беседа 

31 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Мир загадок 

-отгадывает загадки 

-придумывает загадки 

Загадывание загадок 

Придумывание загадок  

32 Тем.нед: «Путешествие в 

страну загадок, чудес, 

экспериментов» 

Тема: Итоговая 

литературная викторина 

-знает литературные 

произведения 

-знает особенности разных 

жанров художественных 

произведений 

Выполнение заданий по 

командам 

33 Тем.нед: «Праздничный 

май» 

Тема: Чтение «Шинель» 

Е.Благинина 

 

 

- понимает идею 

произведения; 

- внимательно слушать 

чтение произведения и 

отвечать на поставленные 

вопросы; 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций  

Беседа 

34 Тем.нед: «Путешествие в 

мир насекомых» 

-понимает аллегорию басни 

-знает жанровые особенности 

Чтение 

Беседа 



Тема: Ознакомление с 

новым жанром-басней. 

Чтение басни И.А.Крылова 

«Стрекоза и муравей» 

басни 

-понимает пословицы о 

труде, связывает значение 

пословицы с определённой 

ситуацией 

Инсценировка отрывка 

Беседа по пословицам 

35 Тем.нед: «Скоро лето к нам 

придет» 

Тема: Малые фольклорные 

формы 

-понимает смысл образных 

выражений 

-обыгрывает потешек и 

песенок 

Чтение 

Беседа 

Обыгрывание 

36 Тем.нед:  Акция «Внимание 

дети» «Неделя семьи» 

Тема: Чтение сказки 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

-понимает нравственный 

смысл сказки 

-знает жанровые особенности 

сказки 

Чтение 

Беседа 

Рассказывание о своих 

желаниях 
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