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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная  записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» с учётом 

образовательной «Программы развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. М: «ТЦ Сфера» 

2010 г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса детей пятого года обучения в культурной практике «Развитие речи» и направлена на 

реализацию образовательной области «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия с окружающими 

людьми детьми 6–7 лет. 

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. 

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

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

 

1.2 Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

 
Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них стремление к  

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Мы можем научить малышей тому, что умеем; 

 Мы – помощники воспитателя; 

 Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 
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побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  средствами, 

помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными схемами, моделями, 

пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности 

каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего индивидуального подхода и дает 

соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно – 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы 

детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 

овладению грамотой. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение 

со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое  общение; 

 познавательное  общение; 

 личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При этом 

он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, когда 

воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», 

когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, когда дети 

исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т.д. Главными принципами 

взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  гуманно–личностное 

отношение и индивидуальный подход. 

 

1.3  Планируемый результат освоения культурной практики 

 Ребенок владеет речевыми умениями.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности.  

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

 Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. 
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 Замечает речевые ошибки сверстников, исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас.  

 Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Учебный план 

   

№ п/п  Наименование темы  Объём 

программы 

(количество 

учебных часов) 

1 Пересказ сказки «Лиса и козел» 1 

2 Составление рассказа по картине «В школу» 1 

3 Русская народная сказка «Царевна –лягушка» 1 

4 Пересказ рассказа К.Ушакова «Четыре желания» 1 

5 Составление текста-рассуждения 1 

6 «О чем печалишься, осень?» Чтение стихов об осени. 1 

7 Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 1 

8 Составление рассказа по картине «Домашние животные» 1 

9 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 1 

10 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1 

11 Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском 

саду» 

1 

12 Ознакомление с малыми фольклорными формами 1 

13 Составление текста-поздравления. 1 

14 Составление сказки на тему «Как ежик выручил зайца» 1 

15 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1 

16 Сочинение сказки на тему «День рождение зайца» 1 

17 Составление рассказа по картине                      «Лиса с лисятами» 1 

18 Ознакомление с жанром басни. Басня И. Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

1 

19 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 1 

20 Составление рассказа по картине «Вот так покатался!" 1 

21 Беседа о творчестве А. Пушкина. Чтение  «Сказки о рыбаке и 

рыбке» 

1 

22 Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка» 1 

23 Пересказ сказки «У страха глаза велики» 1 

24 Стихотворение С. Есенина «Белая береза». Творческое 

рассказывание. 
1 
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25 Составление рассказа на тему «Четвероногий друг» 1 

26 Сочинение сказки на предложенный сюжет. 1 

27 Чтение сказки В. Катаева «Цветик–семицветик» 1 

28 Составление рассказа на тему «Как мы играем зимой на участке» 1 

29 Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин 1 

30 Комплексное занятие «Весна идет» 1 

31 Составление рассказа «Как Ежок попал в беду» по серии 

сюжетных картин 

1 

32 Составление рассказа «Как звери пошли гулять» из серии 

сюжетных картин. 

1 

33 Рассказ В. Драгунского «Друг детства» 1 

34 Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии 

сюжетных картин 

1 

35 Составление рассказа о животных по сюжетным картинам. 1 

36 Итоговая литературная викторина 1 

Итого:  36 ч. 

 

2.2 Содержание Программы 

 

Наименование 

темы, 

количество 

часов  

 

Программное содержание  

 

Формы 

контроля  

 

Источник 

Пересказ 

сказки «Лиса и 

козел» 

1 час 

Закреплять представления об особенностях 

композиции сказок; учить использовать 

при пересказе образные худ. средства. 

Учить подбирать определения 

к  существительным, отчетливо и внятно 

произносить скороговорку с различной 

громкостью голоса. 

Индивидуальный 

и групповой 

пересказ.  

(1) стр 130 

Составление 

рассказа по 

картине «В 

школу» 

1 час 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета; учить 

подбирать однокоренные слова к 

заданному слову; развивать 

интонационную выразительность речи 

Речевое 

творчество  

(1) стр 132 

Русская 

народная 

сказка 

«Царевна –

лягушка» 

1 час 

 Учить воспринимать образное содержание 

произведения; закреплять знания об 

особенностях (жанровых, 

композиционных, языковых) русской 

сказки; развивать поэтический слух: 

умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр.52 

Пересказ 

рассказа 

К.Ушакова 

Учить передавать художественный текст 

последовательно и точно; учить подбирать 

синонимы и антонимы к прилагательным и 

Индивидуальный 

и групповой 

пересказ.  

(1) стр. 134 
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«Четыре 

желания» 

1 час 

глаголам; учить не нарушая ритма, 

заканчивать фразу, начатую воспитателем; 

произносить двустишие с разной силой 

голоса. 

Составление 

текста-

рассуждения 

1 час 

Учить употреблению сложноподчиненных 

предложений; учить согласовывать 

прилагаемые с существительными в роде и 

числе; учить подбирать однокоренные 

слова. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 136 

«О чем 

печалишься, 

осень?» Чтение 

стихов об 

осени. 

1 час 

Показать красоту осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных текстов. 

Развивать поэтический слух; формировать 

умение чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность поэтического 

языка; расширять представления о 

пейзажной лирике, закреплять умение 

образовывать разные формы глаголов и 

сравнительную степень прилагательных. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 54 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

1 час 

Развивать у детей умение связывать в 

единое целое отдельные части рассказа; 

учить подбирать синонимы, антонимы к 

прилагательным и глаголам; закреплять 

правильное произношение звуков(З),(Ж), 

учить дифференцировать их в словах. 

Индивидуальный 

и групповой 

пересказ, 

индивидуальный 

опрос 

(1) стр 138 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Домашние 

животные» 

1 час 

Учить составлять рассказ по одной из 

картин, придумывать предшествовавшие и 

последующие события, правильность 

построение предложения; употреблять 

существительные в родительном падеже 

множественного числа; учить подбирать 

слова, сходные по звучанию и ритму. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 140 

Русская 

народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

1 час 

Учить эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, осмысливать 

характеры персонажей; закреплять знания 

о жанровых особенностях сказки; 

формировать образность речи: чуткость к 

образному строю языка, умение 

воспроизводить и осознавать образные 

выражения. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 56 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин. 

1 час 

Учить составлять коллективный рассказ, 

давать ему точное название; учить 

заканчивать предложение, подбирать 

определения к заданным словам; развивать 

чувство ритма и рифмы. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 142 

Составление 

рассказа на 

тему «Первый 

день Тани в 

Учить составлять рассказ по плану, 

самостоятельно строить сюжет; учить 

образованию формы родительского падежа 

множественного числа существительных, 

Речевое 

творчество, 

индивидуальный 

опрос 

(1) стр 144 
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детском саду» 

1 час 

тренировать в словообразовании; учить 

дифференциации звуков  [ц] и   [ч ̓] 

Ознакомление 

с малыми 

фольклорными 

формами 

1 час 

Закрепить представления о жанровых 

особенностях, назначении загадок, 

скороговорок, пословиц; учить понимать 

обобщенное значение пословиц и 

поговорок; формировать умение 

составлять по ним небольшие рассказы. 

Дидактические 

игры, беседы; 

речевое 

творчество 

(2) стр 62 

Составление 

текста-

поздравления 

1 час 

Учить составлять текст-поздравление; 

Закреплять правильное произношение 

звуков [с] и   [ш] , правильно использовать 

вопросительную и утвердительную 

интонации. 

Речевое 

творчество,  

индивидуальный 

опрос 

(1) стр 147 

Составление 

сказки на тему 

«Как ежик 

выручил 

зайца» 

1 час 

Учить придумывать сказку на заданную 

тему, описывать внешний вид персонажей, 

оценивать рассказы друг друга; учить 

подбирать однокоренные слова; учить 

регулировать силу голоса. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 150 

Д. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца 

– длинные 

уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

1 час 

Формировать умение целостно 

воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной 

формы; закреплять знания об особенностях 

разных литературных жанров; 

формировать умение подбирать сравнения, 

синонимы, антонимы; воспитывать 

стремление к точному 

словоупотреблению. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 64 

Сочинение 

сказки на тему 

«День 

рождение 

зайца» 

1 час 

Учить самостоятельно придумывать сказку 

на заданную тему по плану; использовать 

описания, диалог; учить образовывать 

формы винительного падежа 

множественного числа существительных; 

учить отчетливому произнесению 

потешек. 

Речевое 

творчество 

(1) 152 

Составление 

рассказа по 

картине                      

«Лиса с 

лисятами» 

1 час 

Учить составлять сюжетный  рассказ пот 

картине, соблюдая последовательность; 

учить подбирать определения, составлять 

словосочетания с заданными словами, 

тренировать в словообразовании; 

развивать интонационную 

выразительность речи. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 156 

Ознакомление 

с жанром 

басни. Басня И. 

Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

1 час 

Закреплять представление о басне, о ее 

жанровых особенностях; подвести к 

пониманию аллегории басни, ее идеи; 

воспитывать чуткость к образному строю 

языка басни; раскрыть значение пословиц 

о труде, показать связь значения 

пословицы с определенной ситуацией. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 69 
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Пересказ 

рассказа Е. 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

1 час 

Учить пересказывать литературный текст, 

используя авторские выразительные 

средства; тренировать в подборе 

синонимов. 

Индивидуальный 

и групповой 

пересказ 

(1) стр 158 

Составление 

рассказа по 

картине «Вот 

так покатался!" 

1 час 

Учить рассказывать по картине, не 

повторяя  рассказов друг друга; используя 

для описания зимы образные слова и 

выражения; учить выделять при сравнении 

явлений существенные признаки; учить 

правильному произношению звуков 

звуков  [с] и   [с ̓], звуков  [з] и   [з ̓] 

Речевое 

творчество,  

индивидуальный 

опрос 

(1) стр 160 

Беседа о 

творчестве А. 

Пушкина. 

Чтение  

«Сказки о 

рыбаке и 

рыбке» 

1 час 

Углублять и расширять знания о 

творчестве А.С. Пушкина; формировать 

умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки; замечать и 

выделять изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение. Учить 

понимать характеры и поступки героев. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 71 

Составление 

рассказа на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка» 

1 час 

Учить отбирать соответственно теме 

факты из личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно; 

систематизировать знания о способах 

словообразования; закреплять умение 

правильно произносить звуки [в] и   [ф]. 

Речевое 

творчество,  

индивидуальный 

опрос 

(1) стр 162 

Пересказ 

сказки «У 

страха глаза 

велики» 

1 час 

Учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и 

повторений; учить объяснять значение 

слов; подбирать синонимы и антонимы; 

учить замечать смысловые несоответствия. 

Индивидуальный 

и групповой 

пересказ 

(1) стр 165 

Стихотворение 

С. Есенина 

«Белая береза». 

Творческое 

рассказывание. 

1 час 

Показать красоту зимней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций и 

слушания стихотворения; закрепить 

знания об изменениях в зимней природе; 

учить выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Индивидуальный 

опрос 

(2) стр 85 

Составление 

рассказа на 

тему 

«Четвероногий 

друг» 

1 час 

Учить развивать предложенный сюжет; 

активизировать в речи союзы и союзные 

слова, учить употреблять слово варежки в 

разных падежах; учить 

дифференцированию звуков [ш] и   [ж]. 

Речевое 

творчество,  

индивидуальный 

опрос 

(1) стр 168 

Сочинение 

сказки на 

предложенный 

сюжет. 

1 час 

Учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным 

картинкам; учить выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, 

сравнивать предметы по величине; 

Речевое 

творчество 

(1) стр 170 
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активизировать в речи глаголы; 

воспитывать умение понимать и объяснять 

смысл образных выражений. 

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик–

семицветик» 

1 час 

Подвести детей к пониманию 

нравственного смысла сказки, к 

мотивированной оценке поступков и 

характера главной героини, закрепить 

знания детей о жанровых особенностях 

сказки. Подвести детей к пониманию 

выражений: «считать ворон», «что есть 

мочи», «откуда ни возьмись», «как сквозь 

землю провалилась»; упражнять в 

составлении творческого рассказа. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 92 

Составление 

рассказа на 

тему «Как мы 

играем зимой 

на участке» 

1 час 

Развивать умение отбирать для рассказа 

самое интересное и существенное; 

включать в повествование описание 

природы, окружающей действительности 

Активизировать употребление 

однокоренных слов. 

 

Речевое 

творчество 

(1) стр 172 

Составление 

рассказа 

«Шишка» по 

серии 

сюжетных 

картин 

1 час 

Учить передавать сюжет, заложенный в 

серии картин, определять основную идеи 

сказки; учить подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам; подбирать 

слова и фразы, сходные по звучанию. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 175 

Комплексное 

занятие «Весна 

идет» 

1 час 

Вызвать чувство восхищения красотой 

родной природы, желание выразить в 

слове свои переживания и впечатления; 

учить эмоционально воспринимать 

образное содержание художественных 

текстов. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 94 

Составление 

рассказа «Как 

Ежок попал в 

беду» по серии 

сюжетных 

картин 

1 час 

Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между 

частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность; подбирать 

синонимы и антонимы к заданным словам. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 178 

Составление 

рассказа «Как 

звери пошли 

гулять» из 

серии 

сюжетных 

картин. 

1 час 

Учить составлять связное высказывание по 

серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями; 

подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 180 

Рассказ В. Учить осмысливать идею произведения, Дидактические (2) стр 100 
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Драгунского 

«Друг детства» 

1 час 

значение образных выражений; закрепить 

представления о жанровых особенностях 

литературных произведений (рассказ, 

сказка). 

игры, беседы 

Составление 

рассказа 

«Мишуткин 

день 

рождения» по 

серии 

сюжетных 

картин 

1 час 

Развивать умение следить за сюжетом; 

формировать представление о композиции 

рассказа;включать в связное 

рассказывание разнообразные 

синтаксические конструкции; подбирать 

синонимы и антонимы к заданным словам. 

Речевое 

творчество 

(1) стр 183 

Составление 

рассказа о 

животных по 

сюжетным 

картинам 

1 час 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по 

картинкам; развивать способность 

самостоятельно придумывать события; 

учить употреблять название детенышей 

животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа; 

закреплять умение правильно произносить 

звуки [р] и   [л].  

Речевое 

творчество 

(1) стр 185 

Итоговая 

литературная 

викторина 

1 час 

Закрепить, систематизировать знания о 

литературных произведениях, об 

особенностях разных жанров 

художественных произведений. 

Дидактические 

игры, беседы 

(2) стр 110 

 

 

2.3 Система педагогической диагностики. 

 

Цель: изучить речевое развитие детей 6–7 лет. 

Методы диагностических исследований: проблемно – игровые ситуации, наблюдения, 

беседы, обследовательские действия, дидактические игры 

Уровни освоения программы 

Низкий. Ребенок затрудняется в установлении связей, поэтому 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). 

Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется 

речью–доказательством. Допускает отдельные грамматические ошибки и ошибки в 

звукопроизношении. Речь недостаточно выразительна. Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. Затрудняется в определении ударения. 

Средний. В рассказе ребенок допускает пропуски, логические ошибки, но сам их исправляет 

при помощи взрослых и сверстников. Проявляет интерес к речевому общению, но недостаточно 

активен в нем. В построении предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки.  

Аргументирует суждения и пользуется формой речи –  доказательства с помощью взрослого. Речь 

чистая, правильная; ребенок может испытывать затруднения в произношении отдельных звуков. 

Регулирует силу голоса, но выразительность речи недостаточна.  

 Высокий Ребенок владеет речевыми умениями. Инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 
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средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, исправляет 

их. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 
 

II. Организационный раздел 

 

                                                 3.1 Материально – техническое обеспечение 

 
№ 

п/п  

Наименование Количество 

1.  Магнитофон 1 

2.  Проектор 1 

3.  Ноутбук 1 

4.  Телевизор 1 

5.  Дидактическая игра «От буквы к слову» 1 

6.  Дидактическая игра «Одень малыша» 1 

7.  Дидактическая игра «Найди лишнее» 1 

8.  Дидактическая игра «Из какой сказки» 

(три поросенка, три медведя) 

1 

9.  Предметные карточки «Герои сказок» 1 

10.  Предметные карточки «АЗБУКА» 30 

11.  Задания умного лисенка (готовим руку к письму) 11 

12.  Задания умного лисенка (играем с 

буквами и словами) 

14 

13.  Картинки «Составь рассказ» (А3) 12 

14.  Игра «Буквареша» 1 

15.  Карточки «Один – много» 1 

16.  Карточки «Глаголы» 1 

17.  Карточки «Слова антонимы» 1 

18.  Карточки «Скажи ласково» 1 

19.  Истории в картинках (часть 2) 1 

20.  Игра «Предметы из сюжетов» 1 

21.  «Осень»(беседы с ребенком) 1 

22.  Карточки «Игрушки» 1 

23.  Схемы описания ( по Ткаченко) 8 

24.  Карточки «Герои русских сказок» 1 

25.  Карточки «Герои зарубежных сказок» 1 

26.  Карточки «Посуда» 1 

27.  Карточки «транспорт» 1 

28.  Карточки «О зимних вилах спорта» 1 

29.  Карточки «О хлебе» 1 

30.  Сюжетные картинки «Употребление предлогов» 1 

31.  Дидактическая игра «Он, она, оно» 1 

32.  Алфавит На 15 детей 

33.  Задание умного лисенка «Играем с буквами и словами» 1 
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34.  Игра «Развиваем память» 1 

35.  Таблицы «Дифференциация, автоматизация звуков»  

36.  Ребусы  

37.  Дидактическая игра «Составь сказку» 1 

38.  Глаголы в картинках 1 

39.  Загадочные животные 1 

40.  Карточки  познавательно-речевое развитие 1 

41.  Картотека предметных картинок(выпуск 10) 1 

42.  Фонематические сказки 1 

43.  Нагл. – д пособие « Развитие речи в детском саду» 1 

44.  Игра «Что делают?» 1 

45.  Предметные картинки по теме «Обувь» 1 

46.  Предметные картинки по теме «Одежда» 1 

47.  Предметные картинки по теме «Головные уборы» 1 

48.  Предметные картинки по теме «Фрукты» 1 

49.  Предметные картинки по теме «Овощи» 1 

50.  Предметные картинки по теме «Продукты» 1 

51.  Предметные картинки по теме «Музыкальные инструменты 1 

52.  Предметные картинки по теме «Транспорт» 1 

53.  Предметные картинки по теме «»Инструменты»  

54.  Предметные картинки по теме «»Мебель»  

55.  Предметные картинки по теме «Бытовые электроприборы»  

56.  Предметные картинки по теме «Дикие животные»  

57.  Предметные картинки по теме «Домашние животные»  

58.  Предметные картинки по теме «Посуда»  

59.  Предметные картинки + слова  

60.  Игра «Играем в слова - Барбоскины» 1 

61.  «Составь рассказ»(раньше, позже) 5 

62.  Схемы слов, предложения   

63.  Карточки «Длинные, короткие слова»  

64.  Схемы описания видов живописи  

65.  Чистоговорки в картинках  

66.  Картинки «Дом деда Мороза»  

67.  Картинки «Игры детей зимой»  

 

3.2 Список литературы 

№ Автор Название Выходные данные 

1. Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 

лет 

М: «ТЦ Сфера» 2010 

г. 

2. Ушакова О. С. 

Гавриш Н. В. 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет М: «ТЦ Сфера» 2010 

г. 

3 Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. Г. 

Михайлова З. А. и 

др  

Детство. 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования  

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 г. 528 с 
 

 


