
  Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе на 2019 -2020 гг. 

Образовательная область:   Речевое развитие 

НОД:   Ознакомление с художественной литературой  

      Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

      Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

      Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения);  помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость и поэтичность слову. 

     Продолжать совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

     Помогать  детям  объяснять  основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

     Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

      

                                                                                                              Сентябрь 

Тема недели: 

«Здравствуй, детский сад»  

(игрушки, комнатные 

растения, труд работников 

детского сада) 

2 – 6 сентября 

НОД Тема: «Осенние стихи» 

Цель: Развитие умения чувствовать удивительную неповторимость стихотворений 

об осени. 

 

Методическая 

литература: Конспект 

воспитателя. 

Тема недели: 

«Во саду ли, в огороде» 

(овощи, фрукты, заготовки 

на зиму, хлеб) 

9 – 13 сентября 

НОД Тема:  «Подготовишки» 

Цель:  Беседа с детьми о том, хотят ли они стать учениками; 

Развитие умения правильно строить высказывание. 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»   

В.В. Гербова ,  стр.19      

Тема недели «Краски НОД Тема: Пересказ итальянской сказки «Как осел петь перестал». Методическая   



осени» 

(грибы, ягоды) 

16 - 20 сентября 

Цель: Знакомство детей с итальянской сказкой «Как осел петь перестал»,  в 

обработке  Дж. Родари; 

Развитие умения пересказывать небольшой текст без существенных пропусков и 

повторов. 

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова,  стр.24          

Тема недели: 

«Листопад» 

(деревья хвойные и 

лиственные, кустарники). 

День пожилого человека 

23 - 27 сентября 

НОД Тема: «Беседа о А.С. Пушкине» 

Цель: Расширение знаний детей о А.С. Пушкине, как поэте и человеке; 

Воспитание интереса к творчеству поэта. 

 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»   

В.В. Гербова,  стр.25 

Октябрь 

Тема недели: 

«Животный мир» 

(домашние животные, 

домашние птицы) 

30 - 4 октября 

НОД Тема: Чтение русской народной сказки   «Петух да собака». 

Цель: Знакомство детей со сказкой «Петух да собака»; 

Развитие внимания, умения слушать.      

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду» 

В.В. Гербова, стр.49 

Конспект.    

Тема недели: 

«Животный мир» 

(дикие животные) 

7 - 11 октября 

 

НОД Тема: Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали». 

Цель: Создание условий    для запоминания  детьми стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали».  

  

Методическая   

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 27 

Тема недели: «Азбука 

безопасности» 

(дорожная и пожарная 

безопасность) 

 14 - 18 октября 

НОД Тема: Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки»  

Цель: Знакомство с рассказом Л. Н. Толстого «Пожарные собаки»; 

Развитие умения пересказывать небольшой текст без существенных пропусков и 

повторов 

Методическая   

литература:    «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  

О.С. Ушакова, стр. 219 + 

конспект. 

Тема недели: «Быть 

здоровыми хотим» 

(профилактика гриппа, 

полезные продукты питания, 

лекарственные растения) 

 21 - 25 октября 

НОД Тема: Чтение былины «Как Илья из Мурома богатырем стал»  

Цель: Приобщение детей к былинному эпосу, к былинному складу речи.  

  

    

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова , стр. 63.     

     



Тема недели:  «Мой дом, 

мой город, моя страна 

Россия» 

(государственная символика, 

столица нашей Родины, 

географическая карта 

страны, 

достопримечательности 

Березовки, знаменитые люди 

посёлка) 

 28 - 1 ноября 

НОД Тема: «Русские народные сказки» 

Цель: Создание условий для выяснения, знают ли дети русские народные сказки. 

  

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи в детском саду»    

В.В. Гербова, стр. 30 

Ноябрь 

Тема недели:  «Вокруг 

света» 

(путешествие по странам и 

континентам, глобус, 

животные) 

5 – 8 ноября 

НОД Тема:  «Сегодня так светло кругом!» 

Цель: Знакомство детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи.    

Методическая   

литература:     «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 35    

Тема недели: 

«Моя семья» 

11 – 15 ноября 

НОД Тема: Пересказ рассказа В. Сухомлинского  «Яблоко и рассвет». 

 Цель: Совершенствование умения пересказывать и составлять план пересказа. 

    

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр.39.   

Тема недели: 

«Быть воспитанным хочу» 

(этикет) 

 18 - 22 ноября 

НОД Тема: Чтение сказки К. Паустовского «Теплый хлеб» 

Цель: Знакомство с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

  

Методическая   

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»    

В.В. Гербова , стр.41 

Тема недели: 

«Миром правит доброта» 

(неделя добра) 

 25 - 29 ноября 

 НОД Тема: «Произведения Н. Носова» 

Цель:  Создание условий для воспроизведения детьми знакомых им рассказов Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его друзей».      

  

Методическая   

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»    

В.В. Гербова, стр.54 

Декабрь 

Тема недели: «Здравствуй,  НОД Тема: Первый снег. Заучивание наизусть стихотворения А. Фета Методическая   



зимушка-зима» 

2 – 6 декабря 

«Мама, глянь – ка из окошка…!» 

Цель:  Развитие способности детей воспринимать поэтическую речь; 

Помощь в  запоминании стихотворения А. Фета «Мама, глянь – ка из окошка…!»  

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр.47  

Тема недели: 

«Край родной – навек 

любимый» 

9 – 13 декабря 

НОД Тема: Чтение сказки К. Ушинского «Слепая лошадь»  

Цель: Знакомство со сказкой «К. Ушинского «Слепая лощадь».    

 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр.49.    

Тема недели: 

«Кто как готовится к 

зиме» 

(зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

 16 - 20 декабря 

НОД Тема: Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк»  

Цель: Развитие способности пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует, взрослый записывает); 

Активизация в речи сложных предложений.    

Методическая   

литература: «Развитие 

речи детей 5 – 7 лет»  

О.С. Ушакова, стр193.     

Тема недели: 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новый год, зимние забавы, 

зимние виды спорта) 

 23 - 31 декабря 

НОД Тема: Повторение стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой»    

Цель: Повторение с детьми любимых стихотворений. 

  

 

Методическая   

литература:    «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр.55.  

Январь 

Тема недели: «Народная 

культура» 

(традиции, ремесла)  

09 - 10 января 

13 - 17 января 

НОД Тема:  Чтение сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»     

Цель:  Знакомство со сказкой С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

 

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 57 

НОД Тема: «Здравствуй, гостья – зима!» 

Цель: Знакомство со стихотворениями о зиме. 

Методическая   

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 55.   

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

20 – 24 января 

НОД Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой  «Снежный колобок»  

Цель: Развитие умения пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно.   

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  

О.С. Ушакова, стр.192 + 

Конспект 



Тема недели: «Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, 

посуда) 

27 - 31 января 

НОД Тема: Чтение былины «Илья Муромец и Соловей разбойник» 

Цель: Знакомство с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного 

богатыря Ильи Муромца.   

Методическая   

литература:   «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 60 

Февраль 

Тема недели: «Полетим, 

поедим, поплывем» 

(транспорт) 

 3 - 7 февраля 

НОД Тема: Пересказ рассказа  В. Сутеевой «Кораблик» 

Цель: Совершенствование умения детей пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно.  

Методическая   

литература: «Развитие 

речи детей с 5- 7»  

О.С. Ушакова, стр. 192 + 

Конспект.    

Тема недели: 

«Я - человек» 

(организм, эмоции, 

туалетные принадлежности, 

обувь, одежда) 

 10 - 14 февраля 

НОД Тема: Чтение рассказа  Е. Воробьева «Обрывок провода»  

Цель: Обыгрывание литературного багажа; 

Помощь почувствовать необычность описанной в рассказе ситуации.      

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 62  

Тема недели:  

«Защитники Отечества» 

(наша армия) 

 17 - 21 февраля 

 

НОД Тема: «Знакомство со  стихами  о  войне, о защитниках Отечества. 

Заучивание по выбору детей» 

Цель:  Знакомство со стихами военных лет; 

Заучивание понравившихся стихов по выбору детей. 

  

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи в детском саду»   

В. В. Гербова, стр 55 + 

Конспект.   

Тема недели: 

«Волшебница - вода» 

(рыбы, морские обитатели) 

25 - 28 февраля 

НОД Тема: Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка».  

Цель:  Совершенствование умения пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства.  

Методическая   

литература: «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  

О.С. Ушакова, стр.161 

Март 

Тема недели: «Женский 

день» 

2 – 6 марта 

НОД Тема:  «Чтение стихотворений о маме» 

Цель: Знакомство со стихотворениями о маме.    

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 55 + 

Конспект. 

Тема недели: НОД Тема:  Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»    Методическая   



 «Со спортом дружим мы 

всегда» 

(здоровый образ жизни, 

спорт) 

10 – 13 марта 

Цель:  Знакомство с русской народной сказкой «Никита Кожемяка»; 

Развитие умения определять сказочные эпизоды в сказке.  

литература: «Развитие 

речи в детском саду»   

В. В. Гербова, стр. 58 

Тема недели:  

«Весна шагает по планете» 

(первоцветы, перелётные 

птицы) 

 16 - 20 марта 

НОД Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется» 

Цель: Развитие умения пересказывать сказку выразительно, используя слова и 

речевые обороты из текста. 

   

Методическая   

литература:  «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  

О.С. Ушакова, стр.199  

Тема недели:  

«Книга – друг человека» 

(всемирный день детской 

книги) 

23 – 27 марта 

НОД Тема: Заучивание стихотворения П. Соловьева  «Ночь и день» 

Цель:  Знакомство со стихотворением П. Соловьева «Ночь и день»; Развитие 

умения выразительно читать стихотворение. 

Методическая   

литература: «Развитие  

речи в детском саду»  

В. В. Гербова, стр. 66. 

Апрель 

Тема недели: «День смеха, 

цирк, театр» 

30 – 3 апреля 

НОД Тема: Чтение былины «Садко» 

Цель: Знакомство с былиной «Садко».  

Методическая   

литература:  «Развитие     

речи в детском саду»   

В. В. Гербова, стр. 71    

Тема недели: «Космос: 

планеты, звезды» 

6 – 10 апреля 

НОД Тема:  Пересказ сказки «Лиса и козел»  

Цель: Совершенствование  умения детей  пересказывать сказку «в лицах»; 

Активизация речи дошкольников. 

  

Методическая   

литература: «Развитие    

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 75  

Тема недели: «Мир 

природы» 

(насекомые, земноводные) 

13 – 17 апреля 

НОД Тема:  «Сказки Г. Х. Андерсена» 

Цель: Создание условий для воспроизведения детьми знакомые им известные 

сказки Г. Х. Андерсена.  

 Методическая   

литература: «Развитие     

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 76 

Тема недели: «Приведем 

планету в порядок» 

(экология, явления природы) 

20 – 24 апреля 

НОД Тема: «Весна идет, весне дорогу! « 

Цель: Чтение детям стихов о весне; 

Приобщение их к поэтическому складу речи. 

Методическая   

литература: «Развитие     

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 68  



Тема недели:  «Праздник 

весны и труда» 

27 – 30 марта  

НОД Тема:  Чтение сказки «Снегурочка» 

Цель: Знакомство с народной сказкой, с образом «Снегурочки». 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 71.   

Май 

Тема недели: «День 

победы» 

4 – 8 мая 

НОД Тема: Заучивание стихотворения З. Александровой «Родина» 

Цель:  Развитие умения запомнить стихотворение,  понять смысл стихотворения 

«Родина бывает разная, но у всех она одна» 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 76 

Тема недели: 

«Вот какими мы стали 

большими» 

12 – 15 мая 

НОД Тема: Чтение рассказа В. Бианки «Май». 

Цель: Знакомство с помощью рассказа с приметами мая – последнего месяца 

весны. 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»  

В.В. Гербова, стр. 73. 

Тема недели: 

«До свидания, детский сад! 

Здравствуй, лето!» 

18 – 22 мая 

25 – 29 мая 

НОД Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг». 

Цель: Развитие умения пересказывать от третьего лица, упражнять в 

регулировании темпа речи и силы голоса. 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи детей 5-7 лет»  

О.С. Ушакова, стр. 206.  

НОД Тема: «Весенние стихи» 

Цель: Формирование умения почувствовать удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

Методическая   

литература: «Развитие 

речи в детском саду»   

В. В. Гербова, стр. 79 

 


