
Образовательная область: Речевое развитие. 

НОД: Подготовка к обучению грамоте 

Целевые ориентиры. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 02-06 

Тема недели: «Здравствуй, детский 

сад» (игрушки, комнатные растения, 

труд работников детского сада) 

 

 НОД№1                                                                             

Цель: Создание условий для развитие представлений 

детей о многообразии слов.  

 

 

 

Методическая литература: 

Н.С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.75 

                     

 

Сентябрь 09-13 

Тема недели: «Во саду ли, в 

огороде» (Овощи, фрукты, 

заготовки на зиму) 

НОД  №2                                                                                  

Цель: Создание условий  для понимания детей термина  

«слово», обогащения словарного запаса. 

Методическая литература 

Н.С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.76                        



Сентябрь 16-20 

Тема недели:   «Краски осени»  

 

 НОД  № 15                                                                           

Цель: Создание условий по систематизации знаний детей 

о звуковом анализе слова.  

 

 Методическая литература                         

Н.С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.61 

Сентябрь  23-27 

Тема недели:  «Листопад» 

(Деревья хвойные и лиственные, 

кустарники) День пожилого 

человека. 

 НОД № 3 

Цель: Создание условий для  систематизации знаний 

детей о  «слоге», «звуке».  

 

Методическая литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.53 

                         

Октябрь 

Октябрь 30-04 

Тема недели: «Животный мир» 

(домашние животные, домашние 

птицы) 

 

 НОД №4 

Цель: Создание условий для развития умения детей  

определять количество слогов в словах, интонационно 

выделяя заданный звук в слове.   

 

 Методическая литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.54                  

Октябрь 07-11 

Тема недели: « Животный мир » 

(дикие животные) 

 

 НОД «Звуковая культура речи» 

Цель: Создание условий для развития умения детей 

проводить  звуковой анализ слов, составлять схемы 

звукового слова, определять количество слогов в словах.   

 

Методическая литература: 

  В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 46                       

Октябрь 14-18 

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (Дорожная 

НОД №6 

Цель: Создание условий  для усвоения детьми звукового  

анализа слов. 

Методическая литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 



безопасность, пожарная 

безопасность) 

стр.55 

 

 

Октябрь 21-25 

Тема недели: «Быть здоровыми 

хотим» (Профилактика гриппа, 

полезные продукты питания, 

лекарственные растения) 

НОД «Путешествие в страну звуков и слов» 

Цель: Создание условий для развития  умения сравнивать 

слова по звуковому составу (уметь находить одинаковые 

и разные звуки в словах).   

 

 

Методическая литература: 

Интернет – ресурс; 

конспект воспитателя 

Ноябрь 

Ноябрь 28-01 

Тема недели: «Мой дом, мой город, 

моя страна-Россия» 

(государственная символика 

столица нашей Родины, 

географическая карта страны, 

достопримечательности Берёзовки, 

знаменитые люди посёлка) 

 НОД №8                                                                           

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов,  развития  умения различать функции звука.   

 

 

 

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.56 

  

 

Ноябрь 05-08 

Тема недели: «Вокруг света» 

(Путешествие по странам и 

континентам,  глобус, животные) 

 НОД №9 

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов, развития  умения различать функции звука.   

 

Методическая   литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.57 

                          

Ноябрь 11-15 

Тема недели: «Моя семья» 

 НОД №10 

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов, развития умения определять протяженность слов и 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 



составлять их графическую запись.   стр.57  

Ноябрь 18-22 

Тема недели: «Быть воспитанным 

хочу» (Этикет) 

 НОД №11 

Цель: Создание условий развитию умения  узнавать 

гласных звуков, подбирать слова с заданным звуком.  

  

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.58 

Ноябрь 25-29 

Тема недели: «Миром правит 

доброта» (Неделя добра) 

  НОД №12 

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов, развития умения называть гласные звуки и  

отличать  их от согласных.  

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.58 

Декабрь 

Декабрь 02-06 

Тема недели: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

  НОД №13 

 Цель: Создание условий по развитию умения узнавать 

гласные звуков, и делить их  на твердые и мягкие.   

  

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.59      

Декабрь 09-13 

Тема недели: «Край родной – навек 

любимый» 

 НОД №14                                                                          

Цель: Создание условий по развитию умения   подбирать 

слова с заданным звуком, различать гласные и согласные 

звуки (твердые и мягкие).   

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.60                 

Декабрь 16-20 

Тема недели: «Кто, как готовится к 

зиме» (Зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

 НОД №15 

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов и   умения различать гласные и согласные звуки 

(твердые и мягкие).  

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.60                 

Декабрь 23-31 

Тема недели «Новогодний 

  НОД №16 

Цель: Создание условий  по закреплению усвоения 

звукового анализа слов и   развитие умения различать 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 



калейдоскоп» (Новый год, зимние 

забавы, зимние виды спорта) 

гласные и согласные звуки (твердые и мягкие).  

 

стр.61                              

Январь 

Январь 09- 10 

Тема недели: «Народная культура» 

(традиции, ремёсла) 

 НОД №17 

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов и развитие умения различать гласные и согласные 

звуки (твердые и мягкие), развития  умения подбирать 

слова с заданным звуком.  

  

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.62                                   

Январь 13- 17 

Тема недели: «Народная культура» 

(традиции, ремёсла) 

 НОД №3: «Звуковая культура речи» 

Цель: Создание условий по развитию фонематического 

восприятия, развития умения выполнять звуковой анализ 

слова. 

 

Методическая  литература:     

В. В. Гербова «Развитие 

речи» подготовительная 

группа     стр. 46 

Январь 20-24 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

НОД №2 Звуковая культура речи. 

Цель: Создание условий для совершенствования 

фонематического  восприятия . 

 

 

Методическая  литература:  

В. В. Гербова «Развитие 

речи» подготовительная 

группа     стр. 58 

Январь 27-01 

Тема недели: «Наш быт» (мебель, 

бытовая техника, посуда ) 

 НОД №19 

Цель: Создание условий по  усвоения звукового анализа 

слов и умения различать гласные и согласные звуки 

(твердые и мягкие), развития  умения подбирать слова с 

заданным звуком.  

 

 Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.63                                  

 

Февраль 

Февраль 03-07 

Тема недели: «Полетим, поедем, 

  НОД №20 

Цель: Создание условий для  развития умения 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 



поплывём» (транспорт) 

 

соотносить слова, состоящие из 3 – 4 звуков, с заданной 

схемой.  

 

подготовительная группа 

стр.64                                   

Февраль 10-14 

Тема недели: «Я - человек» 

( организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, одежда) 

 НОД №21  

Цель: Создание условий для усвоения звукового анализа 

слов и различать звуки по их качественной 

характеристике.  

 

Методическая    литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.64                                                            

Февраль 17-21 

Тема недели: « Защитники 

отечества » (Наша Армия) 

НОД №22 

Цель: Создание условий по усвоению звукового анализа 

слов и развитие умения  выделять ударный звук в слове. 

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.65                                                             

Февраль 25-28 

Тема недели: «Волшебница вода» 

( рыбы, морские обитатели) 

НОД №23 

Цель: Создание условий по развитие умения выделять 

ударный звук в слове и определять    протяженность 

слов, проводить  графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.65                                                                                 

Март 

Март  02-06 

Тема недели: «Международный 

женский день» 

 

 НОД №24 

Цель: Создание условий по усвоению умения  проводить 

звуковой анализ слов, качественно характеризовать 

звуки, подбирать слова с заданным звуком.  

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.66                                                                                                    

Март 10-13 

 Тема недели: « Со спортом дружим 

мы всегда» (здоровый образ жизни, 

НОД №25 

Цель: Создание условий по развитию умения 

качественно характеризовать звуки; выделять ударный 

 Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 



спорт) звук в слове.   стр.67                                                                                                   

 

Март 16-20 

Тема недели: «Весна шагает по 

планете» (первоцветы, перелётные 

птицы) 

НОД №26 

Цель: Создание условий по развитию  умения выделять 

ударный звук в слове и   подбирать слова с заданным 

звуком.   

 

 Методическая  литература: 

 Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.68                                                                                                   

 

Март 23-27 

Тема недели: «Книга – друг 

человека» (Всемирный день детской 

книги) 

 НОД №27 

Цель: Создание условий по усвоению умения проводить 

звуковой анализ слов и  качественно характеризовать 

звуки. 

Методическая  литература: . 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.68                                                                                                   

 

 

Апрель 

Апрель  30-03 

Тема недели: «День смеха, цирк, 

театр» 

НОД №28 

Цель: Создание условий по развитию умения   выделять 

ударный звук в слове, подбирать слова с заданным 

звуком.  

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.69                                                                                                                       

Апрель 06-10 

Тема недели: «Космос: планеты и 

звёзды» 

НОД №29 

Цель: Создание  условий по  развитию умения  

проводить графические линии в пространстве рабочей 

строки. 

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.69                                                                                                                        



Апрель 13 - 17 

Тема недели: «Мир природы» 

(насекомые, земноводные) 

НОД №30 

Цель: Создание условий  по развитию умений детей 

соотносить слова, состоящие из трех, четырех, пяти 

звуков, с заданными схемами 

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.70                                                                                                                                   

Апрель 20 - 24 

Тема недели: « Приведём планету в 

порядок» (экология, явления 

природы) 

НОД №31 

Цель: Создание  условий по развитию умения подбирать 

слова с заданным звуком. 

Методическая литература:             

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.71                                                                                                                                   

Апрель 27 - 30 

Тема недели: «Праздник весны и 

труда» (профессии, инструменты) 

 НОД №32 

Цель: Создание условий по развитию умения соотносить 

слова, состоящие из трех, четырех, пяти звуков, с 

заданными схемами.  

 

Методическая  литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.71                                                                                                                                   

Май 

Май 04- 08 

Тема недели: «День Победы» 

 НОД №33 

Цель: Создание условий  по закреплению умения 

проводить звуковой анализ слов и  качественно 

характеризовать звуки.  

Методическая  литература:  

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.72                                                                                                                                   

 

Май 12 - 15 

Тема недели: «Вот какими мы стали 

большими» 

НОД №34 «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте». 

Цель: Создание условий по совершенствованию 

фонематического восприятия, развития умения 

выполнять звуковой и слоговый анализ слова. 

 

Методическая  литература: 

В.В. Гербова «Развитие 

речи» подготовительная  

группа  стр.78 



Май 18 - 22    

Тема недели: «До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, лето!» 

 

 Тема НОД: «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте». 

Цель: Создание условий по закреплению 

фонематического восприятия,  делить слова на части, 

определять последовательность звуков в словах. 

 

Методическая  литература:                     

В.В. Гербова «Развитие 

речи» подготовительная  

группа  стр.74 

Май 25 - 29 

Тема недели: «До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, лето!» 

 

НОД №34 

Цель: Создание условий по закреплению пройденного 

материала. 

Методическая литература: 

Н. С. Варенцова 

подготовительная группа 

стр.73                                                                                                                                   

 


