
Тематическое планирование 

ОО Речевое развитие.  

НОД Развитие речи 

Подготовительная к школе группа «Жемчужинки» 

 

         Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  

        Совершенствовать речь как средство общения. 

        Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.  п. 

        Опираясь на опыт детей,  и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением  с воспитателем и сверстниками. 

        Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли  понятно для окружающих. 

         Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

         Помогать осваивать формы речевого этикета. 

         Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

         Приучать  детей к самостоятельности суждений. 

         Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

         Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

         Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

         Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

         Звуковая культура речи.  Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

         Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

         Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

         Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов  в предложении. 



         Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

          Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т. д.). 

          Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую  и монологическую формы речи.  

          Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

          Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

           Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

         Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

         Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 2-6 

Тема недели: «Здравствуй, 

детский сад» (игрушки, 

комнатные растения, труд 

работников детского сада) 

Тема НОД: «Подготовишки» 

Цель: создание условий для осознания детьми, что они 

перешли в другую возвратную группу, развития умения 

правильно строить высказывания. 

 

Методическая литература: 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.19 

Сентябрь 9-13 

Тема недели: «Во саду ли, в 

огороде» (Овощи, фрукты, 

заготовки на зиму) 

Тема НОД: «Летние истории» 

Цель: создание условий для развития умения 

составлять рассказы из личного опыта, подбирать 

существительные к прилагательным. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду 

подготовительная группа 

стр.20 



Сентябрь 16-20 

Тема недели:   «Краски осени» 

(Грибы, ягоды) 

Тема НОД: «Звуковая культура речи» (проверочное). 

Цель: создание условий для выяснения объёма знаний, 

полученных в старшей группе. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.21 

Сентябрь  23-27 

Тема недели:  «Листопад» 

(Деревья хвойные и лиственные, 

кустарники) День пожилого 

человека. 

 Тема НОД: «Лексико – грамматические упражнения»                                        

Цель: создание условий для развития умения детей 

точно характеризовать предмет, правильно стоить 

предложения. 

 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.22   

Октябрь 

Октябрь 30-4 

Тема недели: «Животный мир» 

(домашние животные, домашние 

птицы) 

Тема НОД:  Пересказ «Как осел петь перестал» 

Цель: создание условий для развития умения детей 

пересказывать небольшие тексты без существенных  

пропусков и повторов. 

 

Методическая литература: 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.24 

Октябрь 7-11 

Тема недели: « Животный мир » 

(дикие животные) 

 

Тема НОД:  Работа с сюжетной картиной по теме 

недели. 

Цель: создание условий для развития умения детей 

озаглавливать картину и составлять план рассказа. 

 

Методическая литература:  

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду», 

стр.подготовительная 

группа стр. 25  

Октябрь 14-18 

Тема недели: «Азбука 

безопасности» (дорожная 

безопасность, пожарная 

Тема НОД:  «Вот такая история!» 
Цель: создание условий для развития умения детей 
составлять рассказы из личного опыта. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду», 

стр.подготовительная 

группа стр. 31 

 



безопасность) 

Октябрь 21-25 

Тема недели: «Быть здоровыми 

хотим» (Профилактика гриппа 

,полезные продукты питания 

,лекарственные растения) 

Тема НОД: «На лесной поляне» 

Цель: создание условий для развития у детей 

воображения и творческих способностей. 

 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 33 

 

Ноябрь 

Ноябрь 28-1 

Тема недели: «Мой дом, мой 

город, моя страна-Россия» 

(государственная символика, 

столица нашей Родины, 

географическая карта страны, 

достопримечательности 

Берёзовки ,знаменитые люди 

посёлка) 

Тема НОД:  «Сегодня так светло кругом!» 

Цель: Создание условий по приобщению детей к 

поэзии. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском 

саду»подготовительная 

группа стр. 35 

 

Ноябрь 5-8 

Тема недели: «Вокруг света» 

(путешествие по странам и 

континентам,  глобус, животные) 

Тема НОД: Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали..» 

Цель: создание условий по развитию умения у детей 

запоминать новые стихотворения. 

Методическая литература:                      

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду»Подготовительная 

группа   стр. 27 

 

Ноябрь 11-15 

Тема недели: «Моя семья» 

Тема НОД: Пересказ р. Н. с. «Волк и семеро козлят».  

Цель: создание условий для совершенствования умения 

пересказывать сказку «в лицах». 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 



стр.75 

Ноябрь 18-22 

Тема недели: «Быть 

воспитанным хочу» (этикет) 

Тема НОД: Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я вам, вы – мне». 

Цель: создание условий для знакомства детей с 

литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.32 

Ноябрь 25-29 

Тема недели: «Миром правит 

доброта» (неделя добра) 

 Тема НОД:  Викторина по теме: «Русские народные 

сказки».                                                                          

Цель: создание условий для выяснения объёма знаний 

детей по русским народным сказкам. 

. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.30 

Декабрь   

Декабрь 2-6 

Тема недели: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Тема НОД: «Здравствуй, гостья  - зима!»                 

Цель: создание условий для развития у детей 

способностей  воспринимать поэтическую речь. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском 

саду»подготовительная 

группа  стр.55 

Декабрь 9-13 

Тема недели: «Край родной – 

навек любимый» 

Тема НОД: Чтение сказки В. Даля «Старик - годовик»                                                                         

Цель: создание условий для совершенства 

диалогической речи детей. 

 

Методическая литература:  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа

 стр.65                      

Декабрь 16-20 

Тема недели: «Кто, как готовится 

к зиме» (зимующие птицы, дикие 

животные, одежда людей) 

 Тема НОД: Пересказ сказки С. Маршака «Двенадцать 

месяцев»                                                                             

Цель: создание условий для развития умения детей  

пересказывать литературный текст. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа

 стр.57                      

 



Декабрь 23-31 

Тема недели «Новогодний 

калейдоскоп» (новый год, 

зимние забавы, зимние виды 

спорта) 

 Тема НОД: «Новогодние встречи». 

Цель: Создание условий для совершенствования 

умения детей составлять рассказы из личного опыта. 

. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.54                      

Январь 

Январь 09 - 10 

Тема недели: «Народная 

культура» (традиции, ремёсла) 

Тема НОД:  «Рассматривание сюжетной  картины по 

теме недели». 

Цель: создание условий для развития умения детей 

озаглавливать картину, составлять план рассказа. 

Методическая литература:                      

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

Подготовительная группа 

стр. 59   

Январь 13 - 17 

Тема недели: «Народная 

культура» (традиции, ремёсла) 

Тема НОД: Чтение былины «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» 

Цель: создание условий для знакомства с былиной, с её 

необычным складом речи. 

Методическая литература:  

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.60 

Январь 20-24 

Тема недели: «Маленькие 

исследователи» 

Тема НОД: «Небылицы – перевёртыши»                                                                     

Цель: создание условий для развития желания 

составлять свои небылицы. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр.34 

 

Январь 27-31 

Тема недели: «Наш быт» 

(мебель, бытовая техника, 

посуда) 

Тема НОД: «Типа и Топ сварили компот»                 

Цель: создание условий по совершенствованию умения 

детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся событием. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 48 

Февраль 



Февраль 3-7 

Тема недели: «Полетим, поедем, 

поплывём» (транспорт) 

 Тема НОД: Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок» 

Цель: создание условий для знакомства с творчеством 

писателя, развития диалоговой речи. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 47  

 

Февраль 10-14 

Тема недели: «Я - человек» 

( организм, эмоции, туалетные 

принадлежности, обувь, одежда) 

 Тема НОД:  Чтение рассказа Е. Воробьёва «Обрывок 

провода» 

Цель: создание условий по развитию умения детей 

почувствовать необычность описаний в рассказе. 

.  

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 62  

                      

Февраль 17-21 

Тема недели: « Защитники 

отечества » (наша Армия) 

Тема НОД: Чтение былины «Алёша Попович и Тугарин 

Змеевич» 

Цель: создание условий  по приобщению детей к 

былинному эпосу, к былинному складу речи. 

 

Методическая литература:  

В. В.  Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

Подготовительная группа 

стр. 63 

Февраль 25-28 

Тема недели: «Волшебница 

вода» 

( рыбы, морские обитатели) 

 Тема НОД: «Подводный мир» 

Цель: создание условий по совершенствованию 

диалогической речи детей, развития умения составлять 

рассказы на заданную тему. 

 

Методическая литература: 

В. В.  Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

Подготовительная группа 

стр. 41  

 

Март 

Март 2 - 6 

Тема недели: «Международный 

Тема НОД: Чтение стихотворений о маме                

Цель: создание условий для знакомства детей со 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 



женский день». стихотворениями о маме. подготовительная группа 

стр. 63; конспект 

воспитателя. 

Март 10-13 

 Тема недели: « Со спортом 

дружим мы всегда» (здоровый 

образ жизни, спорт) 

Тема НОД: «Творческие рассказы детей » 

Цель: создание условий по  активизации фантазии и 

речи детей. 

 

Методическая литература: 
В. В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
подготовительная группа 
стр. 55                      

Март 16-20 

Тема недели: «Весна шагает по 

планете» (первоцветы, 

перелётные птицы) 

Тема НОД: «Весна идёт,  весне дорогу!»                   

Цель: создание условий по приобщению детей к 

поэтическому творчеству.  

 

Методическая литература: 
В. В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду» 
подготовительная группа 
стр. 68                     

 

 

Март 23-27 

Тема недели: «Книга – друг 

человека» (всемирный день 

детской книги) 

Тема НОД: «Сочиняем сказку про Золушку». 

Цель: создание условий  для развития умения детей 

составлять творческие рассказы. 

Методическая литература: 

В. В.  Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

Подготовительная группа 

стр. 72  

           

Апрель 

Апрель 30 -3 

 

Тема недели: « День смеха, цирк, 

театр». 

Тема НОД: Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант» 

Цель: создание условий по совершенствованию умения 

детей пересказывать рассказ. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 62 

Апрель 6-10 

Тема недели: «Космос: планеты 

и звёзды» 

Тема НОД: «Лексико – грамматические упражнения» 

Цель: создание условий для расширения 

первоначальных представлений о звездах и планетах, 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 



активизирования речи детей. подготовительная группа 

стр. 80     

Апрель 13 - 17 

Тема недели: «Мир природы» 

(насекомые, земноводные) 

Тема НОД: «Лохматые и крылатые»                                                      

Цель: создание условий по продолжению развития 

умения детей составлять интересные и логичные 

рассказы.  

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 70   

Апрель 20 - 24 

Тема недели: « Приведём 

планету в порядок» (экология, 

явления природы) 

Тема НОД: «Весенние стихи»                                                      

Цель: создание условий по  развития умения детей 

чувствовать удивительную неповторимость стихов о 

весне. 

Методическая литература: 

В. В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа 

стр. 79          

Апрель 27 - 30 

Тема недели: «Праздник весны и 

труда» (профессии, 

инструменты) 

Тема НОД: Беседа с детьми о рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май».                                                

Цель: создание условий для развития умения детей 

воспринимать книжные иллюстрации, как 

самоценность и источник информации. 

Методическая литература:                 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском 

саду»подготовительная 

группа   стр. 79 

Май 

Май 4- 8 

Тема недели: «День Победы» 

Тема НОД: «Лексико – грамматические упражнения». 

Цель: создание условий по активизированию речи 

детей. 

Методическая литература:                 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа   

стр. 80 

Май 12 - 15 

Тема недели: «Вот какими мы 

стали большими» 

Тема НОД:  «Лексические игры и упражнения» 

Цель: создание условий по развитию умения детей 

импровизировать. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа   

стр. 67 

 



Май 18 - 22    

Тема недели: «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, лето! 

 Тема НОД: Пересказ рассказа Э. Шива  «Очень 

вредная крапива» 

Цель: создание условий по совершенствованию умения 

правильно строить предложения. 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа   

стр. 81 

 

 

Май 25 - 29 

Тема недели: «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, лето!» 

Тема НОД: Повторение пройденного материала.     

Цель: создание условий по закреплению пройденного 

материала. 

 

 

Методическая литература: 

В. В. Гербова « Развитие 

речи в детском саду» 

подготовительная группа   

стр. 81                      

 


