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                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 Устава МБДОУ; 

 Образовательной программы МБДОУ. 

 

Направленность: «Речевое развитие» (развитие речи). 

 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

 

ЗАДАЧИ. 

                                         Формирование словаря: 

     1.  Обогащать и уточнять словарь детей; знакомство с многозначностью слов. 

     2.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

         соответствии с их значением и целью высказывания. 

     3. Помогать осваивать выразительные средства языка. 

                                       Грамматический строй речи: 

1. Правильно употреблять несклоняемые существительные. 

2. Правильно употреблять существительные во множественном числе 

родительного падежа. 

3. Согласовывать слова в предложении в роде и числе. 

4. Образовывать существительные при помощи суффиксов, глаголов и 

приставок. 

                                       Звуковая культура речи: 

      1.Закреплять умение различать на слух и в произношении все 

          звуки родного языка. 

      2.Совершенствовать фонематический слух:  называть слова 

          с определенном звуком, находить слова с этим звуком в предложении,  

             определять место звука в слове. 

         3.Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



                                            Связная речь: 

         1. Развивать умение интересно, связно, последовательно описывать  

             простые случаи из своей жизни. 

         2. Соблюдать логику развития сюжета. 

         3. Совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые 

             связи между наблюдаемыми явлениями, делать выводы. 

5.   Уметь давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают     

     сверстники, оценивать поведение персонажей. 

6. Развивать умение говорить не торопясь, достаточно громко, без 

напряжения. 

                                         Подготовка к обучению грамоте: 

1. Формировать у детей представления о слове и предложении. 

2. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

на слова с указанием их последовательности. 

3. Формировать умение детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части. 

4. Использовать умение составлять слова из слогов. 

5. Развивать умение выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Принципы: 

1. Личностный подход, одобрение социального роста детей. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3.Принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

   ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс  

   приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  

    возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

    образовательных областей. 

5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

6. Принцип обеспечения активной речевой практики. 

7. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи   

    как целостного образования. 

8. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

9. Возрастная адекватность образования.   

10.Продуктивное сотрудничество МБ ДОУ с семьёй. 

 

Формы реализации: 

 фронтальные занятия (одновидовые, комплексные, тематические) 

 подгрупповая работа 

 индивидуальная   

 общение педагогов и детей в быту 

 культурная языковая среда (речь воспитателя как пример для подражания) 

 художественная литература 

 дидактические, развивающие игры 

 различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр) 

 

 

 



Условия реализации:  
 предметно – пространственная среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов и оборудования: уголок книги; зона театрально-художественной 

деятельности (игрушки би-ба-бо, театр на фланелеграфе, маски и т. д.); зона 

познавательной деятельности (обучающие настольно-печатные игры, наглядно-

дидактические пособия и игры, наборы познавательных игр и т. д.); 

 совместная деятельность педагога с детьми (тематический досуг, подборка 

иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина и т. д.); 

 самостоятельная деятельность детей; 

 продуктивное взаимодействие с семьей (совместные развлечения, праздники; 

консультации; открытые занятия; организация выставок детских книг и т. д.). 

                 Объем программы рассчитан на 54 рабочих часа (академических).   

       Академический час равен 30 минутам. Одно занятие проводится 1раз в неделю, 

второе занятие 1раз в две недели. 

                 В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается  

        проведение контрольно-диагностических занятий – один раз в квартал. 

 

     Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

 со стороны словаря: 

 наличие богатого бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря, 

 умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания, 

 использование выразительных средств языка; 

 

 со стороны звуковой культуры речи: 

 умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка, 

 умеет внятно и чётко произносить слова с естественными 

интонациями; 

 развитый фонематический слух: умееет называть слова с 

определённым звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове; 

 

 со стороны грамматического строя речи: 

 умеет согласовывать слова в предложении, 

 умеет преобразовывать слова по образцу: однокоренные, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

 умеет правильно строить сложноподчинённые предложения, 

используя союзы чтобы, потому что, когда, если и др.; 

 

 

 со стороны связной речи: 

 умеет вести диалог между воспитателем и ребёнком, между детьми; 

 доброжелательность и корректность между собеседниками, владеет 



культурой речевого общения; 

 умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их; 

 умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

серии сюжетных картинок, рассказы из личного опыта, короткие 

сказки на заданную тему. 

 у ребёнка складываются предпосылки грамотности: 

 владеет представлением о предложении без его грамматического      

определения, 

 умеет составлять предложение, членить простое предложение без 

союзов и предлогов на слова с указанием их последовательности, 

 умеет делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми слогами 

на части, 

 умеет устно составлять слова из слогов, 

 умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Дата Тема Объем в часах 

 

Раздел 1: «Осенний сад» 

 
02.09.2019 - 

          06.09.2019 

 

Тема: Детский сад. Игрушки. Школа. Школьные 

принадлежности. 

1. «Подготовишки».                           Стр. 19  В.В.Гербова  

Цель: Помогать детям правильно строить высказывания.   

 

1 ч 

 

09.09.2019 - 

          13.09.2019 

Тема: Овощи. Огород. 

2. Дидактическая игра «Овощи».  

                                                          Стр. 53 (2) В.В.Гербова 

Цель: Формировать умения детей узнавать овощи по 

описанию. 

3. Произведения Н. Носова.                Стр.54   В.В.Гербова  

Цель: Познакомить детей с новым произведением, 

вспомнить с детьми рассказы Н. Носова. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

16.09.2019 -   

          20.09.2019 

Тема: Сад. Фрукты. Ягоды. 

4.«Тяпа и Топ сварили компот».          Стр.48 В.В.Гербова  

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.                     

 

1 ч 

23.09.2019 - 

          27.09.2019 

Тема: Осень. Труд людей. Хлеб. 

5.«Осенние мотивы».                            Стр. 36 В.В.Гербова  

Цель: Формировать умение детей рассматривать рисунки 

в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

6. «Сегодня так светло кругом!»         Стр. 35 В.В.Гербова  

Цель: познакомить детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи.  

 

1 ч 

          

 

 

           1 ч 

 

 

 

Раздел 2: «В мире животных» 

 

30.09.2019 - 

          04.10.2019 

Тема: Деревья и кустарники.  

7. Заучивание стихотворения «Дуб» И.Токмаковой.         

                                                                 Стр. 67 В.В.Гербова  

Цель: Помочь детям понять содержание стихотворения, 

запомнить его, выразительно читать.  

 

1 ч 

 

 

 

07.10.2019 - 

          11.10.2019 

Тема: Домашние животные и птицы.  
8. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая лошадь»      

                                                                Стр. 49 В.В.Гербова  

Цель: Познакомить детей со сказкой. 

9.  Чтение рассказа М.М.Пришвина «Курица на столбах»         

                                                              Стр. 142  В.В.Гербова  

Цель: Углублять знания детей жизни и повадках 

домашних птиц.    

 

1 ч 

 

 

1 ч 

14.10.2019 -  

          18.10.2019 

Тема: Дикие животные и птицы. 

10. «На лесной поляне».                       Стр. 33 В.В.Гербова  

Цель: Развивать воображение и творческие способности 

детей, активизировать речь.  

 

1 ч 

 



21.10.2019 - 

          25.10.2019  

Тема: Зоопарк (животные Севера и жарких стран)                                                                       
11.  Сказки Г.Х.Андерсена.                  стр.76 В.В.Гербова  

Цель: Помочь детям вспомнить известные им сказки 

Г.Х.Андерсена.   

12.  Чтение рассказов «Пигвиний пляж», «Отважный 

пингвинёнок» Г.Я.Снегирёва.  

Цель: Развивать умение  детей пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов.    

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

Раздел 3: «Мир, который нас  окружает» 

 

 05.11.2019 - 

08.11.2019 

Тема: Водный мир и его обитатели. Рыбы Донского 

            края 

13. «Подводный мир».                          Стр.41 В.В.Гербова  

Цель: Совершенствовать диалоговую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную тему. 

 

 

          1 ч 

 

 

 

11.11.2019 - 

          15.11.2019 

Тема: Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

14. Презентация на тему «Спорт. Виды спорта». ИКТ 

Цель: Развивать и пополнять словарный запас детей. 

Дидактические упражнения «Хоккей», «Кафе»                     

                                                               В. В. Гербова стр. 61   

15. Презентация на тему «Спортивные игры». ИКТ  

    + «В стране Спортландии»              О.В.Павлова   стр. 34 

Цель: Обогащать словарный запас глаголами, 

существительными, прилагательными. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1ч 

18.11.2019- 

          22.11.2019 

Тема: Профессии. Инструменты. 

16. Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка»       

                                                             Стр.58    В.В.Гербова  

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой.        

 

1 ч 

25.11.2018 - 

          29.11.2018 

Тема: Мебель. Части мебели. 

17. Мебель.                                           О.В. Павлова стр.30 

 Цель: Закрепить умение классифицировать                                           

18.  Лексические игры и упражнения 

                                                                 Стр.40 В.В.Гербова  

Цель: Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи.      

Контрольно – диагностическое занятие по разделам   

№ 1, 2, 3  

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

Раздел 4: «Зимнее чудо» 

 

02.12.2019 - 

          06.12.2019 

Тема: Зима. 

19. Заучивание стихотворения А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»                                              Стр.42 В.В.Гербова  

Цель: Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь.      

 

1 ч 

 

09.12.2019 - 

          13.12.2019 

Тема: Зимующие птицы. 

20.Пересказ Е. Чарушин «Воробей» В.Н. Волчкова стр .88 

Цель: Уметь пересказывать, развивать интонационную 

речь. 

21.Дидактическое упражнение «Кто это?» В. В. Гербова  

 

1 ч 

 

 

1 ч 



стр. 78 

Цель: Упражнять в умении обобщать слова. 

16.12.2019 - 

          20.12.2019 

Тема: Одежда. Ателье. Знакомство с тканью. 

22. Составление детьми рассказов на тему «Одежда»          

                                                          Стр.122 (2) В.В.Гербова 

Цель: Составлять описание одежды, руководствуясь 

готовым планом.  

 

1 ч 

23.12.2019 –  

          27.12.2019 

Тема: Зимние  забавы.   Новогодний  праздник. 

23.Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения»                                         В. В. Гербова стр. 72 

24. Составление рассказов из личного опыта 

      «Новогодние встречи»                   В.В. Гербова  стр. 54 

Цель: Совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта. Активизировать речь. 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

Раздел 5: «Мир, в  котором  я  живу» 

 

09.01.2020 - 

          10.01.2020 

Тема: Обувь. Головные уборы. 

25. Обувь.                                                 О.В.Павлова стр.23 

Цель:   Уточнить знания детей о головных уборах, 

активизировать соответствующий словарь.                     

26. Отгадывание загадок по теме «Головные уборы»  

                              Стр.44 И.В.Ракитина, Н.А.Кнушевицкая 

Цель: Развивать логическое мышление, учить 

анализировать, делать обобщения.. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

13.01.2020 - 

          17.01.2020 

Тема: Продукты  питания.  
27. Беседа «Что и как человек ест»           О.А.Воронкевич  

                                                                                       стр.235 

Цель: Развивать у детей умение четко и грамотно 

отвечать на поставленные вопросы. 

+ Рекламируем кафе «Лакомка»      В. Н. Волчкова  стр. 96      

 

1 ч 

 

20.01.2020- 

          24.01.2020 

Тема: Посуда: виды, материал. 
28. Составление описательных рассказов о предметах 

посуды.                                                    О.С.Ушакова стр.58 

Цель: Формировать умение использовать 

существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

29. Чтение сказки  К.И.Чуковского  «Федорино горе». 

Цель: Поощрять попытки детей задавать вопросы, 

отрабатывая навыки речевого общения. 

 

1 ч 

 

 

 

 

1 ч 

27.01.2020 – 

          31.02.2020 

Тема: Мир народного творчества. Промыслы. 

30. «Потешный промысел наших предков». 

Стр. 136  Народная культура и традиции. Занятия с 

детьми 3-7лет. 

Цель: Формировать интерес к художественным 

произведениям русских мастеров. 

 

1 ч 

 

Раздел 6: «Вот какие  мы» 

 

03.02.2020 - 

          07.02.2020 

Тема: Части  тела. Туалетные принадлежности. 

31.«Как устроен мой организм»            К.Ю.Белая   стр. 30   

Цель: Упражнять детей в употреблении слов антонимов. 

 

1 ч 

 



32. Чтение «Для чего руки нужны» Е. Пермяк 

                                                               В.Н. Волчкова стр.63 

Цель: Продолжать формировать у детей умение 

использовать в речи простые и распространенные 

предложения. 

1 ч 

 

 

10.02.2020- 

           14.02.2020 

Тема: День освобождения г. Ростова-на- Дону. 
33.Презентация «День освобождения г. Ростова-на- 

Дону».    

Цель: Закреплять представления детей о защитниках 

Отечества, уважительное отношение к ним,  

  способствовать развитию речи, мышлению.  

 

1 ч 

 

17.02.2020- 

           21.02.2020 

Тема: Армия.  День Защитника Отечества. 

34. Презентация «Защитники Отечества»  

Цель: Расширять знания о родах войск нашей армии, 

активизировать словарь.   

 35.Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».                                            Стр.60 В.В.Гербова  

Цель: Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца.                         

 

1 ч 

 

 

1 ч 

24.02.2020 - 

          28.02.2020 

Тема: Семья. 

36. .  Чтение сказки «Снегурочка» 

                                                                Стр.71 В.В.Гербова  

Цель: Познакомить детей с народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

 Контрольно – диагностическое занятие по разделам                      

№ 4, 5, 6 

 

1 ч 

 

 

 

Раздел 7: «Приди, весна, с радостью…» 

 

02.03.2020 - 

          06.03.2020 

Тема: 8 Марта. Мамин день. 

37.Составление рассказов «Как мы поздравляли 

сотрудников д/с с 8 Марта»           В. В. Гербова стр. 93 

Цель: Развивать  связную речь. 

38. Работа по сюжетной картине   «8 Марта» 

                                                                Стр.59 В.В.Гербова  

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавить 

картину, составить план рассказа.     

 

1 ч 

 

 

1 ч 

10.03.2020 - 

           13.03.2020 

Тема: Бытовые приборы. Средства коммуникации. 

39.Творческое рассказывание «Поговорим по телефону» 

                                                                  В.Н.Волчкова стр.7   

Цель: Развивать  связную речь.                                                          

 

1 ч 

 

16.03.2020 - 

          20.03.2020 

Тема: Комнатные растения.  

40.Беседа «Растение как живое существо» 

                                                  О.А.Воронкевич стр. 218 

Цель: Развивать познавательную активность, 

активизировать словарь. 

41.Презентация «Комнатные растения». 

Цель: Развивать и пополнять словарный запас детей. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

 

Раздел 8: «Мы едем, едем, едем …. » 

 



30.03.2020 - 

          03.04.2020 

Тема: Транспорт. ПДД. 

42. Чтение детям рассказа «Машины на нашей улице»  

  М.Ильина и Е.Сегал                        Стр.96 (2) В.В.Гербова 

Цель: Обогатить знания детей об  автомашинах с 

помощью нового литературного произведения. 

 

1 ч 

 

 

             

06.04.2020 - 

          10.04.2020 

Тема: Космос. Солнечная система. 

43. Презентация «Космос. Солнечная система».    

Цель: Развивать связную речь, пополнять словарный 

запас детей. 

44. Чтение стихотворения Л.Кузьмина «Зябкий 

человечек» 

Цель: Понимать смысл произведения. 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

13.04.2020 - 

          17.04.2020 

Тема: Дом и его части. Строительство.  
45.Чтение М.Танич  «Что нам стоит дом построить?»  

                                                                  О.В.Павлова стр. 40 

Цель:   Совершенствовать умение отвечать на вопросы по 

тексту. 

 

1 ч 

 

20.04.2020 - 

          24.04.2020 

Тема: Моя страна. Мой город. Донской край. 

46.Заучивание стихотворения З. Александровой «Если 

      скажут слово Родина…»             Стр.76 В.В. Гербова  

Цель: Помочь детям понять смысл стихотворения, 

запомнить произведение. 

 47. Презентация «Моя малая Родина» 

Цель: Развивать связную речь, пополнять словарный 

запас детей. 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

27.04.2020 – 

          30.05.2020 

Тема: Труд людей в природе весной. 

48.Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра 

     «Угадай слово».                                 В.В.Гербова стр. 99 

Цель: Развивать эмоциональный отклик на поэтические 

строки. 

 

1ч 

 

 

Раздел 9: «Здравствуй, лето!» 

 

05.05.2020 - 

          08.05.2020 

Тема: День Победы. 

49.   Чтение рассказа А.Митяева «Мешок овсянки» 

Цель: Познакомить детей с новым произведением. 

50. Презентация «Никто не забыт, ничто не забыто»  
Цель: Развивать и пополнять словарный запас детей. 

 

1 ч 

 

1 ч 

13.05.2020 - 

           15.05.2020 

Тема: Насекомые. 

51.Чтение  «Муравьи-санитары леса»      О.А.Воронкевич 

                                                                стр.94, 240 

Цель: Обогащать словарный запас детей, развивать 

связную речь.          

 

1 ч 

 

18.05.2020 - 

          22.05.2020 

Тема:  Цветы. Растения. 

52. Пересказ М.Пришвин «Золотой луг»        О.С.Ушакова 

                                                                                       стр.206 

Цель: Передавать в речи свои впечатления. 

53. Презентация «Лесная аптека»  

Цель: Поддерживать познавательный интерес. 

 

1 ч 

 

 

           1 ч 

25.05.2020 - 

          29.05.2020 

Тема: Времена года. Лето. 

54. Чтение сказки В.Даля «Старик-годовик»         

                                                                 Стр.65 В.В. Гербова  

 

1 ч 

 



Цель: Совершенствовать диалоговую речь детей.    

Контрольно – диагностическое занятие по разделам                   

№ 7, 8, 9 

                                                                                                                         

                                                                                     Итого:  54 ч                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение: 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

О.С. Ушакова.развитие речи детей 5-7 лет. Т Ц «Сфера» 2017 

О.В.Павлова.Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная  

группа.-Волгоград: Учитель, 2016 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя. – М.: «Просвещение», 1983. 

Т.А.Шорыгина. Какие месяцы в году? – М.: Издательство «Гном и Д», 2009. 

Т.А.Шорыгина.Беседы о пространстве и времени. Т Ц «Сфера» 

Т.А. Шорыгина. Профессии. Какие они? – М: Издательство «Гном и Д», 2007. 

К. Нефёдова. Бытовые электроприборы. Какие они? – М: Издательство «Гном и Д», 

2008. 

Л.В.Артёмова. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6 - 7 лет/ Сост. В.В.Гербова 

О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию.  Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. «Детство – 

Пресс», 2006. 

Подборка презентаций и конспектов по лексическим темам (интернет ресурсы).  

 

Наглядно – дидактические  пособия:  

О.Е. Громова. Демонстрационный материал «Развитие речи детей 6 - 7 лет»  

Весна – Лето 

Осень - Зима 

Серия   «Мир в картинках»    (предметный мир) 

Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Авиация. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                 

Посуда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 



Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия   «Рассказы по картинкам» 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Весна. — М.:Мозаика-Синтез  2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

 

 
Электронные средства обучения, интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


