
 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность: « Развитие речи» 

Цель: Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий. 

Задачи: 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, 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. 

Подготовка к обучению грамоте. 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 части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Задачи: Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников),открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному(белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 



Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Принципы: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Формы реализации. 
Cистема работы включает: 

- беседы, 

- наблюдения. 

– игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно – прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации: 
- Специальным образом, созданная предметно- пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащённая развивающими 

материалами; 

- Организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальных занятия 

2 раз в неделю по 20 минут; 

- Совместная деятельность педагога с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Проведение контрольно-диагностических занятий – 1 раз в конце каждого квартала; 

- Проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски; 

-Конструктивное взаимодействие с семьей. 



Результаты: 

Умеют решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- Правильно произносят все звуки родного языка  

- Используют в речи существительные, обозначающие профессии  

- Употребляют существительные с обобщающим значением: овощи, фрукты, ягоды, 

животные  

- Согласовывают слова в роде, числе, падеже  

- Пересказывают небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной 

картине, игрушке, предметам  

- Употребляют предложения с однородными членами  

Умеют свободно общается с взрослыми и детьми. 

Сформировано умение отстаивать свою точку зрения. 

Эмоционально рассказывают об интересных фактах и событиях. 

Умеют делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

Умеют составлять слова из слогов (устно). 

Умеют выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Материал: методическая литература, дидактический –наглядный материал, рабочие 

тетради, прописи, интерактивная доска. 

 
Учебно-тематический план. 
Учебно-тематический план составлен в соответствии с расписанием НОД на 2020-2021 

учебный год. Дни психоэмоциональной разгрузки:  

С 26.10.2020 по 01.11.2020 

С 28.12.2020 по 10.01.2021 

С 22.03.2021 по 28.03.2021 

Дата Формы работы 
Объём в 

часах 
Примечание 

 
Раздел: «Осень» 

  

03.09.2020г. 
Тема 1. Занятие 1. Мы – воспитанники 

старшей группы В.В. Гербова ст.30 
1 час 

 

08.09.2020г. 

Тема 2. Занятие 2. Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц – хвастун» и присказки 

« Начинаются наши сказки…» В.В. Гербова 

ст.31 

1 час 
 

10.09.2020г. 
Тема 3. Занятие 3. Пересказ сказки «Заяц – 

хвастун» В.В. Гербова ст.32 
1 час 

 

15.09.2020г. 

Тема 4. Занятие 4. Звуковая культура речи : 

дифференциация звуков з- с В.В. Гербова 

ст.32 
1 час 

 

17.09.2020г. 

Тема 5. Занятие 5. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему «Осень 

наступила». Чтение стихотворений о ранней 

осени. В.В. Гербова ст.34 

1 час 
 

22.09.2020г. 
Тема 6. Занятие 6. Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Осень» В.В. Гербова ст.35 
1 час 

 

24.09.2020г. 

Тема 7. Занятие 7. Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней. В.В. Гербова ст.36 

1 час 
 



29.09.2020г.  
Тема 8. Занятие 8. Весёлые рассказы Н. 

Носова В.В. Гербова ст.37 
2 час 

 

01.10.2020г. 

Тема 9. Занятие 1. Лексические упрвжнения. 

Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель» 

В.В. Гербова ст.38 

1 час 
 

06.10.2020г. 
Тема 10 Занятие 2. Учимся вежливости В.В. 

Гербова ст.39 
1 час 

 

08.10.2020г. 
Тема 11 Занятие 3. Обучение рассказыванию: 

описание кукол В.В. Гербова ст.40 
1 час 

 

13.10.2020г. 

Тема 12 Занятие 4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с - цВ.В. Гербова 

ст.41 
1 час 

 

15.10.2020г. 

Тема 13 Занятие 5.Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по ней В.В. 

Гербова ст.42 
1 час 

 

20.10.2020г. 

Тема 14 Занятие 6. Лексико – грамматические 

упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» В.В. Гербова ст.43 
1 час 

 

22.10.2020г. 

Тема 15 Занятие 7. Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р.Сефа «Совет» 

В.В. Гербова ст.44 
1 час 

 

03.11.2020г. 

05.11.2020г. 

Тема 16 Занятие 8.Литературный калейдоскоп 

В.В. Гербова ст.45 
2 час 

 

10.11.2020г. 

Тема 17 Занятие 1. Чтение стихов о поздней 

осени Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» В.В. Гербова ст.46 
1 час 

 

12.11.2020г. 
Тема 18 Занятие 2. Рассказывание по картине 

В.В. Гербова ст.47 
1 час 

 

17.11.2020г. 
Тема 19 Занятие 3. Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» В.В. Гербова ст.47 
1 час 

 

19.11.2020г. 
Тема 20 Занятие 4. Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж-ш В.В. Гербова ст.48 
1 час 

 

24.11.2020г. 
Тема 21 Занятие 

5. Обучениерассказыванию. В.В. Гербова ст.50 
1 час 

 

26.11.2020г. 
Контрольно – диагностическое занятие по 

разделу «Осень» 
1 час 

 

 
Раздел: "Зима" 

  

01.12.2020г. 
Тема 23 Занятие 1 Чтение стихотворений о 

зиме В.В. Гербова ст.55 
1 час 

 

03.12.2020г. 

Тема 24 Занятие 2 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», «Кофе». В.В. Гербова 

ст.56 
1 час 

 

08.12.2020г. 

Тема 25 Занятие 3 Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка бычка обидела» В.В. 

Гербова ст.57 
1 час 

 

10.12.2020г. 

Тема 26 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с- ш В.В. Гербова 

ст.59 
1 час 

 



15.12.2020г. 
Тема 27 Занятие 5 Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» В.В. Гербова ст.60 
1 час 

 

17.12.2020г. 

Тема 28 Занятие 6 Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой» В.В. 

Гербова ст.60 

1 час 
 

22.12.2020г. 

Тема 29 Занятие 7 Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К. Фофанова «Нарядили 

ёлку…» В.В. Гербова ст.61 

1 час 
 

24.12.2020г. 
Тема 30 Занятие 8 Дидактические игры со 

словами В.В. Гербова ст.62 
1 час 

 

12.01.2020г. 

Тема 31 Занятие 1 Беседа на тему: «Я 

мечтил…» Дидактическая игра «Подбери 

рифму» В.В. Гербова ст.64 
1 час 

 

14.01.2021г. 
Тема 32 Занятие 2 Чтение сказки С. Георгиева 

«Я спас Деда Мороза» В.В. Гербова ст.65 
1 час 

 

19.01.2021г. 
Тема 33 Занятие 3 Обучение рассказыванию 

В.В. Гербова ст.66 
1 час 

 

21.01.2021г. 

Тема 34 Занятие 4 Чтение сказки Б. Шергина 

«Рифмы», стихотворения Э. Мошковской 

«Вежливое слова» В.В. Гербова ст.67 
1 час 

 

26.01.2021г. 

Тема 35 Занятие 5 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж В.В. Гербова 

ст.68 

1 час 
 

28.01.2021г. 
Тема 36 Занятие 6 Пересказ сказки Э. Шима 

«Соловей и Воронёнок» В.В. Гербова ст.69 
1 час 

 

02.02.2021г. 
Тема 37 Занятие 1 Беседа на тему: «О друзьях 

и дружбе. В В. Гербова ст.73 
1 час 

 

04.02.2021г. 

Тема 38 Занятие 2 Рассказывание по теме 

«Моя любимая игрушка» Дидактическое 

упражнение «Подскажи слово» В.В. Гербова 

ст.74 

1 час 
 

09.02.2021г. 
Тема 39 Занятие 3 Чтение русской народной 

сказки «Царевна лягушка» В.В. Гербова ст.75 
1 час 

 

11.02.2021г. 

Тема 40 Занятие 4 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч - щ В.В. Гербова 

ст.75 
1 час 

 

16.02.2021г 
Тема 41 Занятие 5 Пересказ сказки 

А.Н.Толстого «Ёж»В.В. Гербова ст.76 
1 час 

 

18.02.2021г. 
Тема 42 Занятие 6 Чтение стихотворения Ю. 

Владимирова «Чудаки» В.В. Гербова ст.77 
1 час 

 

25.02.2021г. 
Тема 43 Занятие 7 Обучение рассказыванию 

по картине «Зайцы» В.В. Гербова ст.78 
1 час 

 

 
Раздел: "Весна" 

  

02.03.2021г. 

Тема 45 Занятие 1 Беседа на тему «Наши 

мамы». Чтение стихотворений Е. Благининой 

«Посиди в тишине» и А. Барто «Перед сном» 

В.В. Гербова ст.83 

1 час 
 



04.03.2021г. 
Тема 46 Занятие 2 Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» В.В. Гербова ст.84 
1 час 

 

09.03.2021г. 

Тема 47 Занятие 3 Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада с 

Международным женским днем» 

Дидактическая игра «Где мы были, мы не 

скажем…» В.В. Гербова ст.84 

1 час 
 

11.03.2021г. 

Тема 48 Занятие 4 Чтение рассказов из книги 

Г. Снегирёва «Про пингвинов » 

Дидактическая игра «Закончи предложение» 

В.В. Гербова ст.85 

1 час 
 

16.03.2021г. 

18.03.2021г. 

Тема 49 Занятие 5 Пересказ рассказа из книги 

Г. Снегирёва «Про пингвинов »В.В. Гербова 

ст.85 
1 час 

 

23.03.2021г. 

Тема 50 Занятие 6 Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» В.В. Гербова 

ст.86 

1 час 
 

25.03.2021г. 

Тема 51 Занятие 1 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р В.В. Гербова 

ст.88-89 

1 час 
 

06.04.2021г. 

Тема 52 Занятие 2 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическое упражнение «Угадай 

слово» В.В. Гербова ст.90 

1 час 
 

08.04.2021г. 

Тема 53 Занятие 3 Обучение рассказыванию 

по теме «Мой любимый мультфильм» В.В. 

Гербова ст.87 

1 час 
 

13.04.2021г. 

Тема 54 Занятие 4 Повторение программых 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…»В.В. Гербова ст.92 

1 час 
 

15.04.2021г. 
Тема 55 Занятие 5 Пересказ « загадочных 

историй» (по Н. Сладкову) В.В. Гербова ст.93 
1 час 

 

20.04.2021г. 

Тема 56 Занятие 6 Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот-ворюга» В.В. Гербова 

ст.94 
1 час 

 

22.04.2021г. 

Тема 57 Занятие 7 Дидактическое упражнение 

со словами. Чтение небылиц. В.В. Гербова 

ст.94 

1 час 
 

27.04.2021г. 

29.04.2021г. 

Тема 58 Занятие 8 Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик» В.В. Гербова ст.95 
2 час 

 

04.05.2021г. 

06.05.2021 

Тема 59 Занятие 1 Литературный калейдоскоп 

В.В. Гербова ст.97 
2 час 

 

11.05.2021г. 

13.05.2021 

Тема 60 Занятие 2 Обучение рассказыванию 

по картинкам В.В. Гербова ст.97 
2 час 

 

18.05.2021г. 

20.05.2021г. 

Контрольно – диагностическое занятие по 

разделу «Весна» 
2час 

 

 
Итого: 64 часа 

 
 



 Список литературы: 
Методические пособия. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

«От рождения до школы».Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -3-е изд.-М.:Мозайка-Синтез, 2013. 

Рабочие тетради. 
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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

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

Бытовая техника. — 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. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

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

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

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

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

Рептилии и амфибии, — 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. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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. 

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

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

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

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 


