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Пояснительная записка 

Данная   рабочая   программа   разработана   на   основе    следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01. 2013г № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

3. СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014). 

5. Устав МБДОУ№292 приказ № 692 от 01.07.2015 г. 

Данная рабочая программа направлена на достижение целей развития всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строй речи, связной речи -

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, в различных формах и видах детской деятельности 

через решение следующих задач: 

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. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 



  



звуки родного языка. 

2. Совершенствовать фонематический слух: учить 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. Учить соблюдать логику развития сюжета. 

3. Совершенствовать умение понимать и передавать в речи некоторые связи 

между наблюдаемыми явлениями, делать выводы. 

4. Учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых рассказывают 

сверстники, оценивать поведение персонажей. 

5. Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения. 

Подготовка к обучению грамоте: 

2. Формировать у детей представления о слове и предложении. 

3. Упражнять    в    составлении    предложений,    членении    простых 

предложений на слова с указанием их последовательности. 

4. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на части. 

5. Учить составлять слова из слогов. 

6. Учит выделять последовательность звуков в простых словах. 

Принципы рабочей программы: 

1. принцип культуросообразности обеспечивает учёт национальных 

особенностей и традиций в образовании, процесс приобщения ребёнка к 

основным компонентам человеческой культуры; 

2. принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка с ориентацией на его индивидуальные особенности; 

3. принцип научной обоснованности; 

4. принцип практической применимости; 

5. принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

материала для решения поставленных задач; 

6. принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных задач 

процесса образования; 

7. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

8. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

9. принцип целостности образовательного процесса (не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности. Но и при проведении 

режимных моментов); 

10. принцип   опоры   при   выборе   формы   работы   на   ведущий   вид 
 



деятельности детей дошкольного возраста - игру; 11 .принцип учёта 

региональных особенностей; 12.принцип     преемственности     между     

возрастными     дошкольными 

группами, между детским садом и школой. 

Формы реализации рабочей программы: 

Данная рабочая программа реализуется в форме непосредственной 

образовательной деятельности, в ходе ежедневной совместной и 

индивидуальной нерегламентированной деятельности педагогов и детей в 

форме бесед, дидактических игр, викторин, наблюдений, чтения 

художественной литературы, заучивания стихов, сочинения загадок, сказок на 

заданную тему, инсценирования и драматизации отрывков из сказок; 

составления рассказов из личного опыта, о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок; самостоятельной работы в центре книги. В 

форме свободного общения с взрослыми и детьми; игр дидактических, 

сюжетно-ролевых, подвижных, хороводных, театрализованных, 

драматизации, игр на прогулке. Познавательно-исследовательская 

деятельности, украшений к праздникам; проектной деятельности, 

экспериментирования; оформления выставок; викторин. В рамках реализации 

рабочей программы планируется активное включение родителей в обмен аудио 

дисками со сказками, экспозиции совместных работ родителей и детей. 

Условия реализации рабочей программы: 

1. Предметная среда: 

в группе организован центр книги с периодически меняющейся 

выставкой, имеется наглядно-иллюстративный материал «Грамматика в 

картинках» для дидактических игр по направлениям «Антонимы», 

«Многозначные слова»; разрезная азбука, настольная игра «Лото-

азбука», магнитная азбука, сюжетные картины, серии сюжетных 

картинок. 

2. Технические средства обучения: 

телевизор, магнитофон, ТУЧТ>, интерактивный стол, итнерактивная 

доска, диски со сказками. 

В рамках реализации рабочей программы планируется активное включение 

родителей: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания с показом фрагментов развития 

речевых коммуникаций, оформление информационных стендов, 

организация выставок, приглашение родителей на детские праздники. 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

Один раз в квартал проводится диагностическое занятие. Специфика 

дошкольного детства предполагает освоение  образовательной программы в 

виде целевых ориентиров, представленных в ФГОС ДО и отражённых в 

программе «От рождения до школы»   под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Рабочая программа по реализации развития 



деятельности детей дошкольного возраста - игру; 11 .принцип учёта 

региональных особенностей; 12.принцип     преемственности     между     

возрастными     дошкольными 

группами, между детским садом и школой. 

Формы реализации рабочей программы: 

Данная рабочая программа реализуется в форме непосредственной 

образовательной деятельности, в ходе ежедневной совместной и 

индивидуальной нерегламентированной деятельности педагогов и детей в 

форме бесед, дидактических игр, викторин, наблюдений, чтения 

художественной литературы, заучивания стихов, сочинения загадок, сказок на 

заданную тему, инсценирования и драматизации отрывков из сказок; 

составления рассказов из личного опыта, о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок; самостоятельной работы в центре книги. В 

форме свободного общения с взрослыми и детьми; игр дидактических, 

сюжетно-ролевых, подвижных, хороводных, театрализованных, 

драматизации, игр на прогулке. Познавательно-исследовательская 

деятельности, украшений к праздникам; проектной деятельности, 

экспериментирования; оформления выставок; викторин. В рамках реализации 

рабочей программы планируется активное включение родителей в обмен аудио 

дисками со сказками, экспозиции совместных работ родителей и детей. 

Условия реализации рабочей программы: 

1. Предметная среда: 

в группе организован центр книги с периодически меняющейся 

выставкой, имеется наглядно-иллюстративный материал «Грамматика в 

картинках» для дидактических игр по направлениям «Антонимы», 

«Многозначные слова»; разрезная азбука, настольная игра «Лото-

азбука», магнитная азбука, сюжетные картины, серии сюжетных 

картинок. 

2. Технические средства обучения: 

телевизор, магнитофон, ТУЧТ>, интерактивный стол, итнерактивная 

доска, диски со сказками. 

В рамках реализации рабочей программы планируется активное включение 

родителей: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания с показом фрагментов развития 

речевых коммуникаций, оформление информационных стендов, 

организация выставок, приглашение родителей на детские праздники. 

Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

Один раз в квартал проводится диагностическое занятие. Специфика 

дошкольного детства предполагает освоение  образовательной программы в 

виде целевых ориентиров, представленных в ФГОС ДО и отражённых в 

программе «От рождения до школы»   под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Рабочая программа по реализации развития 



речи предполагает следующие целевые ориентиры: 

1. ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью: может использовать 

её для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, - а это включает:  

• 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:   умеет   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. 

Данная   программа  рассчитана  на  65   часов.   Длительность   одного 

занятия 30 мин. Проводится 2 раза в неделю. 



 

         Содержание программы 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Объем в 

часах 
Примечание 

1 
08.09.20 

Подготовишки.  В.В. Гербова, с.19. 

Диагностика 

 

1 
 

2 
09.09.20 

Летние истории.  В.В. Гербова, с.20. 

Диагностика. 

 

1 
 

  3 15.09.20 
Звуковая культура речи  В.В. Гербова, 

с.21. Диагностика.  
1 

 

4 16.09.20 
Лексико-грамматические 

упражнения.  В.В. Гербова, с.22 1 
 

5 22.09.20 
Тяпа и Топ сварили компот. 

В.В. Гербова, с.48 

 

1 
 

6 23.09.20 

Пересказ   итальянской   сказки  

«Как осёл      петь      перестал»      (в      

обр. Дж.Родари). В.В. Гербова, с.24 

 

1 

 

7   29.09.20 

Работа с сюжетной картиной. 

Животные Севера и жарких стран. 

В.В. Гербова, с.25 

В.В. Гербова, с.19 

1 

 

8 30.09.20 
Беседа об А. Пушкине.                      

В.В. Гербова, с.25 

 

1 

 

9 06.10.20 
Лексико-грамматические 

упражнения.  В.В. Гербова, с.26 1 

 

10 07.10.20 

Заучивание     стихотворения     

А.Фета «Ласточки пропали...».      

В.В. Гербова, с.19 

 

1 

 

11 13.10.20 

Звуковая  культура  речи. Подготов -

ка детей к обучению грамоте. 

В.В. Гербова, с.28 

1 

 

12 14.10.20 
| Русские народные сказки о домаш-

них животных.  В.В. Гербова, с.30 

 

1 

 

13 20.10.20 Вот такая история!  В.В. Гербова, с.31 1 
 

14 21.10.20 

Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный; 

голос». Дидактическая игра «Я — 

вам, вы — мне».  В.В. Гербова, с.32 

 

1 

 

15 03.11.20 На лесной поляне.  В.В. Гербова, с.33 1 
 

16 10.11.20 Подводный мир.  В.В. Гербова, с.41 1 
 

17 11.11.20 
Сегодня так светло кругом!                    

В.В. Гербова, с.35 
1 

 

18 17.11.20 Осенние мотивы. В.В. Гербова, с.36 

 
1 

 

19 18.11.20 
Звуковая  культура  речи.   Работа  над  

предложением. В.В. Гербова, с.37 

 

1 

 

20 24.11.20 

 Пересказ   рассказа В. Сухом- 

линского «Яблоко и рассвет». 

В.В. Гербова, с.39.  
1 

 



21 25.11.20 
Лексические игры и упражнения. Ито-

говое занятие.  В.В. Гербова, с.40 
1 

 

22 01.12.20 
Чтение сказки К. Паустовского 

 «Тёплый хлеб».  В.В. Гербова, с.41 
1 

 

23 02.12.20 Лексические игры.  В.В. Гербова, с.44 1 
 

4 08.12.20 
Первый снег. Заучивание    наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! Глянь- 

ка из окошка…». В.В. Гербова, с.42 

 

1 

 

25 09.12.20 
Работа с иллюстрированными 

 изданиями сказок.  В.В. Гербова, с.45 
1 

 

26 15.12.20 
Звуковая культура речи. В.В. Гербова, 
с.46 

1 
 

27 16.12.20 
Чтение рассказа Л. Толстого 

«Прыжок».  В.В. Гербова, с.47 
1 

 

28 22.12.20 
Лексические игры и упражнения.     

В.В. Гербова, с.49 
1 

 

29 23.12.20 
Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь». В.В. Гербова, с.49 

 

1 

 

30 12.01.21 
Новогодние встречи.  В.В. Гербова, 
с.54 

1 
 

31 13.01.21 
Здравствуй, гостья — зима!  

В.В. Гербова, с.55 
1 

 

32 19.01.21 
Произведения Н. Носова.  

В.В. Гербова, с.54 
1 

 

33 20.01.21 
Творческие рассказы детей. 

В.В. Гербова, с.55 
1 

 

34 26.01.21 
Лексические игры и упражнения. 

В.В. Гербова, с.56 
1 

 

35 27.01.21 
Чтение  сказки   С. Маршака «Двенад-

цать месяцев».  В.В. Гербова, с.57 1 

 

36 02.02.21 
Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. В.В. Гербова, с.58 

 

1 

 

37 03.02.21 
Работа по сюжетной картине. 

В.В. Гербова, с.59 1 

 

38 09.02.21 

Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой». 

В.В. Гербова, с.51 

 

1 

 

39 10.02.21 

Чтение    русской    народной    

сказки «Никита Кожемяка». 

В.В. Гербова, с.58 

 

1 

 

40 16.02.21 
Лексические игры и упражнения. 

В.В. Гербова, с.61 1 

 

41 17.02.21 
Пересказ рассказа В. Бианки| 

«Музыкант».  В.В. Гербова, с.62 
1 

 

42 24.02.21 

Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. Итоговое занятие.  

В.В. Гербова, с.64 
1 

 



43 02.03.21 
Весна идёт; весне дорогу! 

В.В. Гербова, с.68 
1 

 

44 03.03.21 

Заучивание стихотворения  
П. Соловьёвой «Ночь и день».          

В.В. Гербова, с.66

  
 

1 

 

45 09.03.21 
Лексические игры и упражнения. 

В.В. Гербова, с.67 1 

 

46 10.03.21 
Лохматые и крылатые.  В.В. Гербова, 

с.70 
1 

 

47 16.03.21 
Чтение былины «Садко». В.В. 

Гербова, с.71 1 

 

48 17.03.21 

Звуковая   культура  речи. Подготовка 

 детей к обучению грамоте. 

В.В. Гербова, с.74 
1 

 

49 23.03.21 
Лексико-грамматические упражнения. 

В.В. Гербова, с.71 1 

 

50 24.03.21 
Рассказы по картинкам.  

 В.В. Гербова, с.73 1 

 

51 06.04.21 
Чтение сказки «Снегурочка».  

В.В. Гербова, с.71 
1 

 

52 07.04.21 
Пересказ сказки «Лиса и козёл». 

В.В. Гербова, с.75 
1 

 

53 13.04.21 
Сказки Г.Х. Андерсена. В.В. Гербова, 
с.76 

1 
 

54 14.04.21 

Звуковая культура речи. Подготовка 

к| обучению грамоте. В.В. Гербова, 
с.78 

 

1 

 

55 20.04.21 
Сочиняем сказку про Золушку. 

В.В. Гербова, с.72 
1 

 

56 21.04.21 
Весенние стихи.  В.В. Гербова, с.79 

1 
 

57 27.04.21 
Лексико-грамматические упражнения.  

В.В. Гербова, с.80 
1 

 

58 28.04.21 
Пересказ рассказа Э.  Шима »Очень 

вредная крапива». В.В. Гербова, с.81 

 

1 
 

59 05.05.21 

Заучивание  стихотворения  

З. Александровой «Родина». 

В.В. Гербова, с.76 
1 

 

60 11.05.21 
Чтение рассказа Е. Воробьева «Обры- 

вок провода». В.В. Гербова, с.62 
1 

 

61 12.05.21 

Беседа о книжных иллюстрациях. 

 Чтение рассказа В. Бианки «Май».  

В.В. Гербова, с.79 

 

  

1 

 

62 18.05.21 
Чтение  сказки В.  Даля  «Старик – 

 годовик».  В.В. Гербова, с.84 

 

1 
 

63 19.05.21 
 Литературные сказки.  В.В. Гербова, 
с.84                    1 

 

64 25.05.21 
Итоговое занятие. Авторская разрабо-

тка. 1 

 



65 26.05.21 
Диагностика по пройденному матери-

алу. 
1 

 

                                                     Итого 65 
 



Методическое обеспечение 

        Методические пособия: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

 Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА –               

СИНТЕЗ, 2013. 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная   

программа дошкольного образования (пилотный      

материал) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,, 2015. 

               Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе    

группа (6-7 лет). Диски со сказками из домашнего фонда детей. 

Рабочие тетради: 

Денисова Д., Дорожкин Ю. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: 

➢  «Антонимы. Глаголы», 

➢  «Многозначные слова». 

Плакаты: «Алфавит», «Слоговая таблица», «Звукоряд».  
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