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1 часть. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 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. № 1 155). 

3. 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). 

4. СП 2.4.3648-20. 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284» 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284» 

выстроенной на содержании основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Рабочей программе описывается система работы по развитию речи 

детей 6-7 лет. 

Цель Рабочей программы: способствовать овладению нормами и 

правилами родного языка в соответствии с возрастными особенностями 

детей и развитию их коммуникативных способностей. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

• Развивать осмысленное использование речи для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

• Развивать умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

• Развивать восприятие, обогащать коммуникативный опыт путём 

включения детей в ситуации взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в 

ходе специфически детских видов деятельности. 

• Развивать детскую инициативность и самостоятельность. 

2. Специальные задачи речевого развития. 

 

Формирование словаря 

• Познакомить детей с многозначными словами. Также в ходе 

словарной работы на занятиях необходимо рассказать детям о синонимах и 

антонимах. 

• Приобщить детей к произведениям художественной литературы. 

 

 



Грамматический строй речи 

  Формировать умение правильно употреблять несклоняемые 

существительные и существительные во множественном числе 

родительного падежа. 

• Научить согласовывать слова в предложения в роде и числе. 

• Познакомить с образованием существительных при помощи 

суффиксов и глаголов при помощи приставок. 

• Формировать умения у детей строить разнообразные (как 

простые, так и сложные) предложения. Побуждать детей давать развернутые 

ответы, употреблять сложноподчиненные предложения. 

 

Звуковая культура речи 
• Формировать умение - определять звук, изменивший значение 

слова (мак-рак, кит- кот). 

• Развивать у детей разные стороны речи при помощи 

скороговорок, а именно: для преодоления вялости и малоподвижности 

артикуляционного аппарата (улучшают подвижность мышц языка, губ, 

нижней челюсти), закрепления правильного произношения звуков, 

выработки отчетливой и ясной речи (дикции). 

 

Связная печь 
• Развивать умение интересно, связно, последовательно описывать 

простые случаи из своей жизни. 

• Учить соблюдать логику развития сюжета. 

• Совершенствовать умение понимать и передавать в речи 

некоторые связи между наблюдаемыми явлениями, делать выводы. 

• Учить давать оценку явлениям и поступкам, о которых 

рассказывают сверстники, мотивированно оценивать поведение персонажей. 

• Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения, 

развивать интонационную выразительность речи. 

 

Подготовка к обучению грамоте. 
• Формировать у детей представление о слове и предложении. 

• Учить детей слоговому и звуковому анализу слов. 

 

Приобщение детей к художественной литературе 
• Развивать способность детей проявлять интерес к книгам 

определенной тематики и жанра. 

• Знакомить с авторскими книгами (например, сказки А.С. 

Пушкина); книгами, оформленными известным детям художником, 

например. В. Чижиковым; русскими народными сказками; стихотворениями 

о природе. 

• Прививать интерес к рассматриванию книг. 

 



Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

Принципы 

 Гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 Развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

 Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 Развивающего образования - целью которого является развитие 

ребенка. 

 Научной обоснованности и практической применительности 

(содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала). 

 Словесные дидактические упражнения; 

 Упражнения на основе нелепиц; 

 Ситуации-объяснение; 

 Ситуации-доказательство; 

 Игры и упражнения для формирования звуковой культуры речи; 

 Игры и упражнения для обучения детей рассказыванию: пересказ, 

описание предмета, составление рассказа по картине и картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

 Беседы по прочитанному; 

 Драматизации; 

 Литературные викторины, калейдоскопы. 

Вне занятий используются: 

 Беседы на нравственные темы; 

 Бытовые и игровые ситуации; 

 Сочинение небольших сказок без опоры на литературные тексты; 

 Составление рассказов на темы из личного опыта; 

 Досуговая деятельность. 

Объем часов - 72 часа (академических). 

Количество занятий - 72. 



Особенности контингента детей. Дети подготовительной группы имеют 

следующие группы здоровья: к первой группе относятся 36%, ко второй 

группе - 61%, к третьей - 3%. Семьи все русско-язычные. Уровень знаний и 

умений соответствует возрастной норме. 

Построение предметно-пространственной среды. В ходе работы с 

детьми седьмого года жизни особое внимание уделяется развитию желания и 

умения будущих школьников проявлять любознательность и инициативу с 

целью получения новых знаний. Для этого в группе создана эффективная 

речевая среда. Это и разнообразное периодически обновляющееся 

предметное окружение (выставки хохломы, гжели, заводных игрушек, книг, 

словарей, энциклопедий, буклетов, альбомов с репродукциями известных 

картин, журналов с юмористическими рисунками), и экскурсии, и просмотр 

театральных постановок, кинофильмов. Таким образом осуществляется 

целенаправленное приобщение дошкольников к важнейшим сферам 

человеческой деятельности и культуры: -выставки (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров); 

-книжные утолки; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-утолки для сюжетно-ролевых игр и игр драматизации. 

Детей седьмого года жизни учат понимать объяснения педагога и 

отражать в речи знания природоведческого, исторического, математического 

характера; выделять существенные признаки предметов; доступные 

пониманию дошкольников; сравнивать предметы между собой, указывая на 

отличительные и сходные признаки; выделять причину простейших явлений; 

группировать предметы, имеющие общие признаки; производить сравнение, 

анализ, обобщение, объяснять связи между явлениями ребенок сможет лишь 

в том случае, если он умеет использовать в речи не только простые, но и 

сложные грамматические конструкции, имеет достаточно богатый активный 

словарь. 

Работа с родителями: 

- семейные праздники и создание семейного календаря; 

- проектная деятельность. 

 

Предполагаемый результат. К концу года дети: 

Знают: 

• Правила составления рассказов по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

• И используют в речи многозначные слова; 

• Отличие прозы от поэтического произведения. 

Умеют: 

• Производить слоговой и звуковой анализ слов. 

• Последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные 

произведения. 

• Подбирать к существительному несколько прилагательных; 



заменять слово другим словом со сходным значением. 

• Интересно, связно, последовательно описывать простые случаи 

из своей жизни. 

Демонстрируют: 

• Правильное произношение звуков, отчетливую и ясную речь 

(дикцию). 

• Аргументированное и доброжелательное отношение к ответу или 

высказыванию сверстника; 

• Способность договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• Соблюдение норм речевого этикета вне зависимости от ситуации 

или присутствия взрослого; 

• Самостоятельность и инициативность в общении; 

Умение выражать свои мысли и желания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 часть. Учебно-тематическое планирование.  

Дата Формы работы Объем в часах 

02.09.2021 

 

Занятие 1. Звуковая культура речи.                                     

Гербова В.В. стр.21 

1 час 

 

07.09.2021 Занятие 2. Лексико – грамматические 

упражнения. Гербова В.В. стр.22 

1 час 

09.09.2021 Занятие 3. Для чего нужны стихи?                        

Гербова В.В. стр. 23 

1 час 

14.09.2021 Занятие 4. Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал». 

Гербова В.В. стр.24 

1 час 

16.09.2021 Занятие 5. Работа с сюжетной картиной.  

Гербова В.В. стр.25 

1 час 

21.09.2021 Занятие 6. Беседа о А.С.Пушкине.                       

Гербова В.В. стр.25 

1 час 

23.09.2021 Занятие 7. Лексико –грамматические 

упражнения. Гербова В.В. стр. 26 

1 час 

28.09.2021 Занятие 8. Заучивание стиха А.Фета «Ласточки 

пропали…».  Гербова В.В. стр. 27 

1 час 

30.09.2021 Занятие 9. Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. Гербова В.В. стр. 28 

1 час 

05.10.2021 Занятие 10.  Русские народные сказки.           

Гербова В.В. стр.30 

1 час 

07.10.2021 Занятие 11. Вот такая история!                               

Гербова В.В. стр. 31 

1 час 

12.10.2021 Занятие 12. Чтение сказки А.Ремизова «Хлебный 

голос». Гербова В.В. стр.32 

1 час 

14.10.2021 Занятие 13. На лесной поляне.                             

Гербова В.В. стр. 33 

1 час 

19.10.2021 Занятие 14. Небылицы – перевертыши.              

Гербова В.В. стр. 34 

1 час 

21.10.2021 Занятие 15. Повторение. Русские народные 

сказки. Гербова В.В. стр. 30 

1 час 

26.10.2021 Занятие 16. Повторение. Звуковая культура 

речи. Гербова В.В. стр. 28 

1 час 

 

 

28.10.2021 Занятие 17. Сегодня так светло кругом!             

Гербова В.В. стр. 35 

1 час 

02.11.2021 Занятие 18. Осенние мотивы.                                 

Гербова В.В. стр.36 

1 час 



09.11.2021 

 

 

Занятие 19. Звуковая культура речи. Работа над 

предложением.  Гербова В.В. стр. 37 

 

1 час 

 

 

11.11.2021 Занятие 20. Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». Гербова В.В. стр.39 

 

1 час 

16.11.2021 Занятие 21. Лексические игры и упражнения.  

Гербова В.В. стр. 40. 

1 час 

18.11.2021 Занятие 22. Чтение сказки К.Паустовского 

«Теплый хлеб». Гербова В.В. стр.41. 

1 час 

23.11.2021 Занятие 23. Подводный мир.                                

Гербова В.В. стр. 41 

1 час 

25.11.2021 Занятие 24. Первый снег. Заучивание стиха 

А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…».                    

Гербова В.В. стр.42 

1 час 

30.11.2021 Занятие 25. Лексические игры. 

Гербова В.В. стр. 44 

1 час 

02.12.2021 Занятие 26. Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. Гербова В.В. стр. 45 

1 час 

07.12.2021 Занятие 27. Звуковая культура речи. 

Гербова В.В. стр. 46 

1 час 

09.12.2021 Занятие 28. Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок». Гербова В.В. стр.47 

1 час 

14.12.2021 Занятие 29. Тяпа и Топ сварили компот. 

Гербова В.В. стр.48 

1 час 

16.12.2021 Занятие 30. Чтение сказки К.Ушинского «Слепая 

лошадь». Гербова В.В. стр. 49 

1 час 

21.12.2021 Занятие 31. Лексические игры и упражнения. 

Гербова В.В. стр. 49 

1 час 

23.12.2021 Занятие 32. Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой». 

Гербова В.В. стр. 51 

1 час 

28.12.2021 Занятие 33. Звуковая культура речи 

(повторение). Гербова В.В. стр. 46 

 

1 час 

30.12.2021 Занятие 34. Новогодние встречи. 

Гербова В.В. стр. 54 

1 час 

11.01.2022 Занятие 35. Произведения Н. Носова. 

Гербова В.В. стр. 54 

1 час 

13.01.2022 

 

 

Занятие 36. Творческие рассказы детей. 

Гербова В.В. стр. 54 

 

1 час 

 

 



18.01.2022 Занятие 37. Здравствуй, гостья-зима! 

Гербова В.В. стр. 55 

1 час 

20.01.2022 Занятие 38. Лексические игры и упражнения. 

Гербова В.В. стр. 56 

 

1 час 

25.01.2022 Занятие 39. Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Гербова В.В. стр. 57 

1 час 

27.01.2022 Занятие 40. Творческие рассказы детей 

(повторение). Гербова В.В. стр. 55 

1 час 

01.02.2022 Занятие 41. Чтение русской народной сказки 

«Никита Кожемяка». 

Гербова В.В. стр. 58 

1 час 

03.02.2022 Занятие 42. Звуковая культура речи. 

Гербова В.В. стр. 58 

1 час 

08.02.2022 Занятие 43. Работа по сюжетной картине. 

Гербова В.В. стр. 59 

1 час 

10.02.2022 Занятие 44. Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Гербова В.В. стр. 60 

1 час 

15.02.2022 Занятие 45. Лексические игры и упражнения. 

Гербова В.В. стр. 61 

1 час 

17.02.2022 Занятие 46. Пересказ рассказа В. Бианки 

«Музыкант». Гербова В.В. стр. 62 

1 час 

22.02.2022 Занятие 47. Чтение рассказа Е. Воробьева 

«Обрывок провода». Гербова В.В. стр. 62 

 

1 час 

24.02.2022 Занятие 48. Повторение пройденного 

материала. Гербова В.В. стр. 63 

1 час 

01.03.2022 Занятие 49. Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич».  Гербова В.В. стр. 63 

1 час 

03.03.2022 Занятие 50. Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. Гербова В.В. стр. 64 

1 час 

10.03.2022 Занятие 51. Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик». Гербова В.В. стр. 65 

 

1 час 

15.03.2022 Занятие 52. Заучивание стихотворения П. 

Соловьевой «Ночь и день». 

Гербова В.В. стр.66 

1 час 

17.03.2022 Занятие 53. Лексические игры и упражнения. 

Гербова В.В. стр. 67 

1 час 

22.03.2022 Занятие 54. Весна идет, весне дорогу! 

Гербова В.В. стр. 68 

1 час 

24.03.2022 Занятие 55. Лохматые и крылатые. 1 час 



Гербова В.В. стр. 70 

29.03.2022 Занятие 56. Чтение былины «Садко». 

Гербова В.В. стр. 71 

1 час 

31.03.2022 Занятие 57. Чтение сказки «Снегурочка». 

Гербова В.В. стр. 71 

1 час 

05.04.2022 Занятие 58. Лексико-грамматические 

упражнения. Гербова В.В. стр. 71 

1 час 

07.04.2022 Занятие 59. Сочиняем сказку про Золушку. 

Гербова В.В. стр. 72 

1 час 

12.04.2022 Занятие 60. Рассказы по картинкам.                  

Гербова В.В. стр. 73 

1 час 

14.04.2022 Занятие 61. Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте.   Гербова В.В. стр. 74 

1 час 

 

19.04.2022 

 

Занятие 62. Пересказ сказки «Лиса и козел». 

Гербова В.В. стр. 75 

 

1 час 

21.04.2022 Занятие 63. Сказки Г.Х. Андерсена.               

Гербова В.В. стр. 76 

1 час 

26.04.2022 Занятие 64. Повторение пройденного 

материала. Гербова В.В. стр. 76 

1 час 

28.04.2022 Занятие 65. Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина».  Гербова В.В. стр. 76 

1 час 

05.05.2022 Занятие 66. Звуковая культура речи. Подготовка 

к обучению грамоте. Гербова В.В. стр. 78 

1 час 

12.05.2022 Занятие 67. Весенние стихи.                                   

Гербова В.В.      стр. 79 

1 час 

17.05.2022 Занятие 68. Беседа с детьми о рисунках. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май». Гербова В.В. стр. 79 

 

1 час 

19.05.2022 

 

Занятие 69. Лексико-грамматические 

упражнения. Гербова В.В. стр. 80 

1 час 

24.05.2022 

 

 

Занятие 70. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива».  Гербова В.В. стр. 81 

1 час 

26.05.2022 

 

 

Занятие 71. Повторение пройденного 

материала. Звуковая культура речи. Гербова В.В. 

стр. 78 

1 час 

 

 

31.05.2022 Занятие 72. Повторение пройденного материала 

(по выбору педагога).  Гербова В.В. стр. 81 

1 час 

          30.09.2021г. перенос с 04.01.2022г. 

30.12.2021г. перенос с 06.01.2022г. 

31.03.2022г. перенос с 10.05.2022г. 



3 часть. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Материально-техническое: 

- магнитофон; 

- доска магнитная; 

- раздаточный материал; 

- планшет. 

 

Сопутствующие материалы для обеспечения образовательного 

процесса: 

- иллюстрации к занятиям; 

- книги со сказками и стихами; 

-дидактические игры и упражнения; 

- диски и кассеты со сказками. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 


