
                                            

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН, 
Законом РФ «Об Образовании», а также на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой, по направлению «Речевое развитие», с 
использованием методических рекомендаций Гербовой В.В. 

Речевое развитие включает владение речью  как средством общения и культуры;  
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

 

Принципы 

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на основных 
принципах  общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 
дошкольной педагогики); 

 принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 
ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  

  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой. 

  

Цели: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 



2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 

ЗАДАЧИ: 

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 
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 предложения 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. 
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. 
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 слух6 учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность 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.). 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательным 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. 
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 делать двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 
деятельности. В подготовительной к школе группе проводится 2 занятия в неделю. 
Продолжительность занятий  30 минут. 
При планировании занятий учитывается формы работы по формированию словаря, 
грамматического строя речи, развитие звуковой культуры речи, связной речи, подготовки 
к обучению грамоте. Кроме этого развитие речи естественно интегрируется с 
художественной литературой. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Материально – техническое обеспечение 

В группе имеется: 
• DVD; 

• Телевизор; 
• Магнитофон. 

Методическое обеспечение 

Методическая литература для педагога: 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.  2014г; 

• Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 
6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы: 

Гербова В.В. развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Пособия для детей: 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 
школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 



 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к 
школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; « Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 
слова»; «Один – много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Плакаты: «Алфавит».  Игрушки. 
 


