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Комаровой, Э.М. Дорофеевой. (Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020) 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей 5 - 6   лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

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

(издание пятое, шестое), Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020 г. 

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, дополняет ее и способствует гармоничному социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому 

развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 

Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое): 

1. Принцип возрастного соответствия. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип позитивной социализации детей. 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования. 

5. Принцип открытости дошкольного образования. 
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2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснения к планированию «Речевое развитие». 

    Представленная модель планирования предлагает восемь тем по развитию речи и восемь тем по чтению художественной литературы. 

Педагог имеет возможность выбора, реализуя вариативный, интегративный компонент. Готовая тематика поможет организовать 

партнерскую деятельность взрослого и детей в течении дня оптимальным способом.  Такой подход позволяет овладеть универсальными 

предпосылками учебной деятельности.  

Содержание программы 

На занятиях по развитию речи детей шестого 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 сходные признаки.  

Проводить сравнение, анализ, обобщение, уметь использовать в речи не только простые, но и сложные грамматические конструкции, иметь 

достаточно богатый активный словарь.  

 

Цель программы: овладение детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
 

 

Основные задачи по программе 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Приучать детей — будущих школьников  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
2. Совершенствовать речь как средство общения. 

3. 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.  

4. Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 
последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

5. Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

6. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
7. Помогать осваивать формы речевого этикета. 
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8. Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать 
детей к самостоятельности суждений. 

 
 Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 
1. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

2. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 
3. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

4. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи 

1. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 
внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

2. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 
предложении, определять место звука в слове. 

3. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи 

1. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
2. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
3. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь 

1. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
2. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. 

Воспитывать культуру речевого общения. 
3. Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.  

4. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

5. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
6. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных задач области 

«Коммуникация» осуществляется во всех образовательных областях. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей невозможна без полноценной коммуникации. 

 

Объем часов – 96 (3 часа в неделю) 
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Календарно – тематическое планирование  
 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата план Дата факт 

1.  Мы воспитанники старшей группы 1 01.09 01.09 

2.  Лето, лето скажи нам ,где ты? 1 06.09 06.09 

3.   Мы в лес пошли ,мы грибок нашли. 1 07.09 07.09 

4.  Огород на целый год. 1 

 

08.09 08.09 

5.  

 

Золотая осень 1 

 

13.09 13.09 

6.  Составление рассказов на тему «Осень наступила». 1 14.09 14.09 

7.  Экскурсия в парк 1 

 

15.09 15.09 

8.  Путешествие в лес 2 20.09-21.09 20.09-21.09 

9.  «Заяц - хвастун» Пересказ. 1 22.09 22.09 

10.   Колобок на новый лад 1 

 

27.09 27.09 

11.  Живые картинки 1 28.09 28.09 

12.  Заколдованная страна (транспорт) 1 29.09 29.09 

13.  Дифференциация звуков З – С. 2 04.10-05.10 04,10-05.10 

14.  Закрепление темы : Дифференциация звуков З – С. 1 06.10 06.10 

15.  Осень наступила. 

Составление рассказа. 

1 11.10 11.10 

16.  Заколдованная страна (транспорт) 1 

 

12.10 12.10 

17.  Наша улица 1 13.10 13.10 
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18.  Чтение сказки «Хаврошечка». 1 18.10 18.10 

19.  Звуковая культура речи: работа со звуками ж – ш. 2 19.10-20.10 19.10-20.10 

20.  Обучение рассказыванию. 1 25.10 25.10 

21.   Маленькие человечки 1 

 

26.10 26.10 

22.  Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил человечков». 1 27.10            27.10 

23.  Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р. 2 09.11-10.11  

24.  

 

Хорошо -плохо 1 

 

11.11  

25.  Учимся вежливости. 1 15.11  

26.  

 

Камень, брошенный в воду или фантастические гипотезы 1 

 

16.11  

27.  Обучение рассказыванию: описание кукол. 1 17.11  

28.  Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц. 2 22.11-23.11  

29.  

 

Пересказ сказки «Как петушок лису перехитрил» 1 

 

24.11  

30.  Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства». 1 29.11  

31.  

 

Конкурс красоты 1 

 

30.11  

32.  Чтение стихов о зиме. 1 01.12  

33.  Дифференциация звуков ц – ч. 2 06.12-07.12  

34.  Беседа на тему: «Я мечтал…» 1 08.12  

35.  

 

Помогите бабушке Федоре 1 

 

13.12  

36.  

 

Бином фантазии 1 

 

14.12  
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37.  Превращение маленьких человечков 1 15.12  

 

38.  Хороший- плохой огонь 1 20.12  

 

39.  Загадки художника 1 21.12  

 

40.  Обучение рассказыванию по картинкам. 1 22.12  

41.  Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза». 1 27.12  

42.  Звуковая культура речи. Звуки [ш], [щ].  1 10.01  

43.  Обучение рассказыванию по картинке «Зимние развлечения». 1 11.01  

44.   Волшебный кружок 1 12.01  

45.  Зайчик серый ,где ты бегал? 1 17.01  

46.  Заюшкина избушка 1 18.01  

47.  Угадай сказку 1 19.01  

48.  Почему сердится Мойдодыр? 1 24.01  

49.  Магазин игрушек              1 25.01  

50.  Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок». 1 26.01  

51.  Пересказ рассказа Е.Чарушина «Ёж» 1 31.01  

52.  Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм». 
1 01.02  
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53.  Грамматический строй речи. 1 02.02  

54.  Связная речь. Пересказ сказки « Как лисичка бычка обидела» 1 07.02  

55.  Звуковая культура речи. 

Дифференциация звуков С – Ш. 

Определение позиции звука в слове. 

1 08.02  

56.  Предшественники современных кораблей. Игра –

путешествие. 

1 09.02  

57.  Папины заботы. 1 21.02  

58.  Три богатыря. В. Васенцов. Чтение, рассказывание по 

картинки.  

1 22.02  

59.  Пограничники . заучивания стихотворения. 1 28.02  

60.  Весенняя поляна 1 01.03  

61.  Чтение стихотворений о весне. 1 02.03  

62.  Косточка. Л. Н. Толстой. Пересказ рассказа. 1 07.03  

63.  Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского 

сада с 8 Марта». 

1 09.03  

64.  Звуковая культура речи. Дифференциация звуков  

З - Ж. 

1 14.03  

65.  Формирования словаря, какие бывают профессии. 1         15.03  

66.  Зима не даром злиться. Ф. Тютчев. Заучивания стихотворения. 1 16.03  

67.  Грамматический строй речи. 

Однокоренные слова (по образцу). 

1 29.03  

68.  Птицы, наши друзья  игра викторина 1 30.03  
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69.  Грамматический строй речи. Несклоняемые существительные 1 04.04  

70.  Апрель. Заучивания стихотворения. 1 05.04  

71.  Ледоход. Рассказывание по картинки. 1 06.04  

72.  Звуковой анализ слов, фонематический слух (различать 

гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки; называть слова с 

заданным звуком) 

1 11.04  

73.  Звуковая культура речи. 

Нахождение слов с определенным звуком. День 

космонавтики. 

1 12.04  

74.  Фонематический слух (различать гласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; называть слова с заданным звуком). 

1 13.04  

75.  Игровые упражнения с речевым заданием. 1 18.04  

76.  Слова с ударным слогом. Определение места ударения в 

слове. 

1 19.04  

77.  Подснежник. Заучивание стихотворения. 1 20.04  

78.  Весенний калейдоскоп. 1 25.04  

79.  Золотой луг. М. Пришвин. Пересказ. 1 26.04  

80.  Звуковой анализ слов, фонематический слух (различать 

гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки; называть слова с 

заданным звуком) 

1 27.04  

81.  Черёмуха. Заучивание стихотворения. С. Есенин. 1 02.05  

82.  Звуковая культура речи. 

 Интонационная выразительность. 

1 03.05  

83.  День победы. Рассказывание о войне. 1 04.05  
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84.  Мои любимые цветы. Слова с ударным слогом. Определение 

места ударения в слове. 

1 10.05  

85.  Звуковая культура речи. Интонационная выразительность 1 11.05  

86.  Развитие речевых навыков.Чтение и обсуждение 

стихотворения  

И. Сурикова «Вот моя деревня…» 

1 16.05  

87.  Закрепление знаний о предложении, 

деление слова на слоги. Составление предложения. 

Звуковой анализ слова. Схема звукового состава слова. 

1 17.05  

88.  Звуковой анализ слов, фонематический слух (различать 

гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки; называть слова с 

заданным звуком) 

1 18.05  

89.  Речевой калейдоскоп (по пройденному материалу). 1 23.05  

90.  Рассматривание школьных принадлежностей. Рассказывание 

о предметах 

1 24.05  

91.  КВН- игра викторина 1 25.05  

 


