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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по направлению  Развитие речи  составлена на основе
обязательного  минимума  содержания  по  речевому  развитию для  детей  старшего
дошкольного  и  подготовительного  к  школе  возраста,  федерального  государственного
образовательного стандарта. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекса: 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (Старшая и подготовительная группы)
2. Комплексные занятия М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы
3. Тематические плакаты, обучающие карточки

Программа рассчитана на 69 занятий в год, (2 занятия в неделю), длительность
одного занятия 25 мин –  в  подгруппе  старшего дошкольного возраста,  30  мин –  в
подгруппе подготовительного к школе возраста. 

• Рабочая программа имеет цель: создание условий для эффективного планирования,
организации,  управления  воспитательно-образовательным  процессом  в  рамках
реализации образовательных областей в  соответствии с  ФГОС ДО и  способствует
решению  следующих  задач:   определить  содержание,  объем,  порядок  изучения
образовательных  областей  с  учетом  целей,  задач,  специфики  воспитательно-
образовательного  процесса   и  контингента  воспитанников;  дать  представление  о
практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта
при  изучении  образовательных  областей;  повышение  профессиональной
компетентности  педагогов  через  систематизацию  воспитательно-образовательной
деятельности. 

В  ней  также  заложены  возможности  формирования  у  воспитанников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. 

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью  целей  образования  при  переходе  от  одной  возрастной  группы  к
другой,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  также  с  возрастными  особенностями
развития воспитанников.

                  Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза 
в год в форме мониторинга.
                 Программа составлена с учетом межпредметных связей по разделам: 

1. «Физическое  развитие»  - дети  развивают  ориентировку  в  пространстве  при
выполнении  основных  движений:  ходьба,  бег  в  разных направлениях,  строевые
упражнения (построение в колонну по одному, в круг; перестроение в колонну по
двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько, повороты направо,
налево, кругом), играя в подвижные игры.

2. «Конструирование»  - знакомятся  с  геометрическими  телами,  обследуют,
зарисовывают их в разных позициях (вид спереди, сбоку, сверху), учатся работать с
планом, ориентироваться на листе бумаги.

3. «Экологическое воспитание» - изучают последовательность времен года.
4. «Изобразительная деятельность», «Развитие речи» - развивают умение сравнивать

предметы между собой, изображать предметы, передавая их форму, величину.



5. «Игра», где знания и умения, полученные на занятиях, дети применяют в игровой
деятельности.

Тематический план 



№ 
п/п

Наименование разделов и тем
Всего часов в

старшей группе

Всего часов в
подготовительной

к школе группе
Сентябрь

1
Мы - воспитанники старшей группы.

25 мин
30 мин

2
Рассказывание на тему «Забавные 
истории из моей жизни».

25 мин
30 мин

3
Рассказывание на тему «Наши игрушки:
легковая и грузовая машина»

25 мин
30 мин

4
Пересказ сказки К.Д Ушинского « Умей 
обождать»

25 мин
30 мин

5
Обучение рассказыванию: составление 
рассказов на тему "Осень наступила". 
Чтение стихотворений о ранней осени.

25 мин 30 мин

6
Рассматривание картины И.Левитана 
«Берёзовая роща»

25 мин
30 мин

7
Рассказывание сказки П.Бажова 
«Серебряное копытце»

25 мин
30 мин

8
Пересказ сказки А. Н. Толстого «Еж».

25 мин
30 мин

Октябрь 

9
Чтение рассказа В.Драгунского «Друг 
детства»

25 мин
30 мин

10
Учимся вежливости.

25 мин
30 мин

11
Заучивание стихотворения 
Е.Благининой «Посидим в тишине»

25 мин
30 мин

12
Рассказывание на тему «Семья . Мой 
дом»

25 мин
30 мин

13
Чтение русской народной сказки 
"Царевна-лягушка".

25 мин
30 мин

14
Чтение сказки Р.Киплинга «Слонёнок»

25 мин
30 мин

15
Рассказывание на тему «Осенний лес»

25 мин
30 мин

16
Рассказывание русской народной сказки
«Хаврошечка»

25 мин
30 мин

17
Рассказывание на тему «Бабушкины 
заботы»

25 мин
30 мин

Ноябрь 

18
Литературный калейдоскоп.

25 мин
30 мин

19
Чтение сказки Н.Телещова 
«Крупеничка»

25 мин
30 мин

20
Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Лев и 
Собачка»

25 мин
30 мин

21
Рассказывание на тему « Растение 
огорода»

25 мин
30 мин

22
Заучивание стихотворения «Вот моя 
деревня».

25 мин
30 мин

23
Составление повествовательного 
рассказа «Как Лиса за зайцем 
охотилась»

25 мин 30 мин

24
Рассказывание русской народной сказки
"Заяц-хвастун" и присказки 
"Начинаются наши сказки".

25 мин 30 мин

25
Рассказывание на тему «Что нам осень 
принесла»

25 мин
30 мин

Заучивание отрывка «У лукоморья дуб 



 



Календарно-тематический план

Дата № Тема занятия Содержание занятия Литература
Базовая программа

1 Мы - воспитанники старшей 
группы.

Дать детям испытать гордость от того, что они теперь 
старшие дошкольники

С.30.В.В. Гербова.
Развитие речи в детском

саду
2 Рассказывание на тему «Забавные 

истории из моей жизни».
Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 
логичные рассказы на темы из личного опыта. 

С.110 В.В. Гербова

3 Рассказывание на тему «Наши 
игрушки: легковая и грузовая 
машина»

Формировать умение рассматривать предметы 
Выделяя их признаки, качества и действия. Составлять 
описательный рассказ об игрушках.

С.48 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы
4 Пересказ сказки К.Д Ушинского « 

Умей обождать»
Развивать устную речь, обогащать словарный запас, 
учить осмысленно и эмоционально воспринимать 
художественное произведение, активизировать интерес
к пересказыванию

С.60 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы

5 Обучение рассказыванию: 
составление рассказов на тему 
"Осень наступила". Чтение 
стихотворений о ранней осени.

Учить детей рассказывать, ориентируясь на план. 
Приобщать к восприятию поэтических произведений о 
природе.

С.35 В.В. Гербова

6
Рассматривание картины 
И.Левитана «Берёзовая роща»

Развивать устную речь, обогащать словарный запас С.68 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы
7 Рассказывание сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце»
Учить воспринимать и передавать содержание 
произведение ,развивать внимание воспитывать 
чувство доброты, любви к природе, животным, забота о
слабых

С,74 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы

8 Пересказ сказки А. Н. Толстого 
«Еж».

Учить детей пересказывать сказку, совершенствовать 
интонационную выразительность речи.

С.84 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы



9 Чтение рассказа В.Драгунского 
«Друг детства»

Раскрыть характер главного героя Дениски. С.82 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы
10 Учимся вежливости. Рассказать о некоторых важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их.
С.41 В.В. Гербова

11 Заучивание стихотворения 
Е.Благининой «Посидим в тишине»

Уметь заучивать небольшое стихотворение С.93 С. Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

12 Рассказывание на тему «Семья . 
Мой дом»

Учить детей рассказыванию, воспитывать любовь и 
уважение к членам своей семьи

С.94 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы
13 Чтение русской народной сказки 

"Царевна-лягушка".
Выражать положительные эмоции(интерес, радость, 
восхищение, удивление к персонажам русской 
народной сказки «Царевна-лягушка». Умело 
поддерживать беседу.

С.101 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

14 Чтение сказки Р.Киплинга 
«Слонёнок»

Выражать положительные эмоции при чтении 
произведения.

С.379 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

15 Рассказывание на тему «Осенний 
лес»

Развивать устную речь , обогащать словарный запас С.102 101 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

16 Рассказывание русской народной 
сказки «Хаврошечка»

Учить характеризовать персонажей сказки по их 
поступкам, пересказывать сказку.

С.388 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

17 Рассказывание на тему «Бабушкины
заботы»

Воспитывать любовь и уважение к бабушкам
С.104 Комплексные



занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы
18 Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей ,какие литературные произведения 

они помнят. С.49 В.В. Гербова
19 Чтение сказки Н.Телещова 

«Крупеничка»
Развивать устную речь, выражать положительные 
эмоции при прослушивание сказки

С.109 104 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

20 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Лев 
и Собачка»

Учить анализировать художественные произведения, 
эмоционально воспринимать и выражать своё 
отношение к персонажам рассказа.

С.46 Комплексные занятия
М.А.Васильевой.Т.С.

Комаровой,Н.Е.Вераксы
21 Рассказывание на тему « Растение 

огорода»
Использовать в речи обобщающее слова «Овощи», 
закреплять названия овощей

С.130 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

22 Заучивание стихотворения «Вот моя
деревня».

Выражать положительные эмоции, заучивать 
небольшие отрывки из него.

С.129 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

23 Составление повествовательного 
рассказа «Как Лиса за зайцем 
охотилась»

Формировать умение составлять совместный 
повествовательный рассказ с заданной схемой 
высказывания, воспитывать сочувствие к персонажу 
придуманной истории 

С.138 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

24 Рассказывание русской народной 
сказки "Заяц-хвастун" и присказки 
"Начинаются наши сказки".

Вспомнить названия русских народных сказок, учить 
характеризовать произведения, уметь поддерживать 
беседу, выражать свои эмоции.

С.137 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

25 Рассказывание на тему «Что нам 
осень принесла»

Продолжать расширять и обогащать знания детей об 
овощах, учить различать их по вкусу, цвету, форме, 

С.148 Комплексные
занятия



подвести к понимания слова овощи, упражнять в 
отгадывании загадок, развивать эмоциональную 
отзывчивость на произведения устного народного 
творчества.

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

26 Заучивание отрывка «У лукоморья 
дуб зелёный…»из поэмы 
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»

Познакомить с биографией и произведениями 
А.С.Пушкина. Выучить отрывок.

С.368 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

27 Составление рассказа из опыта 
«Игры зимой»

Формировать представления С.149  Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

28 Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей с стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой поэзии. 

С.60 В.В. Гербова

29 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков {щ} {щ}

Выражать положительные эмоции. Уметь 
поддерживать беседу.

С.157 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

30 Заучивание стихотворения 
С.Есенина «Берёза»

Познакомить со  стихотворениям С.Есенина, 
способствовать образному восприятию стихотворения, 
воспитывать чувство прекрасного, интерес к слову.

С.162 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

31 Звуки {з}{ж} Активно заниматься словотворчеством. С.164 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

32 Рассказывание сказки В.П.Катаева 
«Цветик-Семицветик»

Развивать речь, выражать свои эмоции при 
прослушивании сказки, уметь поддерживать беседу

С.154 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой,Т.С.Кома
ровой,Н.Е.Вераксы



33 Сравнительное описание лисы и 
волка

Развивать речевую структуру языка, память, 
мышление. Учить строить предложения, составлять 
простой рассказ- описание, воспитывать любовь к 
животным

С.173Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

34 «Новогодний калейдоскоп 
стихотворений»

Учить выразительно рассказывать небольшое 
стихотворение

С.179 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

35 Беседа на тему "Я мечтал...". 
Дидактическая игра "Подбери 
рифму".

Учить участвовать в коллективном разговоре, помогая 
им содержать настроить высказывание.

С.70 В.В. Гербова

36 Составление рассказа по набору 
игрушек

Учить составлять рассказ об игрушках С.189Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

37 Обучение рассказыванию по 
картине "Зимние развлечения".

Учить целенаправленному рассматриванию картины, 
воспитывать умение составлять логичный, 
эмоциональный и содержательный рассказ.

С.72 В.В. Гербова

38 Рассказывание русской народной 
сказки «Никита-Кожемяка».

Учить составлять рассказ, уметь поддерживать беседу С.208 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.

39 Любимые сказки А.С.Пушкина Расширять знание детей о творчестве А.С.Пушкина, 
выражать положительные эмоции при прочтении 
отрывков из сказок А.С.Пушкина

С.370 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

40 Составление рассказа на тему 
«Комнатные растения»

Уточнить и систематизировать знания о комнатных 
растениях

С.219 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы



41 Рассказывание из личного опыта 
«Мой любимец»

Уметь составлять рассказ о своём любимце(питомце).

42 Заучивание стихотворения 
М.Яснова «Мирная считалка»

Развивать память и внимание. Выучить стихотворение С.196 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

43 Беседа на тему "О друзьях и 
дружбе".

Продолжать помогать детям осваивать норму 
поведения, учить доброжелательности.

С.80 В.В. Гербова

44 Чтение стихотворения А.Фета «Кот 
поёт глаза прищурил»

С.242 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.

45 Беседа по вопросам «Что такое 
армия»

С.246 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

46 Рассказывание русской народной 
сказки «Сивка-Бурка»

Расширить знания о сказке С.249   Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

47 Рассказ по картине И.И.Шишкина 
«Зима»

Учить составлять рассказ по картине С.252 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

48 Чтение рассказа Л.Н.Толстого 
«Косточка»

Развивать устную речь С.258 В.В. Гербова

49 Беседа на тему «Наши мамы». 
Чтение стихотворений о  маме

Уметь поддерживать беседу, выражать положительные 
эмоции.

С.261 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы



50 Чтение рассказа Б.Житкова
 "Как я ловил человечков".

Развивать умение выполнять пересказ содержания 
отрывка, формировать нравственные убеждения, 
выражать положительные эмоции, уметь поддерживать 
беседу, рассуждать и давать необходимые пояснения.

С.267 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

51 Составление рассказа «Здравствуй, 
мамочка моя!»на основе 
имеющегося опыта

Развивать устную речь С.270 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

52 Заучивание стихотворения 
И.Белоусова «Весенняя гостья»

Выучить стихотворение. С.278 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

53 Русская народная сказка «Лиса и 
заяц»

Выражать положительные эмоции, разгадывать 
загадки, развивать мышление, умение объяснять смысл
пословиц, воспитывать умение дружить.

С.288 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

54 Составление рассказа по картинке 
«Собака с щенятами»

Формировать умение внимательно рассматривать 
персонажей картины, отвечать на вопросы по её 
содержанию, развивать память, внимание, воспитывать
умение слушать друг друга, не перебивать.

С.290 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

55 Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» Уметь пересказывать рассказ, закрепить в речи 
название профессий   

С.292 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

56 Рассказывание русской народной 
сказки «У страха глаза велики»

Вспомнить известные русские народные сказки, 
помочь понять содержание сказки «У страха глаза 
велики» и положительно оценить её.

С.301 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

57 Чтение произведения И.Лешкевича 
«Светофор»

Выражать положительные эмоции, познакомить с 
содержанием стихотворения.

С.312 Комплексные
занятия



М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

58 Составление рассказа на тему «Как 
птицы весну встречают»

Закрепить представления о характерных признаках 
весны, обобщить знания о весенних изменениях в 
жизни птиц, развивать умения: наблюдать, сравнивать, 
анализировать, делать выводы. Воспитывать интерес, 
бережное отношение к природе. Дать представление о 
птицах, их разнообразии, учить делить на перелётных 
и зимующих, на основе связи между характером корма 
и способом его добывания.

С.313 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

59 Беседа о Дне космонавтики Уметь поддерживать беседу о дне космонавтики, 
рассуждать и давать необходимые объяснения, 
проявлять любознательность.

С.328 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

60 Заучивание стихотворения Г.Виеру 
«Мамин день»

Выучить стихотворение. С.325 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

61 Рассказывание русской народной 
сказки «Волк и семеро козлят».

Познакомить с русской народной сказкой, уметь 
поддерживать беседу, рассуждать и давать 
необходимые пояснения.

С.335 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

62 Культура речи: заданный звук в 
начале, середине и конце слова.

Уточнить и закрепить правильное произношение 
звуков «С» и «Ш»,учить дифференцировать их на слух.

С.337 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

63 Рассказывание из личного опыта 
«Как мы побывали на почте»

Учить составлять рассказ из личного опыта.

64 Устное народное творчество: 
сказки.

Поддерживать беседу, рассуждать, высказывать свою 
точку зрения.

С.346 Комплексные
занятия



М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

65 Чтение отрывка произведения 
К.Паустовского «Кот-ворюга»

Выражать положительные эмоции, развивать речь, 
логическое и образное мышление, воспитывать 
доброту, отзывчивость, любовь к животным, кратко 
пересказывать текст по картинкам и словам.

С.357 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

66 Инсценировка отрывка русской 
народной сказки «Маша и медведь»

Учить инсценировать сказку. (Пальчиковый театр) С.318 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

67 Пересказ украинской народной 
сказки «Колосок»

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки. С.350 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

68 Составление рассказа на тему «Что 
я умею делать»

Учить самостоятельно составлять небольшой рассказ. С.359 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы

69 Составление творческого рассказа о
Весне.

Учить составлять творческий рассказ о весне. 
Инсценирование стихотворения В. Трутневой «Когда 
это бывает?».

С.381 Комплексные
занятия

М.А.Васильевой.Т.С.
Комаровой,Н.Е.Вераксы


