
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Развитие речи 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 

художественной литературой (детской), понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Формирование словаря. 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. 

Звуковая культура речи. 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 слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй 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.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными 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.  

Подготовка к обучению грамоте. 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 делить 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. 

В соответствии с программой, на образовательную область «Речевое развитие» 

отводится 34 занятия. 

Образовательная область  «Речевое развитие» продолжает развивать интерес 

детей к художественной литературе, пополнять литературный багаж сказками, 

загадками, считалками, скороговорками. Формированию интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг способствует решение следующих задач: 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

 ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; 

 самостоятельное рассматривание детьми книг; 

 специальные занятия; 

 свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной 

художественной литературы. 

 

Целевые ориентиры образования 

 различают жанры литературных произведений; 

 называют любимые сказки и рассказы; 

 знают наизусть 2–3 любимых стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки; 

 называют двух-трех авторов и двух-трех иллюстраторов детских книг; 

 выразительно читают стихотворение; 

 пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

Наблюдения на прогулке 

Следует обратить внимание на планирование наблюдений, учитывая огромное 

значение ознакомления дошкольников именно с натуральными предметами в 

процессе непосредственного их восприятия. Этот вид детской деятельности на 

прогулках в первой половине дня планируется ежедневно. В старших группах, где 

особенно широкая программа ознакомления с общественно-бытовыми явлениями, 

можно планировать и по два наблюдения, одно из которых будет частью 

комплексного занятия и займет 10-15 минут (например, рассматривание почтовых, 

школьных принадлежностей и прочее). 

Наблюдения должны планироваться в соответствии с погодными условиями и 

временными отрезками: зима, весна, лето, осень. Наблюдения могут планироваться 

как кратковременные, так и длительные. В процессе наблюдений, проводимых как по 

инициативе взрослых, так и по желанию детей, развиваются: эстетическое восприятие, 

умственная активность, формируется интерес к окружающему, к познавательной 

деятельности. Таким образом, в процессе наблюдений ребенок развивается 

всесторонне. 



Виды наблюдений 

1.  Наблюдения за окружающим (неживыми предметами). Хотелось бы обратить 

внимание на инструкцию по охране жизни и здоровья детей. С детьми до трех лет, 

например, за небом не наблюдают, так как у детей еще не сформировано 

окончательно чувство равновесия. 

2. Наблюдения за живой природой (цветы, деревья, кустарники). 

3. Наблюдения за транспортом. В младшей и до середины средней группы 

наблюдают за транспортом на территории детского сада, который приезжает. Дети 

подходят к забору, не выходя за пределы учреждения. В старшей и подготовительной 

группе детей выводят на прогулку наблюдать за транспортом. Здесь в данном виде 

наблюдений обязательно нужно помнить о том, что идет глубокая работа по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения и поведению на улице. 

4. Наблюдения за живым объектом. Необходимо обращать внимание на основы 

безопасности. 

5. Наблюдения за трудом взрослых. В младшем и среднем возрасте наблюдают за 

трудом взрослых, находящихся в дошкольном учреждении. Сначала наблюдают за 

тем трудовой деятельностью взрослого и результатом этой деятельности. Следующий 

этап заключается в том, чтобы показать, насколько взрослый старается трудиться на 

своей работе. С конца средней группы дети ходят на экскурсии (фабрики, заводы). 

При организации любых видов наблюдений должно быть использовано 

художественное слово: стихи, пословицы, поговорки, загадки, потешки, приметы. С 

приметами начинают знакомить со средней группы. 

Программное содержание наблюдений ритмично чередуется. В течение месяца 

можно провести четыре наблюдения примерно в такой последовательности 

(подготовительная группа): 

1-я неделя - экскурсия (целевая прогулка) природоведческая; 

2-я неделя - наблюдение за бытовыми объектами; 

3-я неделя - наблюдение за природоведческими объектами (в групповой 

комнате); 

4-я неделя - наблюдение за общественными явлениями, трудом людей. 

При планировании содержания воспитательной работы на прогулке воспитатель 

предусматривает равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности 

детей, правильное распределение физической нагрузки в течение всей прогулки, 

придерживаясь следующей примерной структуры: 

 спокойная, самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдения); 

 затем подвижные игры с элементами спорта, спортивными развлечениями; 

 трудовая деятельность детей. 


