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Перспективный план работы 

по «Речевому  развитию» в подготовительной группе 

Развитие речи 

 
Развивающая речевая среда. 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 настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, 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 предположения 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. 

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 моно- логическую 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. 
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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. 

 

Литература: В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

СЕНТЯБРЬ 

№  Обязательная часть 

 Тема недели  Тема ООД   Цель (задачи) 

1.  День знаний Подготовишки 

Стр.19 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно высказывать свои мысли. 

2.  Осень, осень в гости 

просим! 

Летние  истории  

Стр.20 

Помогать детям составлять 

Рассказы из личного опыта, учить подбирать существительные и 

прилагательным 

3.  Безопасность : ребѐнок и 

природа (День работников 

леса) 

Лексико-грамматические 

упражнения стр.22 

Активизировать словарь детей. Помогать дошкольникам точно 

характеризовать предмет, правильно строить предложения 

4.  Мой любимый детский 

сад! (Новоселье групп, 

день дошкольного 

работника 

Пересказ итальянской сказки «Как 

осѐл петь перестал» стр.24 

Познакомить детей с италь-ой сказкой «Как осѐл петь перестал» 

(обр. Дж. Родари) Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов 

ОКТЯБРЬ 

1. Я в мире человек! (День 

пожилых людей) 

 

Лексико-грамматическое 

упражнение стр.26 

Активизировать речь детей 

2. Животный мир в жизни 

человека(всемирный день 

животных) 

Заучивание стихотворения А.Фета 

«Ласточки пропали…» стр.27 

Помочь детям запомнить стихотворение А.Фета «Ласточки 

пропали…» 

3. Быть здоровым, 

хорошо(неделя здоровья) 

Чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос».Д.И «Я- вам, вы –

мне» 

Стр.32 

Познакомить детей со сказкой А.Ремизова «Хлебный голос», 

выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать уменье детей воспроизводить 

последовательность слов и предложений. 
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4. Удивительное рядом! 

(международный день 

анимации) 

Небылицы – перевѐртыши 

Стр.34 

Познакомить детей с народными и авторскими небылицами, 

вызвать желание придумать свои небылицы 

 НОЯБРЬ 

1. День народного единства Сегодня так светло кругом! Стр.35 Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их 

поэтической речи 

2. Безопасность: один дома Пересказ рассказа В.Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет» 

Совершенствовать уменье пересказывать и составлять план 

пересказа 

3. Твои права, малыш! Чтение сказки К.Паустовского 

«Тѐплый хлеб» 

Стр.41 

Познакомить детей с литературной сказкой К.Паустовского 

«Тѐплый хлеб» 

4. Наша мама, загляденье 

прямо!(день матери) 

Первый снег.Заучивание наизусь 

стихотворения А.Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…! Стр. 42 

Развивать способность детей воспринимать поэтическую 

речь.Помочь запомнить стихотворение А.Фета 

 ДЕКАБРЬ 

1. Спорт,спорт,спорт!(неделя 

здоровья) 

Лексические игры стр.44  Обогащать и активизировать речь детей 

2. Моя маленькая 

родина!(День образования 

ХМАО-Югры) 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» стр.47 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок» 

3. Мастерская день мороза! Тяпа и Топ сварили компот 48 Совершенствовать уменье детей составлять рассказы по картинам 

с последовательно развивающимся действием 

4. Волшебный праздник -

Новый год! 

Чтение сказки сказки К.Ушинского 

«Слепая лошадь» стр.49 

Познакомить детей со сказкой К.Ушинского «Слепая лошадь» 

 ЯНВАРЬ 

1 Каникулы КАНИКУЛЫ  

2. Традиции и культура 

русского народа-

Рождество 

Произведения Н.Носова стр.54 Вспомнить с детьми рассказы Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

3. Этикет и малыши(неделя 

вежливости, всемирный 

день –«спасибо!») 

Здравствуй , гостя –зима! Стр.55 Познакомить детей со стихотворениями о зиме 

4 Юные исследователи Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» стр. 57 

Познакомить со сказкой С.Маршака «Двенадцать месяцев» 
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 ФЕВРАЛЬ 

1. В здоровом теле -

здоровый дух!(неделя 

здоровья 

Работа по сюжетной картине стр.59 Совершенствовать уменье детей озаглавить картину. Составить 

план рассказа. Активизировать речь детей 

2. Безопасность: ребѐнок и 

правила дорожного 

движения» (День ПДД) 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант»стр.62 

Совершенствовать уменье пересказывать рассказ 

3. День защитника 

Отечества! 

Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник» стр.60 

Познакомить детей с былиной, с еѐ необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря Ильи Муромца 

4. Традиции и культура 

русского народа: 

масленница 

Чтение рассказа Е.Воробьѐва 

«Обрывок провода» стр.62-63 

Обогатить литературный багаж детей. Помочь прочувствовать 

необычность описанной в рассказе ситуации 

 МАРТ 

1. Международный женский 

день 

Заучивание стихотворения 

П.Соловьѐвой «Ночь и день» стр.66 

Познакомить детей со стихотворением П.Соловьѐвой «Ночь и 

день»; упражнять в выразительном чтении стихотворения 

2. Весна- красна – в гости 

пришла! 

Весна идѐт, весне дорогу! Стр. 68-70 Чтение детям стихотворения о весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи 

3. Наша планета-Земля! Лексические игры и упражнения 

стр.67 

Активизировать речь детей. Учить их импровизировать 

4. Театр и дети (день 

оленевода0 

Лохматые и крылатые стр. 70 Продолжать учить детей составлять интересные и логичные 

рассказы о животных и птицах 

 

1. АПРЕЛЬ 

 Литературный переполох 

(день детской книги, день 

смеха) 

Сочиняем сказку про Золушку 

стр.72- 73 

Помогать составлять творческие рассказы 

2. Наша планета: человек и 

космос (день 

космонавтики, вороний 

день) 

Рассказы по картинкам стр. 73-74 Продолжать совершенствовать уменьие детей составлять 

рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием 

3. Что такое хорошо? Что 

такое плохо (анализируем, 

планируем, сравниваем) 

рассуждаем 

Пересказ сказки «Лиса и козѐл» 

стр.75 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах» 
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4. Праздник весны и труда 

(неделя здоровья) 

Сказки Г.Х.Андерсена стр.76 Помочь детям вспомнить известные сказки Г.Х.Андерсена 

 МАЙ 

1. Герои и подвиги (день 

победы) 

Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина» стр.76-77 

Помочь детям понять смысл стихотворения (Родина бывает 

разная, но у всех она одна) 

2. Семья –это важно! 

(международный день 

семьи) 

Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В.Бианки «Май» 

стр.79- 80 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как 

самоценность и источник  информации.С помощью рассказа 

В.Бианки познакомить детей с приметами мая- последнего месяца 

весны 

3. Музеи,выставки, 

коллекции(день музеев) 

Пересказ рассказа Э.шима « Очень 

вредная крапива» стр.81 

Продолжать совершенствовать уменьие детей пересказывать 

несложные тексты, правильно строить предложения 

4. Любимые книги Повторение по выбору воспитателя  

 


