
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ ШЕСТИ ДО СЕМИ ЛЕТ) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу и любознательность с 

целью получения новых знаний. 

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 полученных впечатлений 

с воспитателем и сверстниками. Продолжать знакомить детей с многообразием 

окружающего мира, предлагать им наборы предметов (колокольчики, маленькие вазочки 

для цветов разной формы и из разного материала, разнообразные авторучки); буклеты 

(например, «Золотая хохлома», «Напольные и каминные часы»); настенные календари 

различной тематики («Птицы нашего леса», «Музеи России»). 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; о поучительных случаях из своего детства («Как дед меня ябедничать отучил»; 

«Как я «порадовала» домашних вульгарной лексикой»). Эти рассказы, подчас 

вымышленные, имеют целевое назначение — помочь конкретному ребенку (ябеднику, 

сквернослову) понять, что дурное поведение ни у кого восхищения не вызовет. 

Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать формировать умение без 

раздражения отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности ответов 

и суждений. Помогать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, просьба, 

благодарность, извинение, неодобрение и т. п.). 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику. 

Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

 

 



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 естественной интонацией. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Грамматический строй речи 

Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания. 

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. 

Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Продолжать формировать умение вести координированный диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками. 

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. Практиковать составление 

коллективного письма заболевшему человеку (взрослому, ребенку), учить придумывать 

броский краткий текст рекламы. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; 

пробовать составлять простые небылички и загадки. 

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). 

К концу года дети могут 

·        Участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, 

аргументируя ответ; последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать 

о факте, событии, явлении. 

·        Быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса. 

·        В общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной 

вежливости. 

·        Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

·        Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

·        Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 
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