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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

• Устава  МБДОУ; 

• Образовательной программы  МБДОУ. 

 

Направленность: «Речевое развитие» (развитие речи). 

 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

 

Задачи: 

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 книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 

Принципы: 

1. Личностный подход, одобрение социального роста детей. 

2. Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 



6. Принцип обеспечения активной речевой практики. 

7. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи 

как целостного образования. 

8. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

9.  Возрастная адекватность образования.   

10. Продуктивное сотрудничество МБ ДОУ с семьёй. 

 

Формы реализации: 

• фронтальные занятия; 

• виды занятий: одновидовые, комплексные, тематические, комплексно-

тематические;  

• индивидуальная работа. 

 

Средства реализации: 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда, речь воспитателя; 

• обучение родной речи и языку на занятиях; 

• художественная литература; 

• различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр) 

 

Условия реализации:  

- предметно – пространственная среда в группе, организованная в виде 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов, оборудования; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

 

Программа рассчитана на 37 рабочих часов (академических). Академический час 

равен 20 минутам. Занятия проводятся 1 раз в неделю длительностью 20 минут. 

В целях выявления уровня освоения программы детьми предполагается проведение 

контрольно – диагностических занятий – один раз в квартал. 

 

Продуктивное взаимодействие с семьей: 

Совместные развлечения, праздники; консультации; открытие занятия; 

организация выставок детских книг. 

 

Прогнозируемые результаты: 

Значительно увеличивают свой словарь, в частности,  за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребёнка. 

Активно употребляют слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов. Понимают и употребляют слова – 

антонимы, образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница – сухарница). 

Осмысленно работают над собственным произношением, выделяют первый звук в 

слове. 

 Осмысливают причинно – следственные отношения; употребляют 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 



Подробно, с детализацией и повторами рассказывают о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого человека повторяют образцы описания игрушки, 

драматизируют (инсценируют) отрывки из знакомых произведений. 

Рассказывают невероятные истории, что является следствием бурного развития 

фантазии. 

Активно сопровождают речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия). 

 

Содержание программы 

Дата Тема Объем в часах 

2.09.20 «Описание игрушек» К. З. под ред. Вераксы Н.Е. с. 56    1 ч 

9.09.20 
«Описание овощейʺ. Чтение сказки «Мужик и медведь». 

К. З. под ред. Вераксы Н.Е. с. 63    
1 ч 

16.09.20 
«Описание фруктов». Чтение сказки «Как варить 

компот». К. З. под ред. Вераксы Н.Е. с. 68 

 

1 ч 

23.09.20 
Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. В.В. Гербова. с. 30 

 

1 ч 

30.09.20 
«Какой бывает лес». Описание деревьев. К. З. под ред. 

Вераксы Н.Е. с. 96    
1 ч 

7.10.20 
Рассказывание по картинке «Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени. В.В. Гербова. с. 38 
1 ч 

14.10.20 
Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-

потетень». В.В. Гербова. с. 33 

 

1 ч 

21.10.20 
Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». В.В. Гербова. с. 

31 

 

1 ч 

28.10.20 Звуковая культура речи: звуки с и сь. В.В. Гербова. с. 28 1 ч 

4.11.20 
Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов-

описаний игрушек. В.В. Гербова. с. 34 
1 ч 

11.11.20 
«Профессии» - описание. Чтение стих. С. Михалкова «А 

что у вас?». К. З. под ред. Вераксы Н.Е. с. 127  

 

1 ч 

18.11.20 
«Описание мебели». К. З. под ред. Вераксы Н.Е. с. 88  

1 ч 

25.11.20 
Контрольно – диагностическое занятие по составлению 

рассказов 
1 ч 

2.12.20 
Чтение и заучивание стихотворений о зиме.  В.В. Гербова.  

с. 44. 
1 ч 

9.12.20 
Чтение детям русской народной сказки «Зимовье». В.В. 

Гербова. с . 48. 
1 ч 

16.12.20 Звуковая культура речи: звуки з и зь. В.В. Гербова. с. 32 1 ч 

23.12.20 
Обучение рассказыванию по картине «Вот это снеговик!». 

В.В. Гербова. с.45. 
1 ч 

30.12.20 Звуковая культура речи: звук ш. В.В. Гербова. С. 46. 1 ч 



13.01.21 
Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится 

мороза». В.В. Гербова. С.50. 
1 ч 

20.01.21 
«Посуда бывает разной» К. З. под ред. Вераксы Н.Е. с. 

101 1 ч 

27.01.21 
Рассказ детей о любимых зимних забавах. К.З. под ред. 

Н.Е. Вераксы. с. 168. 
1 ч 

3.02.21 Звуковая культура речи: звук ц. В.В. Гербова. с. 36 1 ч 

10.02.21 
Разучивание стихотворения "Воин российский". Военные 

профессии. К.З. под ред. Н.Е. Вераксы. с. 213. 
1 ч 

17.02.21 Звуковая культура речи: звук ж. В.В. Гербова. с.49. 1 ч 

24.02.21 
Готовимся встречать весну и Международный женский 

день. В.В. Гербова. с. 59. 
1 ч 

3.03.21 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю что надо придумать». 

В.В. Гербова. с. 52. 

1 ч 

10.03.21 Звуковая культура речи: звук ч. В.В. Гербова. с. 53. 1 ч 

17.03.21 
«Описание птиц» - составление рассказа по картинкам. 

К.З. под ред. Н.Е. Вераксы. с. 223. 
1 ч 

24.03.21 
Обучение рассказыванию: работа с картиной –матрицей и 

раздаточными картинками. В.В. Гербова.  с. 65. 
1 ч 

7.04.21 

Чтение рассказа В. Бороздина "Звездолетчики", 

рассматривание картины. К.З. под ред. Н.Е. Вераксы. с. 

219. 

1 ч 

14.04.21 Звуковая культура речи: звуки л, ль. В.В. Гербова. с. 63. 1 ч 

21.04.21 Составление рассказов по картине. В.В. Гербова. с. 62. 1 ч 

28.04.21 День Победы. В.В. Гербова. с. 68. 1 ч 

5.05.21 Звуковая культура речи: звуки р, рь. В.В. Гербова. с. 69. 1 ч 



12.05.21 Литературный калейдоскоп. В.В. Гербова. с. 71. 1 ч 

19.05.21 «Описание насекомых». К.З. под ред. Н.Е. Вераксы. с.249. 1 ч 

26.05.21 
 Итоговое контрольно – диагностическое занятие. Мини-

викторина «Русские сказки». В.В. Гербова. с. 61. 
1 ч 

 

 

Методические пособия:  

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя. – М.: «Просвещение», 1983. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 4-5 лет. -  М.: «Вентана – Граф», 2009. 

И.А. Карпухина. Конспекты занятий в с редней группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С.; 2009. 

Т.А.Шорыгина. Какие месяцы в году? – М.: Издательство «Гном и Д», 2009. 

Т.А. Шорыгина. Профессии. Какие они? – М: Издательство «Гном и Д», 2007. 

К. Нефёдова. Бытовые электроприборы. Какие они? – М: Издательство «Гном и Д», 

2008. 

Л.В.Артёмова. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В.Гербова. 

Комплексные занятия по программе "От рождения до щколы" под редакцией                

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Наглядно – дидактические  пособия:  

О.Е. Громова. Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет»  

Весна – Лето 

Осень - Зима 

 

Серия   «Мир в картинках»    (предметный мир) 

Бытовая техника.  — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Авиация. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Водный транспорт. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                 

Посуда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наша Армия. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игрушки. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Семья.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

Серия   «Мир в картинках»    («природный мир») 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005—2010. 

Водные обитатели.  — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Грибы, ягоды. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комнатные растения. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия   «Рассказы по картинкам» 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Весна. — М.:Мозаика-Синтез  2005-2010. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010. 
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