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Целевой раздел рабочей программы  

  

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 275:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155);  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014);  

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 № 24/4.1.1-5025/М);  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 26);  

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 №  

0003226, регистрационный № 5580 от 27.08.2015);  

• Устав МБДОУ № 275;  

• Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 275.  

• Рабочая   программа составлена на основе «ПООП ДО  «От рождения до школы» 

пол ред. Вераксы Н.Е.    

Является инвариантной частью учебного плана.  

  

Цель:  развитие речи: обучение основам грамоты детей средней группы .  

  

Задачи:  

Развивающая речевая среда: обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы их ближайшего окружения.  

Формирование словаря: пополнять и активизировать словарь детей употребляя названия 

частей предметов используя прилагательные, глаголы, наречия , предлоги Определять 

местоположение предметов, время суток употреблять слова антонимы.  

Звуковая культура речи: развивать фонетический слух, закреплять 

правильное произношение гласных и согласных звуков.  

Грамматический строй речи:формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, употреблять существительные в именительных и винительных  

падежах(лисята-лисят)  

Связная речь: совершенствовать диалогическую речь.  

Учить рассказывать и пересказывать отрывки из сказок. 

Составление рассказа по картине.  



  

Принципы:  

- учет особенностей каждого ребенка;  

- сотрудничество детей и взрослых,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - сотрудничество с 

семьями;  

- формирование познавательных интересов в различных видов деятельности,  

- возрастная адекватность дошкольного образования.  

  

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет.  

Дети В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезают, наклеивают изображения на 

бумагу.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость и координация движений. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание, начинает развиваться образное мышление. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15-20 мин. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Чрезвычайна важна похвала в этом возрасте. Появляются партнеры по играм. 

Выделяются лидеры. Появляется конкурентная соревновательность.  

Срок реализации рабочей программы – учебный год:  01.09.2022-31.05.2023.  

 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы.  

Понимает и употребляет слова-антонимы.  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение,считалку.  

Проявляет интерес к иллюстрированным книгам  

Драматизирует с помощью взрослого небольшие сказки.  

Речь при взаимодействии со сверстниками , носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации к 

собеседнику;  

Владеет предпосылками овладения грамотой;  

  

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе занятий. 

В начале и в конце учебного года проводятся диагностические занятия.                                      

                                              
 

 

 

 



Содержательный раздел  

Календарно-тематическое планирование развитие речи 

 

№  

п\п  

Дата Тема     Программное содержание  Объем 

в часах  

1.  06.09.22 Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?».  

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи.  

1  

2.  13.09.22 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь  

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, сь упражнять в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и 

фразовой речи). 

1  

3.  20.09.22 Обучение 

рассказывани ю: 

«Наша неваляшка».  

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной  помощи педагога.  

1  

 

4.  

27.09.22 Чтение стихотворени 

я И.Бунина  

«Листопад».  
  

Составление рассказа 

о кукле.  

Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический слух. 

Предварительная работа.  

Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если удастся, 

отметить, что «воздушной 

паутины ткани блестят, как сеть из 

серебра».  

1  

5.  04.10.22  Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон».  

Порадовать детей чтением веселой 

сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения.  
  

1  

6.  11.10.22 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь  

Упражнять  детей  в  

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со звуками 

з, зь.  
  
  

1  

7.  18.10.22 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-теньпотетень».  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать  

песенку  

1  



  

8.  25.10.22 Чтение стихотворени 

й об осени. 

Составление 

рассказов – описание 

игрушек.  

 Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи.  

Продолжать учить рассказывать 

об игрушке по определенному 

плану (по подражанию педагогу).  

1  

9.  08.11.22 Чтение сказки  

«Три поросенка».  

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка (пер. С.  

Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка.  

1  

10.  15.11.22 Звуковая культура 

речи: звук ц.  

Упражнять детей в произнесении 

звука ц  

(изолированного в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание.  

1  

11.  22.11.22 Рассказывани е о 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени.  

Учить детей описывать картину в 

определенной 

последовательности, называть 

картинку.  

Приобщать детей к поэзии.  
  

1  

12.  29.11.22 Составление рассказа 

об игрушке. 

Дидактическо е 

упражнение «Что из 

чего?».  
  

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии.  

1  

    

13.  
06.12.22 Чтение детям русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка 

и волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатовой),  

1  

14.  13.12.22 Чтение и заучивание 

стихотворени й о 

зиме.  

Приобщать детей к поэзии.  

Помогать  детям  запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения.  

1  



15.  20.12.22 Обучение 

рассказывани ю по 

картине «Вот это 

снеговик!».  

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины.  

1  

16.  
  
  

27.12.22 Звуковая культура 

речи: звук ш.  
  

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко произносить 

звук (изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш.  

1  

17.  10.01.23 Чтение детям русской 

народной сказки  

«Зимовье».  

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой  

«Зимовье»  (обр.  

И.Соколова-Микитова).  

1  

18.  17.01.23 Звуковая культура 

речи: звук ж.  

Упражнять  детей  в 

правильном  и  четком 

произнесении  звука  ж 

(изолированного,  в 

звукоподражательных  

словах);  в  умении 

определять слова со звуком ж.  

1  

19.  24.01.23 Обучение 

рассказывани ю по 

картине «Таня не 

боится мороза».  

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины.  

1  

20.  31.01.23 Чтение любимых 

стихотворени 

й. Заучивание 

стихотворени  я 

А.Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Выяснить,  какие  

программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение.  

1  

21.  07.02.23 Чтение произведения 

«Федорино горе».  

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе».  

1  

22.  14.02.23 Звуковая культура 

речи: звук ч.  

Объяснить детям как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука  

(изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух 

детей.  

1  



23.  21.02.23 Составление 

рассказов по картине 

«На полянке».  

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности.  

Продолжать формировать умение 

придумывать название картины.  

1  

24.  28.02.23 Урок вежливости.  Рассказать детям о том, ка 

правильно встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал.  

1  

25.  07.03.23 Готовимся встречать 

весну  

Познакомить детей со 

стихотворением А.  

Плещеева «Весна».  

1  

26.  14.03.23 Звуковая культура 

речи: звуки щ-ч.  

Упражнять  детей  в 

правильном произнесении звука щ 

и дифференциации звуков щ – ч.  

1  

27.  21.03.23 Русские сказки 

(минивикторина).  

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко».  

1  

28.  04.04.23 Составление 

рассказов по картине.  

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказы по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину. 

1  

29.  11.04.23 Чтение детям сказки  

Д.МаминаСибиряка  

«Сказка про  

Комара  

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого  

Мишу- 

Короткий хвост».  

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара.  

1  

30.  18.04.23 Звуковая культура 

речи: звуки л,ль.  

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи).  

Совершенствовать  

фонематическое  

восприятие – учить определять 

1  



слова со звуками л, ль.  

31.  25.04.23 Обучение 

рассказывани ю: 

работа 

картинойматрицей и 

раздаточными 

картинками.  

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление.  

1  

32.  02.05.23 Заучивание 

стихотворени 

й.  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений.  

Заучивания стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок». Заучивание 

русской народной песенки «Дед 

хотел уху сварить».  

1  

33.  16.05.23 День Победы.  Выяснить, что знают дети о 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т.Белозерова 

 «Праздник победы». 

1  

34. 23.05.23 Звуковая культура 

речи: звуки р,рь.  

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах).  

1  

35. 30.05.23 Прощаемся с 

подготовишка ми.  

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать 

им доброго пути.  

1  

  Итого:  35 

часов 

 

 

 

 

 

 

Организационный раздел рабочей программы  

  

Объем образовательной нагрузки.  

  

Количество НОД 

(занятий) в год  

Количество  

(занятий) в неделю  

НОД  Длительность занятий  

35  1занятие   20 мин.  

  

3 

5 

5 

6 



Образовательная деятельность по развитию речи с детьми средней  

группы осуществляется в соответствии с расписанием НОД согласно 

СанПиН. В середине непосредственно образовательной деятельности 

проводятся физкультурные минутки.  

  

Формы организации занятий: групповая.  

Методы работы: наглядные, игровые, словесные, практические.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Оформление речевого уголка:  

пособия для развития воздушной струи, музыкальные инструменты и звучащие 

игрушки. пособия для ручной моторики: шишки, мозаика, бусы, бумага, карандаши; для 

развития фонематической стороны речи: картинный материал по звукам, схемы звуков, 

игрушки.  

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку инициативных 

ситуаций развития ребенка.  

Самостоятеьная деятельность детей в речевом уголке  

Взаимодействие с  семьей: консультации, беседы, сайт детского сада, сетевые сообщества.  

Методическое обеспечение  

Методические пособия  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  

Методические  пособия для детей  

Раздаточный материал  

Рабочие тетради, простой и цветные карандаши, пенал. 

Демонстрационный картинки на изучаемыетемы 

Технические средства  

Доска магнитная, доска переносная для букв, цветные мелки.  
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