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Пояснительная записка 

Речевое развитие 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 книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитика - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Нормативные основания: 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 257. 

 

- Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования «приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155» 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования «Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014». 

 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработки 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации «письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015г. № 24/4.1.1 – 5025/М» 

 

- «Санитарное – эйдологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26). 

 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

- Устав МБДОУ № 257. 

 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 257. 

 

 

 

 



Возрастные особенности: 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа. Я 

ребенка,его детализации. 

 

 

 



 Цель и задачипрограммы: 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять словаантонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

 



 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята лисят, медвежата медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживатьего героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Основные задачи 

 Способствовать развитию любознательности, формировать 

доброжелательное отношение друг к другу.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 

о ближайшем окружении. 

 Развивать артикуляционный аппарат, совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 



 Формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

 Совершенствовать диалогическую речь 

 
 Принципы: 

Грамотная речь педагога; 

Методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения 

(удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации; 

формирование навыков общения со сверстниками; знакомство с 

формулами речевого этикета); 

Методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать 

(выслушивание детей; уточнение ответов; подсказ; рассказы воспитателя - 

акцент на стимулирование познавательного интереса). 

 

Форма реализации программы: 
Реализация рабочей программы предусматривает следующие формы: 

Рассматривание, игровая ситуация; дидактическая игра; ситуация общения; 

беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых); интегративная деятельность, хороводная игра с пением; игра-

драматизация; чтение; обсуждение; рассказ; игра. 
Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного 

общения с детьми, так и в процессе образовательной деятельности, фронтально 

и подгруппами, а также индивидуально. 
 

Программное – методическое обеспечение: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 
В. В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

Условия реализации программы: 
- специальным образом созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами. 
- организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятия 1 раз в неделю по 20 минут; 
- совместную деятельность педагога с детьми; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- проведение занятий сопровождается использованием ИКТ; 
- конструктивное взаимодействие с семьёй. 

 

Диагностика 



 Реализация программы по развитию речи предполагает оценку 

индивидуального развития ребенка. Такая оценка проводится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

 

Прогнозируемые результаты: 
К концу года дети средней группы могут: 

 Значительно увеличить свой словарь за счет слов, обозначающих предметы и 

явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка. 
 Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики, разнообразные свойства и 

качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница-сухарница). 
 Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук 

в слове. 
 Осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
 Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений. 
 Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития 

фантазии. 
 Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия). 
 

 



Учебно-тематический план 

Учебный план составлен в соответствии с расписанием НОД 

на 2019-2020 учебный год-1раз в неделю 

Дата Тема занятия Стр Кол – 

во час 

05.09.19 Беседа с детьми на тему «Надо ли учится 

говорить?» 

27 1 

12.09.19 Звуковая культура речи: звуки с и сь. 28 1 

19.09.19 Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 29 1 

26.09.19 Чтение стихотворение И. Бунина «Листопад» 

Составление рассказа о кукле. 

30 1 

03.10.19 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 31 1 

10.10.19 Звуковая культура речи: звуки з и зь. 32 1 

17.10.19 Заучивание русской народной песенки «Тень – 

тень-потетень». 

33 1 

24.10.19 Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – описание игрушек. 

34 1 

07.11.19 Чтение сказки «Три поросёнка». 35 1 

14.11.19 Звуковая культура речи: звук ц.  36 1 

21.11.19 Рассказывание по картине «Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней осени. 

38 1 

28.11.19 Составление рассказов об игрушке.  

Дидактическое упражнение «Что из чего». 

39 1 

05.12.19 Чтение детям русской народной сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

43 1 

12.12.19 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 44 1 

19.12.19 Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!» 

45 1 

26.12.19 Звуковая культура речи: звук ш. 46 1 

09.01.20 Чтение русской народной сказки «Зимовье». 48 1 

16.01.20 Звуковая культура речи: звук ж. 49 1 

23.01.20 Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза». 

50 1 

    



30.01.20 Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Борто «Я знаю, что, 

надо придумать». 

52 1 

06.02.20 Мини – викторина по сказкам К. Чуковскго. 

Чтение произведения «Федорино горе» 

53 1 

13.02.20 Звуковая культура речи: звук ч.  53 1 

20.02.20 Составление рассказов по картине «На поляне». 55 1 

27.02.20 Урок вежливости. 56 1 

05.03.20 Звуковая культура речи: звуки щ –ч. 60 1 

12.03.20 Русские сказки (мини – викторина).  

Чтение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

61 1 

19.03.20 Составление рассказов по картине. 62 1 

02.04.20 Чтение детям сказки Д . Мамина – Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу – Короткий хвост». 

63 1 

09.04.20 Звуковая культура речи: звуки л, ль 63 1 

16.04.20 Обучение рассказыванию: работа с картиной – 

матрицей и раздаточными картинками. 

65 1 

23.04.20 Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок» 66 1 

30.04.20 Заучивание русской народной песенки «Дед хотел 

уху сварить». 

67 1 

07.05.20 

 

День победы. 68 1 

14.05.20 Звуковая культура речи: звуки р, рь. 69 1 

21.05.20 Прощаемся с подготовишками. 70 1 

28.05.20 Литературный калейдоскоп.  1 

 Всего часов:  36 

 

 

 

 

 

 

 


