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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

МБДОУ д/с №80 и направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Основная идея программы - в создании благоприятных условий усвоения 

звуковой системы языка, обогащения активного словаря, развития 

инициативной разговорной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи детей. Программа предполагает систематическую работу 

с детьми, ориентированную на зону ближайшего развития ребенка,  

направленную на развитие познавательных способностей и речи ребенка; 

разнообразное взаимодействие дошкольников с детской литературой и родным 

языком. 

Программа разработана в соответствии с: 

➢ Конституцией РФ от 12.12.1993г.,  

➢ Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и 

науки от 17.10. 2013г.),  

➢ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. 

№1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития познавательной и коммуникативной активности, 

широкого взаимодействия с миром и творческой самореализации. 

Задачи программы: 

1. Развитие инициативности и самостоятельности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

3. Обогащение активного словаря. 

 



 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

1.3. Принципы к реализации программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

➢ Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития.  

➢ Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

➢ Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

➢  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

➢ сотрудничества с семьёй;  

➢ Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

➢  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

➢  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

➢ Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Характеристики особенностей речевого развития детей 4 – 5 лет 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 
становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 
однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 



представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 
более связной и последовательной.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы.   

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
характера.   

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.   

1.5. Планируемые результаты 

Таблица 1 

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и   уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 
уважение к старшим, называет по имени и отчеству 
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 



установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 
средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста».  
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?»,«Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет 
основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 
в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков Имеет представления: 
 — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 
некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 
сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.);   
— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 
своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных; 
 — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;   

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ФГОС ДО, п. 2.6.: «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 аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

2.1.Описание образовательной  деятельности  

в реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи.  
- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой.  
- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  
- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам.  
- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  
- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения.  
- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности  

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  
- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 
Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 
позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения).  



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи  

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 
частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 
косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 
описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 
явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 
сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция 
(обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 
события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 
развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра 
сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 
имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, 
очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 
родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 
строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 
подосиновик).  

Развитие речевого творчества  
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 
видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 
рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 
при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, 
обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 
труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 
выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 
доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 
внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера  
и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 
взвесил, понюхал и т. д.).  
  Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты). и  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 
общения при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 



выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 
процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 
тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте  

Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 
«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 
твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 
составлять предложения по живой модели; определять количество и 
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 
рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 
проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 
проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 
фрагментам детских энциклопедий).    

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 2 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет познавательную и 
деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится 
знаниями, задает вопросы.   
- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов.  
 
-  С интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется.   
- Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно Имеет богатый 
словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями.   
- Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  
 
- Владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове.   
- Самостоятельно пересказывает рассказы 

и сказки, сочиняет загадки.  
 
- Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, 

- Ребенок не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками.  
 
- Допускает содержательные и смысловые 
ошибки в пересказах, в самостоятельных 
рассказах; при рассказывании требует помощи 
взрослого.   
- Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  
 
-В творческом рассказывании недостаточно 
самостоятелен (повторяет рассказы 
сверстников).   
- Затрудняется в аргументировании суждений, 
не пользуется речью-доказательством.   
- Допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

- Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.   
- Речь невыразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.   
- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  



устанавливает причинные связи.   
- Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики  

и жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  
 
- Различает основные жанры: 
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их 
особенностях. 

- Ребенок не может назвать любимых 

литературных произведений.  
 
- Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их отличий не 
может.  
 

 

Интеграция образовательных направлений в речевом развитии детей 

Таблица 3 

Образователь

ное 

направление 

Задачи Виды деятельности 

 

Речевое 

развитие 

Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации  

 - мини инсценировки 

- автоматизация  

поставленных звуков 

 

 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий. Формировать правильную осанку при 

посадке за столом.  Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

-пальчиковая 

гимнастика  

- речь с движением 

- физкультминутки, 

динамические паузы 

- логоритмика 

 

 

Познавательно

е развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов.  

Развивать зрительное внимание и память в работе 

с разрезными картинками и пазлами.  

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Расширять 

представление детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых 

- составление 

описательных 

рассказов 

 - автоматизация 

поставленных звуков 

 - дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия  

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

 - пальчиковая 

гимнастика 

Художественн

о-эстетическое 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок.  Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие 

и тихие, высокие и низкие звуки.  Формировать 

прослеживающую функцию глаза и пальца.  

Развивать графомоторные навыки. 

-дидактические игры 

и упражнения  

- штриховка 

-настольно-печатные 

дидактические игры  

-театрализованные 

игры 

- хороводные игры 

 

 

Социально - 

коммуникатив

ное 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила поведения на 

- беседа 

 - поручения 

 - игры с мелкими   

предметам 



улице, с бездомными животными, с бытовыми 

приборами. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативность речи. 

 

Методы, приемы, формы организации речевой деятельности 

У детей 4-5 лет особенно ярко проявляются индивидуальные различия в 

формировании произносительной стороны речи: у одних детей речь чистая, с 

правильным произношением почти всех звуков, у других она может быть еще 

недостаточно ясной, с неправильным произношением большого количества 

звуков. Родителям и воспитателям следует обратить особое внимание на таких 

детей, выявить причины отставания и принять меры к устранению недостатков. 

В норме к пяти годам дети должны научиться четко произносить все звуки в 

составе слов и предложений. 

Таблица 4 

Методы Приёмы Формы  

организации 

 

Развивающая 

предметно-       

пространственная 

среда 

Метод 

имитации.  

  

Метод 

разговора 

(вопросов и 

ответов, 

беседы). 

  

Метод 

рассказывания 

(сочинения). 

Наблюдение за 

реальным 

предметом при 

ознакомлении с 

окружающим. 

Опора на 

иллюстрации.  

Игры: предметная, 

сюжетная (ролевая, 

«режиссерская», 

драматизация), 

подвижная, 

дидактическая.  

Опора на словесный 

образец. 

Постановка 

различных 

вопросов-заданий. 

Образовательная 

ситуация (предполагает 

участие небольшой 

подгруппы детей) – 

направлена на решение 

постепенно 

усложняющихся задач: 

научить способам 

доброжелательного 

делового общения с 

собеседником, научить 

задавать вопросы, 

выстраивая их в 

логической 

последовательности, 

учить обобщать 

полученные сведения в 

единый рассказ и т.д.  

Игровая обучающая 

ситуация  (ситуация-

иллюстрация, ситуация-

оценка и др.).  

Сценарии 

активизирующего 

общения (включает  

разговоры с детьми, 

дидактические, 

подвижные, народные 

игры; инсценировки,   

Развивающая речевая 

среда средней группы 

должна способствовать 

удовлетворению 

потребностей детей в 

получении и обсуждении 

информации, 

формирование навыков 

общения со 

сверстниками, знакомства 

с формулами речевого 

этикета.  

Речевой уголок (или зона 

речевого развития) 

должен  соответствовать 

общему оформлению 

группы; можно 

придумать название, 

например, «Учимся 

говорить правильно», или 

просто выделить место. В 

его необходимо 

индивидуальность и 

творчество, чтобы детям 

хотелось пользоваться 

представленными 

материалами и пособиями 

(наборы картинок, 

фотографий, открыток, 



драматизации,   

обследование предметов          

и др. 

лупы, магниты и др. для 

развития объяснительной 

речи). Например, её 

героем может стать 

добрый гном, который 

будет учить правильно 

говорить, или наоборот, 

иностранец или 

инопланетянин, которого 

дети научат красиво 

говорить на русском 

языке. В средней группе 

должно преобладать 

такое содержание 

развивающей среды, 

которое определяет 

переходный этап от 

предметной деятельности 

к более развитой игровой. 

Этот уровень должен 

расти, его может 

обеспечить плавный 

переход от обеспеченной 

творческой игры к игре, 

заставляющей ребенка 

самого искать 

комбинации игровой 

ситуации, обстановки, 

игрового содержания, 

правил и действий.  

 

 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 20 минут в соответствии с п.11.9-11.11 

СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Комплексно- тематическое планирование представлено в  

Приложении №1 

 

2.3. Перспективное планирование представлено в Приложении №2 

 
 
 
 
 



 
 
 



2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Воспитатель по развитию 

речи 

- НОД 

-- планирование 

индивидуальной работы 

- наставничество 

-планирование и участие в 

проведении развлечений, 

праздников 

- проектная деятельность 

- консультации 

 

Инструктор по ФК 

-НОД 

- планирование 

индивидуальной работы 

-планирование развлечений 

и праздников 

- совместная проектная 

деятельность 

- консультации 

Музыкальный 

руководитель: 

-НОД 

 --планирование развлечений 

и праздников 

- проведение игр 

(театрализованные, 

музыкально-дидактические) 

- консультации 

Педагог-психолог: 

- игры по рекомендациям 

-мониторинг 

-консультации 

 

Воспитатель по изо 

деятельности: 

-НОД 

-планирование 

индивидуальной работы 

- организация выставок 

- проектная деятельность 

- консультации 

 

Воспитатель по ФЭМП 

-НОД 

- планирование 

индивидуальной работы 

- консультации 

 



 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников представлено в 

Приложении № 3 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация образовательной деятельности 

 

3.1.1. Годовой календарный график работы представлен в  

Приложении № 4 

 

3.1.2. Учебный план на 2019-2020 учебный год представлен в  

Приложении № 5 

 

3.1.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

средней группе 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 80 

______________  Долгова  И.В. 

20 г. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

 

Дни недели Вид деятельности Время Место 

 

Вторник 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(НОД - развитие 

речи) 

 

 

 

10.10  

 

Кабинет 

«Речецветик» 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.4. Режим дня (примерный) возрастных групп МБДОУ д/с №80 

г. Таганрога на 2019-2020 учебный год 

(холодный период) 

 

Таблица 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.4. Режим дня (примерный) возрастных групп МБДОУ д/с №80 

г. Таганрога на 2019-2020 учебный год 

(холодный период) 

 

Таблица 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.5. Циклограмма воспитателя по развитию речи на 2019-2020  

учебный год в Приложении № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

2.3. Перспективное планирование НОД о/о «Речевое развитие» 

 Месяцы № Занятий 

Сентябрь 1. О.С. Ушакова, №4, с. 113 

2. О.С. Ушакова, №3, с.110 

3. О.С. Ушакова, №15, с.140 

4. Н.В. Нищева, с 10 

5. О.С. Ушакова № 6, с.118 

Октябрь 1. О.С. Ушакова, №1, с.104 

2. О.С. Ушакова, №9, с.126 

3. О.С. Ушакова, №9, с.126 

4. О.С. Ушакова, №2, с.108 

5. О. С. Ушакова, №23, с.154 

Ноябрь 1. О.С. Ушакова, №5, с.116 

2. О.С. Ушакова, №28, с.165 

3. О. С. Ушакова, №7, с.120 

4. О.С. Ушакова, №20, с.150 

Декабрь 

 

1. О.С. Ушакова, № 13, с.135 

2. О.С. Ушакова, №8, с. 122 

3. О.С. Ушакова, №14, с.138 

4. О.С. Ушакова, №11, с.129 

5. О.С. Ушакова, №12, с. 132 

Январь 2. О. С. Ушакова, №17, с.144 

3. А.Г. Арушанова, с. 23 

4. О. С. Ушакова, №18, с.147 

Февраль 2. О. С. Ушакова, №19, с.1489 

3. О.С. Ушакова. №21, с.152 

4.Н. В. Нищева, с. 8 

Март 1. О. С. Ушакова, №22,с.153 

2.Н.В. Нищева, с. 6 

3. О.С. Ушакова, №9, с.129 

4. О. С. Ушакова, №26, с.160 

5. О. С. Ушакова, №29, с.168 

Апрель 1.А. Г. Арушанова, №10, с.134 

2. Т. И. Петрова, с .36 

3. О. С. Ушакова, №25, с.158 

4. О.С. Ушакова, №10, с.127 

5. О. С. Ушакова, №32, с.174 

Май 1.О. С. Ушакова, №30, с.170 

2. О. С. Ушакова, №31, с.172 

3. Н.В. Нищева, с 10 

 

 



Приложение №1 

 

2.2. Сетка проектного комплексно-тематического планирования образовательного процесса в средней группе 

 

Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Впечатления о лете» 

«До свидания, лето!» 

 

Рассматривание фотографий из семейных альбомов о 

летнем отдыхе детей; активизация положительных эмоций  

о событиях летнего отдыха. 

 

 

ВАРИАНТЫ 

 

Выставки детских рисунков, семейных коллажей. 

Семейные альбомы летних впечатлений». Поздравление 

летних именинников (рисунки, пожелания, песенки - 

самовыражение детей) 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Моя малая Родина» 

«Детский сад в нашем городе» 

Детский сад в нашем городе, ознакомление с 

расположением детского сада на местности (адрес);  

описание индивидуального маршрута от дома до детского 

сада; день рождения родного города. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу». 

Создание и презентация  альбомов, макетов: 

 «Городской транспорт», «Наш детский сад». 

  

 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Из чего сделаны предметы?». «Лес» 

« Лес, лес – в нем полным – полно чудес….» (День Леса), 

рассматривания картин, сравнение садовых и лесных 

растений. 

Рассматривание предметов в быту, сделанных из дерева. 

 

Выставка детских рисунков, коллажи, макеты «Лесное 

царство», «Животный мир леса»,  «Кладовая леса». 

Коллекционирование предметов, сделанных из дерева. 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

Акция «Детскому саду деревце в подарок» (в рамках 

природоохранной акции). 

Привлечение родителей к озеленению территории д/с 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Здравствуй, детский сад!» 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с новой обстановкой в группе, 

расположением центров активности. Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах деятельности; желание 

поддерживать порядок в группе. 

Акция «Детскому саду книга в подарок» 

Детский мастер – класс «Наведем порядок в группе» 

(индивидуально или по парам) 

 

 

Привлечение родителей к расширению книжного фонда 

группы. 

 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Море», «Разноцветные рыбки» 

 

Ознакомление  детей с правилами поведения на море во 

время купания. 

Беседа с детьми об экологическом состоянии Азовского 

моря.» День чистой воды в д/с» ( в рамках 

природоохранной акции). 

Составление альбома работ (выставка: рисунки, 

аппликация, оригами) «Рыбки в аквариуме». 

Изготовление  коллажей «Наше теплое Азовское море», 

«День моря». 

Интервьюирование родителей «Ваши пожелания 

Азовскому морю». 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Осень» 

Осеннее настроение 

Развитие умений наблюдать. Замечать проявление осени в 

природе. Восприятие осеннего настроения в стихах, 

музыке, картинах. Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви.  

Коллекционирование предметов демисезонной кукольной 

одежды в игровом уголке. Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе отпечатков. 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Что нам осень подарила?» 

«Попробуем осень на вкус», «Хлеб» 

 

 Создание мини – музея «Хлеб – всему голова». 

Рассматривание, сенсорное обследование злаков. Д.\и 

«Угадай на вкус» 

Презентация, составленная по рисункам детей, по теме: 

«Как выращивают хлеб». 

Создание мини – музея «Хлеб – всему голова» 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Что нам осень подарила?» 

«Попробуем овощи, фрукты на вкус» 

Рассматривание овощей, фруктов. Отгадывание загадок. 

С/р игра «Овощной магазин». 

Детский дизайн : Поделки из овощей и фруктов. Лепка, 

аппликация и рисование. Коллажирование «Витамины на 

тарелке». 

. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Мой домашний любимец  

Составление с помощью взрослого описательного рассказа 

о домашнем животном на основе наблюдения.  

Фотовыставка «Мой домашний питомец»». 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мой мир» 

«Что я знаю о себе?»  

Рассказы о себе, своей семье, рисование автопортрета.  

 

Оформление фотовыставки с рассказами детей, 

записанными  родителями. 

 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Мир игры» 

«Девочки и мальчики» 

 

 

 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

Рассматривание игрушек для девочек и мальчиков, 

составление описательных рассказов. 

В книжном уголке создать раздел: «Журналы для девочек и 

мальчиков». 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием 

родителей). Выставка «Игрушка из сказки». Выставка 

поделок «Что можно подарить другу и подруге». 

Составление атрибутов для тематических уголков с учетом 

интересов мальчиков и девочек(«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин»). 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Страна, в которой я живу» 

«Путешествие из города в деревню» 

 

С/р игра «Путешествие». Сравнение  2-3 видов транспорта. 

Просмотр презентации «Чем отличается город от деревни» 

с последующим обсуждением. 

Создание макетов: « Улицы города», « Деревенский двор»; 

альбома «Городской транспорт». 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас» 

«Грустная осень», «Перелетные птицы» 

 

Закрепление знаний об осени, перелетных птицах.  

Подготовка природы к зиме. 

 

Мастерская: «Кормушка для птиц» (в рамках 

природоохранной акции). 

 

4 НЕДЕЛЯ Тема «День матери» 

«Хорошо мне рядом с ней, милой мамочкой моей» 

Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам, 

разучивание стихов, чтение художественных произведений. 

Изготовление подарков. Совместные досуги с мамами. 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери, поделки 

«Подарок маме». Коллажирование «Наши добрые мамы» с 

фотографиями мам и детскими пожеланиями. 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Начало зимы» 

Встреча зимы. Изучение свойств и качеств снега, Игры на свежем воздухе. 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

проведение элементарных опытов. Рассматривание  зимних 

пейзажей, рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом. 

 

2 НЕДЕЛЯ Тема: «Права детей в России. Что я знаю о себе» 
 

Воспитание самооценки, желания стать еще более умелым, 

умным, добрым, веселым и т. д. Рассматривание 

собственных поделок, рисунков. Этикет общения детей 

друг с другом и взрослых с детьми. воспитание правового 

самосознания, толерантности, уважения прав другого 

человека . Развитие умений рассказывать о себе. День 

конституции-12.12;Международный день прав человека-

10.11. 

Составление книги «Самые-самые» с отражением 

достижений каждого ребёнка группы. 

 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Что зима нам подарила?» 

Установление связей между погодными условиями и 

выбором  подходящей одежды и обуви; составление 

описательных рассказов.  Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. Зимние забавы. 
 

Игры на свежем воздухе. Коллекция кукольной одежды .(по 

сезону).Обыгрывание зимней одежды в игре «Семья». 
 

4 НЕДЕЛЯ Тема ««Зимовье зверей»  

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: 

способах добывания пищи, спасении от хищников, защиты 

от сильных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ 

литературных текстов по теме. Животные и природа  

Севера  нашей страны. 
 

 Создание альбома о зимовке животных. живущих в лесу 

зимой Лепная композиция «Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для животных, живущих в лесу зимой. 

Природоохранная акция «Сохраним зеленую красавицу». 
 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

5 Неделя Тема: «Мастерская  Деда  Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для 

группы. Совместно с родителями подготовка к зимней 

выставке, украшение интерьера. Чтение и разучивание 

новогодних стихов. Придумывание загадок про ёлочные 

игрушки. 

Изготовление ёлочных цепочек из бумаги, раскрашивание 

новогодних игрушек. Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ Тема: «Рождественское  чудо» 

Знакомство с художественными произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 

рассказы).  
 

Отображение символов праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). 
 

3 НЕДЕЛЯ. Тема: «Я и мои друзья. Добрые слова для друга» 

Закрепление правил речевого этикета, формами выражения 

благодарности, воспитание   вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных ситуациях. Ознакомление с 

правилами этикета в общении со сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки. 
 

Разыгрывание этюдов. 

 
 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Я и мои друзья . Мы улыбаемся, мы грустим.» 

Развитие способности реагировать на настроение другого 

человека, проявлять собственные эмоции;  воспитание 

желания пожалеть, поддержать того, кому грустно. 

Коллаж «Поделись улыбкой» (пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением эмоций) 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 
  

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы» 

Рассматривание предметов из дерева, металла, пластмассы 

и камня. Ознакомление с обследовательскими действиями 

(погладить, надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т. д.) 
 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? 

Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, камень и др.) 
 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина неделя.  По дорогам сказок»  

Подбор книг с любимыми сказками. Чтение, пересказ, 

рассматривание иллюстраций. 
 

Выставка  любимых книг сказок из домашней библиотеки. 

Рисование любимых героев сказок. 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир профессий. Наши папы - защитники  России» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

России от врагов. 
 

Изготовление праздничных открыток для пап. Праздник. 

Акция «Здоровье- наш бесценный дар»( Спортивные 

праздники с участием родителей;  выпуск и 

распространение листовок «Мы выбираем здоровый образ 

жизни»; фотовыставка «Моя спортивная семья» и др. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «До свидания, зима!» 
 

«Декабрь зиму начинает , а февраль её 

выдувает».«Масленица»-проводы зимы, традиции русского 

народа. Блин- символ солнца. 

Весёлый праздник «Проводы зимы» на улице. 
 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 
 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Весна пришла». 

«Поздравляем мам». 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать 

ее. 

Рассматривание фотографий и картин, изображающих мам 

и детей. 

Составление рассказов-пожеланий, изготовление подарков 

для мамы. 

ВАРИАНТЫ 

Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотографиями 

мам и детскими пожеланиями. Детский праздник «8 

Марта». 

Поздравления мамам. 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Весна пришла». 

«Природа просыпается после зимы» 

Установление связей между явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки 

на деревьях и кустах). 

«Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о предметах весенней 

одежды и 

аксессуарах. Обогащение словаря детей, развитие 

обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для шитья 

предметов весенней одежды. Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со свойствами резины. 

Заполнение дневника природы. Изготовление альбома 

«Весна-красна!» с отражением признаков весны. 

Коллекционирование весенней кукольной одежды. 

Коллекционирование материалов для изготовления одежды: 

виды тканей, кожа и т. д. 

Акция «Берегите воду». 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Мир технических чудес». 

«Как нам помогает техника в детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами бытовой техники 

Конструирование предметов бытовой техники — атрибутов 

для игр. 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

(пылесос, электромясорубка, стиральная машина), с 

правилами безопасного поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и дома. 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина неделя». 

«Наши любимые книжки». 

Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, 

загадки ,сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание иллюстраций. 

Выставка любимых детских книг и рисунков. 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мир профессий». 

«Взрослые и дети. Играем в театр» 

Развитие представлений детей о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров разных видов. Этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой. Знакомство с 

правилами поведения в театре, с людьми разных 

профессий, работающими в театре. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы в театре». Обыгрывание 

различных мини-этюдов и сценок, изготовление масок. 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли». 

«Что нам весна подарила». 

Установление связей между изменениями в природе и 

новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание 

корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т. д.). 

 

Коллективное коллажирование «Весенние первоцветы». 

Составление картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Тайна третьей планеты». 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в космос животных и 

человека. 

Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала. 

Коллективная аппликация «Путешествие в космос». 

Игра «Космическое путешествие». 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Витамины - помощники здоровью». 

«Витамины — помощники здоровью. Мой организм». 

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых 

для поддержания здоровья весной: витамины в овощах и 

фруктах, полезных продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. Правила безопасного приема. 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни 

(почему нужно чистить зубы, умываться, делать зарядку и 

т. п.), о способах укрепления здоровья , о роли врачей в 

сохранении здоровья. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека». 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой 

игре «Медицинский центр». 

Акция « День чистого воздуха». 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Наш город». 

«Путешествие по городу». 

Ознакомление детей с разными видами транспорта 

(водный, воздушный, подземный, наземный). 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Создание макета улицы города с разными видами 

транспорта для режиссерских игр. 

5 НЕДЕЛЯ Тема «Мир вокруг нас». 

 

«Земля - наш общий дом». «Большие и маленькие 

(дикие животные и их детеныши)». 

Словесное обозначение животных и их детенышей, чтение 

 

Сюжетная композиция «Большие и маленькие (дикие 

животные и их 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

сказок о животных и людях «Три медведя»,«Маша и 

медведь», рассказов Е.  Чарушина. Рассматривание 

иллюстраций Е.Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. 

Развитие чувства эмпатии и сопереживания к животным. 

Лепка животных. 

Развитие эстетического отношения к образам животных в 

произведениях искусства (сказки, стихи, рассказы). 

детеныши)» — лепка животных. 

Акция «День земли». 

 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ Тема «День Победы». 

«День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, посвященными празднику. 

Рассматривание картин ,иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов. 

«Наш город» 

Знакомство с главными достопримечательностями города 

(поселка, села), красотой природы, архитектуры. 

Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Коллективная аппликация «Наш красивый город». 

2 НЕДЕЛЯ Тема «Книжкина неделя». 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных жанров (стихи, 

загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание иллюстраций. 

Выставка любимых детских книг и рисунков. 

3 НЕДЕЛЯ Тема «Что нам весна подарила». 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между изменениями в природе и 

новыми играми детей на прогулке (игры с мячом, пускание 

Коллективное коллажирование «Весенние первоцветы». 

Составление картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов. 



Краткое содержание проекта 
Продукт проекта. Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. д.). 

Природоохранная акция «Украсим землю цветами». 

4 НЕДЕЛЯ Тема «Скоро лето». 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на 

дороге, на 

воде, в лесу, в парке развлечений. 

«Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми растениями, 

лесными и 

садовыми ягодами и т. д.Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация веселых праздников и 

досугов. 

Изготовление коллективного панно «Безопасное лето». 

Гербарии растений, выставки детских рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники. 
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3.1.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 



 

3.2. Материально-техническое оснащение рабочей программы 

Таблица 8 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность 

помещения 

Количество 

мест 

1. Речевой центр 1 

2. Литературно-художественный  центр 1 

3. Театральный уголок 1 

4. Уголок Безопасности 1 

5. Магнитная маркерная доска 1 

7. Коврограф Воскобовича 1 

1 Модули к с/р играм: «Больница», 

«Поликлиника» 

1 

9. Зеркало с тумбочкой к с/р игре 

«Парикмахерская» 

1 

10. Подиум с детской мебелью для с/р игре 

«Семья» 

1 

11. Театрализованная ширма 1 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Таблица 10 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

  

Литературно-художественный 

центр 

• Стеллаж или открытая витрина для книг 

• .Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии,  

книги по интересам 

• Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы 

• «Книжки своими руками» 

• Детские рисунки по прочитанным книгам 

• .Журналы для девочек и мальчиков  

• Репродукции к художественным 

произведениям 

Технические средства Отметка о наличии 

Телевизор  + 

DVD + 

Ноутбук  + 

Магнитофон  + 



• Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера 

• Дидактическая игра «Угадай сказку» 

• Игра: «От колобка до теремка» 

• Портреты писателей и поэтов 

• Художественная литература в разных жанров 

• «Книжкина больница» 

  

  

Центр познания 

• Ковограф (игры В.Воскобовича) 

•  Индивидуальные рабочие тетради по 

развитию тонкой моторики рук (штриховка) 

• Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания («Мыльные 

пузыри», надувные шары, игрушки на 

поддувание) 

• Пособия для развития фонематического 

слуха («Звуковые часы», «Звуковые 

линеечки») 

• Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков», и др.) 

• Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

• Картотека предметных картинок для 

автоматизации звуков 

• Настольные игры познавательного цикла на 

развитие речи и мышления 

• Игровой материал на развитие тонкой 

моторики рук (шнуровки, пуговица) 

• Сюжетные картинки: «Что сначала, что 

потом», «Кому что нужно» 

• Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

• Наглядные пособия («Профессии», 

«Опорные схемы», «В мире растений», 

«Деревня», «Осень», «Зима», Дорожная 

безопасность») 

• Игры на развитие речи, мышления, внимания 

(«Противоположности»- Четвертый 



лишний», «Скажи по-другому» и др.) 

• Наглядный материал по программе 

«Детство» 

• Наглядный и раздаточный материал по 

тематическому признаку 

• Опорные схемы для составления 

описательных рассказов  по лексическим 

темам 

• Лото на обобщение и классификацию 

предметов, животных, птиц, растений. 

Кабинет «Речецветик» 

• Технические средства (компьютер, диски, 

магнитофон, кассеты с волшебными 

сказками) 

• Зеркало для артикуляционной гимнастики 

• Наборы картин и настольно - печатные игры 

по развитию речи; картотека предметных 

картинок для автоматизации звуков 

• Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа предложений 

(разноцветные фишки, магниты) 

• Дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, 

формирование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

• Игры по формированию грамматического 

строя речи 

• Интерактивная игра: «Говорящая азбука» 

• Литература для родителей и педагогов 

• Игровой материал ( на развитие тонкой 

моторики рук из серии «Игры В. 

Воскобовича») 

• Магнитный мольберт 

• Материал для диагностики 

• Демонстрационный материал к «Программе 

развитие речи дошкольников» и пособия 

О.С.Ушаковой по развитию речи: «Занятия 

детей», «Живая природа», «Животные» 

• Серия демонстрационных картин (Н. В. 

Нищева) с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников рассказыванию 



«Наш детский сад», «Домашние животные», 

«Круглый год» 

• Картины по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста (В.В. Гербова) 

• Наглядно – дидактические пособия в 

картинках по лексическим темам 

• Схемы, мнемотаблицы, алгоритмы к 

составлению рассказов, описаний, пересказу 

художественных произведений, разучиванию 

стихов 

• Комплекс картин: «Русские народные 

сказки», «Красная шапочка» 

•  Картины к стихотворениям К.И.Чуковского 

• Рисунки В. Лебедева к стихам С. Маршака 

• Портреты детских писателей и поэтов 

• Выставка рисунков к народным пословицам 

и поговоркам 

• Демонстрационный материал. Беседы по 

картинам  (Осень. Зима) 

• Логопедия в картинках 

• Ширма для настольного театра 

• Куклы би-ба-бо 

• Настольный деревянный театр: «Колобок», 

«Три поросенка», «Гуси – лебеди» 
 
 

3.4. Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Таблица 11 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе 

О.В. Солнцева. 

Программа «Детство» СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс» 

2012 

О. С. Ушакова. «Занятия по развитию речи 

детей 3 -5 лет» (Программа, 

 2010 



методические 

рекомендации, конспекты 

занятий) 

 

М. ТЦ Сфера 

О. С. Ушакова  

 

«Придумай слово» 

(речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников) 

М.: Просвещение, 1996 г 

О.С. Ушакова 

 

«Развитие речи и 

творчества дошкольников» 

(игры, упражнения, 

конспекты занятий) 

 

 

М.; ТЦ Сфера 

2003 

Т. В. Большева «Учимся по сказке»  СПб.:«Детство – 

Пресс» 

2001 

Т. А. Ткаченко «Тетрадь дошкольника. 

Логические упражнения для 

развития речи» 

 

СПб.: «Детство – 

Пресс» 

2000 

 

О. А. Новиковская «Развитие звуковой 

культуры речи у 

дошкольников» 

 

СПб.: «Детство –

Пресс» 

2002 

Н.В. Нищева «Веселая мимическая 

гимнастика», «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика 2» 

 

СПб.: ООО «Детство – 

Пресс» 

2013 

А.Г. Арушанова  «Речь и речевое 

общение детей» 

(развитие 

диалогического общения  

детей 3 – 7 лет) 

М.: «Мозаика – 

Синтез» 

 

2004 

 

Л.Я. Гасанина  «Звуки на все руки» СПб.: «Детство –

Пресс» 

1999 

Л.Е. Белоусова «Веселые встречи» 

(развитие речи с 

помощью элементов 

ТРИЗ) 

СПб.: «Детство –

Пресс» 

2003 

Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» 

(развитие речи и мышления 

СПб.: «Детство – 2002 



с помощью мнемотехники). 

 

Пресс» 

Л.Е. Журова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

М.: «Школьная пресс» 2001 

Тематический модуль «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи» 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2014 

О. В. Акулова, 

Л.М. Гурович 

 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

2012 

Л.М. Гурович, 

Л.Б. Береговая, 

В.И. Пирадова 

 

Пособие для воспитателя 

детского сада «Ребенок и 

книга» 

СПб.: Издательство 

«Детство – Пресс» 

1999 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги» по 

произведениям детских 

писателей 

СПб.: Издательство 

«Детство – Пресс» 

2003 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения 

доброго…» 

Издательство 

«Просвещение» 

2001 
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Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

2.3. Перспективное планирование НОД о/о «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников, проектная деятельность 

 
Месяц Мероприятия с родителями 

 

Сентябрь 

 

Родительский практикум «Путешествие в страну 

правильной речи» 

Общее родительское собрание «Мальчики и девочки – 

два разных мира» 

 

 

Октябрь 

Памятки, буклеты с рекомендациями на тему: «Чему 

учат сказки» 

Выставка продуктов детской деятельности  по 

сюжетам народных сказок в Литературно-

художественном центре: «Моя любимая сказка» 

 

 

Ноябрь 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Родительский клуб «Мамина школа» 

Тема: «Расскажи мне, мама, сказку!» (в рамках годовой 

задачи: «Приобщение воспитанников к народной 

культуре через разные виды деятельности») 

 

 

Декабрь 

Подгрупповые консультации: «Мы играем всей семьей» 

(дидактические иноы в кругу семьи на основе народных 

сказок» 

Буклеты, памятки для родителей «Учим стихи, 

играючи» 

 

 

Январь 

 

Родительский клуб «Мамина школа» 

Тема: «Роль артикуляционной гимнастики в развитии 

речи детей 4-5 лет» 

Традиция библиотеки ДОУ «Книга напрокат»: 

Выставка для родителей «Лучшие книги для воспитания 

детей» 

 

Февраль 

 

Индивидуальные консультации: «Роль мелкой моторики 

в речевом развитии детей» 

Акция «Детскому саду книга в подарок» к 

международному Дню книгодарения 

 

Март 

 

Создание с воспитанниками газеты «Для картины - 

рама, для ребенка – мама» 

Конкурс чтецов в ДОУ 

Тема: Читают дети обо всем на свете» (родители –в 

составе жюри) 

 

Апрель 

Неделя детской книги в ДОУ 

Выставка в литературно-художественном центре группы 

«Сказки дедушки Корнея» 

 

Май 

 

Родительское  собрание: «Вот чему мы научились!» 

(Видеосюжеты. Слайд – шоу) 

Создание Книги памяти «Помним! Чтим! Гордимся!» 
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