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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28. 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», выстроенной 

на содержании инновационной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, и в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В Рабочей программе описывается система работы по развитию речи 

детей 4-5 лет.  

Цель Рабочей программы: способствовать овладению нормами и 

правилами родного языка в соответствии с возрастными особенностями детей 

и развитию их коммуникативных способностей. 

Задачи: 

1. Общеразвивающие. 

• Формировать доброжелательное и внимательное отношение к 

окружающим людям. 

• Развивать детскую инициативность и самостоятельность. 

• Развивать осознанное использование речи как регулятора 

собственного поведения. 

• Развивать восприятие, обогащать коммуникативный опыт путем 

включения детей в ситуации взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в 

ходе специфически детских видов деятельности. 

• Способствовать развитию любознательности. 

• Вызывать чувство радости от общения. 



2. Задачи речевого развития. 

Формирование словаря. 

1. 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. 

2. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

3. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

4. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

5 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 

слова-антонимы (чистый-грязный, светло-темно). 

6 Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т.п.) 

Звуковая культура речи. 

1. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

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

Развивать артикуляционный аппарат. 

2. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливой 

произнесение слов и словосочетаний. 

3. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

4. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

1. 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). 

2. Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемых 

существительных (пальто, кофе, какао). 

3. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

4. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

1. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы: задавать их. 



2. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

3. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 

Организация образовательной работы в рамках Рабочей программы 

строится на следующих принципах: 

1. развивающей функции образования. 

2. самоценности дошкольного периода детства. 

3. гуманно-личностного отношения к ребёнку. 

4. научной обоснованности и практической применимости. 

5. интеграции образовательных областей. 

6. комплексного решения задач развития. 

7. обогащения развития на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

8. признания игровой деятельности как ведущего вида детской 

деятельности. 

9. объединения воспитания и психического развития во 

взаимосвязанный процесс. 

10. культуросообразности. 

Условия реализации программы. 

Освоение содержания Рабочей проходит в непосредственно 

образовательной деятельности в игровой форме. Закрепление программного 

содержания происходит также в совместной, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 

организуется 1 раз в неделю (фронтально). Общий объём часов в год - 36 

(академических). 

Особенности контингента детей. В средней группе 35 детей, из них 16-

мальчиков и 19-девочек. Дети средней группы имеют следующие группы 

здоровья: к первой группе – 40%, ко второй группе – 60%. Из 35 детей 6 

являются вновь поступившими. Уровень знаний и умений соответствует 

возрастной норме. 

Построение предметно-пространственной среды. 

• Центр грамотности включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей, реализуемой 

образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иными литературными 

формами. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции - 

минимум текста - максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный 

момент и его литературные произведения. Также в центре грамотности 

находятся различные дидактические игры по развитию речи, различные виды 

образно-символического материала: наборы картин для установления родо-

видовых отношений, серии картин и иллюстраций для установления 

последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, 



разрезные сюжетные картинки. 

• Игровой уголок: активизируется речь детей в самостоятельной 

деятельности, в процессе сюжетно-ролевых, конструктивных, режиссерских, 

настольных игр. 

• Зона интеллектуального развития: происходит расширение, 

уточнение и обогащение словаря ребенка за счет развивающих, дидактических 

игр с математическим содержанием, игр на развитие образного логического 

мышления, загадок, схем, картинок. 

• Уголок природы: развитие речи детей в процессе наблюдений, 

труда, дидактических игр экологической направленности, элементарных 

опытов. 

• Зона художественного труда: расширение и обогащение словаря в 

процессе художественного труда (аппликация, лепка, изобразительна 

деятельность, конструирование, ручной труд). 

• Зона физического развития: обогащение, расширение и активизация 

словаря в процессе физических упражнений, подвижных игр. 

Работа с родителями. Используются разнообразные формы работы: 

• тематические родительские собрания; 

• индивидуальные беседы и консультации; 

• тематические консультации; 

• совместные досуги; 

• открытые занятия; 

• информационное оснащение; 

• анкетирование; 

• оформление тематических выставок; 

• оформление фотовыставок. 

Предполагаемый результат. К концу года дети средней группы: 

Знают: 

• Словесные обозначения эстетических характеристик, 

разнообразных свойств и качеств предметов. 

• И читают наизусть небольшое стихотворение при минимальной 

помощи взрослого. 

Умеют: 

• Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый). 

• Образовывать новые слова по аналогии со знаком ими словами 

(сахарница - сухарница). 

• Осмысленно работать над собственным произношением, выделять 

первый звук в слове. 

• 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. 



• Активно сопровождать речью сбою деятельность (игровые, бытовые 

и другие действия). 

Демонстрируют: 

• Значительное увеличение словаря, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка. 

• Осмысление причинно-следственных отношений. 

• Доброжелательное и внимательное отношение к окружающим 

людям. 

• Инициативность в общении. 

Развитие фантазии, следствием чего является умение рассказывать 

невероятные истории. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

речевого развития детей, которая проводится в ходе наблюдения за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 часть. Учебно-тематический план. 

 
Дата по 

календарю 

Тема занятия Объем в 

часах 

Примечание 

02.09.2022 Занятие 1. Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 
говорить?» (см. Гербова В.В. стр.27.) 

1  

09.09.2022 Занятие 2. Звуковая культура речи: звуки с и сь 

(см. Гербова В.В. стр.28.) 

1  

16.09.2022 Занятие 3. Обучение рассказыванию: «Наша 
неваляшка». (см. Гербова В.В.стр.29.) 

1 
 

 

23.09.2022 Занятие 4. Чтение стихотворения И.Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. (см. 

Гербова В.В. стр.30.) 

1 

 

 

30.09.2022 Занятие 5. Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» 

(см. Гербова В.В. стр.31.)*  

1 

 

перенос с 

04.11.2022 

07.10.2022 Занятие 6. Звуковая культура речи: звуки з и зь. (см. 

Гербова В.В. стр.32.) 

1 

 

 

14.10.2022 Занятие 7. Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». (см. Гербова В.В. стр.33.) 

1 

 

 

21.10.2022 Занятие 8. Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов –описаний игрушек. (см. 
Гербова В.В. стр.34.) 

1 

 

 

28.10.2022 Занятие 9. Чтение сказки «Три поросенка». (см. 

Гербова В.В. стр.35.) 

1 

 

 

11.11.2022 Занятие 10. Звуковая культура речи: звук ц. (см. 
Гербова В.В. стр.36.) 

1 
 

 

18.11.2022 Занятие 11. Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. (см. 
Гербова В.В. стр.38.) 

1 

 

 

25.11.2022 Занятие 12. Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» (см. 

Гербова В.В. стр.39.) 

1 

 

 

02.12.2022 Занятие 13. Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». (см. Гербова В.В. 

стр.43.) 

1 

 

 

09.12.2022 Занятие 14. Чтение и заучивание стихотворений о 
зиме. (см. Гербова В.В. стр.44.) 

1 
 

 

16.12.2022 Занятие 15. Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» (см. Гербова В.В. стр.45.) 

1 

 

 

23.12.2022 Занятие 16. Звуковая культура речи: звук ш. (см. 
Гербова В.В. стр.46.) 

1 
 

 

30.12.2022 Занятие 17. Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье» (см. Гербова В.В. стр.48.)* 

1 

 

перенос с 

06.01.2023 

13.01.2023 Занятие 18. Звуковая культура речи: звук ж. (см. 
Гербова В.В. стр.49.) 

1 
 

 

20.01.2023 Занятие 19. Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза» (см. Гербова В.В. стр.50.) 

1 

 

 

27.02.2023 Занятие 20. Чтение любимых стихотворений. 
Заучивание стихотворения А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать» (см. Гербова В.В. стр.52.) 

1 
 

 

03.02.2023 Занятие 21. Мини-викторина по сказкам 
К.Чуковского. чтение произведения «Федорино 

горе». (См. Гербова В.В. С.53.) 

1 
 

 



10.02.2023 Занятие 22. Звуковая культура речи: звук ч. (см. 

Гербова В.В. стр.53.) 

1 

 

 

17.02.2023 Занятие 23. Составление рассказов по картине «На 
полянке» (см. Гербова В.В. стр.55.) 

1 
 

 

03.03.2023 Занятие 24. Урок вежливости (см. Гербова В.В. 

стр.56.) 

1 

 

 

10.03.2023 Занятие 25. Готовимся встречать весну и 
Международный женский день (см. Гербова В.В. 

стр.59.) 

1 
 

 

17.03.2023 Занятие 26. Звуковая культура речи: звуки щ-ч. (см. 
Гербова В.В. стр.60.) 

1 
 

 

24.03.2023 Занятие 27. Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» (см. Гербова 

В.В. стр.61.) 

1 

 

 

31.03.2023 Занятие 28. Составление рассказов по картине (см. 

Гербова В.В. стр.62.)* 

1 

 

перенос с 

24.02.2023 

07.04.2023 Занятие 29. Чтение детям сказки Д.Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича-Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу-Короткий хвост» (см. Гербова В.В. 

стр.63.) 

1 

 

 

14.04.2023 Занятие 30. Звуковая культура речи: звуки л, ль (см. 
Гербова В.В. стр.63.) 

1 
 

 

21.04.2023 Занятие 31. Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными картинками (см. 

Гербова В.В. стр.65.) 

1 

 

 

28.04.2023 Занятие 32. Заучивание стихотворений (см. Гербова 

В.В. стр.65.) 

1 

 

 

05.05.2023 Занятие 33. День Победы (см. Гербова В.В. стр.68.) 1 

 

 

12.05.2023 Занятие 34. Звуковая культура речи: звуки р, рь (см. 

Гербова В.В. стр.69.) 

1 

 

 

19.05.2023 Занятие 35. Прощаемся с подготовишками (см. 

Гербова В.В. стр.70.) 

1 

 

 

26.05.2023 Занятие 36. Литературный калейдоскоп (см. Гербова 

В.В. стр.71.) 

1 

 

 

 

 
*30.09.2022г. перенесено с 04.11.2022г.  

*30.12.2022г. перенесено с 06.01.2023г. 
*31.03.2023г. перенесено с 24.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 часть. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- интерактивная доска; 

- доска магнитная; 

- раздаточный материал. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- электронные программные материалы: 

- образовательный комплекс «Развитие речи 5-7 лет». 

- СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

- иллюстрации к занятиям; 

- книги со сказками и стихами; 

- дидактические игры и упражнения. 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (4-5 лет) Средняя 

группа. Наглядно-дидактическое пособие. М.:Мозаика -Синтез, 

2024. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 

(4-6лет). Раздаточный материал. М.:Мозаика-Синтез,2014. 

3. Серия «Рассказы по картинкам». 

4. Плакат «Алфавит». 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Э.М. Дорофеевой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Денисова Д., Дорожкин Ю. Рабочая тетрадь. Развитие речи у 

дошкольников. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Денисова Д., Дорожкин Ю. Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для 

дошкольников. Средняя группа. М.:Мозаика-Синтез,2011 

5. Денисова Д., Дорожкин Ю. Рабочая тетрадь. Прописи для 

дошкольников. Средняя группа. М.:Мозаика-Синтез,2011. 

6. Гербова В.В. Книга для чтения 5-7 лет. М.:Оникс,2006. 

7. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

М.:Мозаика-Синтез,2014. 

8. Зубкова Е.В., Бехтерева Е.Н., Пичугина И.И., Шакаева А.В. 

Образовательный комплекс «Развитие речи 5-7 лет»: методическое 

пособие. М.: Челябинск, ИП Мякотин И.В., 2016. 
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