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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». Программа конкретизирует содержание ОО «Речевое 

развитие» и даёт распределение периодов организованной образовательной 

деятельности (далее ООД) по часам с учётом культурных практик «Развитие 

речи», «Художественная литература». Рабочая программа предназначена для 

обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет и разработана с учётом особенностей 

развития дошкольников данного возраста.  

ОО «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. 

Основополагающим компонентом программы является учет 

возрастных особенностей дошкольников 4 - 5 лет. 

Цели: 

Развитие речи  

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. 

Задачи: 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, 

открыток (животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, 

спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, 
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достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания любимых 

книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов 

(магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

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, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

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). 

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. Предоставлять детям возможность 

активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не 
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рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец 

слова. 

Продолжать учить детей 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). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать 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. 

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. 

Художественная литература 

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, сопереживать его 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. 
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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. 

Формы и сроки реализации 

Занятия по культурной практике «Развитие речи» проходят 1 раз в две 

недели, занятия по культурной практике «Художественная литература» 

проходят 1 раз в две недели, продолжительностью 20 минут. Структура 

занятий позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных разделов 

программы. Система работы, включающая комплекс заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов работы с обучающимися (наглядно-

практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам овладеть 

способами и приемами познания, применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. Это создает предпосылки для формирования 

правильного миропонимания, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

различными видами деятельности.  

Распределение учебного материала   

№ 

п/п 
Культурная практика Периодичность 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  
Развитие речи 1 раз  

в две недели 
20 минут 18 часов 

2.  
Художественная литература 1 раз  

в две недели 
20 минут 18 часов 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации 

детей 

НОД 

Развитие речи 

Художественная литература 

Образовательные и 

проблемные ситуация, 

ситуации общения, проектная 

деятельность, рассказ, беседа, 

чтение художественной и 

познавательной литературы, 

целевые прогулки, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий, 

дидактические игры, просмотр 

видеофильмов и телепередач. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, 

парная. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

Развитие речи 

К концу года обучающиеся должны:  

 Уметь использовать речь, как средство общения. 

 Уметь делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями. 

 Повторять за взрослыми звуки, слова, предложения.  

 Правильно и четко произносить звуки родного языка. 

 Различать гласные и согласные звуки. 

 Понимать разницу между звуком и буквой.  

 Слышать звуки в начале, середине и в конце слова.  

 Различать на слух и отчетливо произносить сходные по звучанию 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

 Определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Уметь согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (белый, мягкий снег). 

 Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, 

фрукты, ягоды, животные.  

 Использовать в речи разнообразные формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент и пр.) 

 Понимать в речи слова, обозначающие предметы, признаки 

предметов и действия.  

 Согласовывать слова в роде, числе, падеже.  

 Употреблять предложения с однородными членами.  

 Уметь составлять по плану и образцу рассказы о предмете, 

содержании сюжетной картины, серии последовательных картин. 

Художественная литература 

К концу года обучающиеся должны:  

 Уметь пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

 Уметь слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

 Иметь интерес к слову в литературном произведении. 

 Иметь интерес к книге.  

 Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ 

по сюжетной картине, игрушке, предметам.  
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 Уметь поддержать беседу.  

 Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.  

 Уметь описывать предметы.  

 Читать наизусть небольшие стихотворения;  

 Использовать в речи существительные, обозначающие профессии.  

 Воспроизводить содержание художественных произведений с 

помощью вопросов воспитателя.  

Педагогическая диагностика освоения ОО «Речевое развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время 

свободной самостоятельной деятельности. 

Показатель развития обучающихся по ОО «Речевое развитие» 

определяется по уровням:  

Уровни Балл  Критерии 

Низкий  1 большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего  2 отдельные компоненты не развиты 

Средний  3 соответствует возрасту 

Высокий  4 высокий уровень развития 
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (средняя, 4–5 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Фамилия, имя ребенка 

Отвечает на 

разнообразные 

вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

Рассматривает 

игрушки, 

сюжетные 

картинки 

Использует все 

части речи, 

простые 

нераспространен

ные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении), 

прослушав 

отрывок из него 

Может 

прочитать 

наизусть 

небольшое 

стихотворение 

при помощи 

взрослого 

Пересказывает 

содержание 

произведения с опорой 

на рисунки в книге, 

вопросы воспитателя 

Количество 

баллов 

Уровень 

развития 

  НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ НГ СГ КГ 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-6 низкий уровень, 7-12 уровень ниже среднего, 13-18 средний уровень, 19-24 высокий уровень
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3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Развитие речи» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться 

говорить?». 

Срт.25 (4.1) 

Помочь обучающимся понять, 

что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи, для 

чего нужно учиться говорить 

правильно. 

- обучающийся 

имеет 

представление о 

важности правильно 

и красиво говорить 

на родном языке. 

Сентябрь 

№ 2 

Звуковая культура 

речи: звук с и сь. 

Стр.26 (4.1) 

Упражнять в правильном, 

отчетливом его произнесении 

звука с (в словах, фразовой 

речи). 

- обучающийся 

имеет 

представление о 

важности 

правильного и 

отчетливого 

произношения звука 

с. 

Октябрь 

№ 3 

Обучение 

рассказыванию 

«Наша неваляшка». 

Стр.28 (4.1) 

Учить обучающихся, следуя 

плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

- обучающийся 

владеет активной 

речью, может 

составить короткий 

описательный 

рассказ; 

-  старается 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные в 

роде и числе. 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Октябрь 

№ 4 

Звуковая культура 

речи: звуки з и зь. 

Стр.32 (4.1) 

Упражнять обучающихся в 

произношении изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 
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произведения. 

Ноябрь 

№ 5 

 

Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Стр. 38 (4.1) 

Упражнять обучающихся 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. 

- обучающийся 

проявляет речевую 

активность; 

- умеет 

самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Ноябрь 

№ 6 

Рассказывание по 

картине «Собака с 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Стр.41 (4.1) 

Учить обучающихся называть и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. Приобщать 

детей к поэзии. 

- обучающийся 

умеет составить 

небольшой рассказ 

из личного опыта; 

- использует в речи 

предлоги и наречия; 

- ребенок обладает 

развитой памятью. 

Декабрь 

№ 7 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Стр.44 (4.1) 

 

Развивать умение составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Учить обучающихся в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

-  обучающийся 

поддерживает 

беседу; 

- умеет составить 

короткий 

описательный 

рассказ об игрушке; 

- проявляет 

самостоятельность в 

речевых играх и 

упражнениях; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Декабрь 

№ 8 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!». 

Стр.51 (4.1) 

Учить составлять рассказы по 

картине (без повторов и 

пропусков существенной 

информации). Закреплять 

умение придумывать название 

картины. 

- обучающийся 

владеет активной 

речью; 

- умеет с помощью 

взрослого составить 

короткий рассказ; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 
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Январь 

№ 9 

Звуковая культура 

речи: звук ш. 

Стр.52 (4.1) 

Показать воспитанникам 

артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Январь 

№ 10 

Звуковая культура 

речи: звук ж. 

Стр.55 (4.1) 

Упражнять обучающихся в 

правильном и четком 

произношении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком ж. 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Февраль 

№ 11 

Обучение 

рассказыванию по 

картине. 

Стр.58 (4.1) 

Учить обучающихся 

рассматривать картину и 

рассказывать о ней в 

определенной по-

следовательности; учить 

придумывать название картины. 

- обучающийся 

умеет составить 

небольшой рассказ 

из личного опыта; 

- ребенок 

использует в речи 

предлоги и наречия; 

- ребенок обладает 

развитой памятью. 

Февраль 

№ 12 

Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Стр.61 (4.1) 

Объяснить дошкольникам, как 

правильно произносится звук ч, 

упражнять в произнесении звука 

(изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух. 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Март 

№ 13 

Составление 

рассказов по 

картине «На 

Помогать рассматривать и опи-

сывать картину в определенной 

последовательности. 

- обучающийся 

имеет 

представление о 
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полянке». 

Стр.63 (4.1) 

 

Продолжать учить придумывать 

название картины. 

составлении 

рассказа по картине; 

- ребенок с 

интересом слушает 

литературное 

произведение, 

эмоционально 

откликается на 

действия 

персонажей. 

Март 

№ 14 

Звуковая культура 

речи: звуки щ—ч. 

Стр.69 (4.1) 

Упражнять в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ—ч. 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Апрель 

№ 15 

«Урок 

вежливости». 

Стр.64 (4.1) 

Рассказать воспитанникам о 

том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать 

гостю, чтобы он не заскучал. 

- обучающийся 

имеет элементарные 

представления о 

правилах этикета; 

-ребенок умеет 

самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Апрель 

№ 16 

Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Стр.74 (4.1) 

Упражнять в четком произнесе-

нии звука л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фо-

нематическое восприятие — 

учить определять слова со 

звуками л, ль. 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Май Составление Проверить, умеют ли - обучающийся 
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№ 17 рассказов по 

картине 

«Одуванчики». 

Стр.72 (4.1) 

дошкольники придерживаться 

определенной последовательно-

сти, составляя рассказ по 

картине; придумать название 

картине. 

имеет 

представление о 

составлении 

рассказа по картине; 

- с интересом 

слушает 

литературное 

произведение, 

эмоционально 

откликается на 

действия 

персонажей. 

Май 

№ 18 

Звуковая культура 

речи: звуки р, рь (с 

логопедом). 

Стр.81 (4.1) 

Упражнять в четком и правиль-

ном произнесении звука р, рь 

(изолированно, в чистоговорках, 

в словах). 

- обучающийся 

правильно 

произносит звуки; 

- проявляет речевую 

активность при 

работе с 

картинками; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

ОО «Речевое развитие» 

Культурная практика «Художественная литература» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема/Методическая 

литература 

Цель/задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Заучивание 

русской народной 

песенки «Тень-

тень-потетень». 

Стр.34 (4.1) 

Помочь обучающимся 

запомнить и выразительно 

читать песенку. 

- обучающийся 

научился 

выразительно читать 

песенку совместно с 

воспитателем;  

- обладает развитой 

памятью; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Сентябрь 

№ 2 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон». 

Стр.31 (4.1) 

 Познакомить со сказкой К. 

Чуковского «Телефон». 

Упражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

- обучающийся 

знает произведения 

К. Чуковского, 

называет героев 

сказок; 

- с удовольствием 

участвует в 
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театрализованной 

инсценировке 

сказки. 

Октябрь 

№ 3 

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина 

«Листопад». 

Стр.29 (4.1) 

Продолжать учить 

обучающихся составлять 

рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением 

о ранней осени.  Развивая 

поэтический слух.  

- обучающийся 

проявляет речевую 

активность; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Октябрь 

№ 4 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов – 

описаний игрушек. 

Стр.35 (4.1) 

Приобщать дошкольников к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить рассказывать 

об игрушке по определенному 

плану (по подражанию 

педагогу). 

- обучающийся с 

удовольствием 

слушает 

художественные 

произведения; 

- умеет составить 

небольшой рассказ 

из личного опыта; 

- использует в речи 

предлоги и наречия; 

- ребенок обладает 

развитой памятью. 

Ноябрь 

№ 5 

Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Стр.37 (4.1) 

Познакомить дошкольников с 

английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. Михалкова), 

помочь понять ее смысл.  

-  обучающийся 

поддерживает 

беседу; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения; 

-сопереживает 

главным героям. 

Ноябрь 

№ 6 

Рассказывание по 

картине «Собака с 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Стр.41 (4.1) 

Учить обучающихся называть 

картину и описывать ее в 

определенной 

последовательности. 

- обучающийся 

умеет составить 

небольшой рассказ 

из личного опыта; 

- использует в речи 

предлоги и наречия; 

- ребенок обладает 

развитой памятью. 

Декабрь 

№ 7 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Стр.48 (4.1) 

Познакомить обучающихся с 

русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и волк» 

(обр. М. Булатова), помочь 

оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

- обучающийся с 

интересом слушает 

новые литературные 

произведения; 

- с удовольствием 

участвует в 
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произведения. драматизации 

сказки; 

-поддерживает 

беседу. 

Декабрь 

№ 8 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Стр.49 (4.1) 

Приобщать дошкольников к 

поэзии. Помогать запоминать и 

выразительно читать стих. 

- обучающийся 

проявляет речевую и 

умственную 

активность; 

- умеет 

самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Январь 

№ 9 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Стр.54 (4.1) 

Помочь вспомнить известные 

им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

-  обучающийся 

поддерживает 

беседу; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения; 

-имеет 

представление о 

жизни животных 

зимой; 

-сопереживает 

главным героям. 

Январь 

№ 10 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Стр.58 (4.1) 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают 

дошкольники. Помочь 

запомнить новое стихотворение. 

- обучающийся с 

интересом слушает 

новые литературные 

произведения; 

- проявляет речевую 

и умственную 

активность; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Февраль 

№ 11 

Мини-викторина 

по сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь воспитанникам 

вспомнить названия и 

содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

- обучающийся с 

интересом слушает 

новые литературные 

произведения; 

- знает произведения 



17 
 

Стр.60 (4.1) К. Чуковского, 

называет героев 

сказок. 

Февраль 

№ 12 

Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко». 

Стр.71 (4.1) 

Помочь вспомнить названия 

содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

- обучающийся с 

интересом слушает 

новое литературное 

произведение, 

эмоционально 

откликается на 

действия 

персонажей; 

- умеет 

пересказывать уже 

знакомые 

произведения, 

опираясь на 

картинки; 

-активно использует 

словарный запас. 

Март 

№ 13 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Стр.67 (4.1) 

Познакомить со стихотворением 

А. Плещеева «Весна». 

Упражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

- обучающийся 

имеет 

представление о 

празднике, его 

истории и 

значимости; 

- с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Март 

№ 14 

Чтение детям 

сказки Д. Мамина- 

Сибиряка. 

Стр.73 (4.1) 

Познакомить с авторской 

литературной сказкой. 

- обучающийся с 

интересом слушает 

новое литературное 

произведение, 

эмоционально 

откликается на 

действия 

персонажей. 

Апрель 

№ 15 

Заучивание 

стихотворений. 

Стр.76 (4.1) 

Помочь запомнить и вырази-

тельно читать одно из 

стихотворений.  

- обучающийся 

умеет запоминать 

небольшие 

произведения 

художественной 

литературы; 

- выразительно 

читает 
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стихотворения 

совместно с 

воспитателем; 

-с интересом 

слушает новые 

литературные 

произведения. 

Апрель 

№ 16 

Литературный 

калейдоскоп. 

Стр.83 (4.1) 

Выяснить, есть ли у 

воспитанников любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они 

загадки и считалки. 

-обучающийся 

умеет вести 

диалоговую речь, 

отвечать на 

вопросы;  

- активно 

употребляет в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Май 

№ 17 

День Победы. 

Стр.79 (4.1) 

Выяснить, что знают 

воспитанники о Дне Победы. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

- обучающийся 

имеет 

представление о 

значимости 

праздника для 

народа; 

-умеет запоминать 

небольшие 

произведения 

художественной 

литературы; 

- выразительно 

читает 

стихотворения 

совместно с 

воспитателем. 

Май 

№ 18 

Прощаемся с 

подготовишками. 

Стр.82 (4.1) 

Учить придумывать 

поздравления подготовительной 

группе. 

- обучающийся 

научился 

выразительно 

исполнять песню 

совместно с 

воспитателем;  

- обладает развитой 

памятью; 

- с интересом 

слушает новые 



19 
 

литературные 

произведения. 

4.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

Методическое пособие: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

Наглядно-дидактические пособия:  

В.В. Гербова. Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду» для занятий с детьми 4-5 лет 

Развивающая игра «Справа - слева, сверху - снизу»  

Развивающая игра «Подбери по смыслу»  

Дидактическая игра «Во саду ли, во городе»  

Дидактическая игра «Найди четвертый лишний»  

Дидактическая игра «Продолжи слова»  

Развивающая игра «История в картинках» 

Дидактическая игра «Кто кричит, что звучит?»» 

Дидактическая игра «В лесу» 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

Дидактическая игра «Собираем, различаем» 

Развивающая игра «Подбери по цвету, форме»  

Развивающая игра «Детям о времени» 

Развивающая игра «Загадочные животные» 

Развивающая игра «В доме» 

Развивающая игра «Съедобное – несъедобное» 

Дидактическая игра «Большой, средний, маленький» 

Дидактическая игра «Гнездо, улей, нора» 

Дидактическая игра «Каким бывает день» 

Дидактическая игра «Воздух, земля, вода» 

Дидактическая игра «Где растет огурчик?» 

Дидактическая игра «Герои русских сказок» 

Дидактическая игра «Знаю все профессии» 

Дидактическая игра «Умный светофор» 

Дидактическая игра «Разноцветные предметы» 

Познавательные методические пособия: 

«Российская Федерация»  

«Хлеб всему голова» 

«Транспорт» 
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«Домашние животные» 

«Фрукты» 

«Овощи» 

«Насекомые» 

«Дикие животные» 

«Расскажите детям о грибах» 

«Птицы домашние и декоративные» 

«Грибы» 

«Продукты питания» 

«Мебель» 

«Садовые цветы» 

«Игрушки» 

«Ягоды» 

«Одежда» 

«Комнатные растения» 

«Посуда» 

«Деревья, кустарники» 

«Расскажите детям о зимних видах спорта» 

Демонстрационный материал и обучающие пособия: 

«Здоровье ребенка» 

«Космос» 

«Крылатые выражения» 

Плакаты. 

Дополнительная литература: 

Детские энциклопедии и познавательная художественная детская 

литература. 

Материально-техническое обеспечение: 

В группе выделено пространство для игры и имеется соответствующее 

игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных и т. п. В группе 

представлен разнообразный материал по патриотическому воспитанию, 

краеведению, формированию основ нравственности (методические 

рекомендации, иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.). Фонотека с лучшими 

образцами классической и современной музыки для дошкольников на 

электронном носителе. 

Группа оснащена всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 
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 демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками; 

 библиотека методической и детской литературы; 

 в педагогическом процессе для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у дошкольников, используются 

разнообразные технические средства: 

телевизор: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; 

музыкальный центр для развлекательных мероприятий, прослушивания 

музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии; 

детская мебель; 

доска настенная (магнитная); 

 имеется игровое пространство: небольшой ковер, игрушки; 

 набор СD дисков; 

 разные виды театров; 

 детские музыкальные инструменты 

Образовательная область «Речевое развитие». В группе создан речевой 

центр, включающий в себя:  

 книжные уголки, оснащённые всем необходимым для речевого 

развития дошкольников; 

 художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

 иллюстративный материал к знакомым произведениям; 

 наборы сюжетных картинок по разным темам; 

 картотеки загадок, потешек, скороговорок, считалок; 

 настольно-печатные игры); 

 картинки, иллюстрации по основным лексическим темам; 

 методические рекомендации по речевому развитию дошкольников; 

 библиотека детской литературы; 

 портреты писателей и поэтов; 

 иллюстрации к художественным произведениям. 


