Содержание.
1.Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Цели и задачи программы.
Возрастные особенности контингента детей.
1.2.Планируемые результаты освоения Программы.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
2.Содержательный раздел.
2.1.Название вида деятельности.
Цели и задачи данной области.
2.2. Планируемые результаты освоения Программы (по данному виду деятельности).
2.3.Тематический план.
2.4.Календарно-тематическое планирование.
2.5.Организация взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников.
3.Организационный раздел.
3.1.Особенности организации предметно-пространственной среды.
3.2.Материально-техническое обеспечение Программы.
3.3.Список литературы.

1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы
МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» на 2019-2020 учебный год, в соответствии с ФГОС ДО для детей среднего
дошкольного возраста от 4 до 5 лет, охватывает образовательную область «Речевое развитие» .
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.
Срок реализации Программы – 1 год ( 2019 – 2020 учебный год).
Цели:
– РАЗВИТИЕ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ;
– РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
– ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ РЕЧИ;
- продолжение работы по формированию интереса к книге.
Задачи:
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.

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с образовательной областью «Речевое развитие» через
следующие виды образовательной деятельности:
1.Развитие речи.
2. Приобщение к художественной литературе.

Режим реализации программы

Виды
образовательной
деятельности

Развитие речи
Приобщение
художественной
литературе

Общее количество часов
непосредственной
образовательной
деятельности в год

36

Количество
непосредственной
образовательной
деятельности в неделю

Возраст детей

1
От 4 до 5 лет

Ежедневно (осуществляется в ходе режимных
моментов)

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он
способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они
удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым
становится вне ситуативной.
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, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он использует правила
речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия.
В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они
легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо
известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней.
Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их
на публике.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы:
- ребенок проявляет инициативу и активность в общении, решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и
сверстниками;
- без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и«пожалуйста»;
- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи;
- большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности
- знает названия нескольких литературных произведений и их авторов.

Умеет пересказывать знакомые сказки

Знает несколько считалок, стихотворений

Умеет слушать сказки, рассказы,
стихотворения

Драматизирует (инсценирует) с помощью
взрослого небольшие сказки

детских книг

Развитие речи

Может назвать любимую сказку, прочитать
наизусть понравившееся стихотворение,
считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания

Умеет согласовывать слова в предложении

Рассказывает о содержании сюжетной
картинки.

Употребляет в речи существительные,
обозначающие профессии.

С помощью взрослого повторяет образцы
описания игрушки.

Умеет правильно произносить гласные и
согласные звуки

Умеет выделять первый звук в слове.

Имя, фамилия
ребенка

Понимает и употребляет слова-антонимы;
умеет образовывать новые слова по аналогии
со знакомыми словами

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы по видам деятельности
(Развитие речи. Приобщение к художественной литературе.) проводится 2 раза в год: в начале и в конце года (ноябрь 2018г,
апрель 2019г). Мониторинг проводится на основе наблюдений в ходе образовательной деятельности и в режимных моментах и
охватывает следующие критерии.
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (средняя группа)

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области «Речевое развитие»

Приобщение к художественной литературе

2. Содержательный раздел.
2.1. Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя два вида образовательной деятельности: «Развитие
речи» и «Приобщение к художественной литературе».
Развитие речи
Цели : - развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
- 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.
Задачи:
Развивающая речевая среда. 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.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот)
более точными выразительными словами; употреблять 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.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята
— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.),
несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

Режим реализации программы
Общее количество часов
непосредственной образовательной
деятельности в год

Количество
непосредственной
образовательной
деятельности в
неделю

Длительность
непосредственной
образовательной
деятельности

Форма организации
образовательного процесса

36

1

20 минут

групповая

2.2. Планируемые результаты освоения Программы:
- понимает и употребляет слова-антонимы;
- умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами;
- умеет выделять первый звук в слове;
- умеет правильно произносить гласные и согласные звуки;
- с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки;
- употребляет в речи существительные, обозначающие профессии;
- умеет согласовывать слова в предложении.

2.3. Тематический план.
Месяц/
№п/п

Тема

Количество
часов

Мониторинг (ноябрь)
Сентябрь
1
2
3
4
Октябрь
5
6
7
8
9
Ноябрь
10
11
12
13
Декабрь
14
15
16
17
Январь
18
19
20
21

«Рассказывание об игрушках»
«Рассказывание по картине «Кошка с котятами»
«Описание игрушек»
«Рассказывание об игрушках»

1
1
1
1

«Рассказывание по набору игрушек»
«Русская народная сказка «Мужик и медведь»
«Описание овощей»
«Описание фруктов»
«Изменения в природе в октябре»

1
1
1
1
1

«Зубы»
«Описание деревьев»
«Описание посуды»
«Описание профессий»

1
1
1
1

«Описание наземного транспорта»
«Описание воздушного и водного транспорта»
«Поведение на дороге и в транспорте»
«Составление рассказа по картинке»

1
1
1
1
1

«Новый год»
«Чтение стихотворения К.Чуковского «Мойдодыр»
«Составление рассказа»
«Описание одежды»

1
1
1

Февраль
22
23
24
Март
25
26
27
28
Апрель
29
30
31
32
Май
33
34
35

«Описание зверей»
«Описание животных. Рассказ по картинкам»
«Описание домашних птиц»

1
1
1

«Описание весны»
«Описание цветов»
«Описание птиц. Составление рассказа по картине»
«День здоровья»

1
1
1
1

«Описание насекомых»
«Черепаха»
«Описание комнатных растений. Фиалка»
«Моя страна»

1
1
1
2

«Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому солдату»
«Описание ягод»
«Описание грибов»
Мониторинг (апрель)
Итого

1
1
1
36ч

2.4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
(вид деятельности - «Развитие речи»)

Мес Тема и цели занятий
яц 1-й недели

1

2

Тема и цели занятий
2-й недели

3

Тема и цели занятий
3-й недели

4

Тема и цели занятий
4-й недели

5

6

Тема «Рассказывание об
игрушках»

«Рассказывание по
картине «Кошка с
котятами»

«Описание игрушек»

Цели У ч и т ь :

Учить:

Учить:

Учить:

– называть признаки,
действия описываемой
игрушки, связывать
между собой
предложения;

– составлять описание
игрушки;

– составлять рассказ об
игрушках с описанием их
внешнего вида;

– составлять рассказ по
картине вместе с
воспитателем и
самостоятельно;
– правильно произносить в
короткий рассказ на тему
словах звуки (с), (с’),
из личного опыта;
выделять в речи слова с
– соотносить слова,
этими звуками;
обозначающие названия
– вслушиваться в звучание

«Рассказывание
об игрушках»

– произносить звук (с)
длительно, на одном
выдохе, отчетливо и

– называть характерные
признаки и действия;
– составлять короткий
рассказ на тему личного
опыта (при поддержке
воспитателя и

слов.
Укреплять
артикуляционный аппарат
специальными
упражнениями.
Закреплять:
– произношение
пройденных звуков: (у), (а),
(г), (к), (в);
– представления о
значении терминов
«слово», «звук»

животных, с названиями
их детенышей

внятно проговаривать
слова.

самостоятельно).

О б о г а щ а т ь словарь
Укреплять
правильными названиями
артикуляционный
окружающих предметов
аппарат специальными (игрушки), их свойств,
действий, которые можно с
упражнениями.
ними совершать
З а к р е п л я т ь умение
соотносить названия
животных с
названиями их
детенышей.
Формировать
представления о
предлогах «за», «под»,
«на», «в», навыки их
применения в речи.
Отрабатывать
навыки правильного
произношения звуков
с , с’

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

Тема «Рассказывание по
набору игрушек»

«Русская народная
сказка «Мужик и
медведь»

«Описание овощей»

«Описание фруктов»

«Изменения в
природе в октябре»

Цели З а к р е п л я т ь
правильное
произношение
изолированного звука
з .

У ч и т ь слушать
сказки,
анализировать
поступки героев,
развивать слух и
голос.

Познакомить с
этапами выращивания
овощей.
У ч и т ь описывать
овощи, сравнивать
предметы.понимать и
активно использовать в
речи интонацию
удивления, радости,
вопроса;

Учить

У ч и т ь различать на
слух разные
интонации,
пользоваться ими в
соответствии с
содержанием
высказывания

. – вслушиваться в
звучание слов;
– выделять в словах
заданный звук

Учить
рассказывать о
- сравнивать и
природе в октябре.
описывать фрукты,
Закреплять
- отгадывать загадки; знание осенних
примет.
- согласовывать
определения и
существительные.

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

Тема Неделя здоровья
«Зубы»

«Описание деревьев» «Описание посуды»

Цели Р а с к р ы т ь строение
и функции зубов.

Учить

сравнивать деревья,
О б ъ я с н и т ь причину описывать их,
передавать
болезни зубов.
характерные
Формировать
особенности внешнего
потребность в
строения разных видов
сохранении зубов
деревьев.
здоровыми.
Упражнять в
употреблении
существительных во
множественном числе.

Упражнять в
употреблении
существительных в
именительном и
родительном падежах
множественного числа.
Учить
сравнивать предметы
посуды, называть их
составные части,
описывать предмет.

6
«Описание профессий»

Учить
рассказывать о
профессии.
Р а з в и в а т ь мышление,
внимание.

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

Тема

«Описание наземного «Описание воздушного «Поведение на
транспорта»
и водного транспорта» дороге и в
транспорте»

«Новый год»

Цели

Учить

Учить

Повторить

Учить

описывать виды
транспорта,
сравнивать их.

описывать виды
транспорта, сравнивать
их.

сигналы светофора.
Познакомить с
правилами поведения
в транспорте.

описывать новогоднюю
картину, фантазировать ;
составлять предложения
по опорным словам.

«Составление рассказа
по картинке»

«Составление
рассказа»

«Описание одежды»

Тема

«Чтение
стихотворения
К.Чуковского
«Мойдодыр»

Цели

Продолжать

Учить:

Учить:

Учить:

приобщать детей к
отечественной детской
литературе.
Р а з в и в а т ь речь,
память.
Воспитывать

связной речи,
употреблению
сложноподчинённых
предложений ,
описанию изменений в
природе зимой,
передаче характерных
особенностей внешнего
строения деревьев.

составлять рассказ по описывать предметы
серии сюжетных
одежды, подбирать
картинок;
одежду по сезону.
рассказывать о
зимних забавах.

аккуратность,
чистоплотность,
желание быть всегда
опрятным, красивым

.

Продолжение табл.
1

2

3

Тема «Описание зверей»

4

5

«Описание животных. «Описание домашних
Рассказ по картинкам» птиц»

Учить
Учить
Цели У п р а ж н я т ь в
употреблении
описывать домашнее описывать домашних
существительных
животное, составлять птиц.
множественного числа. рассказ по картинке.
Учить
сравнивать животных,
описывать их.

6
«Описание весны»

Учить
описывать весну.

Тема «Описание цветов»

«Описание птиц.
Составление рассказа
по картине»

Неделя здоровья
«День здоровья»

Цели У ч и т ь
описывать цветы.

Учить
описывать птиц,
составлять рассказ по
картине.

Развивать
интерес к спорту,
воспитывать желание
быть сильными и
смелыми

Окончание табл.
1 2

3

Тема «Описание
насекомых»

4

5

6

«Черепаха»

«Описание комнатных
растений. Фиалка»

«Моя страна»

Учить
описывать комнатные
растения, формировать
навыки ухода за ними.

Учить
рассказывать о
своей стране,
познакомить с её
историей.

Дать
Цели У ч и т ь
рассказывать о
представление о
насекомых,
внешнем виде и
передавать
особенностях черепах.
характерные черты
их строения.

7

Тема

«Рассказ Л.Кассиля
«Памятник советскому
солдату»

«Описание ягод»

«Описание
грибов»

Цели

У ч и т ь слушать
художественное
произведение
формировать
представление о
героизме солдат –
защитников Родины.

Учить
описывать ягоды,
развивать логику,
внимание.

Учить
описывать
грибы.
Упражнять в
употреблении
предлогов в речи.

2.1.Приобщение к художественной литературе
Цель: формирования интереса и потребности в чтении книг.
Задачи:
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. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать,
внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.
2.2.Планируемые результаты освоения Программы:
- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение;
- рассматривает иллюстрированные издания детских книг;
- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки;
- умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения;
- знает несколько считалок;
- умеет пересказывать знакомые сказки;
- проявляет словотворчество, интерес к языку;

Содержание данной образовательной области реализуется ежедневно как в процессе непосредственно образовательной
деятельности по направлению «Речевое развитие», в процессе непосредственно образовательной деятельности по другим
направлениям путем интеграции образовательных областей, так и в ходе режимных моментов.
Список литературы для чтения детям:
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»;«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки,
ножки, где вы были?..» , «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…»,
«Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк»,
обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лисалапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.

Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В.
Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А.
Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм.
«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо
осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А.
Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима
— аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»;
С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е.
Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский.
«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке»
(главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин.
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На
море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и
длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов «Приключения

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить»

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про
пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели.
«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон.
«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке»
(главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э.
Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л.

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка,
пер. И. Токмаковой.

2.3. Организация взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников.
Образовательная область «Речевое развитие»
1.Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
3.Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные
ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого
общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
4.Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности
семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
6.Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.

План работы с родителями на 2019-2020 учебный год

Месяц
Ноябрь

Название мероприятий
Консультация «Положи своё сердце у чтения»

Январь

Рекомендации «Как быстро научить ребёнка читать»

Февраль

1.Родительское собрание «Развитие речи у детей 4-5 лет»
2.Рекомендации «Поговори со мною, мама»

Апрель

Экскурсия в детскую библиотеку

3. Организационный раздел
3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды.

Наименование уголков, оборудованных в группе
Уголок по развитию речи

Книжный уголок

Наполнение уголков
Дидактические наглядные материалы, предметные и
сюжетные картинки, книжные уголок с
соответствующей возрасту литературой.
Полка для книг, стол и два стульчика, книжки по
программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки, альбомы для рассматривания:
“Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д.

3.2. Материально – техническое обеспечение Программ
Название вида деятельности
Развитие речи

Методические пособия
1. Серия «Рассказы по картинкам» Времена года.
Зима. (Осень..Весна. .Лето. .) - М.: Мозаика - Синтез, 2009.
2. Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Прилагательные.
Говори правильно.
Множественное число.
Многозначные слова.
Один —много.
Словообразование..
Ударение.
3.Рабочие тетради.
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4.Плакаты большого формата.Буквы.
5.Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2006.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Морские обитатели. .
Насекомые, .

Овощи. .
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2009.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Ягоды лесные..
Ягоды садовые.
6.Презентации для детей по речевому развитию.
3.3. Список литературы.
1.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: .
2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Средняя группа / авт.-сост. О.П.Власенко. –Волгоград: Учитель
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