
Аннотация к  рабочей программе по образовательной области  

 «Речевое развитие» 

  

Группа Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Составитель  Воспитатель:  Кистень О.А. 

Цель программы  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 

Задачи  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.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Развитие речевого творчества и знакомство с 

художественной литературой. 
 

6 1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От 

рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 351с. 

2.Гербова В.В. «ФГОС. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» (4-5 лет. Средняя группа)» 

3. ФГОС Развитие речи в детском саду. Сред. гр. 4-5 г., 

В.В. Гербова - М.: М-Синтез,2018 

4.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду.  

Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми» 

5. Гладышева Н.Н. «Рабочая программа воспитателя.  

Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа.  ФГОС» 

6. Гербова В.В. «Программа «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

7.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

4-5 лет. 

8. КНИГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ №1,2,3,4 «Дружная семья» 

«Дорога добра» «Добрая забота» «Благодарное 

слово» 

Содержание 

программы 

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, 

помогать логично и понятно высказывать суждения. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении; активизировать употребление 

в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены; учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; учить употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

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 отчётливое произношение слов и 

словосочетаний; развивать фонематический слух; 

учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определённый звук; 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать 

формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов («Ляг!  Лежи!  

Поезжай! Беги! и т.п.»), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао и т. 

п.); поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество. 

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 ребёнком с использованием раздаточного 

дидактического материала; упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать небольшие и простые по 



содержанию считалки; зачитывать по просьбе ребёнка  

понравившийся отрывок  из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая  становлению личностного 

отношения к произведению;  продолжать работу по  

формированию интереса к книге. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е. 

Рачёвым, Е. Чарушиным. 

Социокультурные истоки: 

 Совершенствовать художественный вкус, 

развивать творческий потенциал каждого ребенка. 
 Формировать художественно-речевые навыки, 

пополнять словарь детей. 
 Воспитывать духовно-нравственные чувства, 

раскрывая значение православия в жизни человека, как 

действие любви, добра, человечности, единения. 
 Ориентировать семью на духовно-нравственное 

воспитание детей, ознакомление родителей с основами 

педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада. 
Количество 

часов  

Рабочая программа рассчитана на 1 занятие в неделю 

по 20 минут (36 учебные недели* 20мин.  = 720 мин./12 

ч.) 
 


