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Пояснительная записка 

   Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. 
И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, образовательной программы 
ДОУ – в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 
«Речевое развитие», а также подраздела «Художественная литература» для 
детей средней группы. 

 
Основная форма  реализации  данной  программы: 
Речевое развитие:  НОД - 20 минут 1  раз  в неделю;  в  режимных  моментах 

-  10 минут  в  день. 
Художественная литература: НОД – 20 минут 2 раза в месяц; в режимных 

моментах – 20 минут в день. 
 

Формы и методы работы с детьми по речевому развитию: наблюдение, 
речевые игры и упражнения, беседы, вопросы, сюжетные игры, дыхательная и 
артикуляционная гимнастики, рассматривание игрушек, предметов, ярких книг 
с иллюстрациями,  дидактические игры, рассказы, объяснения, художественное 
слово, пальчиковые игры, использование разных видов театра, диалогическое 
взаимодействие, образование новых слов с помощью частей речи, создание 
игровых ситуаций, решение проблемных ситуаций, чтение художественной 
литературы. 
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Учебный план: в   неделю в месяц год 
Развитие речи 2 8 72 
Чтение художественной 
литературы 

1/2 2 18 

 
 

 Цель программы: овладение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи.  
Задачи образовательной деятельности: 

Речевое развитие: 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении с взрослым и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3.  Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 
пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 
Художественная литература: 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 
авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной с взрослым т самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 
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позиции этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 
осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 
передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 
основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 
частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 
стихи и поэтические сказки (их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 
звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 
декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 

Характеристика особенностей развития  детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет) 

 
Для детей этого возраста характерно развитие сложившегося внеситуативно-
познавательного общения с взрослыми. Дети продолжают активно 
сотрудничать с взрослыми в практических делах  (совместные игры, 
поручения), но наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению. Развитие ситуативно-делового общения со сверстниками 
характеризуется возрастающей потребностью в сотрудничестве с ними во всех 
видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения 
художественной литературы, в продуктивных видах деятельности 
(изобразительной, конструктивной, трудовой и других). 

 В процессе совместной игровой, исследовательской, познавательной 
деятельности дети активно обследуют предметы, открывая их свойства и 
качества, назначение, строение, придумывая новые способы их использования. 
Для поддержания сотрудничества,  установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления 
детей – слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. 

Наряду с потребностью в сотрудничестве появляется потребность в 
признании и уважении сверстника. Стремясь привлечь внимание сверстника и 
удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 
средства интонационной речевой выразительности: регулирует силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи в зависимости от ситуации общения, стремится 
выразительно читать стихи, чисто и правильно говорить. 

В возрасте 4 - 5 лет ребёнок знакомится с широким кругом литературных 
произведений разных видов и форм, у него появляется осмысленный интерес к 
художественным текстам и к различным видам творческой деятельности на их 
основе. 

У детей качественно меняется восприятие литературного текста. Они 
начинают осознавать разницу между реальной действительностью и её 



 

5 
 

отражением в книге. Это активизирует появление самоценного интереса к 
книге, к слушанию литературных произведений. 

Освоение задач коммуникативного развития детей осуществляется в 
организованных педагогом совместных видах деятельности (развивающих, 
проблемно-игровых и творческо-игровых ситуациях на основе художественного 
текста, литературных развлечениях, театрализованных игр), а также средствами 
организации предметно - развивающей среды для активации самостоятельной 
литературной, художественно-речевой, изобразительной и театрализованной 
деятельности на основе знакомых фольклорных и литературных текстов. 

 Как и в младшей группе, литературные произведения и их фрагменты 
включаются в режимные моменты, в наблюдения за явлениями живой и 
неживой природы. Вместе с тем необходимо каждый день целенаправленно 
знакомить детей с новым текстом или организовывать деятельность на основе 
уже известного произведения. Для усиления эмоционального воздействия 
произведений искусства на детей важно сочетать чтение литературного текста 
со слушанием музыки, восприятием произведения изобразительного искусства 
(например, читать стихи, когда дети слушают музыку, рассматривают 
репродукции картин и пр.). 

 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.  

 
Речевое развитие: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения с взрослым 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 
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эмоциональной и речевой выразительности. 
Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
Слышит слова с заданным первым звуком. 
С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  педагогов  и 

родителей: 
1. Ребёнок малоактивен   в  общении, не проявляет  инициативы, избегает 

общения  со сверстниками. 
2. На вопросы отвечает однословно, затрудняется в  использовании в речи   

распространенных предложений. 
3. В речи  отмечаются  грамматические  ошибки, которых  он   не  замечает. 
4. При  пересказе  текста  нарушает  последовательность  событий, требует  

помощи  взрослого.   
5. Описательные  рассказы  бедны  по  содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 
6. Не  проявляет  словотворчество. 
7. Не различает слово и звук. 
8. Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 
Художественная литература: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 
некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 
внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков 
героев. 

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 
жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 
играх, стремится к созданию выразительных образов. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

1. Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит 
прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик 
вызывает только рассматривание иллюстраций. 

2. Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную 
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характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, 
нечувствителен к красоте литературного языка. 

3. Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам 
или на основе иллюстраций. 

4.  Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный 
образ героя. 
 

 
3.Календарно-тематический план 

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

№ п/п Тема занятия Колич. 
занятий 

Примечание 

 
1 

2 

3 

4 

Сентябрь 

Звуковая культура речи. Звук [с] 

«Что нам осень подарила» 

«Словно ёлка, весь в иголках» 

«Научу обуваться и братца» 

 

 
1 

1 

1 

1 

Р.А. Жукова ч.1 

 № 1 Стр. 12 

№ 3 стр. 15 

№ 5 стр. 18 

№ 8 стр. 25 

 
 
1 

2 

3 

4 

Октябрь 

Звуковая культура речи. Звук [и] 
«Кто-кто в водяном домике живет?» 

«Уж небо осенью дышало» 

«Наши игрушки» 

 
1 

1 

1 

1 

 
№ 10 стр. 30 

№ 13 стр. 36 

№ 15 стр. 41 

№ 16 стр. 42 

 
1 

2 

3 

4 

Ноябрь 

«Посуда» 

Звуковая культура речи. Звук [ц] 
«Осень к нам в окошко постучало» 

«Стекло» 

 
1 

1 

1 

1 

 
№ 17 стр. 44 

№ 18 стр. 46 

№ 19 стр. 48 

№ 22 стр. 55 

 
1 

2 

3 

4 

Декабрь 

«Звуковые часы» 

«Дивное диво» 

«Зима холодная» 

«Птицы зимой» 

 
1 

1 

1 

1 

 
№ 25 стр. 61 

 № 30 стр. 72 

№ 31 стр. 74 

№ 32 стр. 78 

 
 
1 

2 

3 

4 

Январь 

Звуковая культура речи. Звук [ж] 
«Улицей гуляет дедушка Мороз» 

«Снеговик» 

«История в картинках» 

 
1 

1 

1 

1 

Р.А. Жукова ч. 2 

№ 33 стр. 3 

№ 35 стр. 7 

№ 36 стр. 8 

№ 38 стр. 15 

 
1 

2 

Февраль 

Звуковая культура речи. Звуки [ф], [x] 
«Берегите воду» 

 
1 

1 

 
№ 41 стр. 22 

№ 42 стр. 25 
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3 

4 

«Таня не боится мороза» 

«Мой папа -  военный» 

1 

1 

№ 44 стр. 27 

№ 48 стр. 35 

 
1 

2 

3 

4 

Март 

Звуковая культура речи. Звук [ш] 

«Весна» 

«Транспорт» 

«От шалости до беды – рукой подать» 

 
1 

1 

1 

1 

 
№ 49 стр. 37 

№ 50 стр. 39 

№ 51 стр. 41 

№ 55 стр. 48 

 
1 

 
2 

3 

4 

Апрель 

Звуковая культура речи. Звуки [ш], [ж], 
[ч'], [щ'] 

«Скворцы и снегири – веселые птицы» 

«Слова – разные» 

«Магазин» 

 

 
1 

 
1 

1 

1 

 
№ 57 стр. 53 

 
№ 58 стр. 54 

№ 59 стр. 57 

№ 63 стр. 64 

 
1 

2 

3 

4 

Май 

Звуковая культура речи. Звуки [р], [л] 

«Весна красна» 

«Посади  огород» 

«Дымковская барышня» 

 
1 

1 

1 

1 

 
№ 65 стр. 67 

№ 66 стр. 69 

№ 67 стр. 71 

№ 70 стр. 77 

 
 
Итого:  36*20=720 мин.=12 часов 

 
 
 

 
  

Календарно-тематический план 

по образовательной области «Речевое развитие» 

(художественная литература) 
 

№ п/п Тема занятия Колич. 
занятий 

Примечание 

 
1 

2 

Сентябрь 

Жихарка» 

«Осень» 

 

 
1 

1 

 

Р.А. Жукова ч.1 

 №6,стр.21 

№9,стр.28 

 
 
1 

2 

 

Октябрь 

Заучивание стихотворения И. Бунина 
«Осень» 

«К нам сказка пришла» 

 
1 

 
1 

 

 
№9,стр.28 

 
№11,стр.32 
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1 

2 

 

Ноябрь 

«Вершки и корешки» 

«Где мой пальчик?» 

 
1 

1 

 

 
№ 17 стр. 44 

№ 18 стр. 46 

 
1 

2 

 

Декабрь 

«Зимовье» 

«Зелёная ёлочка» 

 
 

 
1 

1 

 

№29,стр.70 

 

 
1 

2 

 

Январь 

«Как собака друга искала» 

«Загадки» 

 
1 

1 

Р.А. Жукова ч. 2 

№34,стр.5 

№37,стр.12 

 
1 

2 

 

Февраль 

«Снежный кролик» 

«Говорящие рисунки» 

 

 
1 

1 

 

 
№45,стр.29 

№47,стр. 

 
1 

2 

 

Март 

«Козлятушки, дитятушки» 
(драматизация сказки «Волк и козлята» 

«Наша Родина – Россия» 

 
1 

 
 
1 

 
№53,стр.44 

 
 
 

 
1 

2 

 
 

Апрель 

«Айболит» 

«Страна часов» 

 
1 

1 

 
№61,стр.60 

№64,стр.65 

 
1 

2 

 

Май 

«Салют» 

«Скачет сито по полям» 

 

 
1 

1 

 

 
№68,стр.73 

№71,стр.79 

 
Итого: 18*20=360 мин.= 6  час. 
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Содержание образовательной деятельности 

Речевое развитие: 
Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 
событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 
состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 
предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 
перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 
голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 
встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 
(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 
спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 
приставок при словообразовании; правильное использование системы 
окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 
речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 
(почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 
элементарных форм объяснительной речи. 

 
Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 
составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
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Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из 
которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 
существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 
процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 
сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 
степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 
явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые 
родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 
также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 
организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 
необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов 
извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 
воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение 
умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 
читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 
зависимости от содержания стихотворения. 

 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 
представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 
короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 
звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 
подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 
основе наглядности, затем — по представлению). 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 
 

 
Художественная литература: 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной 
встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 
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произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 
представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 
черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 
объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее 
настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте 
некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика 
для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 
знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и 
без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 
выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 
рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 
текста; в разных видах театрализованной деятельности. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы. 

Основная литература 
 

№ 

п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, 
издательство, 
год издания, 
кол-во стр. 

Вид 
издания, 
гриф 

Кол-
во 
экз. 

1. Т. И. Бабаева, 
Н. А. Ноткина, 
А. Г. 
Гогоберидзе, 
О. В. 
Солнцева 

«Детство. 
Примерная 
основная 
общеобразовательн
ая программа 
дошкольного 
образования» 

 

СПб.: 
«Детство-

Пресс», 2014г. 
– 352 с. 

Программа 1 

2. Михайлова З. 
А. 

«План-программа 
образовательно-
воспитательной 
работы в детском 
саду» 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 2010 г. 
– 255с. 

 

Методичес
кое 
пособие 

1 

3. Верещагина Н. 
В. 

«Диагностика 
педагогического 
процесса в средней 
группе (с 4 до 5 
лет). ФГОС» 

СПб.: 
«Детство-
Пресс», 2014 г. 
– 16 с. 

 

Методичес
кое 
пособие 

1 

 
Дополнительная литература 

 

№ 

п/
п 

Автор(ы) Заглавие Город, 
издательство, год 
издания, кол-во 

стр. 

Вид 
издания, 

гриф 

1. 
 

Р. А. Жукова   
 

«Развитие  речи. 
Средняя группа». 

Волгоград: Изд-во 
«Корифей»,  
2009г. 
 

Методи
ческое 
пособие 



 

14 
 

2. Е. С. Анищенкова «Артикуляционная  
гимнастика  для  
развития  речи  
дошкольников» 

М.: Изд-во 
«Астрель», 2006 г. 

Методи
ческое 
пособие 

3. О.С.Ушакова «Придумай  слово» М.: «Творческий 
центр Сфера», 
2010 

Методи
ческое 
пособие 

4. Е. Ларечина Пальчиковые игры М.: Изд-во 
«Речь», 2011г. 
 

Методи
ческое 
пособие 

5. Г.С. Швайко «Игры  и  упражнения  
для  развития  речи» 

М.: 
«Просвещение», 
1990г. 

Методи
ческое  
пособие 

6. А. В. Аджи «Конспекты  
интегрированных  
занятий  в  средней  
группе  детского сада» 

Воронеж: 
Творческий центр 
«Учитель», 2006 
г. 

Методи
ческое  
пособие 

Аудио– и видео- пособия 
 

видеофильм кинофильм слайды аудио- 
пособие 

  +  
  +  
  +  
  +  
   + 

+    
   + 

 
Наглядный материал 

 
Картины, предметные 
картинки, силуэтные 

фигурки, муляжи 

Модели, сигнальные 
карточки 

Литература 

для детей 

 «Развитие речи детей 4-
5 лет: дидактические 
материалы» 

Алгоритм для 
составления 

описательного рассказа 

Детская художественная 
литература о животных, 
природе, транспорте, 
профессиях и др. 

Наборы иллюстративно-
наглядного материала 
(тематических картин, 
открыток, силуэтные 
фигурки, муляжи) 

Мнемотаблицы Энциклопедии 
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Основное учебное оборудование 
 

№ п/п Наименование Наименование специализированных 
кабинетов, лабораторий с перечнем 
основного оборудования 

1. Центр сюжетно-ролевых 
игр 

«Семья» 

«Парикмахерская» 

«Больница» 

«Магазин» 

«Автобус» 

«Библиотека» 

«Строители» 

«Мастерская» и др. 
2. Центр ознакомления с 

художественной 
литературой 

Художественная литература, 
тематические картинки, лото, книжки 
для рассматривания 

3. Центр театрально-игровой 
деятельности 

Различные виды театров для 
драматизаций сюжетов сказок, атрибуты 
для игр, танцевальных движений, 
ширма, шапочки для постановок и игр-
драматизаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 
 
 
 
 
 

                                    Список используемой литературы: 
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Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. М., ТЦ «Сфера», 2009 
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 
детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
Белоусова Л.Е. «Добрые досуги» С.П. «Детство- Пресс» 2003 
Большева Т.В. «Учимся по сказке» С.П. «Детство-Пресс» 2005 
 

 




