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1.Целевой раздел 

    1.1.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной программы  дошкольного 

образования « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,     М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа 

– образовательным программа дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

 от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 



3 
 

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.  

      Велика роль занятий по чтению художественной литературы. Слушая произведение, ребенок знакомится с 

окружающей жизнью, природой, трудом  людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное 

слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать 

желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомится с 

нормами поведения. 

произведения устного творчества русского народа и народов мира; 

классическая детская литература (отечественная и зарубежная); 

современная литература (русская и зарубежная). 

      Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной литературы включает: 

ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми книг; 

специальные занятия; 

свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной художественной литературы. 

 

        Цель: создание условий для  формирования и активизации словаря детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении  

 

        Задачи: 

осваивать ребёнком связной монологической речи:  

умение составлять описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам;  

развивать диалогическую речь: умение формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи; 

развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий; 

развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного словопроизношения;  

воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми. 

1.2. Принципы: 

 принцип развивающего обучения; 
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 принцип сочетания научности и практической применимости; 

 принцип интеграции образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип. 

 

 

 

 

 

1.3.Планируемые результаты: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Владеет 

активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 

   1.4. Возрастные особенности детей:  

       Возрастные особенности детей дошкольного возраста включают потребность в большом количестве общения со 

сверстниками. В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  
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      К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

      Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

       Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 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. 

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим.    Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа  Я 

ребенка.      

       Возрастные особенности психического развития детей 4-5 лет таковы, что дошкольник задает множество 

интересующих его вопросов, касающихся процессов в окружающем мире. Мышление ребенка уже развито настолько, 

что он стремится устанавливать элементарные связи между объектами. 

       В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. 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 внеситуативной. 

       

     1.5. Целевые ориентиры: 

      Значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие 

места в собственном опыте ребенка. 

       Активно употреблять слова, обозначающие  эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница - сухарница). 

       Осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове. 

       Осмысливать  причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 



6 
 

       Подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений. 

       Рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии. 

       Активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

 

 

 

    1.6 Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей  

 

Физическое развитие 

 

Развитие свободного общения со сверстниками  во время подвижных игр. 

 

 

Познавательное развитие 

 

Формирование умения составлять описательный рассказ о предметах окружающего 

мира, их качествах, свойствах. Привлечение  детей к общению во время экскурсий; 

чтение потешек, стихов во время наблюдений за объектами и явлениями  природы. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие умения общаться со  взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Использование музыкальных произведений, картин  и иллюстраций с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.  Развитие монологической 

речи при описании своих работ. 

 

 

                                      2.Содержательный раздел 

2.1.    Развитие речи 

  

Режим реализации программы 
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Общее количество  

образовательных ситуаций 

в год 

Количество   

образовательных ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

18 1раз в 2 недели 20 минут 

 

групповая 

 

                                                                                                  

                                                                             Тематический план 

 

№ 

п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Воспитание звуковой культуры речи 9 

2 Обучение рассказыванию:  

-описание предметов    2 

-рассказы по картинке 4 

3 Лексико – грамматические упражнения 2 

4 Обучение правилам поведения и формирование словесной вежливости. 1 

                                                                                                       Итого 18 

 

                                           

 

Режим реализации программы 

 

Общее количество  

образовательных ситуаций 

в год 

Количество  

образовательных ситуаций 

в неделю 

Длительность   

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

18 1раз в 2 недели 20 минут групповая 

                                                                                               

                                                                                    Тематический план 
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№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Чтение произведений:  

-сказок 8 

-рассказов 2 

-стихотворений 3 

-произведений малых фольклорных форм 1 

2 Заучивание наизусть 4 

                                                                                              Итого 18 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Организованная образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности Тема  Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 3 4 5 6 

1 

  

Чтение русской народной 

песенки «Тень – тень – 

потетень» 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.33. 

Чтение  наизусть детьми 

знакомые им песенки, 

потешки, считалки. 

2 
Звуковая культура речи: 

звуки с – сь. 

Объяснить детям артикуляцию звука с; 

поупражнять в правильном, отчётливом его 

произношении, учить произносить звук твёрдо 

и мягко. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.28. 

 Проговаривание 

чистоговорок со звуками  

с – сь. 

3 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением весёлой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.31. 

Инсценирование отрывков 

из сказки. 
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4 

 

Обучение рассказыванию 

«Наша неваляшка» 

Учить детей. следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.29 

 

5 

 

Составление рассказов – 

описаний игрушек. Учить детей составлять рассказы об игрушках. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.34. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

6 

 

 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова  

«Осень на пороге». 

 

Учить понимать эмоционально-образное 

содержание произведения; учить выражать своё 

отношение к персонажам рассказа. 

 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.47. 

Во время прогулки 

«поискать» приметы 

осени: описать её цвета, 

послушать шуршание 

листьев.    

 

7 

 

Звуковая культура речи: 

звуки з – зь. 

 

Объяснить детям артикуляцию звука з; 

поупражнять в правильном, отчётливом его 

произношении, учить произносить звук твёрдо и 

мягко. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.32. 

 

Чистоговорки со звуками  

з – зь. 

 

 

8 

 

Чтение стихотворений 

А.С.Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» (отрывок 

из романа), 

А.Плещеева 

 «Осень наступила» 

 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи; помогать понять смысл стихотворений. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.34. 

   Во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать её цвета, 

послушать шуршание 

листьев.    

 

 

9 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ц. 

 

Упражнять в правильном отчётливом 

произношении звука ц. учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.36. 

 

Шутки – чистоговорки. 
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 10 

 

Чтение сказки           

«Три поросёнка» 

 

Познакомить детей с английской сказкой (пер. 

С.Михалкова), помочь понять её смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.35. 

 

Выставка книг на тему 

«Русские народные 

сказки» - рассматривание 

иллюстраций.  

 

 

11 

 

Рассказывание по картине. 

Дидактическое 

упражнение  

«Что из чего?» 

 

Учить детей описывать картину в определённой 

последовательности. 

Упражнять детей в умении образовывать слова 

по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.38. 

 

Дидактическое упражнение  

«Что из чего?» 

 

 

12 

 

Чтение стихов о поздней 

осени. А.Кольцов «Дуют 

ветры…» (отрывок), 

А.Блок «Зайчик». 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии. Помочь 

детям понять содержание стихов. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.38. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок, наблюдение на 

прогулке. 

 

13 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ш. 

 

Показать детям артикуляцию звука ш; учить 

чётко произносить звук. Учить различать слова 

со звуком ш. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.46. 

 

Игровое упражнение 

«Весёлый язычок». 

 

14 

 

Чтение русской народной 

сказки  

                                 

«Лисичка – сестричка  и 

волк» 

 (обр. А.Булатова). 

 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь 

оценить поступки героев, инсценировать отрывок 

из сказки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.43. 

 

Подвижная игра  

«Лиса в курятнике». 

 

15 

 

Обучение рассказыванию 

по картине  

«Вот это снеговик!» 

 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации. Учить придумывать название 

картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.45. 

 

Игра с разрезными 

картинками «Собери 

снеговика». 

 

16 

 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание стих А.Барто 

 

Выяснить, какие стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 

 Разучивание стихов на 

тему «Новый год». 
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«Я знаю, что надо 

придумать». 

2015, с.52. 

 

17 

 

Обучение рассказыванию 

по картине  

«Таня не боится мороза» 

 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности. Учить придумывать 

название картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.50. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

 

18 

 

Чтение русской народной 

сказки 

«Зимовье», 

 

 Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить с новой сказкой 

(обр.  И.Соколова - Микитова). 

   Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.48. 

 

Рассматривание книжных 

иллюстраций к  русским 

народным сказкам 

знакомых детям; пересказ 

отрывков из них. 

 

19 

 

Звуковая культура речи: 

звуки ж. 

 

Упражнять детей в правильном и чётком 

произнесении звука ж, в умении определять 

слова со звуком ж. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.49. 

 

Шутки – чистоговорки. 

 

20 

 

Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.44. 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок, наблюдение на 

прогулке. 

21 Урок вежливости. 

Рассказать детям, как принято встречать гостей; 

как  и что лучше показать гостю, чтобы ему не 

было скучно. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.56. 

Рассматривание сюжетных 

картинок «Учусь быть 

вежливым», беседа. 

22 

 

Чтение произведения 

К.Чуковского  

«Федорино горе». 

 

Познакомить с новой сказкой К.Чуковского. 

Помочь детям вспомнить другие сказки автора, 

которые раньше читали с детьми. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.53. 

 

Работа с выставкой книг 

К.И.Чуковского в книжном 

уголке. 

23 
 

Звуковая культура речи: 

 

Объяснить детям, как правильно произносится 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

 

 Дидактическая игра 
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звуки ч. звук ч,  упражнять детей в правильном и чётком 

произнесении звука ч. Развивать 

фонематический слух детей. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.53. 

«Доскажи словечко» (со 

звуком ч). 

24 

 

Готовимся встречать весну 

и Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Упражнять в умении 

поздравлять мам и бабушек с праздником. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.59. 

 

Разучивание стихов, песен 

для мам и бабушек  к 

празднику.  

25 

 

Составление рассказов по 

картине. 

 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности. Учить придумывать 

название картины. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.55. 

 

Дидактические игры 

«Какой? Какая? Какие?» 

«Что делает?» 

26 

 

Русские сказки (мини – 

викторина). 

 Чтение сказки  

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им сказок. Познакомить с новой 

сказкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.61. 

 

Инсценирование отрывков 

из любимых детьми 

сказок. 

27 

 

Составление рассказа о 

кукле. 

 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.30. 

 

 Настольно – печатная игра 

– лото «Игрушки». 

28 

 

Заучивание 

стихотворений. 

 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения  Ю.Кушака «Оленёнок»; русской 

народной песенки «Дед хотел уху сварить». 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.65. 

 

  Пальчиковая гимнастика. 

29 

 

Звуковая культура речи; 

звуки ч – щ.  

 

Упражнять детей в правильном произнесении 

звука щ и дифференциации звуков щ – ч. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.60. 

 

 Дидактическая игра 

 «Не ошибись!» 
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30 

 

Чтение сказки Д.Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный нос и Мохнатого 

Мишу – Короткий хвост» 

 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.63. 

 

Рассматривание 

иллюстраций книги. 

 

31 

 

Звуковая культура речи; 

звуки л - ль.  

 

Упражнять детей в чётком произнесении звука л. 

Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л - ль. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.63. 

 

Игровое упражнение 

«Скажи как я». 

 

32 

Заучивание стихотворения 

С. Есенина «Береза» 

Учить выражать у детей положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при разучивании 

стихотворения С. Есенина «Береза» 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 

2016. С.269 

 

 

 

33 

 

Звуковая культура речи; 

звуки р - рь. 

 

Учить детей в чётком и правильном 

произнесении звука р. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.69. 

 

Скороговорка со звуками 

р - рь.  

 

 

34 

 

День Победы. 

Заучивание стихотворения 

Т.Белозёрова «Праздник 

Победы». 

 

Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.68. 

 

Рассматривание сюжетной 

картинки, беседа. 

 

 

35 

 

Лексико – грамматические 

упражнения. 

 

Расширять и уточнять словарь детей. 

Формировать грамматически правильную речь.  

Рабочая тетрадь. 

Денисова Д. Развитие 

речи у дошкольников. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

Дидактические игры и 

игровые упражнения по 

развитию речи. 
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36 

 

Литературный 

калейдоскоп. 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Сторож». 

 

Выяснить, какие у детей любимые сказки, стихи, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Формирование доброжелательных отношений 

между детьми. 

Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015, с.71. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, книг в 

книжном уголке, беседа. 

 

      2.2 Приобщение к художественной литературе 

 

месяц Русский фольклор Фольклор народов 

мира 

Произведения поэтов и писателей России Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

Произвед

ения для 

заучивани

я 
песенк

и, 

потеш

ки, 

заклич

ки 

сказки песенки сказки поэзия проза литерат. 

сказки 

басни поэзия литер. 

сказки 

 

 

 

Сент

ябрь 

 

Целевые ориентиры: 

Владеет навыком чёткого произношения, умеет понимать образное содержание и нравственный смысл произведения 

 

 

«Наш 

козёл

…» 

 

«Про 

Иванушку 

дурачка» 

Обр.М. 

Горького 

 

«Рыбки» 

 

«Три 

поросе

нка» 

Пер.с 

англ.С. 

Михалк

ов 

 

И.Буни

н 

«Листо

пад» 

 

В.Вересае

в 

«Братишк

а»  

 

М.Горьки

й 

«Воробьи

шко» 

 

 

Л.Тол

стой 

«Отец 

прика

зал 

сынов

ьям» 

 

В.Витка, пер.с 

белорус.И.Ток

маковой 

«Считалочка» 

 

А.Милн 

«Винни-

Пух и все-

все-все» 

 

 

«Дед 

хотел уху 

сварить» 

Р.н.п. 

 

Октя

брь 

 

 

Целевые ориентиры: 

Умеет интонационно выделять речь персонажей, эмоционально откликаться на переживания героев сказки. В играх со сверстниками 

стремится к справедливости и дружеским отношениям. 
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«Зайчи

шка-

труси

шка» 

обр. 

В.Даля 

«Война 

грибов с 

ягодами» 

 

  А.Майк

ов 

«Осенн

ие 

листья 

по 

ветру 

кружат» 

 

А.Введенс

кий «О 

девочке 

Маше,о 

собачке 

Петушке 

и о кошке 

Ниточке» 

В.Осеева 

«Волшеб

ная 

иголочка

» 

 Ю.Тувим 

«Чудеса» пер. 

с 

польск.В.Прих

одько 

 В.Орлов 

«С 

базара» 

Нояб

рь 

 

  

Целевые ориентиры: 
 Умеет использовать в речи сравнения, образные выражения и слова-синонимы; слова, обозначающие этические качества (злой, 
добрый, хитрый, жадный) 
 

«Ножки, 

 

ножки,г

де 

 вы 

были?» 

 

 

 

Обр.А 

.Н.Толстог

о 

 «Сестрица  

Аленушка  

и братец  

Иванушка» 

 

Обр.Н.Гер

нет и С. 

Гуппиус 

«Утята» 

 А.Пушкин 

 «Уж небо 

осенью д 

ышало» 

 

М.Зоще 

нко 

«Показат 

Ельный 

 ребенок» 

Р.Сеф 

«Сказка 

о 

круглень

ких и 

длиннень

ких 

человечк

ах» 

  

 

 

 

 

 

 

 

А.Пушк

ин 

«Ветер, 

 ветер, 

ты 

 могуч» 

         
Дека

брь 

 

 

Целевые ориентиры: 

Умеет высказывать личное отношение к неблаговидным поступкам героев, оценивать характер, используя в речи пословицы и 

поговорки 

 

«Гуси, 

вы 

гуси…

» 

Обр.И.Карна

уховой 

«Жихарка» 

 Пер. с 

нем. 

А.Введ

ен 

ского, 

под 

А.Фет  

«Мама 

, глянь 

-ка из 

ок 

ошка» 

К. 

Ушинский 

«Бодливая 

корова» 

К.Чуковс

кий 

«Телефон

» 

«Маль

чик 

стерег 

овец» 

Пересказ с 

польск.Б.Захо

дер «Про пана 

Трулялянског

о» 

Э.Блайтон 

«Знаменит

ый утенок 

Тим» 

З.Алексан

дрова 

«Елочка» 
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ред.С.

Ма 

ршака « 

Заяц и 

еж» 

 

Я.Аким 

« 

Первый  

снег» 

Янва

рь 
 

 

Целевые ориентиры: 

Умеет чётко формулировать идею и содержание произведения, определять связь с названием или придумывать своё название 

 

«Сиди

т, 

сидит 

зайка» 

Обр.М. 

Булатова 

«Лисичка –

сестричка и 

волк» 

Пер.с 

коми-

пермяц.В.К

лимова 

«Чив,чив, 

воробей» 

 А. 

Барто 

«Уехал

и», 

С.Дрож

жин 

«Улице

й 

гуляет» 

С.  

Воронин 

«Воинстве

нный 

Жако» 

К.Чуковс

кий 

«Таракан

ище» 

   А.Барто 

«Я знаю, 

что надо 

придумат

ь» 

Февр

аль 

 

 

Целевые ориентиры: 

Владеет навыком выразительного чтения и пересказа; использует в речи эстетические характеристики (красивый, грациозный, на-

рядный) 

 

«Кот 

на 

печку 

пошел

…» 

Обр. 

Соколова-

Никитова 

«Зимовье» 

  С. 

Есенин 

«Поет 

зима, 

аукает» 

И. 

Сурико

в 

«Зима» 

С. 

Георгиев 

«Бабушки

н садик» 

К. 

Чуковски

й 

«Федорин

о горе» 

  Т.Эгнер 

«Приключ

ения в 

лесу Ёлки-

на-Горке» 

Л.Никола

енко «Кто 

рассыпал 

колокольч

ики» 
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Март 

 

 

Целевые ориентиры: 

Умеет убеждать и объяснять при согласовании совместных действий; использовать в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (хмурый, печальный, радостный) 

 

 

«Сегод

ня 

день 

целый

…» 

Обр.В.Даля 

«Привередн

ица» 

Пер. с нем. 

Л.Яхина 

«Пальцы» 

Бр. 

Грим 

«Бреме

нские 

музыка

нты» 

С.Марш

ак 

«Багаж»

, «Про 

все на 

свете» 

Н.Носов 

«Заплатка

» 

 «Хоте

ла 

галка 

пить

…» 

Ф.Грубин 

«Слезы»пер. с 

чеш. Е 

Солоновича 

 «Ножки, 

ножки,где 

вы 

были?» 

Р.н.п. 

 

Апре

ль 

 

 

Целевые ориентиры: 

 

Умеет чётко произносить и пропевать слова; владеет чувством ритма при чтении стихов 

 

 

«Дон!

Дон! 

Дон!» 

Обр.В.Даля 

«Лиса-

лапотница» 

  С.Марш

ак «Вот 

какой 

рассеян

ный», 

«Мяч» 

Н.Носов 

«Затейник

и» 

Д.Мамин-

Сибиряк 

«Сказка 

про 

Комара 

Комарови

ча-

Длинный 

нос и про 

Мохнатог

о Мишу-

Короткий 

Хвост» 

  Д. Биссет 

«Про 

мальчика, 

который 

рычал на 

тигров» 

пер. с 

англ. 

Н.Шереше

вской 

В.Орлов 

«Почему 

медведь 

зимой 

спит» 

Май 

 

 

Целевые ориентиры: 

Умеет употреблять в речи образные выражения, эмоционально-оценочную лексику при самостоятельном составлении рассказа или 

пересказа; в театрализованных играх умеет меняться ролями 
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    3.Содержательный раздел 

  3.1. Условия и средства реализации 

 

       Центр познания: 

Предметные и сюжетные картинки 

Тематические наборы картинок 

Наборы иллюстраций и предметов 

       Центр книги: 

Детские книги 

Иллюстрации к детским произведениям 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

Портреты писателей и поэтов 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки  

Столик для рассматривания книг 

         Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, пальчиковый 

Игрушки – забавы 

Маски, шапочки 

Домик для показа фольклорных произведений 

        Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Аудиозаписи  (детские песенки, сказки, фрагменты классических музыкальных произведений и т.д.) 

        Центр творчества: 
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Репродукция картин, иллюстрации из детских книг по теме 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

Живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи) 

 

 

 

 

 

3.2.Содержание направлений работы с семьей по образовательной области «Речевое развитие» 

     Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

      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. 

     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.. 

      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. 
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      Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 

      Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

      Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

      Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

работниками  библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с  библиотекой. 

      Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 

книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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