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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по речевому развитию детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и  образовательной 

программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «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. 

 



Задачи образовательной деятельности 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях по речевому развитию, по познавательному развитию,на всех остальных 

занятиях, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в 

повседневной жизни. 

 

Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 

- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  



‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по речевому  развитию. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Третий год обучения: средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

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 дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Речевое развитие осуществляется через внедрение парциальной 

программы по  развитию речи и ознакомлению дошкольников с литературой,  

автор Ушакова О.С. (см. программу Ушаковой О.С.). 

Программа дополняет основную образовательную программу   в разделах 

по совершенствованию речевого развития  у детей через формирование 

грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников и 

ознакомлению с художественной литературой. Данная программа содержит 

методические рекомендации, конспекты занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой, а также  игры и упражнения.    

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и 

развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1.     Развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

2.     Развитие лексической стороны речи 

3.     Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи 

все грамматические формы. 

4.     Развитие звуковой стороны речи 

5.     Развитие образной речи. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок  проявляет инициативу и активность в общении: отвечает на вопросы, 

задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 

простых форм объяснительной речи. 

 Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным 

первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки. 



 Самостоятельно пересказывает рассказы, сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные  рассказы, сочиняет загадки. 

 С интересом слушает литературные произведения, соотносит литературные 

факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливает причинные связи в 

тексте, воспроизводит текст по иллюстрациям.  

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется во всех видах 

деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по речевому 

развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также в  

игровой совместной и самостоятельной деятельности и в режимных моментах.  

 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

 Дидактическая игра; 

 Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

 Обсуждение; 

 Рассказ; 

 Сюжетная игра; 

 Подвижная игра с 

текстом; 

 Игровое общение; 



 Чтение (в том числе на 

прогулке); 

 Словесная игра на 

прогулке; 

 Наблюдения на прогулке; 

 Труд; 

 Игра на прогулке; 

 Ситуативный разговор; 

 Беседа; 

 Беседа после чтения; 

 Интегративная 

деятельность; 

 Разговор с детьми; 

 Разучивание стихов, 

потешек; 

 Сочинение загадок; 

 Проектная деятельность; 

 Разновозрастное общение; 

 Создание коллекций 

 Беседа; 

 Рассматривание; 

 Игровая ситуация; 

 Дидактическая игра; 

 Беседа о прочитанном; 

 Игра-драматизация; 

 Показ настольного театра; 

 Разучивание стихов, потешек; 

 Театрализованная игра; 

 Режиссерская игра; 

 Интегративная деятельность; 

 Проектная деятельность; 

 Решение проблемных 

ситуаций; 

 Разговор с детьми; 

 Создание коллекций; 

 

 Общение со 

сверстниками; 

 Хороводная игра с 

пением; 

 Игра-драматизация; 

 Чтение книг и 

загадок в книжном 

уголке; 

 Дидактическая игра 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой и речевой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит  анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

 составление  рассказа  на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

 оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 



Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог  

представляет  информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска  можно посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи»,  «Узнаем наш город». 

Работает  психологическая  служба  -консультационный пункт. 
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как:  

 «Посмотрите это я, это вся моя семья»  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»  

 «Папа может все, что угодно!»  

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «Детство». Отслеживание результатов развития детей по  

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется по следующим 

критериям: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 обогащение активного словаря. 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 



 знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами 

ДОУ и старшим воспитателем. В детском саду разработаны диагностические 

материалы для каждого возраста. Они включают:  диагностические карты по всем 

разделам программы «Детство»,  дидактические игры, упражнения, вопросы, 

стимульный материал,  критерии оценки. 

                     

                                                      Учебный план 

 

Содержание  рабочей программы 

с учетом комплексно-тематического планирования 
Сентябрь  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Кол-

во 

часов Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. «Мой 

любимый 

детский сад» 

 

 Речевое развитие 

Тема: «Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек » 

Цель: учить детей составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего вида.   

(4.   с.116) 

 

1 

 Восприятие художественной литературы 

Тема: «Придумывание загадок-описаний об 

игрушках» Цель: Учить описывать предмет, 

не называя его, развивать диалогическую 

речь, учить задавать вопросы и отвечать на 

них  (4.  с.122) 

 

1 

2. Какой я? 

Что я знаю о 

себе? 

 Речевое развитие 

Тема: Составление описания внешнего вида 

Цель: учить составлять описания друг у 

друга внешнего вида.( 4.  с.147) 

 

1 

№ 

п\п 

Тематический модуль Количество часов 

1.  НОД по речевому развитию 36 

 Основная часть 18 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

(Ушакова О.С.) 

18 

2.  Восприятие художественной литературы и фольклора, 

беседы о прочитанном, заучивание текстов 

36 

 Основная часть 18 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

(Ушакова О.С.) 

18 

  

ИТОГО 

 

72 



 Восприятие художественной литературы 

Тема: «Заучивание стихотворения 

Г.Новицкой «Тишина» 

Цель: Учить  воспринимать и понимать 

образное содержание стихотворений  (6,  

с.59) 

 

1 

3. 

Волшебница 

Осень 

Речевое развитие 

Тема: «Осень, осень в гости 

просим» 

Цель: познакомить со смысловым 

значением содержания 

стихотворений об осени. 

(15.  с.70 ) 

Восприятие художественной литературы 

Тема: чтение стихотворения об осени 

Цель: продолжать учить понимать образную 

основу поэтических произведений. (6,   с.56) 

 

2 

4. Дары 

осени: 

овощи, 

фрукты 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема:  «Мешок яблок» сказки В. 

Сутеева 

Цель: Учить внимательно слушать 

чтение сказки ,эмоционально 

откликаться на события героев. 

(13, с 91) 

Речевое  развитие  

Тема: составление описания по лексической 

теме «Овощи» 

Цель: учить описывать овощи, правильно их 

называть. Уточнить представления об 

овощах; учить выделять в овощах 

определенные свойства. 

(4.  с. 156) 

 

2 
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октябрь  

 
 

Тема   

недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. «Наши 

друзья – 

животные.» 

 

Восприятие художественной 

литературы  

Тема: «Как собака друга искала» 

Цель: развивать нравственные 

качества: доброту. Понимать смысл 

содержания сказки.  (15,  с. 151) 

Речевое развитие 

Тема: описание игрушек- кошки и 

собаки 

Цель: учить составлять рассказ об 

игрушках с описанием их внешнего 

вида.  (4. с.104) 

2 

2. «Мой дом, 

мой город» 
Речевое развитие 

Тема: «Дом, в котором я живу». 

Цель: учить детей содержательно, 

распространенными предложениями 

рассказывать о доме, в котором они 

живут.  (17.  с. 127) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Рассказывание р.н.с. «Лисичка со 

скалочкой» 

Цель: воспитывать эмоционально-

образное восприятие содержания 

сказки, учить  (6, с. 55) 

 

2 

3.«Удивител

ьный 

предметный 

мир» 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Ю. Пермяк «Торопливый 

ножик». 

Цель. Знакомить с художественной 

литературой. Приучать внимательно 

слушать рассказ, осмысливать его и 

отвечать на вопросы.  (20; с.117) 

Речевое развитие 

Тема: придумывание загадок- описаний 

об игрушках. 

Цель: учить описывать предмет, не 

называя его; не называя его; развивать 

диалогическую речь.  (4.  с. 122) 

 

2 



4. Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Речевое развитие 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа по ролям «Профессия – врач» 

Цель: учить детей отвечать на вопросы 

педагога, поддерживать диалог (18; 38) 

  

1 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Дядя Степа – милиционер»  

Цель: Воспитывать интерес к худ. 

литературе. Приучать  детей 

внимательно слушать.(16,   с53) 

  

1 

5.  ЗОЖ 

 

 

 

Развитие речи 

Тема: «Здоровый образ жизни – 

хорошая привычка» . 

Цель:  способствовать воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни; 

обеспечению физического и 

психического благополучия. 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема:  Малые фольклорные формы 

«Пословица и поговорки о здоровье»  
Цель:  учить детей понимать содержание и 

значение пословиц и поговорок (№6, с. 70) 

 

2 

Итого   10 

 

 

Ноябрь  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений  

1. Поздняя 

осень. 

 

Речевое развитие 

Тема: «Грибы, ягоды» 

Цель: побуждать детей к участию в 

беседе и к связным высказываниям. 

(18,   с.17) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: стихотворение И. Мазина 

«Осень» 

Цель: формировать умение выражать  

свое впечатления в образном слове, 

выразительно читать стихотворение.  

(6,с.86) 

2 

2. Наши 

добрые дела 

(дружба, 

помощь, 

забота, 

внимание) 

Речевое развитие 

Тема: «Дружба не кончается» 

Цель: побуждать ориентироваться на 

партнера, обращаться друг к другу с 

просьбами, благодарить. (16.  с. 31) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Цель: учить пересказывать короткую 

сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей. (4,  с.118) 

2 

3. Комнатные 

растения. 
Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «О чем рассказали цветы» 

Ж.Санд 

Цель: Закрепить представления детей 

о комнатных растениях. 

Речевое развитие 

Тема: «Описание Комнатных 

растений» 

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы, составлять небольшие 

рассказы с помощью взрослого.  

(4,   с 129) 

 



4. Проект «Моя 

семья». 
Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Великие холода» 

Цель: помочь детям понять смысл 

сказки («при солнце - тепло, при 

матери – добро»).   (16,   с. 391) 

Речевое развитие 

Тема: «Составление описательного 

рассказа о питомцах» 

Цель: Учить составлять описание 

игрушки, называть характерные 

признаки и действия (4, с.113) 
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Декабрь  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений  

1. Зимушка -

зима. 

 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки «Зимовье 

зверей» 

Цель: воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки 

(6,с.69) 

Речевое развитие 

Тема: Составление описательного 

рассказа по картине «Таня не боится 

мороза». 

Цель: учить составлять небольшой 

рассказ, отражающий содержание 

картины, по плану, предложенному 

воспитателем.  (4,   с.142) 

2 

2.Животные 

зимой. 

 

Речевое развитие 

Тема: «Звери зимой» 

Цель: учить детей пересказывать 

близко к тексту услышанный рассказ.  

(18,  с. 90) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье зверей» 

Цель: учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры 

персонажей.  (3,   с.71) 

2 

3. Прогулка в 

зимний лес. 

 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Стихотворение о зиме 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать и осознавать  образное 

содержание поэтического текста.  (3, 

68) 

Речевое развитие 

Тема: Составление сюжетного 

рассказа «Случай в лесу» 

Цель: побуждать к составлению 

коротких рассказов , правильно 

использовать в речи предлоги в, на , 

под, между. (4,  с.140) 

2 

4.Сундучок 

деда мороза. 
Речевое развитие 

Тема: «Вставайте в хоровод, 

встречайте Новый год!» 

Цель: Вовлекать детей разыгрывание 

ролевых диалогов в инсценировке и 

игре- драматизации.  (16,   с. 268) 

 1 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Стихи о елке» 

Цель: Учить понимать смысл, 

эмоционально откликаться на 

содержание стихов, проигрывать  

содержание на игрушках.(16, с. 273) 

 1 

Итого                                                                                                                            8 



 

Январь  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Проект: 

«Неделя 

сказки». 

 

Речевое развитие 

Тема: для чего нам нужны сказки? 

Цель: закрепить понятие 

литературного жанра – сказка.  

(15,с.444) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Русская народная сказка «Гуси – 

лебеди» 

Цель: учить понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

структуру с помощью моделирования.  

(6,  с.58) 

2 

2. Народное 

творчество, 

культура и 

традиции. 

Речевое развитие 

Тема: «Путешествие в город 

мастеров» 

Цель: учить детей составлять 

небольшие рассказы о народных 

промыслах и их изделиях.  (18,   с. 

117) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Малые фольклорные формы 

Цель: Учить детей отгадывать загадки, 

построенные на описании и сравнении. 

Формировать представление о жанре 

загадки (№6, с.60) 

1 

3. Почемучки 

(неделя 

познания). 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Воробьишко 

Цель: побуждать  детей составлять 

сложноподчиненные предложения с 

союзом (потому что).  (15,   с245) 

Речевое развитие 

Тема: «Составление рассказа о любимой 

игрушке» 

Цель: вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать задавать 

вопросы. (4,  с. 132) 

2 

ИТОГО   6 

 

Февраль  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Неделя 

зимних игр и 

забав. 

 

 Речевое развитие 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: упражнять детей в диалогической 

речи. Воспитывать любовь к русской 

зиме   (3,с.56) 

1 

 Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Стихотворение И. Сурикова 

«Зима» 

Цель: Учить выразительно читать 

наизусть стихотворение , передавая 

интонацией любование зимней 

природой  (6,  с.95) 

1 



2. «Из чего 

сделаны 

предметы». 

 

Восприятие художественной 

литературы 

Рассказ Н. Носова «Заплатка» 
Цель: Прививать любовь к 

художественной литературе, учить 

грамотно отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, речь. (20; 160) 

Развитие речи 

Тема: «Составление рассказа-описания 

по теме «Мебель» 

Цель: учить высказываться по теме из 

личного опыта, учить правильно 

называть предметы, познакомить с их 

значением   (4,  с.125) 

2 

3.  Широкая 

Масленица. 
Речевое развитие 

Тема: Масленица 

Цель: познакомить о традициях 

русской народной культуры.  (19,  

с.157) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Ознакомление с малыми 

фольклорными формами» 

Цель: Учить детей понимать 

содержание и значение пословицы, 

связывать ее значение с содержанием 

короткого рассказа (№6, с. 70) 

2 

4. «Наша армия 

родная» 
Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Стихотворение С. Маршака 

«Багаж» 

Цель: Учить детей понимать 

содержание стихотворения, его 

юмористический смысл. 

( 20; 194) 

Речевое развитие 

Тема: «Составление описания внешнего 

вида (военный)» 

Цель: учить составлять описание по 

внешнему виду, одежде (цвет, отделка)  

(4,   с.147) 

2 

ИТОГО    8 

 

Март  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Мамин 

праздник. 

 

 

Речевое развитие 

Тема: «Бабушкины руки». 
Цель: Заучивание стихотворение, развивать 

образность речи. (20; с.210) 

Речевое развитие 

Тема: «Составление рассказа по 

картине «Мать моет посуду» 

Цель: закрепление умений 

образовывать существительные – 

название посуды  (4,   с. 153) 

2 

2. Спешит 

весна. Звенит 

капель. 

Речевое развитие 

Тема: «Чтение стихотворения Я. Коласа 

«Песня о весне» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать стихотворение. Учить 

находить в стихах приметы весны. (17,  

с.105) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: чтение стихотворения о весне 

Цель: учить эмоционально 

воспринимать стихотворения. 

Развивать образность речи. 

(3, с.75) 

2 

3.Проект: 

«Экологическа

я неделя». 

 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Подкидыш» 
Цель: Приучить етей внимательно слушать 

художественное произведение, оценивать 

поступки героев, учить отвечать на 

вопросы. ( 20, с. 253) 

Речевое развитие 

Тема: «Описание потерявшихся 

зайчат по картинкам» 

Цель: учить составлять описание 

предметов, нарисованных на 

картинке, выделяя существенные 

признаки (4,  с. 152) 

2 



4.Пернатые 

друзья.  
Речевое развитие 

Тема: «Пчелки на разведках» 

Цель: Побуждать вести ролевой диалог, 

в речевой игре аргументировать свои 

высказывания. (16,  с.512) 

 1 

 Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Заучивание стихотворения 

С. Вышеславцева «Весна» 

Цель: Развивать образность речи 

детей, понимать значение образных 

слов и выражений. (№6, с. 75) 

1 

ИТОГО   8 

 

Апрель  

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Азбука 

здоровья. 

 

 

Речевое развитие 

Тема: В гостях у Мойдодыра  

Цель: побуждать просчитывать звуки в 

простых словах.  (15,   с.301) 

 1 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Айболит» 

Цель: Продолжать знакомство детей с 

произведениями  К.И. Чуковского. 

(16,  с.336) 

 
1 

2. Неделя 

книги. 

 Речевое развитие 

Тема: Составление рассказа о 

любимой книге 

Цель: развивать выразительность 

речи (4, с. 132) 

1 

 Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Рассказ Н. Носова «Живая 

шляпа» 

Цель: Учить понимать юмор, 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа; Закрепить 

знания об особенностях рассказа, 

его композиции.(6; 94) 

1 

3.Дорога в 

космос. 

 

Речевое развитие 

Тема: «Покорение космоса» 

Цель: Расширить запас слов, 

обозначающих название предметов, 

действий, признаков.  

 1 



Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Первый в космосе» 

Цель: Расширять представления детей о 

космических полетах.(20,   с. 192) 

 1 

4. Моя стана. 

Мой город 
Речевое развитие 

Тема: «Мы живем в России» 

Цель: учить детей составлять связные 

рассказы на заданную тему.(18,  с.58) 

 1 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Наше отечество» 

Цель: учить воспринимать образное 

содержание произведения.(18,  с.61) 

 1 

1ИТОГО   8 

Май  

 

 

 

1 

 

Тема  недели 

НОД. Цели и задачи. Средства и методы реализации.  

Объем программы 

Основная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Проект: 

«Детям о ВОВ» 
Речевое развитие 

Тема: «Смелый, сильный, волевой» 

Цель: вовлекать детей в общий 

разговор. Обогащать   и 

активизировать словарь 

прилагательных.(16,   с368) 

 

 Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Черемуха». 

Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

поэтического текста (№6, с. 78) 

1 

2. Путешествие 

в страну чудес, 

открытый и 

экспериментов. 

 

  Речевое развитие 

Тема: «Составление рассказов с 

использованием предложенных 

предметов». 

Цель: вовлекать  детей в 

содержательное внеситуативное  

общение. Активизировать 

прилагательные. (№4, с. 148) 

1 

 Восприятие художественной 

литературы 

Тема: «Какой дождь?». 
Цель: Учить тетей слушать произведение, 

выполнять творческие задания. Помочь 

детям запомнить эти слова, объясняя из 

значение. (3; 128) 

1 



3.Прогулка в 

весенний лес. 

 Речевое развитие 

Тема: «Рассматривание картин с 

весенним пейзажам». 

Цель: учить составлять описательный 

рассказ в сравнении : «Ранняя весна», 

«Поздняя весна».  (17,   с.112) 

1 

Восприятие художественной 

литературы  

Тема: Сказка «Красная шапочка» 

Цель: Воспитывать эмоционально-

образное восприятие произведения, 

учить осмысливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки.(20; 274) 

 1 

4.Проект: «Ты 

и дорога». 
Речевое развитие 

Тема: «Улица полна 

неожиданностей» 

Цель: развивать диалогическую 

речь. Учить детей составлять 

рассказ по картинке.   (18,   с. 86) 

Восприятие художественной 

литературы 

Тема: Малые фольклорные формы. 

Цель: Помочь детям понимать , как 

правильно отгадывать загадку: нужно 

искать героя загадки, который 

спрятался, по его описанию.  (6; с.70). 

2 

ИТОГО     8 

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение  образовательной области  

«Речевое развитие» 
№ Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

3.  Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников 

М.: ТЦ «Сфера, 

2009 

4.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи 

дошкольника 

М.: ТЦ «Сфера, 

2010 

5.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

М.: ТЦ «Сфера, 

2010 

6.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5лет М.: ТЦ «Сфера, 

2009 

7.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет М.: ТЦ «Сфера, 

2009 

8.  Ушакова О.С. 

Гавриш Н.В. 

Знакомим с литературой детей 3-5 

лет 

М.: ТЦ «Сфера, 

2009 

9.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи 

М.: ТЦ «Сфера, 

2011 

10.  Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь читать!.. 

Программа-конспект 

СПб.: Детство-

Пресс, 2010 

11.  Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим 

темам. Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

12.  Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в 

детском саду. Планирование и 

конспекты 

М.: ТЦ Сфера, 2010 



13.  Шорохова О.А. Играем в Сказку М.: ТЦ Сфера, 2010 

14.  Арушанова А.Г.  Истоки диалога М.: Мозаика-

Синтез, 2006 

15.  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение М.: Мозаика-

Синтез, 2000 

16.  Крупенчук О.И.  «Тренируем пальчики – развиваем 

речь!. 

СПб.:Издательство 

Дом «Литера», 

2011 

17.  Карпухина Н. А. Развитие речи и знакомство с 

художественной  литературой.  

Воронеж  

2009 

18.  Парамонова Л.А.  Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет 

М.: ОЛМА Медиа 

Групп,  2015 

19.  Аджи А. В. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. 

Обучение грамоте. 

Воронеж, 2005 

20.  Петрова       Т.И. 

Петрова Е.С 

Игры и занятия  по развитию речи Москва, 2006   

21.  Князев О.Л.  Маханева М.Д Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

СПб.: 2010 

22.  Бондаренко Т.М. 

 

 

Комплексные занятия в средней 

группе детского сада. 

Воронеж: 

Издательство 

«Учитель», 2006 

 

 

Игры  и пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Теремок»,  «Колобок»,  «Курочка ряба»,  «Репка»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», «Родная 

природа»; 

 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии»,  «Защитники Отечества», «Великая 

отечественная война» 

 Картотека предметных картинок по темам: «Транспорт»,  

«Одежда. Обувь. Головные уборы», «Орудия труда. 

Инструменты», «Мебель. Посуда» 

 Карточки  для занятий с детьми из серии «Расскажите детям 

о…» (грибах, космонавтике, деревьях, лесных животных, 

рабочих инструментах, хлебе,  бытовых приборах,  фруктах, 

овощах) 

 Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок: «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

 Уголок по развитию речи «Учимся говорить»: набор картинок 

для артикуляционной гимнастики;  игры для развития дыхания; 

игры и сюжетные картинки для автоматизации звуков и 

формированию  грамматического строя речи 

 Материал для звукового и слогового анализа слов и 

предложений (фишки, схемы, магниты)  

 Дидактические игры по развитию речи:  «Животные и их 

детеныши», «Узнай и назови», «Назови одним словом» и др. 

 Ширмы и декорации для настольного театра. 

 Книжный уголок: библиотека  детских книг,  портреты 



писателей 

 Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах. 

 Развивающие игры Воскобовича:  «Конструктор букв», «Шнур-

затейник»,  «Шнур-грамотей» (Ромашка) 

 Лото и домино   по изучаемым лексическим темам 

 Настенный алфавит, разрезная азбука 
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