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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В основу настоящей программы положена соответствующая 

образовательная область обновленного варианта Основной образовательной 

программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года). При составлении рабочей программы так же 

учитывались программы: 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С.; 

 Вариативная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

КолесниковойЕ.В. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса второго года освоения 

образовательной области «Речевое развитие» и рассчитана для детей 4-5 лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилаи нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 
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Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 

1.2. Цель и задачи 

Обязательная часть рабочей программы 

Цель: овладение конструктивными способами, средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи образовательной деятельности: 

 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 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. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

1. Дополнительная общеобразовательная программа  

«Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.  

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у 

детей дошкольного возраста. 

      Задачи: 

 развивать связную речь, уметь строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи. 



5 
 

 развивать лексическую сторону речи; 

 формировать грамматический строй речи, уметь использовать в 

речи все грамматические формы; 

 развивать звуковую сторону речи; 

 развивать образную речь. 

2. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В. 

Цели: 

 раскрытие основных направлений речевого развития детей 4-5 лет и 

задач в соответствии с требованиями стандарта к структуре 

Программы, условиями её реализации и результатами освоения, с 

учётом возрастных особенностей детей 4-5 лет; 

 создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

 формирование теоретического мышления, интереса и способности к 

чтению; 

 введение ребёнка в мир слов, звуков, через решение проблемно-

поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод 

проекта. 

Задачи: 

 развить фонематический слух; 

 развить графические навыки с целью подготовки руки ребёнка к 

письму; 

 развить основные движения (упражнение для рук, ног, туловища) и 

мелкую моторику (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 

ООД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1.3.1. Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

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

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, в четыре 

года дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 
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нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 – 5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3 – 4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения.  Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.  Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4 – 5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

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.  Лучше всего это - удается детям в 

игре.  Дети 4 – 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения).  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4 – 5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 
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предметов.  К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы).  Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте детиначинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка.  В 5 лет он 

может запомнить уже 5–6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4 – 5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 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 ребенок 

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 
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процессе речевого общения, ребенок 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 ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В   художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали.  Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 

1.3.2. Социальный паспорт средней группы 

1.3.3. Индивидуальные особенности детей средней группы 

 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей третьего года 

освоения образовательной области «Речевое развитие» 

Дети третьего года освоения образовательной области «Речевое 

развитие» отличаются высокой активностью и любознательностью. Речевые 

контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранение внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передовая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствие, 

сострадание для поддержания сотрудничества, установление отношения со 
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сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. N 1155). 

На этапе завершения третьего года освоения образовательной области 

«Речевое развитие» ребёнок умеет: 

Обязательная часть программы: 

 правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, 

во фразовой речи; 

 различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и 

тихие; 

 делит слова на слоги; 

 дифференцирует твердые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

 определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может 

штриховать несложные предметы; 

 выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С. 

 ребёнок проявляет инициативу и активность в общении;  

 решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками;  

 узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает 

желания, избегает конфликта;  

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, 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; 
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 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук»; 

 вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым 

звуком; 

 различает на слух гласные и согласные звуки. 

2. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В. 

 правильно произносит все звуки родного языка изолировано, в словах, 

во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо 

обратиться к логопеду); 

 различает короткие и длинные слова, похожие и не похожие, громкие и 

тихие; 

 делит слова на слоги; 

 дифференцирует твёрдые и мягкие согласные, называет их 

изолированно; 

 определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисует вертикальные, горизонтальные, округлые линии, может 

штриховать несложные предметы; 

 выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 

Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля).  Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится педагогами, осуществляющими 

образовательную деятельность с дошкольниками. Она основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами с тем, чтобы достичь 

определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных 

образовательных областей. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
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дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несо-

гласие, использует все части речи. Подбирает к существительному прилага-

тельные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа 

детей  

на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в 

полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как  

про него можно сказать, какой он?» 

2. Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказывать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

3. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает литературные произведения. 

4. Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком. 

 

II.  Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

включает в себя следующее содержание:  

 обязательная часть – «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.;  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 дополнительная общеобразовательная программа «Программа 

развития речи дошкольников» Ушаковой О. С.; 

 «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.В.. 

   В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип. Развитие речи детей третьего года 

обучения осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее 
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значение имеют специальные речевые занятия. Система занятий по развитию 

речи создана на базе комплексного подхода. Разработана особая 

развивающая технология, направленная на решение в рамках одного занятия 

разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны 

речевого развития: развитие связной речи; овладение словарным составом 

языка; формирование грамматического строя речи; формирование звуковой 

культуры речи; воспитание культуры речевого общения; воспитание любви к 

книге, художественной литературе. 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

 Образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 Самостоятельная деятельность детей (деятельность ребёнка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой 

среде); 

 Образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

Формы организации образовательной деятельности: 

Словесные игры: «Кукла рисует и гуляет», «День рождения» и др. 

Игры-драматизации по сказкам «Теремок», «Колобок» и др. 

Д/игры: «Чудесный мешочек», «Что изменилось» и др.  

Словесные игры: «Живые слова», «Кукла рисует и гуляет», «День рождения» 

и др. 

Конкурсы чтецов: «Мое любимое стихотворение», «Конкурс стихов К. 

Чуковского» и др.  

Выставки портретов детских писателей, иллюстраций к сказкам, 

выполненных совместно детьми и их родителями (по сказкам Пушкина «У 

Лукоморья дуб зеленый», Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» и др.);  

Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?», экскурсия в детскую 

библиотеку; игра-путешествие «Путешествие в странуУмных игр». 

Литературные викторины: «Мои любимые игрушки», «По сказкам 

Пушкина», «Моясемья» (загадки, пословицы, рассказы, стихи и т. д.) и др. 

Составление описательных рассказов на темы стихотворений,  описание 

животных по картинкам, составление  рассказа по набору игрушек  «Таня, 

Жучка и котенок», о предметах посуды «Оловянная, деревянная», по серии 

картин «Зимняя прогулка» и др.  

Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: 

 изображение букв, схемы слов;  
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 демонстрация и рассматривание иллюстраций, сюжетных картин («Кошка 

с котятами»), художественных репродукций, образных игрушек, др. 

Словесные: 

 сочинение загадок, рифмование слов; 

 игры дидактические«Буквы поменялись местами», «Соедини правильно»;  

 речевые ситуации «Скажи тихо, скажи громко», «Только этот звук», 

  заучивание стихотворений, чисто говорок, скороговорок;  

 беседы-диалоги «Как наша семья отдыхает», «Как я провел выходной 

день»; 

 составление детьми связного рассказа-повествования по сюжетным 

картинкам «Весна на улице», др.;на основе личного опыта «Как мы были 

в зоопарке», др.;  

 сочинение загадок, рифмование слов;  

 словесные игры «Назови ласково», «Добавь слово», 

звукоподражательные игры;  

 составление творческих рассказов (по плану воспитателя, по заданному 

началу);  

 пересказ детьми сказок по схемам, моделям, мнемотаблицам;  

 чтение народных сказок, произведений детской литературы, малых 

фольклорных форм. 

Практические: 

 пальчиковые игры «Кот Мурлыка», «Бабушка очки надела»; 

 придумывание детьми историй, сказок «Что было бы, если…», пр.; 

 дидактические игры «Что изменилось», «Продолжи цепочку слов»; 

 подвижные игры со считалками, стихотворными текстами;  

 игры малой подвижности с ориентировкой в пространстве «Расскажи, где 

лежит»;  

 речевые ситуации «Скажи тихо, скажи громко», «Говорим по телефону»;  

 заучивание стихотворений; игры – инсценировки. 



2.2. Учебный план по образовательной области 

«Речевое развитие» 

ООД обязательная часть часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 

Развитие речи 0,25 1 9 0,25 1 9 

Подготовка к обучению грамоте - - - 0,25 1 9 

художественная литература 0,125 0,5 4,5 0,125 0,5 4,5 

 

2.3. Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Месяц Тема ООД Содержание Источник Средства реализации 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

1.Составление 

описательного рассказа 

по картине «Дети идут в 

школу» 

Уточнить знания детей о 1 сентября. Ответы 

детей на вопросы воспитателя. Продолжать 

знакомить детей со звуками (а), (у) в середине 

слова. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук». Фонематическое упражнение: 

«Чудесный мешочек». Загадки  

2.Рассказ Е. Чарушина 

«Воробей» 

Учить пересказывать текст самостоятельно, 

передавая интонацией своё отношение к 

содержанию.  

 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Схема, картины «ПДД», игры, 

Дидактическая игра «Все по местам» 

3.Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием, 

рисованием коротких, 

отрывистых линий 

Познакомить с термином «слово», с 

многообразием слов. Развивать поэтический 

слух и художественное восприятие 

литературного текста, побуждать подбирать 

слова, подходящие по смыслу. Закреплять 

навыки правильного произношения звуков в 

словах. Стимулировать зрительно-поисковую 

активность. Развивать графич. Умение 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Плакат «Деревья», схемы, 

дидактическое пособие «С какого 

дерева листок», игра «Обведи 

правильно» 
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посредством рисования коротких линий. 

Формировать интерес к речевой деятельности, 

самостоят. 

4.Составление 

описательного рассказа о 

питомцах 

Учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, обогащать 

словарь правильными названиями 

окружающих предметов, закрепить 

произношение звука «С» 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Плакат «Домашние животные», 

дидактическое пособие «Чей 

детёныш» 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

5.Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек 

 

Учить составлять рассказ исходя из набора 

игрушек, активизировать в речи 

прилагательные и глаголы согласовывая с 

существ.множ. числа, закрепить произношение 

звука «З».  

 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Фонематическое упражнение «Угадай, 

что звучит», «Чудесный мешочек», 

Работа с текстами разных жанров: 

потешками, прибаутками, стихами, 

сказками.  

о
к
тя

б
р
ь
 

 

6.«Модификация русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба». 

Вспомнить старую сказку, рассказать вместе с 

детьми эмоционально, с элементами 

драматизации. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Дидактическая игра «Встреча друзей», 

«Кто внимательный», «Какой звук 

потерялся» и др.  

7.Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть»  

 

Учить пересказывать короткую сказку 

выразительно передавать диалог персонажей, 

учить точно называть детенышей животных, 

употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Муляжи овощей и фруктов, картина 

«В саду» 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», Фонематическое упражнение 

«На прогулку в лес» и т.д.  

8.«В гости к ежику в 

Балтийский лес» 

Подвести детей к составлению небольшого 

связного рассказа по картине, учить 

образовывать формы родительного падежа 

существительных; активизировать глаголы.  

Познакомить с обитателями осеннего леса 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи. 

Плакат «Дикие животные». 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», Фонематическое упражнение 

«Угадай, что звучит» 
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9.Сравнение слов по 

звучанию, знакомство с 

протяженностью слов, 

моделирование, 

рисование иголок ежика 

Знакомить с протяженностью слов. 

Продолжать знакомить с многообразием слов. 

Познакомить с тем, что слова могут звучать 

похоже. Развивать умение отгадывать загадки. 

Формировать представление о слоге как части 

слова, познакомить с делением на слоги. 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Д/и «Загадки и отгадки», «Какие 

бывают слова» Фонематическое 

упражнение «Чудесный мешочек», 

Рисование: «Жители города» 

н
о
я
б
р
ь
 

10.Составление рассказа 

по картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине с 

помощью воспитателя и, опираясь на тему из 

личного опыта. Закрепить названия животных 

и их детенышей, активизировать глаголы  

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Плакат «Домашние животные», 

дидактическое пособие «Чей 

детёныш» 

н
о
я
б
р
ь
 

 

11.Чтение детям рассказа 

В. Сухомлинского «О чем 

плачет синичка» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик у 

детей. Закрепить знания детей о зимующих 

птицах. Соотнесение произношения звуков 

(з,с).  

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Плакат «Дерево доброты», «Панно 

дружбы», дидактическая игра 

«Мешочек добрых дел» 

12.Знакомство с 

многообразием слов, 

звучанием их звонко, 

громко, тихо; рисование 

солнышка 

Продолжать знакомить со звучащим словом. 

Упражнять в различении близких по звучанию 

слов. Развивать слуховое восприятие детей 

посредством сравнения слов по звучанию 

(громкие, звонкие, тихие). Продолжать 

развивать графич.умение слушать 

стихотворение, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Плакат «Дерево доброты», «Панно 

дружбы», дидактическая игра 

«Мешочек добрых дел», «Кто в 

домике живет» Работа с текстами 

разных жанров: потешками, 

прибаутками, стихами, сказками.  

13.«Времена года» 

Осень в Балтийске 

Продолжать знакомить детей с временами года, 

с их последовательностью, учить отгадывать 

загадки о временах года. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Картины с изображением времен года, 

картины зимующих зверей. 
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14.«Слово», слова звучат 

по-разному, слова бывают 

длинные и короткие 

Знакомство детей с термином «слово». 

Познакомить с многообразием слов. Дать 

представления, что слова звучат по-разному; 

слова бывают длинные и короткие. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», Театрализация: «В гости к 

Звуку А и букве А» Рисование: 

«Нарисуй по образцу» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

15.Чтение рассказа В. 

Чаплиной «Мушка» 

Помочь детям понять сюжет, учить 

сопереживать героям, отвечать на вопросы, 

анализировать поступки героев. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Иллюстрация к рассказу, графическое 

изображение буквы Г. 

16.Знакомство с 

многообразием слов, игра 

«Подскажи словечко», 

нахождение 

несоответствий в 

рисунках 

Продолжать знакомить со звучащим словом. 

Упражнять в различении близких по звучанию 

слов. Развивать внимание и зрительные 

функции детей посредством нахождения 

несоответствия в рисунке. Формировать 

интерес к речевой деятельности. 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Дидактическая игра«Подскажи 

словечко», «Найди ошибки 

художника», «Кто катается на 

карусели» Рисование: «Жители 

города» 

д
ек

а
б
р
ь
 

 

17.Составление рассказа-

описания по теме 

«Зимняя одежда» Зима в 

Балтийске 

 

Учить давать описание зимней одежды, 

формировать представление о ее 

назначении,учить использовать в речи сложно-

подчин. предложения. Развивать 

фонематический слух,упражнять в четком 

произношении звука «Ж»  

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Картина «Зима», дидактическая игра 

«Найди отличия» 

18.Составление рассказа 

по картине»Мы мороза не 

боимся» 

 

Учить составлять рассказ из 2-3 предложений, 

отражающий содержание картины, продолжать 

учить выделять звуки в слове, подбирать слова 

на заданный звук. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Фонематическое упражнение 

«Чудесный мешочек», Работа с 

текстами разных жанров: потешками, 

прибаутками, стихами, сказками.  

я
н

в
ар

ь 

  

19.Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

рисование дорожек, 

Продолжать формировать представления о 

слоге как части слова через деление слова на 

слоги и подбор схемы к слову. Продолжать 

знакомить с протяженностью слов. Развивать 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Плакат «Аквариумные рыбы», схема 

строения тела рыбы 
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слушание отрывка из 

стих. Я. Козловского 

художественное восприятие литературного 

текста через прослушивание выразительного 

чтения с использованием естественных 

интонаций, логических пауз, эмоциональной 

окраски. Формировать интерес к речевой 

деятельности. 

20.Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Моя кукла» 

Учить внимательно рассматривать картинку, 

замечать изменения, находить сходство и 

различие, проговаривание чистоговорок со 

звуком Ш. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Серия картин с изображением куклы и 

девочки. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

21.Придумывание 

загадок-описаний об 

игрушках 

Учить описывать предмет, не называя его, 

развивать диалогическую речь. 

Активизировать глаголы, прилагательные, 

упражнять в образовании названий детенышей 

именит. И косвенных падежах.  

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», Рисование «Звонкие 

согласные», «Колобок на тропинке» и 

т.д. 

22.Пересказ рассказ 

«Снеговик» 

Прослушивание рассказа, подготовка к 

пересказу, беседа по содержанию.  

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Картина с зимнем пейзажем и 

снеговиком.  

ф
ев

р
ал

ь
 

 

23.Звуки «С-СЬ» 

(«песенки большого и 

маленького насоса»), 

знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, 

раскрашивание листиков 

на березе 

Познакомить детей с твердыми и мягкими 

согласными «С-СЬ». Побуждать различать и 

произносить изолированно звуки «С-СЬ» в 

игровых упражнениях («песенки большого и 

маленького насоса»). Развивать слух и речевой 

аппарат детей, побуждая интонационно 

выделять звуки «С-СЬ» в словах, во фразовой 

речи. Продолжать развивать графические 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Картина «Зима», дидактическая игра 

«Найди отличия» 
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умения, формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельности. 

24.Стихотворение И. 

Сурикова «Зима» 

 

 

Учить эмоционально воспринимать и 

осознавать образное содержание поэтического 

текста, развивать образность речи 

 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Картина «Зима», дидактическая игра 

«Найди отличия» 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», «Все по местам» 

25.Моделирование сказки 

«Зимовье» 

Воспитывать эмоциональное восприятие, учить 

оценивать характеры героев, подвести к 

пониманию содержание пословицы и 

моделировать сказку с помощью игровизора. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Настольный театр по сказке 

«Зимовье». Игровизор. 

м
ар

т 

 

26.Звуки «З-ЗЬ», 

знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, 

слушание чистоговорок, 

рисование ушей 

зайчикам. 

Знакомство с твердыми и мягкими согласными 

«З-ЗЬ» («песенка большого комара», «песенка 

маленького комара»). Способствовать четкому 

и ясному произношению звуков «З-ЗЬ». 

Развивать фонематический слух и речевой 

аппарат детей, побуждая интонационно 

выделять звуки «З-ЗЬ» в словах. 

Способствовать развитию слухового 

восприятия детей через выразительное чтение 

чистоговорки с использованием логических 

пауз и ударений. 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Горшочек для посадки, фартуки, 

клеёнка, зёрна гороха, инструменты, 

схема посадки. Дидак. игры «Зайке 

холодно сидеть», «Что забыл 

нарисовать художник?» 

27.Придумывание 

продолжения 

рассказа»Белочка,заяц и 

волк» 

Учить составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем, развивать диалогичекую речь. 

Учить понимать смысл загадок, правильно 

называть качества предметов, использовать в 

речи сложноподч. Предложения выделять и 

произносить звук «Ч» в словах и фразах.  

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Фонематическое упражнение 

«Чудесный мешочек» 

Рисование:«Нарисуй по образцу», 

«Колобок на тропинке» и т.д. 
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м
ар

т 

 

28.Слушание 

стихотворения Б. 

Асаналиева «Весна» 

Учить эмоционально воспринимать 

стихотворение, замечать выразительные 

средства, развивать творческое воображение.  

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Картина «Весна в лесу», презентация 

29.Звук «Ц», рисование 

огурцов, слушание 

отрывка из стихотворения 

Г. Сапгира 

Развивать слуховое восприятие, побуждая 

детей различать и произносить твердый 

согласный звук «Ц» в словах, во фразовой 

речи. Побуждать называть последнее слово в 

предложении, подходящее по смыслу. 

Развивать связную речь, ее выразительность, 

произвольную память. Развивать 

фонематический слух и речевой аппарат детей. 

Формировать интерес к речевой деятельности. 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», «Рисуем огурцы», «Цапля», 

Театрализация: «В гости к Звуку А и 

букве А» и др.  

ап
р
ел

ь
 

 

30.Чтение стихотворения 

с заданием 

 

Прослушать стихотворение, отгадать время 

года и о каком месяце идет речь, развивать 

внимание и творческое воображение.  

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Картина с весенним пейзажем, 

картины с изображением природных 

явлений 

31.Составление описаний 

персонажей сказки 

«Теремок» 

Учить составлять описание предметов, учить 

подбирать нужные по смыслу слова, закрепить 

усвоение обобщающих понятий- «овощи», 

«одежда», «мебель» учить четко проговаривать 

звук «Р», воспитывать умение определять 

первый звук в слове и подбирать слова с 

заданным звуком  

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Плакат «Теремок», перчаточный театр 

«Теремок», Дидактическая игра 

«Какой звук потерялся» и др. 

Фонематическое упражнение «Угадай, 

что звучит» 

32.Звук «Ш» («песенка 

ветра»), рисование 

шариков, слушание 

Продолжать развивать фонематический слух и 

речевой аппарат детей, побуждая 

интонационно выделять твердый согласный 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Игры «Будь внимателен», «Шарик». 

Работа с текстами разных жанров: 

потешками, прибаутками, стихами, 
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потешки. Слушание 

отрывка из стихотворения 

И. Солдатенко 

звук «Ш» («песенку ветра»), в словах, четко и 

ясно произносить звуки. Продолжать 

знакомить с термином «согласный звук», 

называть первый звук в словах. Вырабатывать 

умение слушать стихотворение, развивать 

поэтический слух, подбирать слова, 

подходящие по смыслу. Развивать графические 

навыки (рисование воздушных шариков).  

сказками. Театрализация: «В гости к 

Звуку А и букве А» и др.  
ап

р
ел

ь
 

33.Драматизация сказки 

В. Берестова «Как найти 

дорожку» 

Учить детей приемам драматизации, помочь 

запомнить обитателей леса, некоторые виды 

деревьев и растений. 

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Картинки с изображением растений, 

деревьев и животных. 

м
ай

 

 

34.Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами. Балтийские 

песни. 

Учить связывать значение пословицы с 

содержанием короткого рассказа, формировать 

произношение чистоговорок, скороговорок, 

считалок  

«Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе». 

А.В. Аджи 

Плакат «Профессии», Дидактическая 

игра «Угадай, какой звук»,  

35.Звуки «Ш-Ж», 

моделирование, 

рисование дорожек, 

повторение 

стихотворений 

Способствовать развитию фонем.слуха, 

различать согласные звуки «Ш-Ж» в словах. 

Продолжать знакомить с термином «звук». 

Продолжать знакомить с моделированием 

через соотношение схемы с предметом на 

основе моделирования. Продолжать развивать 

умение делить слова на слоги. Развивать 

графические навыки (рисование дорожек). 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Плакат «День Победы», 

Дидактическая игра «Подскажи 

словечко», «Соедини правильно» и др. 

Рисование: «Нарисуй по образцу». 

36.«Гласные и согласные 

звуки» 

Познакомить с понятиями «гласный звук», 

«согласный звук». Учить на слух различать 

гласный или согл. звук. Упражнять в умении 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Дидактическая игра «Угадай, какой 

звук», «Все по местам» 

Фонематическое упражнение «Угадай, 
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определять место заданного звука в словах 

(первый, последний, в середине). Закреплять 

навык подбирать слова с заданным звуком. 

что звучит»,  



2.4. Режим дня 

Режим дня на осенне-зимний период 

Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность в  уголках группы, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные  и дидактические игры;  индивидуальная работа. 

08.15 – 08.22  Утренняя зарядка  

08.22 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.50 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД) 

09.50 - 10.00 Второй завтрак 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке. 

10.10 - 12.10 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; 

беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные игры с 

бегом, прыжками, игры с элементами спортивных игр; сюжетно-ролевые 

игры; индивидуальная работа по развитию движений. 

12.00 - 12.10 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.10 - 12.15 Подготовка к обеду 

12.15 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема пищи. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.35 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.35 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 - 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями. 

 

Режим дня на летний период 

 Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

Время Режимные моменты 

07.30 – 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Общение с детьми. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.25 – 08.30 Возвращение с прогулки 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 
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09.00 – 12.00 

 

 

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в природе, 

экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. 

09.40  Второй завтрак 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00  Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам,  наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Режимные моменты 

07.30 - 08.15 Прием детей. Беседы с родителями. Игровая деятельность 

08.15 – 08.25 Утренняя зарядка. 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.30 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40– 09.50 Подготовка к прогулке 

09.50 – 12.00 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, индивидуальная работа.  

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные и 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, воздушные, водные 

процедуры. Самостоятельная игровая деятельность 

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 - 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная и самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.5. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 4 – 5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 
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 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга; способствовать проявлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение 

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.); воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту; развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

План праздников и досугов 

    Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; Концерт ко дню дошкольного 

работника; «День Добра и уважения» в Балтийске 

Октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Развлечение «Осенняя ярмарка в Балтийске» 

Ноябрь Развлечение ко дню народного единства «Давайте жить дружно!»; 

концерт посвященный Дню Матери; «Музыкальная гостиная» - 

концерт учеников ДШИ им. И.С. Баха 

Декабрь Новогодние праздники 

Загадка солнечного камня - янтаря 

Январь Рождественские колядки, фестиваль  детского театрального 

творчества «Сказочный калейдоскоп» Балтийские традиции 

Февраль День защитника Отечества,  
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Март Театрализованное представление «Широкая Масленица»; праздник 

к 8 марта «Мамочка любимая», День Балтийского моря 

Апрель Спортивное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух»; 

развлечение «Космос- это мы», Акция «Нам завещаны память и 

слава»  в День штурма города Пиллау 

Май Праздничный концерт «День Победы» , День Балтийского флота, 

День пограничника 

Июнь Международный День защиты детей; день России 

 

Июль День семьи; День военно-морского флота, Праздник Нептуна 

 

Август Прощай лето! 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами 

Особое значение в организации образовательного процесса в средней 

группе имеет взаимодействие специалистов и воспитателей. 

Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре работают в 

тесном контакте друг с другом. 

Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию 

каждого ребёнка и единый стиль работы в целом. 

Формы совместной деятельности: 

 взаимообмен данными диагностики; 

 планирование индивидуальной и коррекционной работы; 

 координированное планирование совместной деятельности; 

 досуги, развлечения, праздники; 

 участие специалистов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий; 

 участие в Педагогических советах Учреждения; 

 оформление документации по взаимодействию; 

 составление картотек: речевые игры, игр со словами и т.д.; 

 итоговая аналитическая отчётность. 

 

2.7. Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие 

полноценного развития дошкольников. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 
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привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Содержание и формы сотрудничества. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт 

семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, конкурсов, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 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, способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями  

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Консультация «Режим дня детей 4 – 5 лет» 

2. Консультация «В детский сад – с радостью!» 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

4. Памятка  «Безопасный островок детства!» 
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 5.Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6. Памятка «Безопасность ребёнка дома» 

7. Субботник совместно с родителями и детьми «Сделаем наш 

сад ещё лучше! С любовью к Балтийску» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Развиваем речь детей»  

2.Консультация «Развитие фонематического восприятия» 

3.Консультация «Поиграйте с ребенком в игры для развития 

речи» 

4.Анкетирование родителей «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста» 

5.Открытое мероприятие для родителей в области «Речевое 

развитие» 

6.Совместный труд родителей с детьми. Наши Балтийские 

листочки. (сбор листьев). 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Игры по сюжетам русских народных 

сказок,  как средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

2.Консультация «Труд – естественная форма активности 

ребенка» 

3.Консультация «О Правилах Дорожного Движения» 

4.Консультация «Безопасность в доме, где есть маленькие 

дети» 

5.Поздравление мам воспитанников «День матери» 

6.Изготовление газеты «Куда мама – туда я» 

7. Проведение Осеннего праздника. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1.Консультация «Небезопасные зимние забавы» 

2.Консульнация  «Защитите себя от гриппа и ОРВИ» 

3.Консультация «Новогодний утренник в детском саду» 

4.Беседа «Правила безопасности при проведении Нового 

года » 

5.Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка» 

6.Подготовка календарных праздников «Здравствуй елка» 

7. Выставка совместных работ детей с родителями «Зимняя 

сказка» 

8. Проект «Солнечный камень – янтарь» 

Январь 

 

 

 

 

1.Беседа: «Возможные формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

2.Консультация: «Как защитится от гриппа?» 

3.Консультация «Дети и компьютер» 

4.Консультация «Поиграйте вместе с детьми» 
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 5.Консультация «Осторожно,  грипп!» 

6.Подготовка календарных праздников 

7.Выставка рисунков  «Вот пришёл Новый год» 

8. Консультация «Моя малая родина – г. Балтийск» 

Февраль 

 

 

1.Консультация: «Ты нужен мне, папа!» - роль отца в 

воспитании ребёнка. 

2.Изготовление поделок в подарок папе. 

3.Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»  

4.Консультация «Роль родителей в возрождении русских 

традиций Калининградской области» 

5.Консультация: «Роль движений в жизни ребёнка» 

«Прогулки по Балтийску» 

6.Консультация «Играйте с детьми в народные подвижные 

игры»  

7. «Мой папа - моряк Балтийского флота» - совместный 

проект папы и ребенка 

Март 

 

 

 

1.Консультация «Советы по оформлению детской домашней 

библиотеки», «Писатели г. Балтийска – детям» 

2 Памятка «Прививаем детям любовь к чтению» «Любимый 

город Балтийск в книгах» 

3. Консультация «Книга лучше кинофильма» 

4. Консультация «О важности своевременного обращения за 

медицинской помощью при заболевании ОРВИ и гриппом. 

Лечение следует начинать вовремя» 

5.Подготовка и проведение праздника «Сегодня праздник 

наших мам» 

6.Выставка детских рисунков «Мамин портрет» 

Апрель 1.Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

2.Консультация «Прогулки на природе» 

«Достопримечательности г. Балтийска» 

3. Консультация «Наблюдения в природе» «Чудеса нашего 

Балтийска» 

4. Консультация «Естественное закаливание детей» 

5.Родительское собрание «Воспитание любви к природе» 

6.Акция «Цветок в подарок» (пополнение уголка природы 

комнатными растениями; семена цветов для клумб). 

7.Оформление фотовыставки (фотографии с целевых 

прогулок, экскурсий, семейные фотографии) «Мы в 

любимом городе Балтийске» 

Май 1.Консультация «9 Мая. История праздника» « День победы 

в г. Балтийске» 
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2. Консультация «Праздничный парад Балтийска»  

3. Консультация: «Учим ребёнка общаться» 

4. Консультация «Как провести отпуск с пользой для 

здоровья ребенка» 

5. Участие в акции «Нам завещаны память и слава»  в День 

штурма города Пиллау 

6.Оформление газеты «Наши яркие моменты жизни в 

средней группе и в г Балтийске» 

7.Совместный труд родителей с детьми (подготовка участка 

к летнему сезону) 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

ТСО Количество Примечания 

Телевизор 1 группа 

Магнитная доска 2 группа 

Мультимедийный проектор 1 методкабинет 

Доска-мольберт 1 группа 

Экран 1 группа 

 

3.2. Методическое обеспечение 

1. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками». / Шипицына Л. М., Защиринская О.В., 

Воронова А.П., Нилова Т.А. (Для детей от 3 до 6 лет.) – «Детство-

Пресс», 2007. – 384 с. 

2.  «Детство»: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Дидактическая игра «Какое слово потерялось» 

4. Дидактическая игра «Назови слова»  

5. Дидактическая игра «Назови ласково» 

6.  «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы 

занятий В.В.  Гербова  – 2-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 
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7.  «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. 

 Обучение грамоте». Практическое пособие для воспитателей ДОУ. // 

Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 143 с. 

8. «Комплексные занятия в средней группе детского сада: Методическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ». Бондаренко Т.М. – 

Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 2002. – 316 с. 

9.  О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» М.: ТЦ Сфера, 2013.  

10. «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, доп. и 

перераб. / Е.В. Колесниковой. М.: Издательство «Ювента», 2016. – 64 с. 

11.  Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство» З.А. Михайлова-СПб: Детство-Пресс, 

2016 

12.  «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С. – М.: 

Сфера, 2015. – 192 с. (Развиваем речь).  

13. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет «От слова к звуку» Е.В. Колесникова 

14. «Развитие связной речи у детей: образовательные ситуации и занятия. 

Средняя группа» О.Н. Иванищева, Е.А. Румянцева  - Волгоград: 

Учитель, 2013. 

15. «Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников». – М.: 

ТЦ «Сфера», 2001. – 96 с.: цв. Вкл. (Серия «Вместе с детьми».) 

16. Учебно-методическое пособие «Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет» Е.В. Колесниковой М: Издательство «Ювента»,2016 

17.  «Что было до…»: Игры-путешествия в прошлое предметов. /Дыбина 

О.В. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с. (Ребенок в мире 

поиска). 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе: 

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 

 стеллаж для книг;  

 детские книги по программе и любимые книги детей;  

 книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм;  

 книжки-раскраски по изучаемым темам;  

 книжки-самоделки;  

 картотека дидактических игр по речевому развитию;  
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 театральный уголок: костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-

трех сказок; куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в 

различных видах театра (кукольный, настольный, перчаточный). 
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