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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» 

для воспитанников третьего года обучения (4 – 5 лет) является составной 

частью основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, и составлена на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, 

программы развития речи дошкольников» Ушаковой О.С., вариативной 

программы «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» Колесниковой Е.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. 

 Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

 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. 

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. 

1.1. 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; 
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 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. 

 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 
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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. 

 

2. 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»; 
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 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; 

 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. 



3. 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 

 

4. 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 

посредством рисования коротких линий. 

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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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. 

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 
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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, 

слушание отрывка из 

стих. Я. Козловского 

Продолжать формировать представления о 

слоге как части слова через деление слова на 

слоги и подбор схемы к слову. Продолжать 

знакомить с протяженностью слов. Развивать 

художественное восприятие литературного 

текста через прослушивание выразительного 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Плакат «Аквариумные 

рыбы», схема строения 

тела рыбы 
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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 

умения, формировать интерес к речевой 

деятельности, самостоятельности. 

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Картина «Зима», 

дидактическая игра 

«Найди отличия» 

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» 



 

12 
 

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. 

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.  
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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 

потешки. Слушание 

отрывка из 

стихотворения И. 

Солдатенко 

Продолжать развивать фонематический слух и 

речевой аппарат детей, побуждая 

интонационно выделять твердый согласный 

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).  

Вариативная программа 

«От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой 

Игры «Будь 

внимателен», «Шарик». 

Работа с текстами 

разных жанров: 

потешками, 

прибаутками, стихами, 

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»,  



 

14 
 

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 

определять место заданного звука в словах 

(первый, последний, в середине). Закреплять 

навык подбирать слова с заданным звуком. 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

Ушаковой О.С. 

Дидактическая игра 

«Угадай, какой звук», 

«Все по местам» 

Фонематическое 

упражнение «Угадай, что 

звучит»,  



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-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. 

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). 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе: 

Речевые уголки с необходимой наполняемостью: 
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 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;  

 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). 

 


