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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по речевому развитию МКДОУ «Мостовского детского 

сада» для  детей средней группы (от 4 до 5 лет) составлена в соответствии с ФГОС 

ДО, на основе  образовательной программы муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения « Мостовского детского сада»  

 

              1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Речевому развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

 2.  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

2. В.В Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя  группа». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. 

 

1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, правильной грамматической 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. 

 

1.3Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них 



самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три 

чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 



интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другими, что ведѐт к 

развитию образа  Я ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

  

1.4 Новизна данной рабочей программы состоит в использовании системы 

увлекательных игр и упражнений для детей, возрастные особенности дошкольников 

и дидактические принципы развивающего обучения. Развивающие задачи решаются 

с учетом индивидуальности каждого ребенка. 
 
1.5 Основные цели и задачи: 
Развитие речи.  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение  
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими .  
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. Практическое  овладение воспитанниками норм речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желание и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

1.6.Срок реализации программы  1год. 



2.Конкретизация задач                                                                                                              

2.1.Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их  собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло 

— темно).  Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять 

в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.   



Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в    составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием  раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

2.2. Приобщение к художественной литературе. Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.                                                                                                                                    

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 3. Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

33 1 раз в  неделю 20 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 03.09.2018 – 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –31.05.2019 г. 

 



4. Содержание тематического блока 
  

№ Тема (раздел)  Количество в год   

1 Развитие звуковой культуры речи  9  

2 Развитие грамматического строя речи  2  

3 Развитие связной и диалогической речи  10  

4 Литературный калейдоскоп  12 Итого: 33 НОД. (660 минут;  

                                     11ч.)         

 

 

4.1.тематическое планирование по развитию речи  
 

 

 

 

      Раздел  

Тема  Количество 

занятий 

1 Развитие звуковой 

культуры речи  

Звуковая культура речи: звуки [с], [с'].               1 

2  Звуковая культура речи: звуки [з], [з']. 1 

3  Звуковая культура речи: звук [ц].  1 

4  Звуковая культура речи: звук [ш].  1 

5 

 

 Звуковая культура речи: Звук [ж].  1 

6  Звуковая культура речи: Звук [ч].  1 

7  Звуковая культура речи: Звуки [щ], [ч].  1 

8  Звуковая культура речи: звуки [л] ], [л'].  1 

9  Звуковая культура речи: звуки [р] , [р']. 1 

1 Развитие 

грамматического 

строя речи  

Чтение стихотворения И.Бунина "Листопад". Составление рассказа о 

кукле". 

1 

2 Урок вежливости 1 

1 Развитие связной и 

диалогической речи  

Беседа с детьми на тему "Надо ли учиться говорить?" 1 

2  Обучение рассказыванию: "Наша неваляшка". 1 



3  Рассказывание по картине "Собака со щенятами". Чтение стихов о 

поздней осени. 

1 

4  Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение "Что из 

чего?" 

1 

5  Обучение рассказыванию по картине "Вот это снеговик". 1 

6  Обучение рассказыванию по картине "Таня не боится мороза". 1 

7  Составление рассказа по картине "На поляне". 1 

8  Готовимся встречать весну и Международный женский день. 1 

9  Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и раздаточными 

картинками. 

1 

10  Прощаемся с подготовишками. 1 

1 Литературный 

калейдоскоп  

Чтение сказки К.Чуковского "Телефон" 1 

2  Заучивание русской народной песенки "Тень-тень-потетень".  1 

3  Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов - описание 

игрушек. 

1 

4  Чтение сказки "Три поросенка".  1 

5  Чтение детям русской народной сказки "Лисичка-сестричка и волк".  1 

6  Чтение и заучивание стихотворений о зиме.  1 

7  Чтение детям русской народной сказки «Зимовье».  1 

8  Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А.Барто "Я 

знаю, что надо придумать".  

1 

9  Мини -викторина по сказкам К.Чуковского. Чтение произведения 

"Федорино горе".  

1 

10  Русские сказки (мини викторина). Чтение сказки "Петушок и бобовое 

зернышко".  

1 

11  Чтение детям сказки Д.Мамина-Сибиряка "Сказка про Комара 

Комаровича -Длинный нос и про Мохнатого Мишу-Короткий хвост". 

1 

12  Заучивание стихотворений. 1 

 



5. Тематическое планирование 

5.1. Перспективное  планирование по развитию речи и приобщению к художественной литературы 
 

 

№ 

 

 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность                 

Реализация 

тем в режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

  

       Чтение 

художественной 

литературы 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 

                 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5       6             7 

1 Сентябрь  

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 
с 03.09 – 

14.09 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.  Д\И «Кто как 

разговаривает?» 

№ 1 

Д\И  «Кто, где 

живѐт?» № 2 

 

2 Сентябрь  

3неделя 
с 17.09 – 

21.09 

Беседа с детьми 

на тему "Надо ли 

учиться 

говорить?"  

Помочь детям понять, что и зачем 

они будут делать на занятиях по 

развитию речи. Развивать речевую 

активность. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.27 

Д\И  «Подскажи 

словечко» № 3 

Потешка: "Зайчишка-

трусишка" 

*С.Капутикян «Маша 

обедает» 

*Е. Бехлерова «Капустный 

лист» 

*О.Высонская  «Детский 

сад» 

*М.Горький  

«Воробьишко» 



3 Сентябрь 

4 неделя 
с 24.09 – 

28.09 

Звуковая культура 

речи: звуки [с,сь].  

Объяснить детям артикуляцию звука 

с, упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.28 

Д\И «Кто как 

передвигается?» 

№ 4 

 

Потешка  «Ножки, ножки, 

где вы были?..»  

*А.Кондратьев "Доброе 

утро" 

*народная сказка «Три 

медведя» 

* К.Чуковский  «Муха 

Цокотуха»  

*К.Ушинский «Бодливая 

корова»  

4 Октябрь 

1-я 

неделя 

с 01.10 – 

05.10 

Обучение 

рассказыванию: 

"Наша 

неваляшка" 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.29 

Д\И «Горячий – 

холодный» № 5 

 

 

Потешка: «Наш козел….» 

*Н.Носов «Огурцы» 

*народная сказка «Мужик 

и медведь» 

*Л.Толстой «Гриб-

волшебник» 

*А. Введенский «О девочке 

Маше, о собачке Петушке 

и о кошке Ниточке» 

5 Октябрь 

2-я 

неделя 
с 08.10 – 

12.10 

Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

"Листопад". 

Составление 

рассказа о кукле.  

Продолжать учить детей составлять  

рассказы об игрушке. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени, 

приобщая к поэзии и развивая 

поэтический слух.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.30 

Д\И «Кто кем 

был» № 10 

 

Потешка: «Солнышко-

ведрышко..» 

*Л.Н. Толстой "Грибы" 

*О. Высотская «Семья» 

*И.Бунин  «Листопад» 

*Л.Майков "Осенние 

листья" 

*народная сказка "Три 

медведя" 

6 Октябрь 

3-я 

неделя 
с 15.10 – 

19.10 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

"Телефон". 

Порадовать детей веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании 

отрывков из произведения. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.31 

Д\И  «Что 

происходит в 

природе?» № 6 

 

Потешка: «Гуси, вы 

гуси….»  

*К.Чуковский  

"Тараканище" 

*В.Драгунский "Тайное 

становится явным" 

*В.Вересаев«Братишка» 

*В.Бианки «Подкидыш» 



7 Октябрь 

4-я 

неделя 
с 22.10 – 

26.10 

Звуковая культура 

речи: звуки[з] и 

[зь].  

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, 

словах); учить произносить звук з 

твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.32 

Д\И  «Кто может 

совершать эти 

действия?» № 7 

 

Потешка: «Идет лисичка 

по мосту..»  

*Ш.Перро "Красная 

шапочка" 

*потешка "Кошкин дом" 

*Д.Шалаева "Лучше дела 

не найти" 

*В.Осеева "Волшебная 

иголочка" 

8 Октября 

5-я 

неделя 
с 29.10 – 

02.11 

Заучивание 

русской народной 

песенки "Тень-

тень- потетень" 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Развивать речевую активность.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.33 

Д\И «Из чего 

сделано?» № 8 

 

Потешка: «Кот на печку 

пошел..»  

*повторение песенки 

"Тень-тень-потетень" 

*С.Маршак  "Вот такой  

рассеяный" 

*А.С.Пушкин "Уж небо 

осенью дышало.." 

*Б.Заходер "Винни- Пух и 

все-все-все" 

9 Ноябрь 

1-я 

неделя 

с 05.11 – 

09.11 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Составление 

рассказов-

описаний и 

игрушек. 

Приобщать детей к воспитанию 

поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.34 

Д\И  «Разложи 

по полочкам»   

№ 9 

Потешка: «Сорока – 

белобока»                                      

*А.С.Пушкин  «Ветер, 

ветер! Ты могуч!..»                                   

*А.Барто «Я знаю, что надо 

придумать»                       

*сказка «Лиса и журавль»                                                          

*В.Даль  «Война грибов с 

ягодами» 

10 Ноябрь  

2-я 

неделя 

с 12.11 – 

16.11 

Чтение сказки 

"Три поросенка" 

Познакомить детей с аглийской 

сказкой "Три поросенка" (пер. 

С.Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.35 

Д\И «Какой 

овощ?» № 11 

 

Потешка: «Дон! Дон! 

Дон!» 

*К.Чуковский  

«Тараканище», 

«Мойдодыр» 

*Л.Майков  «Осенние 

листья» 

*Сутеев - сказки  

*Н.Носов "Заплатка" 



11 Ноябрь 

3-я 

неделя 

с 19.11 – 

23.11 

Звуковая культура 

речи: звук [ц]  

Упражнять детей в произношении 

звука ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.36 

Д\И «Что 

звучит?» № 12 

 

Потешка «Тили-бом, тили-

бом…»           

*К.Чуковский «Айболт» 

*Я. Аким «Первый снег».                               

*А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка.."»                        

*Е.Чарушин "Почему Тюпа 

не ловит птиц"     

*народная сказка   

"Лисичка со скалочкой                                   

12 Ноябрь 

4-я 

неделя 

с 26.11 – 

30.11 

Рассказывание по 

картине "Собака 

со щенятами". 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной последовательности, 

называть картину. Приобщать  детей 

к поэзии. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.38 

Д\И «Чего не 

стало?» № 14 

 

Потешка: «Чьи это ножки 

бегут по дорожке?»  

*В.Вересаев  «Братишка» 

*сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

*Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

*народная сказка 

"Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка" 

13 Декабрь 

1-я 

неделя 

с 03.12 – 

07.12 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение "Что 

из чего?" 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение  составлять 

последовательный рассказ об 

игрушке. Поупражнять детей в 

умении образовывать слова по 

аналогии. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.39 

Д\И «Чего не 

стало?» № 15 

 

Потешка: «Сегодня день 

целый..»                       

*С.Маршак «Откуда стол 

пришел»  

*В.Берестов  «Про 

машину»  

*народная сказка "Волк и 

семеро козлят" 

*Р.Сеф "Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких человечках" 

*Н.Носов "Затейники" 



14 Декабрь 

2-я 

неделя 

с 10.12 – 

14.12 

Чтение детям 

русской народной 

сказки "Лисичка-

сестричка и волк" 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Лисичка 

сестричка и волк"(обр. М.Булатова), 

помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.43 

Д\И «Чья 

голова?» № 16 

Потешка: «Сидит, сидит 

зайка..»                                        

* К. Чуковский  

«Путаница» 

*И.Суриков  «Зима» 

* сказка «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

*сказка "Три поросенка" 

*В.Бианки "Первая охота" 

15 Декабрь 

3-я 

неделя 

с 17.12 – 

21.12 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме 

Приобщать детей к поэзии. Помогать 

детям запомнить и выразительно 

читать стихотворения.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.44 

Д\ И «Четвѐртый 

лишний» № 17 

 

Потешка: «Зайчишка-

трусишка..»  

*З.Александрова "Елочка"  

*А.Фет «Мама1 глянь-ка из 

окошка» 

*Е.Чарушин «Лисята» 

*С.Есенин "Поет зима- 

аукает" 

*Н.Некрасов "Не ветер 

бушует над морем" 

*С.Козлов "Зимняя сказка" 

16 Декабрь 

4-я 

неделя 

с 24.12 – 

28.12 

Обучение 

рассказыванию по 

картине "Вот это 

снеговик" 

 

Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать 

умению придумывать название 

картине. 

  

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.45 

Д\И «Один – 

много» № 18 

Потешка: «Идет лисичка 

по мосту…»  

*С.Есениин "Поет зима 

аукает" 

*Е.Чарушин  «Воробей» 

*Л.Толстой  «Мальчик 

стерег овец..» 

*народная сказка «у страха 

глаза велики», "Зимовье" 

17 Январь  

3-я 

неделя 

с 14.01 – 

18.01 

Звуковая культура 

речи: звук [ш]. 

Показать детям артикуляцию звука 

ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); 

различать слова со звуком ш.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.46 

Д\И «Подбери 

признаки» № 19 

 

Потешка: «Солнышко-

ведрышко»  

* Сказка «Снегурушка и 

лиса» 

*В.Даль «Лиса-лапотница»  

* Э.Успенский  "Разгром" 

*Т.Эгнер  «Приключение в 

лесу Елки-на -Горке» 

*В.Орлов "Почему медведь 

зимой спит" 



18 Январь  

4-я 

неделя 

с 21.01 – 

25.01 

Чтение детям 

русской народной 

сказки "Зимовье" 

Помочь детям вспомнить известные 

им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой "Зимовье" 

(обр. И.Соколова-Микитова) 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.48 

Д\И «Животные 

и их детѐныши» 

№ 20 

 

Потешка: «Валенки, 

валенки…»  

*В.Степанов  «Животный 

мир Земли» учебник для 

малышей 

*сказка "Про Иванушку-

дурачка" 

*В.Карасева «Оля пришла 

в садик» 

*О.Черницкая «Ботинок» 

*Н.Носов "Незнайка" 

19 Январь  

5-я 

неделя 

с 28.01 – 

02.02 

Звуковая культура 

речи: звук [ж].  

 

Упражнять детей в правильном и 

четком произношении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах ); в 

умении определять слова со звуком 

ж. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.49 

Д\И «Что бывает 

круглым?» № 22 

Потешка: «Заря зарница..»  

*Е.Чарушин «Медведица и 

медвежата»  

*В.Бианки «Купание 

медвежат»  

*И.Суриков  «Детство»  

*Э.Шим «Соловей и 

Вороненок» 

*И.Суриков "Зима" 

20 Февраль 

1-я 

неделя 

с 04.02 – 

08.02 

Обучение 

рассказыванию по 

картине "Таня не 

боится мороза" 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.50 

Д\И 

«Обобщающие 

понятия» № 24 

 

Потешка: «Курочка – 

рябушечка»  

*М.Ильин «Машины 

нашей улицы»  

*С.Михалков «Должен 

помнить пешеход: 

перекресток-переход»  

*Н.Носов  «Автомобили» 

*П.Бажов "Серебрянное 

копытце" 

21 Февраль  

2-я 

неделя 

с 11.02 – 

15.02 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто "Я знаю, 

что надо 

придумать" 

 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое 

стихотворение. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.52 

Д\И «Хорошо – 

плохо» № 25 

 

Потешка: «Чики – чики- 

чикалочки»  

*В. Кожевникова 

«Светофор»  

 *С. Михалков «Моя 

улица»; «Машины», 

«Машина моя»; 

*В. Головко «Правила 

движения» 



22 Февраль 

3-я 

неделя 

с 18.02 – 

22.02 

Мини-викторина 

по сказкам 

К,Чуковского. 

Чтение 

произведения 

"Федорино горе" 

 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К.Чуковского. 

Познакомить со сказкой "Федорино 

горе". 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Cредняя группа 4- 5 

лет стр.53 

Д\И «Назови 

ласково» № 27 

 

Потешка: «Ночь темна 

пришла»  

*Л.Кассиль  «Твои 

защитники» 

*Б.Окороков 

"Пограничники" 

*А.Митяев "Шапка не 

велит" 

*Н.Сладков "Неслух" 

*песенка "Дед хотел уху 

варить..." 

23 Февраль 

4-я 

неделя 

с 25.02 – 

01.03 

Звуковая культура 

речи: звук [ч] 

 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять в 

произнесении звука (изолированно, в 

словах, стихах). Развивать 

фонематический слух детей.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.53 

Д\И  «Весѐлый 

счет» № 28 

 

Потешка: «Жили у 

бабуси…»  

*А. Барто «Кораблик», 

«Самолет» 

*Т. Бокова «У меня есть 

папа» 

*П.Жаров «Пограничники»  

*З.Александрова «Дозор»  

24 Март 

1-я 

неделя 

с 04.03 – 

08.03 

Составление 

рассказа по 

картине "На 

поляне" 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в определенной 

последовательности. Продолжать 

учить придумывать название 

картины.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.55 

 

 

 

 

 

Д\И «Найди 

ошибку» № 30 

 

Потешка: «Гуси, вы 

гуси…»                                 

* Е. Благинина « Посидим 

в тишине»            

 * С.Баруздин  «Мамина 

работа»  

*С.Прокофьев «Сказка о 

маме»  

 *Е.Благинина «Не 

мешайте мне трудиться» 

*А.Плещеев "Весна" 



25 Март 

2-я 

неделя 

с 11.03 – 

15.03 

Урок вежливости Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.56 

Д\И «Доскажи 

слово» № 31   

 

Потешка: «Дождик, 

дождик, пуще…»                                                                  

* К.Чуковский  «Федорино 

горе»                                            

* К.Кулеев «Сказка о воде»    

*В.Бианки»Купание 

медвежат»                    

*народная сказка  

«Петушок и бобовое 

зернышко» , "Три жадных 

медвежонка"                                     

26 Март 

3-я 

неделя 

с 18.03 – 

22.03 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева "Весна". 

Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняяя группа 4- 5 

лет стр.59 

Д\И «Какая, 

какой, какое?» 

№ 32 

Потешка: «Кот на печку 

пошел..»  

* В.Бианки "Подкидыш" 

*Д. Мамин-Сибиряк 

"Сказка про Комара 

Комаровича-Длинный Нос 

и про Мохнатого Мишу-

Короткий хвост"  

*М.Зощенко 

«Показательный ребенок» 

*И.Косяков «Все она» 

27 Март 

4-я 

неделя 

с 25.03 – 

29.03 

Звуковая культура 

речи: звуки [щ]-

[ч]  

Упражнять детей в правильном 

произношении звука щ и 

дифференциации звуков щ-ч. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.60 

Д\И «Закончи 

предложение» I

№ 33 

Потешка:  «Иди весна…»  

*Л.Толстой  «Хотела галка 

пить..» 

*И. Токмакова «Весна»  

*С. Маршак «Весна»  

*С.Вангели «Подснежники 

28 

 

 

Апрель 

1-я 

неделя 

с 01.04 – 

05.04 

Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

"Петушок и 

бобовое 

зернышко" 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

"Петушок и бобовое зернышко"  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.61 

Д\И «Закончи 

предложение» II

№ 34 

 

Потешка: «Закатилось 

красно солнышко…»                                   

*Я.Аким «Жадина» 

*В.Данько «Спасибо»                  

*В. Осеев «Волшебное 

слово»                           

*М.Другунский «Тайное 

становится явным»             

*Дриз "Добрые слова" 



29 Апрель 

2-я 

неделя 

с 08.04 – 

12.04 

Составление 

рассказов по 

картине 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ  по картине; поняли ли они, 

что значит озаглавить картину.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.62 

Д\И «Кто 

больше назовет 

действий?» № 35 

 

Потешка «Уж ты, котенька 

-  коток…» 

*О. Берггольц «Полѐт»,                                 

*Н. Носов «Незнайка на 

Луне»,                               

*Л.Н.Толстой "Рассказ 

астронавта" 

*Г.Виеру "Ракета" 

*В.Бороздин "Первый в 

космос" 

30 Апрель 

3-я 

неделя 

с 15.04 – 

19.04 

Чтение детям 

сказки Д.Мамина-

Сибиряка "Сказка 

про Комара 

Комаровича-

Длинный нос и 

про Мохнатого 

Мишу-Короткий 

хвост" 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара.  

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.63 

Д\И   «Какое что 

бывает?» № 36 

 

Потешка: «Петушок-

петушок…». 

*Русская народная  сказка  

«Красная шапочка» 

*Русская народная  сказка  

«Три жадных медвежонка» 

 *А.К.Толстой 

"Колокольчики мои" 

*Э.Хогарт "Мафин и его 

веселые друзья" 

31 Апрель 

4-я 

неделя 

с 22.04 – 

26.04 

Звуковая культура 

речи: звуки [л], 

[ль].  

 

Упражнять детей в четком 

произношении  звука [л] (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие-учить 

определять слова со звуками л, ль. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет 

стр.63 

Д\И «Подбери 

слово» № 38  

Потешка: «Ножки, ножки, 

где вы были?..»  

*С.Вангели 

«Подснежники» 

*М.Познанская «Ромашка»  

*А.Прокофьева «Мак»  

*Л.Толстой «Колокольчики 

мои…»  

*И.Токмакова 

«Одуванчик» 

32 Май 

1-я 

неделя 

с 28.04 – 

03.05 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет 

стр.65 

Д\И «Закончи 

предложение» II 

№ 34 

Потешка: «Пчелка, 

пчѐлка…»  

*К.Чуковский «Муха – 

Цокотуха» 

*Л.Николаенко «Кто 

рассыпал колокольчики..» 

*Ю.Тувим  «Чудеса» 

*Д.Самойлов  «У слоненка 

день рождение» 



33 Май 

2-я 

неделя 

с 06.05 – 

10.05 

Заучивание 

стихотворений.  

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.65 

Д\И   «Игра в 

загадки» № 37 

 

Потешка: «Уж я Танюше 

пирог испеку…»  

*Б.Житков Красный 

командир» 

*Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату» 

*П.Воронько «Лучше нет 

Родного края» 

*А.Прокофьева «Москва 

моя» 

34 Май 

2-я 

неделя 

с 13.05 – 

17.05 

Звуковая культура 

речи: звуки [р], 

[рь] . 

 

Упражнять детей в чистом и 

правильном  произношении звука 

(изолированно, в чистоговорках, в 

словах).  

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Средняя группа 4- 5 

лет стр.69 

Д\И «Какое что 

бывает?» №36 

 

Потешка: «Котик 

серенький…»            

*сказка "Петушок и 

бобовое зернышко"             

*сказка "Гуси-лебеди"        

*И.Холодов "Одинокий 

колокольчик"                       

*Н.Носов "Приключение 

Незнайки и его друзей"      

*Л.Толстой "Мальчик 

стерег овец"                         

*Т.Эгнер "Приключение в 

лесу" 

35 Май 

3-4 

неделя 
с 20.05 – 

31.05 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.  Д\И «Кто 

больше назовет 

действий?» № 35 

 

 

  

 

 

 

 



  6. Перечень методической литературы. 

программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой , 

-Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы средняя группа. М., Мозаика- Синтез 2015 

Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» программа и методические рекомендации.- М.: Мозакика-Синтез, 2007 

Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи» средней группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В.  «Занятия по развитию речи в разновозрастной группе детского сада» .- М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ». М.: «Айрис Пресс» 2008 

Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» овощи, фрукты, ягоды М.: «Айрис Пресс» 2009  

Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» домашние животные и птицы.  М.: «Айрис Пресс» 2009  

Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» времена года, лес, грибы. М.: «Айрис Пресс» 2008  

Швайко, Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1988 

Бондаренко, А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Новиковская О.А. «100 упражнений для развития речи».изд. «Сова» 2008 

Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет». изд. СПб.:  «Паритет», 2007. 

Анищенкова Е.С. «Речевая гимнастика для развития речи дошкольников». М.:  «Астрель» 2006 

Арушанова А.Г. «Формирование грамматического строя речи» речь и речевое общение детей  3 – 7 лет. М.: «Мозайка – Синтез» 2008                                                                

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте» 3 – 7 лет. М.: «Мозайка – Синтез» 2009                                                                                                                           

Хрестоматия для чтения в детском саду от4 до 6 лет. М.: «Махаон» 2007  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.: «Оникс» 2009 

Хрестоматия по детской литературе. Сост. А.Л. Табенкина, М.К. Боголюбская. М.: «Просвещение» 1988 

Энциклопедия детского фольклора. Сост. Т.Пиксасова, Р. Триндицкая. изд. «Белый город» 2008 

Русские сказки.изд. «Эксмо» 2002 

Бабушкины сказки. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» 2006 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Автомобильный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Бытовая техника. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

  Летние виды транспорта- Изд.«Страна Фантазий», 2003 

Зимние виды спорта.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Игрушки.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Птицы, обитающие на территории нашей страны.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Водный транспорт. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Посуда. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Обувь.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 



Мебель.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Природные и погодные явления.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Арктика и Антарктика. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Домашние животные.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Домашние птицы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Хищные птицы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Животные жарких стран. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003  

Живой уголок.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Животный мир Австралии.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Морские обитатели. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Насекомые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Деревья и листья. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Растения водоемов.-Овощи. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Фрукты.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ядовитые грибы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Съедобные гриы.- Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Цветы. — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ягоды лесные. —  Изд. «Страна Фантазий», 2003 

Ягоды садовые, — Изд. «Страна Фантазий», 2003 

 «Рассказы по рисункам» (развитие речи),  ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

     Картины большого формата 

   Времена года. — Изд. Просвещение,1976-1983 

   Зима. - Изд. Просвещение,1976-1983 

Осень. — Изд. Просвещение,1976-1983 

   Колобок. -  Изд. Просвещение,1976-1983 

 Курочка Ряба. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Репка. – Изд. Просвещение,1976-1983 

Теремок. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Кем быть. — Изд. Просвещение,1976-1983 

Профессии. – Изд. Просвещение,1976-1983 

Мой дом. - Изд. Просвещение,1976-1983 

 
 


