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Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы №3 компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4-5 лет МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка»  

(далее - Программа) разработана на  основе следующих программ и нормативных 

документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

Дюймовочка №6» для детей с ТНР. 

 Программа Нишевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.: СПб.: 

ООО Издательство: Детство-пресс, 2018.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Программа содержит материал для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР). В вариативной части программы 

реализуется проект: «Мой край родной».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы на 2022-2023 учебный год и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

        Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей, основанной на личностно-ориентированной 

педагогике. 

          Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

ребѐнка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграции в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересам и наклонностям каждого ребѐнка; 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества (ориентированность 

педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки ребенка) 

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

деятельности (производящей субъективно новый продукт), то есть детской 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности; 

7. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

8. Создание образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно - эстетическому развитию ребенка и сохранению 

его индивидуальности; к образовательной среде относится социальная среда в группе, 

методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-

пространственная среда; 

9. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

10.  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста. 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться 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 ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Усложняются игры с мячом.  

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.      

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
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 Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 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 с взрослым 

становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. 

К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это 

позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 
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Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как 

и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей 

в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение умственной 

работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Особенности контингента детей и родителей 

Группа Общее количество детей Количество детей с ОВЗ 

Средняя группа№ 3 

«Лакомки» 

  

10 

  

10 

 

Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

 

 

 

 

 

№ ФИ ребенка Группа здоровья Физкультурная 

группа 

Диспансерный 

учет 

1    - 

2    - 

3    - 

4    - 

5     

6    - 

7    - 

8    - 

9    - 

10    - 
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Социальный паспорт группы 

 

№ Критерии На 01.09.2021 На 31.05.2022 

Кол-во % Кол-во % 

1. Всего детей:     

Из них:                                    

опекаемые 

    

Ханты     

Манси     

Ненцы     

2. Всего семей:     

Из них:                                              

полных 

    

неполных     

многодетных     

инвалидов (родителей)     

группы риска (неблагополучные)     

эмигранты     

3. Социальный состав:      

служащие     

рабочие     

административные работники 

(руководители) 

    

предприниматели     

неработающие     

4. Образовательный ценз:     

высшее профессиональное      

среднее профессиональное     

начальное профессиональное     

среднее (полное) общее (11 классов)      

основное общее (9 классов)     

Всего родителей     

 

Формирование предметно-развивающей среды 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в подготовительной 

группе включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей, предполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства ребенком 

шестого года жизни. 

Предметно-развивающая среда подготовительной группы - пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка 6 - 7 лет в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом, обеспечивающее становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений. 

Принципы организации среды в подготовительной группе дошкольного  возраста: 

- оборудование помещений подготовительной группы является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим;  

- мебель соответствует росту и возрасту детей;  

- пространство группы  организовано для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей в виде хорошо разграниченных центров активности, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
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материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.);  

- организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей;  

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»; 

- развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе - динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое (оснащение центров активности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесс); 

- игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий, трансформируемость и 

полифункциональность  предметно-игровой среды позволяет ребенку  проявить - активность 

в обустройстве места игры; 

- развивающая предметно-пространственная среда в группе - культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции,  предметы   быта и пр.).  

 

Групповое помещение условно подразделяется на зоны: 

Вид помещения  Основное предназначение Оснащение 

«Центр  труда и 

природы» 

Расширение  

познавательного и  

сенсорного  опыта  детей 

Календарь природы, комнатные 

растения с указателями в соответствии 

с возрастными рекомендациями, 

сезонный материал, литература    

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы, обучающие 

и дидактические игры по экологии, 

инвентарь  для трудовой 

деятельности, природный и бросовый 

материал. Резиновый коврик. 

Халатики, передники, нарукавники. 

Игрушки для игр с водой и песком. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы. Алгоритм ухода за 

растениями. 

«Центр   

Эксперименти-

рования» 

Способствует 

формированию у детей 

познавательного интереса, 

развивает 

наблюдательность и 

мыслительную 

деятельность 

Материал для проведения 

элементарных опытов. Журнал 

опытов природный и бросовый 

материал. Контейнеры с крышками 

для природного материала и сыпучих 

продуктов. Природный материал 

(вода, песок, глина, камушки, 

ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох, опилки, деревянные плашки). 

Сыпучие продукты (соль, сахарный 

песок). Пищевые красители. Мыло. 

Увеличительное стекло. Игрушечные 

весы, безмен, мерные кружки. 

Емкости разной вместимости, ложки, 

воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

«Физкультурный  

центр» 

Расширение реальных 

представлений о различных 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 
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сторонах изучаемых 

объектах, об их 

взаимоотношениях с 

другими объектами и со 

средой обитания 

основанных на 

собственных наблюдениях 

и опытах.  

бросания, ловли, ползания, лазания, 

атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, нетрадиционное 

 физкультурное оборудование 

«Центр 

развивающих  и 

познавательных  

игр» 

 Расширение 

познавательного, 

интеллектуального   

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию, 

дидактические  игры, настольно-

печатные  игры, познавательный 

материал, материал для детского 

экспериментирования, ребусы, 

головоломки. 

«Строительная   

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный   

материал, настольный строительный 

материал, пластмассовые 

конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями), конструкторы с 

металлическими деталями (старший 

возраст), схемы и модели для всех 

видов конструкторов (старший 

возраст), мягкие строительно-игровые 

модули (младший возраст), 

транспортные  игрушки, схемы,  

иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолеты и 

др.) 

«Игровой центр» Реализация  ребенком  

 полученных  и 

 имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.   

Накопление  жизненного  

опыта. 

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека», «Ателье» и 

др.), предметы заместители 

«Центр 

 безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

Дидактические, настольные  

 игры  по  профилактике  ДТП, макет  

перекрестков,  районов   

города, дорожные  знаки, литература 

о правилах дорожного движения 

«Центр экологии 

и краеведения» 

Расширение  

краеведческих   

представлений  детей,  

 накопление  

познавательного  

опыта 

Государственная символика, 

символика ХМАО-Югры, образцы 

русских и ханты-мансийских 

костюмов, наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации 

и др., предметы народно- 

прикладного искусства, предметы 

русского быта, детская 

художественная литература 

«Книжный центр» Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

Детская   художественная литература 

в соответствии с возрастом детей, 

иллюстрации по 
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нужную информацию темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой, 

материалы о художниках – 

иллюстраторах, портреты поэтов, 

писателей (старший возраст), 

тематические  выставки, 

мнемотаблицы. 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки), достаточное 

количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации, бросовый 

материал (фольга, фантики от конфет 

и др.), альбомы-раскраски, место для 

сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, 

место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

«Центр 

театрализации»  

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях 

Ширмы, элементы костюмов, 

различные виды театров (в 

соответствии с возрастом), предметы 

декорации 

«Цент музыки и 

искусства» 

Развитие   творческих   

способностей  в   

самостоятельно-

ритмической  деятельности 

Детские музыкальные инструменты, 

портреты композиторов (старший 

возраст), магнитофон, набор 

аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), 

игрушки-самоделки, музыкально- 

дидактические игры, музыкально-

дидактические пособия, наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные 

картинки. предметы народно-

прикладного искусства 

«Речевой центр» 

(логопедический 

уголок) 

 Коррекция и профилактика 

речевого развития ребенка 

 Зеркала индивидуальные, 

артикуляционные игры, комплексы 

пальчиковой гимнастики, счетные 

палочки, игры на развитие мелкой 

моторики, картотеки словесных и 

настольно-печатных игр для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, «алгоритмы» и 

схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа 

текстов. 

Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 



12 

 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный 

материал). 

Игры для формирования 

грамматического строя речи. 

Лото, домино, и другие игры по 

изученным лексическим темам. 

«Центр отдыха и 

 уединения» 

Создание эмоционального 

и психологического 

комфорта 

 Пуфик, диванчик,  магнитофон с 

аудиозаписями (релаксации), шатер, 

детские книжки, игрушки 

«антистресс» 

 

Совместная деятельность воспитателя со специалистами детского сада 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде всего учителя - логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных 

формах.  

     Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение образовательной деятельности, совместное проведение 

интегрированных мероприятий. 

Работа с учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, дефектологом и 

педагогом психологом, строится  посредством заполнения журналов взаимодействия со 

специалистами. В журналах подробно даны рекомендации, содержание работы и конкретные 

игры для коррекционной деятельности воспитателя в режимных моментах, во время 

организованной деятельности, а так же использовать перечень рекомендуемого материала 

для планирования индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка. В 

течение года планирование содержания деятельности специалистов и воспитателей группы 

строится с опорой на лексические темы (приложение 1).   

 

Планируемые результаты освоения программы 

При решении поставленных в программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно–образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и д.р.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 



13 

 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам социальным 

нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Оптимальным условием для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника в группе компенсирующей направленности, является разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями дошкольника (уровень 

готовности к освоению программы), а так же существующими стандартами содержания 

образования. Индивидуальный образовательный маршрут реализовывается во всех видах 

деятельности, в любое время, в зависимости от желания ребенка, от его выбора. 

Использование индивидуальных образовательных маршрутов способствует развитию 

природного потенциала детей, является педагогической поддержкой личностного 

самоопределения воспитанников. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обеспечивает позитивную динамику в личностном развитии детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка (приложение 2);  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

    Карты развития составлены на основе возрастных и психологических особенностей детей 

и рекомендаций комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. 

Нищевой. 

Форма проведения педагогической диагностики (мониторинга) в МБДОУ «Детский 

сад №6 «Дюймовочка» преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 
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детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах педагогической диагностики (мониторинга) заносятся в карты 

развития ребенка. 

 

Организация режима пребывания детей подготовительной группы 

Годовой календарный учебный график работы на 2022-2023 учебный год 

 
*
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской федерации (в редакции Федерального 

закона от 23 апреля 2012г. №35-ФЗ) праздничными нерабочими днями в Российской 

Федерации являются:  

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

- 7 января — Рождество Христово; 

- 23 февраля — День защитника Отечества; 

- 8 марта — Международный женский день; 

- 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая — День Победы; 

- 12 июня — День России; 

- 4 ноября — День народного единства. 

 
**В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно–

эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, игры праздники, 

досуги, творческие мастерские). 

 

 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Режим работы МБДОУ с 7.00  до 19.00 12 часов 

Недельный режим Понедельник - пятница 5 дней 

Период учебного года 01.09.2022г. – 31.05.2023г. 183 дня 

Количество учебных недель за период 

обучения 

36 недель  

Творческие каникулы 19.12.2022г.-30.12.2022г. 10 дней 

Итого количество учебных дней за 

период обучения 

173 дней  

Адаптационный период для вновь 

прибывших детей: 

01.09.2022г. – 30.09.2022г. 22 дня 

Количество учебных недель для вновь 

прибывших детей за год 

03.10.2022г. – 31.05.2023г. 32 недели 

Итого количество учебных дней для 

вновь прибывших детей за период 

обучения 

 151 день 

Летний оздоровительный период** 01.06.2023 г.-31.08.2023г. 65 дней 

Без учета выходных 

Определение уровня достижения детьми 

целевых ориентиров 

22.05.2023г.-26.05.2023г. 5 дней 

Праздничные дни
* 

 
04.11.2022г. 

01.01.2023г.-08.01.2023г. 

23-24.02.2023г. 

08.03.2023г. 

01.05.2023г. 

08- 09.05.2023г. 

15 дней 



15 

 

 План непрерывной образовательной деятельности по ООП ДО на 2022-2023 уч.г. 

 

Образовательная область 

(тематический модуль) 

Средняя группа №3 

4-5 лет 

в неделю в год  

Обязательная часть 

Длительность НОД в день 15мин учебный год с  

01.09.2022г. 

ОО Познавательное развитие 2 72 

Познавательное 1      36 

ФЭМП (сенсорное развитие) 1      36 

ОО Речевое развитие 5 168 

«Речевое общение» 1 36 

Подгрупповое занятие с учителем 

логопедом с 26.09 

4 132 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие 

4 144 

 «Музыка» 2 72 

«Художественное 

творчество» 

рисование 1 36 

лепка 0,5 18 

аппликация 0,5 18 

ОО Физическое развитие 3 108 

«Физическая культура» 3 108 

Итого НОД  14 492 

Количество затраченного времени на 

проведение НОД 
3ч.20м       120 ч. 

 

 

 

                           Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Понедельник 9.05-9.20  

9.30-9.45  

Музыкальное  

Познание 

Вторник 9.00 – 9.15 

             9.25-9.40 

15.30. -15.45 

ФЭМП 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Физкультурное развитие 

Среда 9.00-9.15  

9.35-9.50  

15.30-15.45  

Речевое развитие 

Физкультурное развитие 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Четверг 9.00 – 9.15  

9.25-9.40.  

15.30 – 15.45  

Рисование 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Физкультурное развитие 

Пятница 9.00 – 9.15  

9.25-9.40    

15.30-15.45  

Лепка/аппликация 

Речевое развитие (Уч.логопед) 

Музыкальное развитие 



 

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ  

детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  15 минут  в первую половину дня в процессе совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

с учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40 мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 

Продолжит

ельность 

Холодный период года 

07.00 – 08.00 Прогулка  детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие  с родителями воспитанников. Совместная 

игровая деятельность взрослого с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

08.00 – 08.06 Утренняя гимнастика 

08.06 – 08.20 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе  режимных 

моментов  

08.40 - 09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная,  музыкально-художественная, чтение). 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.50 Непосредственно образовательная  деятельность  

09.50 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00 – 10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе 

режимных моментов 

10.10 -10.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

10.30 – 11.50 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

12.00 – 12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных 

моментов 

12.20 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 Сон (дневной) 

15.00 – 15.20 Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в  ходе режимных моментов 

15.20 – 15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе 

режимных моментов 

15.30 – 16.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в процессе 

организации  различных видов детской деятельности (игровая, 
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коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение). Самостоятельная 

деятельность детей 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, осуществляемая 

в  ходе режимных моментов 

17.10- 17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов 

17.20 – 19.00 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие 

с родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителей  с ребенком после возвращения из детского сада 

 

Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  

Утренняя гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Свободная самостоятельная игровая и творческая деятельность 

Воспитание культурно- гигиенических навыков в режимных моментах 

Игровое упражнение (координация речи с движением) 

Т.М. 

«Безопасност

ь ПДД» 

Инд. работа-

ФЭМП 

Т.М. 

«Здоровье» 

Инд.работа- 

познание 

Т.М. «Труд» 

Инд.работа- 

худ.творчество 

Т.М. 

«Безопасность 

ПБ» 

Инд.работа-

развитие речи 

Т.М. 

«Безопасность 

ОБЖ» 

Инд.работа-

познание 

НОД по расписанию 

Прогулка 

Наблюдение за живой и неживой природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижные и малоподвижные игры 

Дидактическая игра 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Инд. работа 

по ФИЗО 

(бег).  

Инд. работа по 

ФИЗО (прыжки  

 

Инд. работа по 

ФИЗО (лазание) 

 

Инд. работа по 

ФИЗО (метание) 

 

Инд. работа по 

ФИЗО(равнове

сие)  

Работа перед сном 

Чтение художественной литературы 

Вечер 

Закаливание, гимнастика после сна 

Сюжетно-ролевая игра, игры средней и малой подвижности 

Проектная деятельность «МКР» «ДЖД» 

Индивидуальная работа по развитию речи 

Дидактические игры 
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Строительные 

конструктивн

ые игры. 

Изо- уголок 

(рисование/апп

ликация/лепка) 

Хозяйственный 

бытовой труд. 

 

Элементарное 

детское 

экспериментирован

ие 

Театрализация, 

драматизация 

Прогулка 

С/р игра 

П/и 

Свободная 

самостоятель

ная игровая 

деятельность 

 

С/р игра 

П/и  

Свободная 

самостоятельна

я игровая 

деятельность 

 

С/р игра 

П/и  

Свободная 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Игры – эстафеты 

С/р игра 

П/и  

Свободная 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

С/р игра 

П/и 

Свободная 

самостоятельна

я игровая 

деятельность 

 

 

 

Список детей, занимающихся по дополнительному образованию в ДОУ 

 

  Веселый калейдоскоп Веселое лего Фитнесс 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению  

образовательных областей 

 

Образовательная область физическое развитие 

Основные цели и задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Работа в этом направлении организуется в ходе режимных моментов, наблюдений, чтения 

художественной литературы и планируется в системе в календарно-тематических планах. 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 
и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Образовательная область физическое развитие 

Физическая культура 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе 

и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, 

по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 

вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, 

с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на 

пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 
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Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности физическое развитие 
 

№ Сентябрь, 1 неделя 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Задачи. Закрепление умения ходить по кругу друг за другом в чередовании с 

выполнением игровых подражательных упражнений «Мышка», «Медведь», 

«Цыпленок»; бегать в колонне, держась близко к краям площадки.  

Задачи. Закрепление умения ходить по кругу друг за другом; бегать в колонне, 

держась близко к краям площадки. Совершенствование умения ходить по 

ограниченной площади-дорожке; закреплять умение ориентироваться по сигналу 

педагога. 
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 Задачи. Формировать желание выполнять физические упражнения на свежем 

воздухе, играть в подвижные игры; упражнение в прокатывании мяча друг другу в 

ворота. 

 Сентябрь, 2 неделя 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

Задачи.  Продолжение закрепления умения ходить и бегать по кругу друг за другом, 

согласовывая движения рук и ног; совершенствование умения лазать по наклонной 

лестнице. 

Задачи. Упражнение в прыжках на двух ногах через линию (всей группой), в 

ползании на четвереньках по прямой; развитие двигательной активности, 

координации движений, самостоятельности, активности в подвижных играх. 

Задачи. Продолжение закрепления умения ходить и бегать по кругу друг за другом, 

согласовывая движения рук и ног; развитие умения действовать сообща, начинать и 

заканчивать действия в соответствии с сюжетом, развитие слухового внимания в 

подвижной игре «Лохматый пес» 

 Сентябрь, 3 неделя 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Задачи. Закрепление умения ходить и бегать по кругу друг за другом, по сигналу 

повернуться в обратную сторону, продолжить ходьбу, бег; совершенствование 

умения действовать по сигналу педагога. 

Задачи. Закрепление умения ходить и бегать по кругу друг за другом, по сигналу 

повернуться в обратную сторону, продолжить ходьбу, бег; совершенствование 

умения действовать по сигналу педагога; совершенствование умения действовать в 

соответствии с сюжетом в подвижной игре «Воробышки и кот». 

Задачи. Освоение выполнения движений не только по показу педагога, но и по 

указанию; закрепление умения ходить и бегать по кругу друг за другом; развитие 

быстроты и ловкости в  подвижной игре «Беги к флажку». 

 Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

Задачи. Формирование умения ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего; 

бегать по кругу друг за другом через линии. Развитие устойчивости и равновесия при 

ходьбе и беге. Формирование умения ориентироваться по сигналу педагога, 

согласовывать свои действия с другими играющими в подвижной игре с речевым 

сопровождение «Ветерок». Соблюдение правил техники безопасности во время 

упражнений и игр. 

Задачи. Упражнение в ходьбе по ребристой доске. Формирование умения 

подбрасывать мяч и ловить его двумя руками. Выработка четких и точных движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме.  

Задачи. Продолжение закрепления умения ходить по кругу друг за другом со сменой 

ведущего; бегать по кругу друг за другом; совершенствовать умения действовать по 

сигналу педагога, бегать всей группой в заданном направлении в подвижной игре 

«Подбеги тихо». 

 

 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

13 

 

 

 

 

Задачи. Совершенствование умения ходить и бегать «змейкой» между 

расставленными предметами; совершенствование умения ползать на четвереньках по 

горизонтально положенной доске. Обращение внимания на правильность исходного 

положения при выполнении упражнений. Совершенствование умения действовать в 

соответствии с заданием педагога, развитие быстроты и сообразительности в 
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14 

 

 

15 

подвижной игре «Найди пару» 

Задачи. Формирование умения прыгать через мягкий кубик (ребро 15-20 см) со 

страховкой; продолжать обращать внимание на правильность исходного положения 

при выполнении упражнений. 

Задачи. Формирование умения ориентироваться по сигналу педагога, развитие 

быстроты и сообразительности в подвижной игре «Сторож и зайцы», поощрение 

речевой активности в процессе двигательной активности. Дальнейшее продолжение 

работы по формированию правильной осанки. 

 Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

16 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

Задачи. Развитие умения ходить по уменьшенной опоре (гимнастической стенке), 

держась близко к краям площадки. Совершенствование умения соотносить свои 

действия с действиями других игроков , развитие зрительного внимания в подвижной 

игре «Мы по саду пошли». 

Задачи. Формирование умения бросать мяч друг другу от груди и ловить его двумя 

руками, воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней. 

Задачи. Закрепление умения ходить по кругу друг за другом в чередовании с 

выполнением игровых подражательных упражнений «Мышка», «Медведь», 

«Цыпленок»; бегать в колонне, держась близко к краям площадки; развитие ловкости 

и быстроты в подвижной игре «Собери яблоки». 

 Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

Задачи. Совершенствование умения ходить и бегать по кругу друг за другом, 

согласовывая движения рук и ног; обучение спрыгиванию на мат с высоты 15-20 см 

(со страховкой); совершенствование умения действовать по сигналу педагога, 

развитие умения играть и действовать сообща в подвижной игре «У медведя во бору» 

Задачи. Формирование умения подлезать под дугу (h=50см) правым и левым боком; 

совершенствование умения ловить двумя руками мяч от педагога и бросать его 

обратно; развитие координации речи с движением, расширение пассивного 

словарного запаса и активизация в речи существительных по теме «Лес. Грибы, 

лесные ягоды» 

Задачи. Совершенствование умения ходить и бегать «змейкой» между 

расставленными предметами; формирование умения ориентироваться по сигналу 

педагога, активности, взаимодействия, доброжелательного отношения к 

окружающим в подвижной игре на прогулке «Грибы-шалуны» 

 Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

Задачи. Формирование умения ходить и бегать по кругу друг за другом, по сигналу 

необходимо повернуться в обратную сторону, продолжить ходьбу или бег; 

упражнение в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием кубика (ребро 7 см), лежащего посередине ее.  

Задачи. Формирование умения перебрасывать мяч друг другу из-за головы через 

веревку и ловит его двумя руками; развитие ловкости, умения действовать по 

сигналу педагога в подвижной игре «Кто быстрее возьмет игрушку» 

Задачи. Формирование желания выполнять физические упражнения на свежем 

воздухе; совершенствование умения ориентироваться на игровой площадке, развитие 

зрительного внимания в подвижной игре «Соберитесь у мячей» 

 Октябрь, 5-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

25 Задачи. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 



23 

 

 

 

26 

 

 

27 

опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Задачи. Продолжать учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; ходьбе и 

беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия на уменьшенной 

площади опоры. 

 Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

28 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

Задачи. Формирование умения ходить и бегать по кругу друг за другом мелким и 

широким шагом; развитие устойчивости и равновесия при ходьбе и беге. 

Упражнение в прыжках на двух ногах на месте, с продвижением вперед; в 

пролезании в вертикально поставленные обручи.  

Задачи. Выработка четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе 

и ритме, развитие устойчивости и равновесия при ходьбе и беге. Продолжать 

упражнять в пролезании в вертикально поставленные обручи. 

Задачи. Совершенствование умения действовать по сигналу педагога в подвижной 

игре «Варежка» 

 Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

31 

 

 

 

32 

 

 

33 

Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом через линии. 

Упражнение в сохранении равновесия при кружении в обе стороны (руки на пояс, 

руки в стороны). Развитие ловкости, ориентировки в пространстве физкультурного 

зала в подвижной игре «Кто быстрее?» 

Задачи. Продолжение формирования умения ходить по кругу друг за другом со 

сменой ведущего. Совершенствование умения метать мешочки с песком в 

горизонтальную цель. Совершенствование умения действовать по сигналу педагога. 

Задачи. Упражнение в беге в умеренном темпе, прыжках на двух ногах, ходьбе с 

выполнением дыхательных упражнений в подвижной игре «Бегом по дорожке, прыг-

скок по тропинке». Формирование и совершенствование двигательных умений с 

целью укрепления мышц, обогащения двигательного опыта.  

 Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

34 

 

 

35 

 

 

 

36 

 

 

Задачи. Продолжение формирования умения ходить и бегать «змейкой» между 

расставленными предметами. Упражнение в прыжках (ноги вместе-ноги врозь). 

Формирование умения лазать по гимнастической стенке удобным для детей 

способом. 

Задачи. Продолжение работы по формированию правильной осанки и профилактике 

плоскостопия. Упражнение в ходьбе по кругу, взявшись за руки, закрепление 

обобщающего понятия мебель, стимуляция проявления речевой активности в 

подвижной игре «Мы по кругу идем» 

Задачи. Совершенствование двигательных умений. Развитие слухового внимания, 

умения понимать содержание речи взрослого, давать ответные реакции в игре малой 

подвижности на прогулке «Летает-не летает». 

 Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом в чередовании с 

выполнением игровых подражательных движений «Петушок», «Лиса», «Птица» 

Продолжение формирования умения бегать парами в колонне, держась близко к 

краям площадки. Развитие ловкости, инициативности, формирование умения 
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действовать в команде в подвижной игре «Поменяй предмет».  

Задачи. Формирование умения ходить по доске, положенной наклонно (руки в 

стороны, на пояс). Упражнение в бросании мяча об пол и ловле его двумя руками.  

Задачи. Совершенствование умения бросать и ловить мяч, расширение пассивного 

словарного запаса в игре малой подвижности на прогулке «Сегодня маме помогаю». 

 Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом с различным 

положение рук (на пояс, за спиной, в стороны); бегать с различными положениями 

рук (на поясе, согнутыми в локтях, в стороны); Формирование умения поддерживать 

порядок в физкультурном зале, оказывать помощь взрослым по уборке спортивного 

инвентаря.  

Задачи. Формирование умения ползать по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и предплечья. Продолжение формирования умения ориентироваться по 

сигналу педагога, бегать в заданном направлении, продолжение формирования 

умения взаимодействовать с товарищами в подвижной игре «Кот и мыши».  

Задачи. Продолжение формирования умения действовать в соответствии с заданием 

педагога, развитие слухового внимания, ориентировки в пространстве игровой 

площадки в подвижной игре на прогулке «Перелет птиц» 

 Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

43 
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Задачи.  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

Задачи. Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Задачи. Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Совершенствование умения действовать по сигналу педагога, воспитание умения 

играть сообща в игре малой подвижности на прогулке «Найдем синичку» 

 Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 
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Задачи. Формирование умения ходить и бегать по кругу друг за другом, перешагивая 

через предметы. Упражнение в сохранении равновесия, при ходьбе по линии с 

мешочком с песком на голове. Совершенствование умения прокатывать мяч между 

предметами. 

Задачи. Способствование формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Формирование умения прокатывать 

обруч «змейкой» между предметами. Формирование умения поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Задачи. Совершенствование умения ловить мяч от педагога и бросать его обратно, 

активизация в речи существительных по лексической теме «Комнатные растения» в 

игре малой подвижности «Назови комнатное растение». 

 Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 
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Задачи. Формирование умения ходить по кругу приставным шагом в сторону, 

вперед, назад; бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом. Упражнение 

в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Задачи. Обучение спрыгиванию на мат с высоты 20-30 см (со страховкой); 

Дальнейшее формирование умения соблюдать правила, действовать одновременно 

всей группой, воспитание выдержки в подвижной игре «Мороз» 
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Задачи. Закреплять умения бегать по кругу друг за другом мелким и широким 

шагом. Воспитание интереса к русским народным играм, развитие умения 

действовать по сигналу по сигналу педагога, взаимодействовать друг с другом в 

подвижной игре «Горелки».  

 Январь, 1-я неделя 

Каникулы 

 Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

52 

 

 

 

 

53 
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Задачи. Формирование умения ходить и бегать по кругу друг за другом с 

изменением направления; упражнять в прыжках в длину с места (50-70 см.). 

Продолжение работы по формированию правильной осанки, профилактике 

плоскостопия. Развитие активности, координации движений с речью в подвижной 

игре с речевым сопровождением «Как у курочки хохлатки». 

Задачи. Совершенствовать умения перелезать через бревно, умения выполнять 

движения по показу; развитие зрительного внимания в подвижной игре «Петрушка». 

Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий.  

Задачи. Продолжение формирования умения действовать в соответствии с 

правилами, совершенствование диалогической речи, развитие коммуникативных 

навыков в подвижной игре на прогулке «Гуси-лебеди». 

 Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом в чередовании с 

выполнение игровых подражательных движений «Петушок», «Лиса», «Птица»; 

продолжение формирование умения бегать парами в колонне, держась близко к 

краям площадки. 

Задачи. Формирование умения ходить по гимнастической скамейке, перешагивая 

подряд через 5-6 кружков. Совершенствование умения метать мячи, в 

горизонтальную цель. Развитие умения действовать в соответствии с правилами. 

Задачи.  Совершенствование умения ходить группой по кругу, взявшись за руки, 

кружиться в парах на месте в правую и левую стороны, развитие воображения в 

подвижной игре «Веселые снежинки» Способствовать формированию четкости и 

точности движений, выполняемых в определенном ритме и темпе.  

 Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом с различным 

положение рук (на пояс, за спиной, в стороны); продолжение формирования умения 

бегать с различными положениями рук (на поясе, согнутыми в локтях, в стороны); 

упражнение в прыжках поочередно на правой, на левой ноге. 

Задачи. Продолжение формирования умения действовать сообща, бегать в заданном 

направлении, воспитание выдержки в подвижной игре «Хитрая лиса». Формирование 

умения переходить с пролета на пролет гимнастической стенки вправо и влево на 

одном уровне на высоте 1-2 –й рейки снизу.  

Задачи. Совершенствование умения действовать по сигналу педагога, ходить парами 

в заданном направлении; продолжение формирования умения действовать в 

соответствии с правилами, совершенствование диалогической речи, развитие 

коммуникативных навыков в подвижной игре на прогулке «Зайцы и волк». 

 Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

61 

 

 

Задачи. Совершенствование умения ходить и бегать по кругу друг за другом, 

перешагивая через предметы; развитие устойчивости и равновесия при ходьбе и беге. 

Формирование умения ходить по гимнастической скамейке с опорой на колени и 
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ладони.  

Задачи. Обучение метанию мячей в вертикальную цель. Развитие быстроты, 

сообразительности, умения действовать сообща в подвижной игре «Разгрузите 

машины» 

Задачи. Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в метании снежков на 

дальность. 

 Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом приставными 

шагами в сторону, вперед, назад; бегать по кругу друг за другом мелким и широким 

шагом. 

Задачи. Формирование умения прыгать на месте 3-4 раза подряд, затем повернуть 

направо, налево, кругом. Совершенствование умения подлезать под веревку (h=50) 

головой вперед. 

Задачи. Совершенствование умения ходить группой по кругу, взявшись за руки, 

развитие творческих способностей, умения выполнять подражательные движения в 

подвижной игре «Где мы были - мы не скажем, а что делали - покажем!» 

 Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 
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Задачи: Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом, чередуя ходьбу 

с прыжками; бегать по кругу друг за другом, чередуя бег с прыжками. Формирование 

умения стоять на одной ноге, руки в стороны.  

Задачи. Обучение метанию мешочков с песком на дальность Продолжение 

формированию умения действовать в команде, развитие творческого воображения в 

подвижной игре «Корабль».  

Задачи. Совершенствование умения действовать по сигналу педагога, бегать в 

быстром и медленном темпе, развитие воображения в подвижной игре «Самолеты». 

Совершенствование представлений о правилах безопасного поведения н прогулочной 

площадке. 

 Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить и бегать по кругу друг за другом с 

изменением направления. Совершенствование умения ползать на четвереньках по 

наклонной доске.  

Задачи. Формирование умения прыгать на двух ногах в разных направлениях (по 

кругу, по квадрату, «змейкой»). Продолжение формирования умения бегать в 

быстром и умеренном темпе по кругу друг за другом, развитие активности в 

подвижной игре «Вертолет». 

Задачи. Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; повторить игровые 

упражнения. Совершенствование умения бегать в парах, умение согласовывать свои 

действия с действиями других игроков, развитие ловкости в подвижной игре на 

прогулке «Такси». 

 Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 
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Задачи: Продолжение формирования умения бегать в колонне по одному, по два, 

придерживаясь определенного направления. Обучение отбиванию мяча об пол 

правой и левой руками (не менее 5 раз подряд) Соблюдение техники безопасности 

при выполнении упражнений с мячом.  

Задачи. Совершенствование умения ходить по линии с поворотом и кругом. 

Совершенствование умения прокатывать мяч в прямом направлении, развитие 

глазомера в подвижной игре «Целься лучше». Развитие умения играть сообща. 
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75 Задачи. Упражнение в умении прыгать через узкую и широкую дорожки, мягко 

приземляясь на обе ноги с одновременным взмахом обеих рук вперед-вверх; развитие 

координации движений в подвижной игре «Перепрыгни через ручеек». 

 

 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 
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Задачи: Совершенствование умения ходить в колонне  по одному, по два, 

придерживаясь определенного направления. Упражнение в прыжках подряд через 4-5 

линий (расстояние между ними 40-50 см. Соблюдение необходимости приземления 

при прыжках на полусогнутые ноги с перекатом с пятки на носок.  

Задачи. Формирование умения бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега. 

Продолжение приучения детей осознанно следить за положениями частей своего 

тела в разнообразных упражнениях. Совершенствование умения бегать «змейкой» 

между предметами, развитие быстроты, ловкости, умения действовать в команде в 

подвижной игру «Букет для мамы».  

Задачи. Упражнять детей в беге на выносливость. Совершенствование умения 

ходить по кругу хороводом, взявшись за руки, развитие выразительности движений, 

творческого воображения в игре малой подвижности «Каравай». 

 Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 
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Задачи. Совершенствование ходить по кругу друг за другом, меняя темп. 

Упражнение в ходьбе в прямом направлении, перешагивая через гимнастические 

палки, положенные подряд. Совершенствование умения действовать по сигналу 

педагога, бегать с изменением темпа и направления, развитие зрительного внимания 

в подвижной игре «Соберитесь у цветков». 

Задачи. Формирование умения бегать по кругу друг за другом со сменой ведущего. 

Продолжение формирования умения бросать мяч об пол и ловить его двумя руками 

(3-5 раз подряд). Соблюдение техники безопасности при упражнениях с мячами. 

Задачи. Совершенствование умения бегать в определенном направлении, 

ориентироваться в пространстве игровой площадки, действовать в соответствии с 

правилами игры, дальнейшее развитие диалогической речи в подвижной игре 

«Садовник». 

 Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 
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Задачи: формирование умения чередовать ходьбу с бегом, со сменой направления; 

совершенствование умения обегать предметы, расставленные по одной линии; 

дальнейшее развитие инициативности и активности в игровой деятельности. 

Задачи: обучение ползанию по гимнастической скамейке на животе; формирование 

умения прыгать поочередно через 3-4 кубика (ребро 5-10см.); дальнейшее развитие 

инициативности и активности в игровой деятельности. 

Задачи: совершенствование умения действовать по сигналу педагога, продолжение 

развития умения чередовать ходьбу и бег в медленном темпе по заданию педагога, 

развитие слухового внимания в подвижной игре «Раз, два, три» 

 Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 
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Задачи. Формирование умения ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего, 

обучение ходьбе по гимнастической скамейке прямо, приставным шагом. 

Совершенствование умения действовать по сигналу педагога, развитие слухового 

внимания, умения выполнять имитационные движения в подвижной игре «Заяц, лиса 

и медведь». 

Задачи. Упражнение в беге на 40-60 м со средней скоростью. Дальнейшее 
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формирование умения подбрасывать мяч вверх и ловит его двумя руками (3-5 раз 

подряд) 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

 

 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом, согласовывая 

движения рук и ног. Упражнение в челночном беге 3-5 раз по 5м. 

Совершенствование умения бросать мяч в вертикальную цель от груди, развитие 

глазомера, соблюдение условий, заданных для выполнения движения, в подвижной 

игре «Забрось мяч в корзину» 

Задачи. Совершенствование умения лазать по гимнастической стенке удобным для 

детей способом. Соблюдение техники безопасности при выполнении упражнений на 

гимнастической стенке. 

Задачи. Совершенствование умения бегать в разных направлениях в среднем темпе 

по игровой площадке. Формирование умения прыгать вверх с места с касанием 

предмета, подвешенного выше поднятых рук ребенка. 

 Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом в чередовании с 

выполнением игровых подражательных движений «Мышка», «Заяц», «Корова». 

Обучение ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным шагом. 

Дальнейшее формирование  умения бегать в колонне по одному, по два, 

придерживаясь определенного направления. Развитие быстроты, ловкости, внимания, 

умения взаимодействовать друг с другом в подвижной игре «Быстрые ласточки». 

Задачи. Формирование умения перебрасывать мяч друг другу двумя руками из-за 

головы и одной рукой через веревку. 

Задачи. Способствование формированию четкости и точности движений, 

выполняемых в определенном темпе и ритме. Продолжение формирования умения 

действовать в соответствии с правилами, принимать роль водящего по указанию 

педагога, развитие активности и воображения в подвижной игре «Птички и кошка». 

 Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 
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Задачи. Формирование умения ходить и бегать по кругу друг за другом с 

изменением направления. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Задачи. Совершенствование умения действовать по сигналу педагога, продолжение 

развития умения чередовать ходьбу и бег в медленном темпе по заданию педагога, 
Продолжить обучение ходьбе по гимнастической скамейке боком, приставным 

шагом. 

Задачи. Совершенствование умения бегать в разных направлениях в среднем темпе 

по игровой площадке. Упражнять в умении прыгать через короткую скакалку. 

 Май, 1-я неделя 

Лексическая тема «Аквариумные рыбки» 
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Задачи. Упражнение в ходьбе в прямом направлении, перешагивая через 

гимнастические палки, положенные подряд. Совершенствование умения действовать 

по сигналу педагога, бегать с изменением темпа и направления, развитие зрительного 

внимания в подвижной игре «Рыбки». 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить упражнения с мячами. 

 Май, 2-я неделя 
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Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 
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Задачи. Продолжение формирования умения чередовать ходьбу с бегом, со сменой 

направления. Совершенствование умения обегать предметы, расставленные по одной 

линии. Упражнение в прыжках на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

прыжках ноги вместе-ноги врозь. 

Задачи. Дальнейшее формирование у детей умения выполнять движение не только 

по показу, но и по указанию педагога. Продолжение формирования умения 

ориентироваться в спортивном зале, действовать в соответствии с правилами, 

развитие зрительного внимания, воспитание умения поддерживать дружеские 

отношения в подвижной игре «Найди свой остров». 

Задачи. Совершенствование умения выполнять движения по команде педагога, 

умение действовать в парах, быть организованными, развитие слухового внимания в 

игре «Трамвай» 

 Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом со сменой 

ведущего. Упражнение в беге на дистанцию 40-60 м со средней скоростью. 

Совершенствование умения прокатывать мяч друг другу. 

Задачи. Продолжение формирования умения сохранять определенные интервалы во 

время ходьбы и бега. Упражнение в сохранении равновесия при стоянии на носках, 

руки в стороны. Совершенствование умения прокатывать обруч друг другу. 

Продолжение формирования умений действовать сообща, соблюдать игровые 

правила, развитие быстроты и ловкости в подвижной игре «Займи место в автобусе». 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. Развитие умения быстро реагировать на 

сигнал педагога в игре «Светофор». 

 Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 
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Задачи. Совершенствование умения ходить по кругу друг за другом, согласовывая 

движения рук и ног. Упражнение в челночном беге 3-5 раз по 5 м. Упражнять детей в 

ползании по скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Задачи. Продолжение формирования умения сохранять определенные интервалы во 

время ходьбы и бега. Упражнение в ползании на четвереньках «змейкой» между 

предметами. Развитие ориентации в игровой ситуации, ловкости, умения действовать 

по сигналу педагога в игре «Кто лишний?» 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения. 

Совершенствование умения прыгать через короткую скакалку.  

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности физическое развитие 

(овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни) (в 

режимных моментах) 

                                   СЕНТЯБРЬ 

1 – я 

неделя 

Навыки личной гигиены- Учить самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

2 –я 

неделя 

Самообслуживание- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

А) Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». 

Б) Д/игра «Одень Машу на прогулку». 

3 – я Навыки культурной еды- Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу 
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                                               Октябрь 

1 – я 

неделя 

Навыки личной гигиены- Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать 

воду, насухо вытирать руки. 

А) Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке.» 

2 – я 

неделя 

Самообслуживание- Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. 

А) Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

3 - неделя Навыки культурной еды- Учить детей правильно пользоваться столовыми 

приборами ( ложкой, вилкой , ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

А) Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, 

яблоки и масло (Нож). 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Учить детей благодарить 

взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо выражать свою 

просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего. 

А) Дидактическая игра «В страну вежливых слов» 

 

                                              Ноябрь   

1 - неделя Навыки личной гигиены- Закреплять умения пользоваться полотенцем, 

вешать его на свое место. Учить детей как нужно правильно чистить зубы. 

А) Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 

Б) Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

2 - неделя Самообслуживание- Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 

А) Загадывание загадки. 

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, 

шуметь по болотам. (Резиновые сапоги) 

3 -неделя Навыки культурной еды- Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу. 

А) Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу 

маслену едят.» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Воспитывать умения бережно 

относиться к игрушкам, вещам, по назначению пользоваться ими, убирать на 

место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее. 

А) Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Б) Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

 

                                               Декабрь 

неделя брать по немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

А) Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня». 

4 – я 

неделя 

Воспитание навыков культурного поведения-  Продолжать учить детей быть 

приветливыми со взрослыми, сверстниками, здороваться, прощаться. 

Обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, заведующему, 

медицинскому работнику и другим работникам детского сада по имени и 

отчеству. 

А) Чтение стихотворения Н. Гернер; заучивание. « Песенка о вежливом 

чижике» 
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1 - неделя Навыки личной гигиены- Учить детей правильно пользоваться туалетной 

бумагой, отрывать столько, сколько нужно.  И не забывать мыть руки после 

туалета с мылом. 

А) Чтение произведения К. Чуковского  «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание- Научить детей после сна опрятно убирать постель, 

ровно уложить подушку, аккуратно накрывать одеялом. 

А) Повторить потешки « Рано в кровать», « Спать пора», « Все спят». 

Б) Чтение произведения  Г. Ладонециков «Кукла и Катя». 

3- неделя Навыки культурной еды- Продолжать учить детей аккуратно кушать, 

пользоваться салфеткой после еды. После обеда благодарить. 

А) Чтение сказки «Колобок». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Учить детей с уважением 

 заботливо относиться к труду взрослых. Прививать желание охотно 

выполнять поручения, просьбу взрослого. 

А) Беседа «Профессия моих родителей» ( с детьми). 

Б) Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 

                                               Январь 

1 - неделя Навыки личной гигиены- Обращать внимание на качественное мытье рук. 

А) Чтение произведения «Девочка – чумазая». 

Б) Повторить потешки, пословицы. 

2 - неделя Самообслуживание- Продолжать учить детей аккуратно складывать перед 

сном. 

А) Дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать». 

3 -неделя Навыки культурной еды- Обращать внимание, как дети относятся к хлебу 

(повторить им, что хлеб не крошить , не бросать на пол.) 

А) Разучить пословицу « Когда хлеба нет.» 

Б) Дидактическая игра «Угости друзей» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Приучать соблюдать 

элементарные правила в раздевательной, умывательной комнатах. 

А) Раз, два, три , четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – 

потешку.) 

 

                                               Февраль 

1 - неделя Навыки личной гигиены- Повторить с детьми последовательность мытья рук. 

Воспитывать у детей аккуратность. 

А) Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

2 - неделя Самообслуживание- Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, 

завязывать шарфы, шнурки, застегивать пуговицы). 

А)Провести занятие «Оденемся на прогулку». 

Б) Чтения произведения О. Кригер «На прогулку». 

3 -неделя Навыки культурной еды- Продолжать учить детей пользоваться вилками. 

Выходя из-за стола тихо задвигать стул и благодарить взрослого. 

А) Дидактическая игра «Усади гостей застол». 

4  -неделя Воспитание навыков культурного поведения- Учить детей вести себя в 

соответствии с правилами поведения в общественных  местах: вести себя 

сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко. 

 

                                               Март 

1 - неделя Навыки личной гигиены- Закрепить знания детей о правилах 

(последовательности) мыть 
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 рук, знания своено полотенца. 

А) Повторить пословицы и поговорки. 

2 - неделя Самообслуживание- Приучить детей полоскать рот после еды (после обеда), 

следить за ногтями. 

3 -неделя Навыки культурной еды- Обратить внимание, как чисто на столе, 

воспитывать опрятность. 

А) Чтение стихотворения «Всем поставила приборы, я вам супу налила». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Соблюдать элементарные 

правила поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не мешать 

окружающим. 

А) Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

 

                                               Апрель 

1 - неделя Навыки личной гигиены- Продолжать учить детей следить за опрятностью 

одежды (рубаха заправлена в шорты, сандалии застегнуты). 

А) Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..» 

Б) Потешки, стихи. 

2 - неделя Самообслуживание- Учить детей играть в уголках дружно, после игры 

убирать игрушки на место. Прибираться в своих уголках. 

3 -неделя Навыки культурной еды- Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом. 

А) Заучить потешку «Вкусная каша». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Продолжать учить детей 

первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе порядок и чистоту. 

А)Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Б) Потешки: 

1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка 

пригожий! 

 

                                               Май 

1 - неделя Навыки личной гигиены- Проверить знания детей о предметах личной 

гигиены и их назначение. 

А) Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание- Учить детей следить за внешним видом и поддерживать 

порядок в группе. 

А) Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -неделя Навыки культурной еды-  Продолжать учить детей пользоваться столовыми 

приборами (учить правильно держать вилку). 

А) Занятие  «Накрой стол к обеду». 

Б) Загадки. 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения- Продолжать учить детей 

вежливо обращаться с просьбой к окружающим, благодарить за оказанную 

услугу. 

А) повтор потешек. 

Б) Чтение произведения «Все в порядке» О. Сердобольский. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико- фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 
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Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 

и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

 

Перспективное планирование «Речевое развитие» 

Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Задачи. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий осень, названия деревьев. Расширение пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, прилагательных и глаголов по лексической теме. 

Обучать формированию простого предложения из двух слов и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым: Дождь идет. Птицы улетают. 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Задачи. Обучение различению и употреблению существительных мужского и женского 

рода в ед. и мн. числе. (боб-бобы, тыква-тыквы); обучение формированию простого 

двухсловного предложения и умению согласовывать подлежащее со сказуемым. 

Стимуляция проявления речевой активности. Воспитание правильного умеренного темпа 

речи. 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Задачи. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающего понятия фрукты. обучение правильному употреблению количественных 

числительных. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать слово вместе с педагогом) со зрительной опорой и без нее. 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

Задачи. Обучение различению и употреблению существительных мужского и женского 

рода в един. и множ. числе в именит. падеже; развитие интонационной выразительности 

речи  в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек; 

продолжать формировать умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать слово вместе с педагогом) со зрительной опорой и без нее. 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 
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Задачи. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания об игрушках, 

состоящие из нескольких простых предложений; обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Октябрь, 5-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Задачи. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания об игрушках, 

состоящие из нескольких простых предложений; развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Задачи. Формировать грамматический строй речи, расширять представления о предметах. 

Формировать умение употреблять существительные с обобщающим значением «одежда». 

Развитие монологической и диалогической речи, совершенствовать отчѐтливое 

произнесение слов и словосочетаний. Формирование умения выделять начальные ударные 

гласные [а], [у]. 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Задачи. Углубить представление детей о  понятии «Обувь». Уточнить название и 

назначение обуви. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 

(прохлопывать, простукивать). Развивать лексический, грамматический строй речи, 

связную речь. Формирование понятия звук, гласный звук. 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Задачи. Расширение представлений о мебели и ее назначении. Уточнение и расширение 

словаря по теме: сидеть, лежать, спать, стол, стул, кровать, шкаф. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением мебель. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами, употребление союза чтобы); развитие речевого слуха, памяти, 

связной речи. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у].  

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Задачи. Закреплять представление детей о посуде, еѐ назначении. Обогащать словарь по 

теме. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у). 

Формирование умения выделять из ряда звуков гласный [о]. 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 

Задачи. Развивать навык составления описательного рассказа. Упражнять в подборе 

прилагательных и глаголов к определенному слову; продолжать учить детей отвечать на 

поставленные вопросы полным предложением. Формировать умение различать на слух 

слова с определенным звуком, опознавать заданный звук изолированно. 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Задачи. Уточнить и расширить представления о зимующих птицах, их строении. 

Формировать понятие «зимующие птицы». Активизировать словарь по теме, учить 

отвечать на вопросы, составлять предложения. Совершенствовать грамматический строй 

речи, учить образовывать качественные прилагательные, множественное число 

существительных. Закреплять умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у], [о], [и]. 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 
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Задачи. Расширять представления детей о комнатных растениях. Совершенствование 

умения составлять предложения из нескольких слов по картинке с опорой на схему, 

правильно называть основные части комнатных растений. Расширять словарный запас 

детей.  

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Задачи. Формирование обобщающего понятия новогодний праздник. Продолжать 

формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, в составлении простых 

предложений; в подборе прилагательных к существительным. Совершенствование 

диалогической речи. Закрепление понятия слог. 

Январь, 1-я неделя 

Каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Задачи. Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц; формирование обобщающего понятия домашние птицы; уточнение и 

расширение предметного, качественного и глагольного словаря по теме «Домашние 

птицы». Закреплять умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], 

[у], [о], [и]. 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Задачи. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по теме «Домашние животные», закрепление 

правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных местоимений и 

прилагательных. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, развитие интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями. Совершенствование 

диалогической речи. 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Задачи. Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие животные и их детеныши»;  

закрепление в речи обобщающего понятия дикие животные, совершенствование 

грамматического строя речи (учить детей подбирать и называть слова-признаки, 

образовывать и употреблять имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, употреблять существительные единственного и множественного числа). 

Ознакомление с гласными буквами А. 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Задачи. Составление описательного рассказа о профессии продавца с использованием 

схемы; развивать у детей умение строить высказывания описательного типа; 

активизировать и расширять словарь по теме; воспитывать у детей уважение к труду 

взрослых. Ознакомление с гласными буквами У. 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Задачи. Расширять представление детей о профессии «почтальон», о необходимости и 

пользе труда почтальона. Формировать знания детей о видах транспорта, на которых 

перевозят почту; развивать речь; познакомить со словом «корреспонденция». Уточнять и 

расширять словарный запас детей (почта, посылка, письмо, марка, журнал, газета, 

разносить, получать, опускать.) Развивать логическое мышление, память, уважительное 

отношение к труду почтальона. Ознакомление с гласной буквой О. 

Февраль, 3-я неделя 
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Лексическая тема «Транспорт» 

Задачи: совершенствование навыка деления на слоги из двух- и трех-сложных слов; 

закрепление понятия звук, гласный звук и умения оперировать ими; совершенствование 

диалогической речи; совершенствование умения повторять за взрослым описательный 

рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по лексической теме недели; развитие 

ритмичности речи, интонационной выразительности речи в работе над небольшими 

стишками Э.Мошковская «Я- машина». Ознакомление с гласной буквой И. 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Задачи: Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающего 

понятия профессии на транспорте; совершенствование навыка употребления в речи 

простых предлогов (в, на, у, с, по, под); совершенствование умения составлять 

предложения из нескольких слов по картинке и демонстрация действия; формирование 

представления о букве, о том, чем буква отличается от звука; закрепление умения 

различать на слух слова с начальными ударными звуками [а] [у] [о] [и]. 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Задачи: Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой кораблик,  новый кораблик); обучение 

различению и выделению в словосочетаниях названий-признаков предметов по вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать 

ими; упражнять в узнавании пройденных букв. 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Задачи: Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи сущ., 

гл., прил. по теме недели; развитие понимания обобщающего значения слов и 

формирование обобщающего понятия профессии; совершенствование умения передавать 

ритмический рисунок односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений. 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Задачи: Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный 

словарь; формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы муж. и 

жен. рода (расцвел-расцвела); формировать умения подбирать слова с заданным звуком; 

совершенствование умения образовывать и использовать в речи сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Задачи: дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употребление 

сущ. ед.ч в косвенных падежах; формирование умения согласовывать числительные один, 

два, пять с существительными мужского и женского рода (одна фиалка, две фиалки, пять 

фиалок); формировать умения подбирать слова с заданным звуком; ознакомление с 

согласной буквой П. 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Задачи. Уточнить и расширить представления о диких животных (медведь, волк, лиса, 

заяц, белка, еж, их семьях, среде обитания, питании. Расширять и активизировать словарь 

по данной теме; упражнять в образовании относительных прилагательных от 

существительных; упражнять в образовании притяжательных прилагательных от 

существительных;  учить согласовывать существительные с числительными. 

Ознакомление с согласной буквой М. 
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Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Задачи. Развивать умение узнавать и называть домашних животных (корова, лошадь, 

собака, кошка, свинья и др.). Учить употреблять в речи правильные формы названий 

детенышей домашних животных (корова, лошадь, собака, кошка, свинья.); формировать у 

детей умение образовывать форму множественного числа существительных 

обозначающих детенышей животных в именительном и винительном падежах (жеребята, 

котята, телята и т. д.), продолжать упражнять в составлении описательного рассказа. 

ознакомление с согласной буквой Н. 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Задачи. Развивать у детей разговорную речь. Учить отвечать на вопросы предложениями 

из нескольких слов, слушать сверстников. Активно использовать названия перелетных 

птиц, называть части тела. Систематизировать знания детей о перелетных птицах, их 

внешнем виде; расширить, уточнить и активизировать словарь по теме, совершенствовать 

грамматический строй речи. Закреплять представления о том, чем звук отличается от 

буквы.  

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Задачи. Уточнение знаний о насекомых, их характерных признаках; согласование 

числительных с существительными; упражнять в употребление предлога «под». Развитие 

логического мышления и внимания. Ознакомление с согласной буквой Т. Упражнять в 

выкладывании новой буквы из палочек, лепке из пластилина. 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Задачи. Расширение и закрепление представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширение и активизация словаря по теме «Наш город. Моя 

улица»: Урай, город, улица, микрорайон, площадь, кинотеатр; красивый, чистый, строить, 

беречь, главный, любить, гордиться; ознакомление с согласной буквой К. 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Задачи. Обобщить знания о правилах дорожного движения, уточнить и расширить словарь 

по теме. Сформировать целостное представление об изображѐнном на картине. 

Формирование умения выделять согласные [т], [п], [н], [м,] [к] из ряда звуков, слогов, слов. 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Задачи. Уточнение и  расширение  словаря по теме «Лето. Цветы на лугу». Развитие 

связной речи, речевого слуха,  фонематических представлений,  общих речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, чувства ритма, творческого воображения.  

Закреплять умения подбирать слова с заданным звуком. 

   Перспективное планирование работы по обогащению словаря с детьми средней 

группы 

  

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

  

Лексич. 

тема недели  

 

Словарь 

се
н

тя
б

р

ь
 

4 «Осень. 

Деревья»  

Осень, дождь, туман, ветер, туча, день, ночь, вечер, утро, трава, 

листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, квадратный, треугольный, красный, желтый, 

зеленый, синий, оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, 
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я, ты, мы, вы, он, она, они, оно, мой, моя, далеко, близко, выше, 

ниже, длиннее, короче, уже, шире, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под. 
о
к
тя

б
р
ь
 

1 «Огород. 

Овощи»  

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, ведро, корзина, лопата, 

грабли, морковь, свекла, картофель, огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, вкусный, сладкий, кислый, соленный, собирать, 

таскать, копать, срезать, вверху, внизу, слева, справа, посередине, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под. 

2  «Сад. 

Фрукты»  

Сад, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, 

складывать, укладывать, я, ты, мы, вы, он, она, они, оно, мой, моя, 

мне, тебе, твой, твоя, вверху, внизу, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под, красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый. 

3  «Грибы. 

Ягоды»  

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзинка, лукошко, опушка, 

полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, 

черника, клюква, брусника, вкусный, сладкий, кислый, собирать, 

срывать, складывать, укладывать, я, ты, мы, вы, он, она, они, оно, 

мой, моя, мне, тебе, твой, твоя, вверху, внизу, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под, красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый. 

4 «Игрушки»  Игрушки, мяч, машина, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юля, 

флажок, клоун, играть, катать, купать, кормить, заводить, запуска, 

нагружать, укладывать,  я, ты, мы, вы, он, она, они, оно, мой, моя, 

мне, тебе, твой, твоя, вверху, внизу, спереди, сзади, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под, красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый. 

н
о
я
б

р
ь 

1  «Одежда»  Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, шарф,  

один, два, три, первый, второй, третий 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, пояс, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, носить, 

затягивать, завязывать, застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам. 

2 «Обувь»  Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, 

теплый, легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, ходить, носить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под, с (со). 

3 «Мебель» Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, 

стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, сутки, день, ночь, утро, 

вечер, большой, маленький, деревянный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я, ты, мы, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под, с (со). 

4  «Кухня. 

Посуда»   

Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, миска, 

стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, сутки, утро, день, вечер, 
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ночь, стеклянный, металлический, фарфоровый, деревянный, 

красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, жарить, готовить, есть,  пить, я, ты, мы, вы, мой, моя, он, 

она, они, вверху, внизу, спереди, сзади, твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под, с (со). 

д
ек

аб
р
ь
 

1  «Зима» 

 

 

 

Зима, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, 

встречать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, замерзать, белый, 

голубой, день ночь, утро, вечер, длиннее, короче, снежный, 

спереди, сзади, вверху, внизу, я, ты, мы, вы, мой, моя, он, она, они, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, четыре, пять, три, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со). 

2 «Комнатные 

растения» 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, лейка, 

стебель, лист, цветок, насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнатный, красный, желтый, синий, зеленый,  

красивый, верху, внизу, спереди, сзади, оранжевый, розовый, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять,  

3 «Зимующие 

птицы»   

Птица, голубь, воробей, ворона, сорока, синица, снегирь, 

кормушка, зерно, кормить, насыпать, зазывать, замерзать, 

помогать, белый, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, ты, мы, 

вы, мой, моя, он, она, они, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под, с (со).  

4 «Новогодний 

праздник» 

Праздник, танец, хоровод, утренник, пляска, песня, дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок,  елка, ветка, гирлянда, свеча, флажок, 

радость, смех, поздравлять, праздновать, дарить, встречать, 

получать, красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, 

розовый, белый, разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

спереди, сзади, вверху, внизу, я, ты, мы, вы, мой, моя, он, она, они, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, четыре, пять, три, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со). 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Зимние 

каникулы 

 

2 «Домашние 

птицы» 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусенок, гусята, индюк, индюшата, корм, зерно, кормить, 

ухаживать, плавать, пасти, клевать, ухаживать, ловить, разгребать, 

пруд, кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, слева, справа, я, ты, мы, вы, мой, моя, он, 

она, они, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под, с (со). 

3 «Домашние 

животные». 

Двор, хлев, сарай, животное, корова, овца, баран, детеныш, коза, 

лошадь, кролик, кошка, собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

ягненок, жеребенок, поросенок, рога, хвост, шерсть, пятачок, ухо, 

кормить, ухаживать, приносить, поить, мыть, чистить, убирать, 

давать, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, 

серый, белый, черный, рыжий, спереди, сзади, вверху, внизу, я, ты, 

мы, вы, мой, моя, он, она, они, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, четыре, пять, три, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со). 

4 «Дикие 

животные» 

Животные, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, детеныш, лисенок, 

заяц, зайчонок, белка, бельчонок, медведь, медвежонок, голова, 

хвост, лось, уши, лапа, сутки, утро, день, вечер, ночь, ходить, 

бегать, прыгать, рычать, большой, маленький, больше, меньше, 
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спереди, сзади, вверху, внизу, я, ты, мы, вы, мой, моя, он, она, они, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, четыре, пять, три, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за. 
ф

ев
р
ал

ь
 

1  «Профессии 

Продавец»  

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, день, вечер, ночь, покупать, 

платить, взвешивать, получать, много, мало, больше, меньше, 

столько же, спереди, сзади, вверху, внизу, я, ты, мы, вы, мой, моя, 

он, она, они, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, четыре, 

пять, три, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с 

(со), за. 

2  «Профессии 

Почтальон»   

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, адрес, отправлять, много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с 

(со), за. 

3 «Транспорт» Транспорт, движение, улица, автобус, трамвай, машина, самолет, 

корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, ехать, плыть, везти, 

большой, маленький, огромный, красный, синий, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со), за. 

4 «Профессии 

на 

транспорте» 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать, много, мало, вчера, сегодня, завтра, больше, 

меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с 

(со), за. 

м
ар

т 

1 «Весна» Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, подснежник, 

птица, утро, день, вечер, ночь, пригревать, тает, солнышко, звенеть, 

появляться, чирикать, теплый, солнечный, мокрый, тепло, холодно, 

много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, с, 

под, за. 

2 «Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам». 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, продавец, инженер, 

поздравлять, дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 

учить, праздничный, солнечный, красивый, радостный, веселый, 

много, весело, выше, ниже, много, мало, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со), за. 

3 «Первые 

весенние 

цветы»  

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, проталинка, 

появляться, расти, цвести, тонкий, нежный, хрупкий, тепло, 

холодно, много, мало, утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, справа, 

верх, низ, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со), за. 

4 «Цветущие 

комнатные 

растения» 

Растения, бегония, фиалка, стебель, листок, горшок, бутон, поддон, 

земля, лейка, расти, цвести, ухаживать, поливать, рыхлить, 

протирать, украшать, белый, розовый, голубой, красивый, нежный, 

много, мало, утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, справа, верх, низ, 

вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третей, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со), за.  

ап р
е

л
ь
 1 «Дикие 

животные 

Животные, детеныши, нора, дупло, берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, медвежонок, 
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весной»  голова, лапа, хвост, шуба, ухо, выходить, растить, менять, линять, 

тепло, холодно, много, мало, утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, 

справа, верх, низ, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со), за. 

2 «Домашние 

животные 

весной» 

Животные, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, кролик, кошка, собака, щенок, хвост, лапа, 

голова, мычать, лаять, хрюкать, мяукать, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, любить, дружить, домашний, ласковый, белый, 

серый, черный, коричневый, рыжий, лохматый, полосатый, утро, 

день, ночь, вечер, сутки, слева, справа, верх, низ, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, 

на, в, у, под, с (со), за, над. 

3 «Перелетные 

птицы» 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, прилетать, 

выть, выводить, искать, кормить, большой, маленький, много, мало, 

утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, справа, верх, низ, вчера, 

сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третей, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со), за, над. 

4 Насекомые Насекомое, жук, бабочка, шмель, пчела, муравей, глаз, летать, 

жужжать, порхать, посередине, в центре, много, мало, утро, день, 

ночь, вечер, сутки, слева, справа, верх, низ, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третей, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за, над. 

м
ай

 

1 «Рыбки в 

аквариуме» 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, водоросли, 

камень, песок, большой, маленький, красный, золотой, 

разноцветный, много, мало, утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, 

справа, посередине, в центре, верх, низ, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третей, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за, над. 

2  «Наш 

город. Моя 

Родина»   

Город, столица, Урай, улица, площадь, мост, красивый, 

прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, много, мало, 

утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, справа, посередине, в центре, 

верх, низ, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, на, в, 

у, под, с (со), за, над. 

3 «Правила 

дорожного 

движения» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, машина, 

автобус, троллейбус, такси, полицейский, возить, водить, ходить, 

стоять, наблюдать, соблюдать, красный, желтый, зеленый, много, 

мало, утро, день, ночь, вечер, сутки, слева, справа, верх, низ, вчера, 

сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третей, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со), за, над. 

4 «Лето. 

Цветы на 

лугу»  

Лето, небо, солнце, трава, стебель, цветок, дерево, лист, одуванчик, 

ромашка, клевер, колокольчик, красный, зеленый, желтый, белый, 

голубой, розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, 

украшать, собирать, много, мало, утро, день, ночь, вечер, сутки, 

слева, справа, посередине, в тре,верх, низ, вчера, сегодня, завтра, 

больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третей, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за, над.  

 

 

 



43 

 

Перспективное планирование коррекционной работы по развитию речи 

 

Октябрь 1 неделя Тема «Огород. Овощи» 

Уточнение и расширение словаря по теме (овощи, огурец, помидор, морковь, свекла, репа, редис, 

кабачок, рвать, таскать, круглый, длинный, зеленый, красный, желтый) 

Артикуляционная гимнастика. Упражнение «Улыбка — трубочка»- развитие общей 

артикуляционной моторики. 

Пальчиковая гимнастика «у Лариски - две редиски»- развитие тонкой моторики, 

координация речи с движением. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Беседа об овощах - Уточнение и расширение словаря. Развитие тактильных 

ощущений. 

Игра «Узнай овощ»- Воспитание правильного физиологического дыхания. 

Развитие глубокого вдоха. 

Упражнение «Урожай»- Развитие общей моторики, координации речи с 

движением, формирование умения ходить по кругу в общем для всех темпе. 

Расширение и уточнение глагольного словаря по теме «Овощи». 

Лото «Один — много» -Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа существительных). 

Вторник  Упражнение «Листья»-развитие общей моторики, координация речи с 

движением. 

Упражнение «Осенние листочки»- Развитие длительного направленного 

плавного выдоха. 

Упражнение «Урожай»- Развитие общей моторики, координации речи с 

движением, формирование умения ходить по кругу в общем для всех темпе. 

Расширение и уточнение глагольного словаря по теме «Овощи». 

Среда Упражнение «Чего не стало?»- Развитие зрительного внимания. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование формы 

родительного падежа существительных). 

Упражнение «Овощи»- Развитие общей моторики. Координация речи с 

движением. Работа над интонационной выразительностью речи. 

Закрепление умения ходить по кругу в общем для всех темпе. 

Упражнение «Разноцветные флажки»- Развитие речевого слуха. 

Различение на слух коротких и длинных слов. 

Обучение отгадыванию загадок об овощах- Развитие мышления. 

Четверг Игра «Чудесный мешочек»- Уточнение и расширение словаря по теме. 

Развитие тактильных ощущений. 

Игра «Четвертый лишний»- Развитие зрительного внимания, мышления, 

связной речи. 

Подвижная игра «Урожай»- Развитие общей моторики, координации речи 

с движением. 

Игра с мячом «Назови ласково»- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Упражнение «Осенние листочки».  [Развитие длительного плавного 

выдоха. 

Пятница  Игра «Чудесный мешочек»- Уточнение и расширение словаря по теме. 

Развитие тактильных ощущений. 

Игра «Четвертый лишний»- Развитие зрительного внимания, мышления, 

связной речи. 

Подвижная игра «Урожай»- Развитие общей моторики, координации речи 
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с движением. 

Упражнение «Чего не стало?»- Развитие зрительного внимания. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование формы 

родительного падежа существительных). 

Октябрь 2 неделя Тема «Сад. Фрукты» 

Расширение словаря по теме (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, собирать, 

убирать, снимать, сладкий, гладкий, выше, ниже, вкусно). 

Пальчиковая гимнастика «Компот»- Развитие тонкой моторики, координация речи с 

движением. 

Общая артикуляционная гимнастика «Лопата»- Развитие артикуляционной моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник Игра «Четвертый лишний»- Развитие зрительного внимания, восприятия, 

мышления. 

Игра «Ежик и барабан»- Развитие общей моторики, координации речи с 

движением, чувства ритма. Закрепление навыка ходьбы с высоким 

подниманием колена. 

Упражнение «Узнай фрукт»- Развитие глубокого вдоха. 

Лото «Один — много»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы множественного числа существительных). 

Вторник  Упражнение «Что лишнее?»- Развитие слухового внимания, мышления, 

памяти. 

Упражнение «Телефон»- Работа над слоговой структурой слова. 

Проговаривание двусложных слов из открытых слогов. 

Упражнение «Овощи»- Развитие общей моторики. Координация речи с 

движением. | 

Игра «Что изменилось?»- Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Среда Рассматривание сюжетной картинки- Развитие диалогической речи. 

Составление простых предложений по вопросам логопеда с опорой на 

картинку. 

Игра с мячом «Назови ласково»- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Упражнение «Лесенка»- Преодоление твердой атаки гласных. 

Упражнение «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики. 

Четверг Игра «Чудесный мешочек»- Развитие тактильных ощущений, тонкой 

моторики, памяти. Уточнение и активизация словаря. 

Игра «Чего не стало?»- Развитие зрительного внимания. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование формы 

родительного падежа имен существительных). 

Подвижное упражнение «Дождик»- Развитие общей моторики. 

Координация речи с движением. 

Обучение отгадыванию загадок- Развитие мышления. 

Пятница Игра с мячом «Назови ласково»- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Упражнение «Лесенка»- Преодоление твердой атаки гласных. 

Упражнение «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики. 

Лото «Один — много»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы множественного числа существительных). 
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Октябрь 3 неделя Тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

Расширение и уточнение словаря по теме (искать, грибы, ягоды, белый гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, шляпка, малина, корзина, искать, ядовитый, около, рядом). 

Пальчиковая гимнастика «За ягодами»- Развитие тонкой моторики, координация речи с 

движением, уточнение словаря по теме «Лесные ягоды». 

Общая артикуляционная гимнастика «Открой ротик», «Улыбка-трубочка», «Лопата», 

«Клювик», «Лопата-клювик», «Маятник»- Развитие общей артикуляционной моторики.  

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник 

 

Подвижная игра «За малиной»- Развитие общей моторики, координация 

речи с движением. Уточнение словаря по теме «Лесные ягоды». 

Закрепление навыка ходьбы по кругу в общем для всех темпе. 

Игра с мячом «Один — много»- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование множественного числа имен существительных). 

Развитие ловкости, умения бросать мяч от груди и ловить его обеими 

руками. 

Вторник  Подвижная игра «За малиной»- Развитие общей моторики, координация 

речи с движением. Уточнение словаря по теме «Лесные ягоды». 

Дидактическая игра «За грибами»- Развитие зрительного внимания. 

Закрепление представлений о съедобных и ядовитых грибах. 

Среда  Обучение отгадыванию загадок о грибах и ягодах- Развитие 

диалогической речи, мышления, творческого воображения. 

Подвижная игра «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики. 

Четверг  Игра «Что изменилось?»- Развитие зрительного внимания, диалогической 

речи. Обучение составлению простого предложения по вопросам логопеда 

и с опорой на картинку. 

Подвижная игра «Листья»- Развитие общей моторики, координации речи 

с движением. 

Пятница  Обучение отгадыванию загадок о грибах и ягодах- Развитие 

диалогической речи, мышления, творческого воображения. 

Подвижная игра «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики. 

Октябрь 4 неделя Тема «Игрушки» 

Уточнение и расширение словаря по теме (игрушка, мяч, машинка, кубики, кукла, 

мишка, голова, туловище, лапа, кузов, кабина, колесо, играть, катать, строить, купать, 

кормить, новый, большой, маленький, резиновый). 

Общая артикуляционная гимнастика «Открой ротик», «Улыбка-трубочка», «Лопата», 

«Клювик», «Лопата-клювик», «Маятник»- Развитие артикуляционной моторики. 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки»- Развитие тонкой моторики, координация речи с 

движением, работа над темпом и ритмом речи. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Что изменилось?»- Развитие зрительного восприятия и внимания, 

памяти, мышления, диалогической речи. 

Подвижная игра «Мячик». [Развитие подвижности и ловкости, 

координация речи с движением. Формирование умения выполнять прыжки 

на двух ногах.] 

Вторник  Подвижная игра «Лошадка»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением. 

Составление описательного рассказа логопеда об игрушке- Развитие 

связной речи, памяти. 

Среда  Подвижная игра «Мячик»- Развитие подвижности и ловкости, 
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координация речи с движением. Формирование умения выполнять прыжки 

на двух ногах. 

Лото «Один — много»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа имен существительных. 

Четверг  Подвижная игра «Мячик»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. 

Игра «Чудесный мешочек»- Развитие связной речи, уточнение и 

активизация словаря. Развитие тактильных ощущений, тонкой моторики, 

памяти. 

Пятница  Игра «Чудесный мешочек»- Развитие связной речи, уточнение и 

активизация словаря. Развитие тактильных ощущений, тонкой моторики, 

памяти. 

Подвижная игра «Мячик»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. 

Ноябрь 1 неделя Тема «Одежда» 

Уточнение и расширение словаря по теме (одежда, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, рукав, карман, надевать, снимать, нарядный, широкий, узкий, шире, уже, больше, 

меньше 

Пальчиковая гимнастика «Гномики-прачки»- Развитие тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

Артикуляционная гимнастика «Лошадка»- Развитие артикуляционной моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Четвертый лишний»- Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания. 

Подвижная игра «Мячик»- Развитие подвижности, ловкости, 

координации речи с движением. 

Вторник  Игра «Большой — маленький»- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Пальчиковая гимнастика «Аленка-маленка»- Развитие тонкой 

моторики. Координация речи с движением. Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Среда  Считалка «Я перчатку надеваю»- Работа над темпом и ритмом речи. 

Развитие пальцевой моторики. Координация речи с движением. 

Подвижная игра «Дождик»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики, творческого воображения. 

Четверг  Подвижная игра «Дождик»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики, творческого воображения. 

Игра «Собираемся на прогулку»- Закрепление навыка различения теплой 

и легкой одежды. Развитие связной речи. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). 

Пятница  Игра «Собираемся на прогулку»- Закрепление навыка различения теплой 

и легкой одежды. Развитие связной речи. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с 

существительными). 

Пальчиковая гимнастика «Аленка-маленка»- Развитие тонкой 

моторики. Координация речи с движением. Работа над темпом и ритмом 

речи. 

Ноябрь, 2-я неделя Тема «Обувь» 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением (тапки, туфли, 
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ботинки, кроссовки, сапожки, каблук, шнурок, утро, вечер, завязывать, развязывать, 

чистить, удобный, теплый, кожаный). 

Пальчиковая гимнастика «Сколько обуви у нас»- Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением. 

Общая артикуляционная гимнастика «Открой ротик», «Улыбка-трубочка», «Лопата», 

«Клювик», «Лопата-клювик», «Маятник»- Развитие артикуляционной моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Четвертый лишний»- Развитие диалогической речи, зрительного 

восприятия и внимания, мышления и памяти. 

Подвижное упражнение «Дождик»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики, чувства ритма, совершенствование умения 

выполнять прыжки на носках. 

Вторник  Лото «Один — много»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы множественного числа имен существительных). 

Подвижное упражнение «Дождик»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики, чувства ритма, совершенствование умения 

выполнять прыжки на носках. 

Среда  Игра «Что прибавилось?»- Развитие зрительного внимания. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Обувь». 

Упражнение «Обезьянка»- Развитие подражательности, ловкости, общей 

моторики. 

Четверг  Игра «Что привез грузовик?»- Обучение составлению рассказа-описания 

по образцу. 

Подвижное упражнение «Дождик»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики, чувства ритма, совершенствование умения 

выполнять прыжки на носках. 

Пятница  Упражнение «Волшебные звуки»- Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Подвижное упражнение «Дождик»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики, чувства ритма, совершенствование умения 

выполнять прыжки на носках. 

Ноябрь, 3-я неделя Тема «Мебель» 
Уточнение и расширение словаря по теме (сидеть, лежать, спать, стол, стул, кровать, 

шкаф). 

Пальчиковой гимнастика «Много мебели в квартире»- Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением 

Общая артикуляционная гимнастика «Лопата-клювик», «Маятник» - Развитие 

артикуляционного праксиса. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

правильного уклада всех групп звуков. 

Понедельник  Упражнение «Волшебные звуки»- Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Упражнение «Обезьянка»- Развитие подражательности, ловкости, общей 

моторики. 

Вторник  Работа с деревянным конструктором- Развитие конструктивного 

праксиса, тонкой моторики. 

Игра «Обезьянка» (с мячиком)- Развитие ловкости, ручной моторики. 

Среда  Игра «Подбери пару»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы множественного числа имен существительных в 

именительном падеже). 

Подвижная игра-эстафета «Кто скорее?»- Развитие ловкости, 

подвижности, координации движений. 
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Четверг  Игра «Кто внимательный?» - Развитие речевого слуха. 

Упражнение «Обезьянка»- Развитие подражательности, ловкости, общей 

моторики. 

Пятница  Обучение отгадыванию загадок о мебели. [Развитие мышления, 

диалогической речи.] 

Подвижная игра-эстафета «Кто скорее?»- Развитие ловкости, 

подвижности, координации движений 

Ноябрь, 4-я неделя Тема «Посуда» 

Уточнение и расширение словаря по теме (чашка, чайник, кастрюля, ложка, нож, есть, 

пить, варить, жарить, новый, красивый). 

Пальчиковая гимнастика «Помощники»- Координация речи с движением, развитие 

тонкой моторики. 

Общая артикуляционная гимнастика «Улыбка-трубочка», «Лопата»- Развитие 

артикуляционного праксиса. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

правильного уклада всех групп звуков. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Обезьянка»- Развитие зрительного внимания, творческого 

воображения, подражательности. 

Игра «Что лишнее?»- Развитие зрительного внимания, диалогической 

речи. 

Вторник  Подвижная игра «Посуда»- Развитие координации движений, общей 

моторики, творческого воображения. 

Игра «Четвертый лишний»- Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мышления, диалогической речи. 

Среда  Повторение описательного рассказа о чайнике- Развитие связной речи, 

речевого слуха. 

Подвижная игра «Посуда»- Развитие координации движений, общей 

моторики, творческого воображения. 

Четверг  Упражнение «Подбери картинки»- Развитие зрительного внимания, 

фонематического восприятия. 

Подвижная игра «Посуда»- Развитие координации движений, общей 

моторики, творческого воображения. 

Пятница  Обучение составлению загадок-описаний по образцу со зрительной 

опорой- Развитие связной речи. 

Подвижная игра «Посуда»- Развитие координации движений, общей 

моторики, творческого воображения. 

Декабрь, 1-я неделя Тема «Зима» 

Закрепление в речи существительного с обобщающим значением зима, уточнение и 

расширение словаря по теме (снег, лед, мороз, идти, дуть, падать, белый, холодный, 

холодно). 

Общая артикуляционная гимнастика «Улыбка-трубочка», «Лопата»- Развитие 

артикуляционного праксиса. 

Пальчиковая гимнастика «Снежок»- Координации речи с движением, развитие 

воображения. 

Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять»- Развитие тонкой моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

Упражнение «Собери снеговика»- Развитие конструктивного праксиса, 

тонкой моторики. 

Вторник  Игра «Собери яблоки»- Развитие тонкой моторики, ловкости. 
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Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Игра «Переход»- Закрепление навыка узнавания и различения красного, 

желтого и зеленого цветов, знания правил дорожного движения. 

Среда  Подвижная игра «За малиной»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. Закрепление умения ходить по кругу, взявшись за руки, 

кружиться на месте. Развитие творческого воображения. 

Игра «Вьюга»- Развитие речевого дыхания, силы голоса. 

Четверг  Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

Упражнение «Что лишнее?»- Развитие слухового внимания, речевого 

слуха. 

Пятница  Игра «Разноцветные круги»- Закрепление знания и различения признаков 

осени и зимы, умения составлять предложения по картинкам. 

Подвижная игра «За малиной»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. Закрепление умения ходить по кругу, взявшись за руки, 

кружиться на месте. Развитие творческого воображения. 

Декабрь, 2-я неделя Тема «Зимующие птицы» 
Уточнение и расширение словаря по теме (птица, голова, крыло, хвост, синица, снегирь, 

ворона, воробей, сорока, летать, клевать, прыгать). 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка»- Развитие тонкой моторики, координации речи с 

движением, интонационной выразительности речи. Создание эмоционального 

положительного фона. 

Общая артикуляционная гимнастика- Развитие артикуляционной моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «У кормушки»- Развитие зрительного внимания. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

использование существительных в форме единственного числа 

родительного падежа). 

Подвижная игра «Снегири»- Координация речи с движением, работа над 

темпом и ритмом речи. Развитие творческого воображения. 

Вторник  Упражнение «Птички»- Развитие физиологического дыхания. 

Подвижная игра «Воробей»- Координация речи с движением, развитие 

творческого воображения, подражательности. 

Среда  Подвижная игра «Снегири»- Координация речи с движением, работа над 

темпом и ритмом. 

Упражнение «Красные кружки»- Развитие навыков фонематического 

анализа и синтеза. 

Четверг  Упражнение «Сосчитай-ка»- Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существительными. 

Подвижная игра «Снегири»- Координация речи с движением, работа над 

темпом и ритмом. 

Пятница  Игра «Повтори за мной»- Развитие речевого слуха, памяти. 

Подвижная игра «Снегири»- Координация речи с движением, работа над 

темпом и ритмом. 

Декабрь, 3-я неделя Тема «Комнатные растения» 

Уточнение и расширение словаря по теме (растение, стебель, лист, цветок, корень, 

ухаживать, поливать, протирать). 

Общая артикуляционная гимнастика «Мостик» и «Чашечка». Развитие 

артикуляционной моторики. 

Пальчиковая гимнастика «Мак»- развитие координации речи с движением. 
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Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Физкультурная пауза «Цветочки»- Развитие общей моторики, 

подражательности, творческого воображения. 

Игра «На рыбалку»- Развитие элементарных математических 

представлений (совершенствование навыка счета в пределах пяти). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных и прилагательных с существительными). 

Вторник  Работа с разрезными картинками- Развитие зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. 

Подвижная игра «Карусель»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики, умения двигаться по кругу в общем для всех темпе, 

интонационной выразительности речи. 

Среда  Физкультурная пауза «Цветочки»- Развитие общей моторики, 

подражательности, творческого воображения. 

Игра «На рыбалку»- Развитие элементарных математических 

представлений (совершенствование навыка счета в пределах пяти). 

Четверг  Подвижная игра «Речка»- Координация речи с движением, развитие 

чувства ритма, закрепление умения ходить по кругу в общем для всех 

темпе. 

Упражнение «Что лишнее?»- Развитие речевого слуха. 

Пятница  Подвижная игра «Обезьянка»- Развитие общей моторики, координации 

движений, подражательности. 

Упражнение «Подскажи словечко»- Развитие чувства рифмы, речевого 

слуха, мышления. 

Декабрь, 4-я неделя Тема «Новогодний праздник» 

Уточнение и расширение словаря по теме (елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, 

дарить, получать, петь, танцевать, украшать). 

Общая артикуляционная гимнастика «Мостик» и «Длинный язычок»- Развитие 

артикуляционной моторики. 

Пальчиковая гимнастика «Елочка»- Развитие тонкой моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

Игра «Чудесный мешочек»- развитие тактильных ощущений. Уточнение 

и расширение словаря. Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде). 

Вторник  Упражнение «Подними флажок»- Развитие фонематического слуха. 

Подвижная игра «Воробей»- Координация речи с движением, развитие 

творческого воображения, подражательности.  

Среда  Повторение рассказа-описания о елочной игрушке- Развитие связной 

речи. 

Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

Четверг  Упражнение «Где звенит колокольчик?»- Развитие слухового внимания 

в восприятия. Определение направления звука. 

Подвижная игра «Воробей»- Координация речи с движением, развитие 

творческого воображения, подражательности.  

Пятница  Упражнение «Повтори за мной»- Развитие памяти, уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Подвижная игра «Снежная баба»- развитие общей моторики, творческого 
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воображения, координации речи с движением. 

Январь, 2-я неделя Тема «Домашние птицы» 
Уточнение и расширение словаря по теме (петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

гусенок, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, плавать, домашний, пушистый). 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Трубочка», «Лопата», «Мостик» с опорой на 

картинки- Развитие артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильного уклада свистящих звуков. 

Пальчиковая гимнастика «Уточка»- Развитие тонкой моторики, творческого 

воображения, координации речи с движением. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Птичий двор»- Уточнение и расширение словаря. 

Подвижная игра «Домашние птицы»- Развитие подражательности, 

общей моторики, координации речи с движением. 

Вторник  Игра «Приготовим корм птицам»- Развитие тонкой моторики. 

Подвижная игра «Домашние птицы»- Развитие подражательности, 

общей моторики, координации речи с движением. 

Среда  Пазлы «Домашние птицы»- Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

Подвижная игра «Домашние птицы»- Развитие подражательности, 

общей моторики, координации речи с движением. 

Четверг  Игра «Петушок»- Уточнение и расширение словаря. Развитие зрительного 

гнозиса и конструктивного праксиса. 

Подвижная игра «Домашние птицы»- Развитие подражательности, 

общей моторики, координации речи с движением. 

Пятница  Игра с мячом «Назови ласково»- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами). 

Физкультурная пауза «Домашние птицы»- Координация речи с 

движением, развитие общей моторики. Развитие подражательности. 

Январь, 3-я неделя Тема «Домашние животные» 
Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние животные» (животное, корова, 

лошадь, собака, кошка, коза, мяукать, лаять, мычать, ржать, копыта, грива, рога). 

Артикуляционная гимнастика «Щеточка» и «Мостик качается»- Развитие 

артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

правильного уклада свистящих звуков. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Подвижная игра «Теленок»- Координация речи с движениями, развитие 

подвижности и творческого воображения. Закрепление умения выполнять 

прыжки на двух ногах. 

Игра «Веселый котенок»- Совершенствование грамматического строя 

речи (предложно-падежные конструкции). Развитие диалогической речи. 

Вторник  Кубики «Домашние животные»- Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. Уточнение и расширение словаря по теме. 

Подвижная игра «Кошка»- Развитие подражательности, общей моторики, 

координации речи с движением. 

Среда  Упражнение «Заплетем лошадке гриву»- Развитие тонкой моторики. 

Подвижная игра «Хозяюшка». [Координация речи с движением. Развитие 

творческого воображения. 

Четверг  Подвижная игра «Кошка»- Развитие общей моторики, координации речи 

с движением, подражательности. 

Упражнение «Исправим ошибки»- Развитие речевого слуха. Уточнение 
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произношения в звукоподражаниях. Расширение пассивного глагольного 

словаря (мяукать, хрюкать, квакать, крякать, кудахтать, скакать, мычать, 

реветь, чирикать, рычать, кукарекать).] 

Пятница  Подвижная игра «Хозяюшка»- Координация речи с движением. Развитие 

творческого воображения. 

Упражнение «Повтори за мной»- Работа над слоговой структурой слова. 

Январь, 4-я неделя Тема «Дикие животные» 
Уточнение и расширение словаря по теме (медведь, волк, лиса, заяц, прыгать, бегать, 

рычать, выть, мохнатый, рыжий, серый, коричневый) 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке»- Координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики. 

Артикуляционная гимнастика для постановки свистящих звуков «Заборчик»- 

Развитие артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильного уклада свистящих звуков. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Упражнение «Лиса и мышка»- Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

Подвижная игра «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие подвижности, ловкости. 

Вторник  Игра «Кого не стало?»- Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, употребление существительных в 

форме родительного падежа со значением отсутствия). 

Подвижная игра «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие подвижности, ловкости. 

Среда  Игра «Мамы и детеныши»- Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят. 

Подвижная игра «Ежик и барабан»- Координация речи с движением, 

развитие подвижности, ловкости. 

Четверг  Упражнение «Кто лишний?»- Развитие речевого слуха, мышления, 

памяти. 

Подвижная игра «Гуси и лиса»- Развитие общих речевых навыков, общей 

моторики, ловкости. 

Пятница  Диалог «Заяц белый»- Работа над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Подвижная игра «Заяц Егорка»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Февраль, 1-я неделя Тема «Профессии. Продавец. Звук и буква А» 
Уточнение и расширение словаря по теме (работать, продавать, покупать, отпускать, 

продавец, покупатель, магазин, весы). 

Артикуляционная гимнастика «Лопата»- Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильного уклада свистящих звуков. 

Пальчиковая гимнастика «Много есть профессий знатных…»- Координация речи с 

движением, развитие тонкой моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «В универмаге»- Развитие речевого слуха. 

Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Вторник  Подвижная игра «Снежная баба»- Координация речи с движением, 

общей моторики, умение ходить, но кругу в общем для всех темпе. 

Развитие плавности, напевности речи. 

Рассматривание картины «В магазине». Беседа по ней- Уточнение и 
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расширение словаря. Развитие фонематических представлений. 

Среда  Упражнение «Кто быстрее?»- Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, тонкой моторики. 

Упражнение «Подскажи словечко»- Развитие речевого слуха, чувства 

рифмы. 

Четверг  Упражнение «Подбери картинки»- Развитие фонематических 

представлений. 

Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Пятница  Упражнение «Найди буквы»- Развитие зрительного восприятия, 

закрепление умения находить буквы А, а среди других букв алфавита. 

Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Февраль, 2-я неделя Тема «Профессии. Почтальон. Звук и буква У» 
Уточнение и расширение словаря по теме (работать, разносить, получать, опускать, 

почтальон, почта, посылка, письмо, газета, журнал) 

Пальчиковая гимнастика «Что принес нам почтальон?»- Координация речи с 

движением. 

Артикуляционная гимнастика «Ветерок по мостику"»- Развитие артикуляционной 

моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Отправь письмо»- Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в дательном падеже). 

Физкультурная пауза «Утки»- Координация речи с движением. 

Вторник  Упражнение «Внимательные ушки»- Развитие фонематического 

восприятия. Выделение звука [у] из ряда звуков, слогов, слов. 

Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Среда  Разрезные картинки- Развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса. Уточнение и расширение словаря. 

Подвижная игра «Заяц Егорка»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Четверг  Упражнение «Телеграф»- Совершенствование слоговой структуры слова. 

Подвижная игра «Заяц Егорка»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Пятница  Отгадывание загадок по теме «Почта»- Развитие мышления, 

диалогической речи. 

Подвижная игра «Снежная баба»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. 

Февраль, 3-я неделя Тема «Транспорт. Звук и буква О» 
Уточнение и расширение словаря по теме (машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

остановка, самолет, теплоход, поезд, кабина, кузов, колесо, перевозить, ездить, 

останавливаться, сигналить, грузовой). 

Артикуляционная гимнастика «Ветерок по мостику"»- Развитие артикуляционной 

моторики. 

Общая артикуляционная гимнастика «Мостик» и «Длинный язычок»- Развитие 

артикуляционной моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Упражнение «Мчится поезд»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

Игра «Что перепутал художник?» Развитие зрительного восприятия и 
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внимания. 

Вторник  Подвижная игра «Листья»- Координация речи с движением, закрепление 

умения приседать без опоры. 

 Игра «Отгадай загадки»- Развитие мышления, речевого слуха. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Среда  Упражнение «Мосточек»- Развитие пространственной ориентировки, 

общей моторики, ловкости. 

Упражнение «Что здесь нарисовано?»- Развитие зрительного восприятия 

и внимания, профилактика нарушений письменной речи. Уточнение и 

расширение словаря по теме «Транспорт». 

Четверг  Физкультурная пауза «Самолет»- Координация речи с движением. 

Обучение отгадыванию загадок- Развитие речевого слуха, мышления. 

Пятница  Физкультурная пауза «Самолет»- Координация речи с движением. 

Упражнение «Что привез грузовик?»- Совершенствование навыка 

чтения. 

Февраль, 4-я неделя Тема «Профессии на транспорте. Звук и буква И» 
Уточнение и расширение словаря по теме (шофер, водитель, летчик, капитан, машинист, 

работать, водить, управлять, сигналить, внимательный, трудный, ответственный). 

Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня»- Координация речи с движением 

Артикуляционная гимнастика для постановки свистящих звуков «Заборчик»- 

Развитие артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильного уклада свистящих звуков. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Игра «Четвертый лишний»- Развитие зрительного внимания. 

Подвижная игра «Шофер»- Координация речи с движением. 

Вторник  Упражнение «Слушайте внимательно»- Развитие фонематического 

восприятия. 

Физкультурная пауза. Упражнение «Живой конструктор»- Развитие 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса. 

Среда  Игра «Кто больше?»- Развитие фонематических представлений. Подбор 

слов на заданный звук. 

Подвижная игра «Самолет»- Развитие ловкости, подвижности. 

Четверг  Игра «Чем управляет?»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление имен существительных в форме 

творительного падежа). 

Подвижная игра «Самолет»- Развитие ловкости, подвижности. 

Пятница  Упражнение «Подскажи словечко»- Развитие мышления, чувства рифмы. 

Подвижная игра «Самолет»- Развитие ловкости, подвижности. 

Март, 1-я неделя Тема «Весна» 
Формирование словаря по теме «Весна» (весна, солнышко, проталинка, мать-и-мачеха, 

ручеек, грач, гнездо, светить, таять, распускаться, строить, выводить, ранняя). 

Пальчиковая гимнастика «Кап, кап...»- Развитие тонкой моторики, координации речи с 

движением. 

Общая артикуляционная гимнастика «Мостик» и «Длинный язычок»- Развитие 

артикуляционной моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Физкультурная пауза. Упражнение «Зима прошла»- Координация речи с 

движением. 

Игра «Подскажи словечко»- Развитие речевого слуха, чувства рифмы. 

Вторник  Составление и распространение предложений о весне (с опорой на 
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картинки)- Совершенствование грамматического строя речи. 

Подвижная игра «Веснянка»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. 

Среда  Игра «Разноцветные круги»- Развитие зрительного внимания, мышления, 

связной речи. 

Подвижная игра «Зима прошла»- Координация речи с движением. 

Четверг  Игра «Передай мяч»- Развитие фонематических представлений (подбор 

слов на заданный звук). 

Физкультурная пауза. Упражнение «Зима прошла»- Координация речи с 

движением. 

Пятница  Составление предложений о весне с опорой на картинки- 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Подвижная игра «Веснянка»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. 

Март, 2-я неделя 

Тема «Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква М» 
Уточнение и активизация словаря по теме «Профессии». 

Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая»- Координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики. 

Упражнение «Повтори за мной»- Развитие артикуляционной моторики, автоматизация 

произношения свистящих звуков. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Беседа о профессиях мам- Развитие связной речи. 

Подвижная игра «Мотылек»- Координация речи с движением, 

закрепление умения бегать по кругу в общем для всех темпе. 

Вторник  Упражнение «Что вы видите на картинке?»- Работа над слоговой 

структурой слова. 

Игра «Профессии»- Развитие творческого воображения, 

подражательности, общей моторики. 

Среда  Игра «Кому что нужно?»- Развитие связной речи. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и употребление имен 

существительных в косвенных падежах). Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Подвижная игра «Мотылек»- Координация речи с движением, 

закрепление умения бегать по кругу в общем для всех темпе. 

Четверг  Игра-соревнование «Кто больше?»- Развитие фонематических 

представлений. 

Подвижная игра «Веснянка»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. 

Пятница  Игра «Подскажи словечко»- Развитие речевого слуха, расширение 

глагольного словаря по теме «Мамин праздник». 

Подвижная игра «Веснянка»- Координация речи с движением, развитие 

общей моторики. 

Март, 3-я неделя Тема «Первые весенние цветы» 
Расширение и уточнение словаря по теме «Весна. Первые весенние цветы» (весна, 

проталинка, подснежник, мать-и-мачеха, цветок, бутон, стебель, листья, крокус, ветреница, 

мимоза; первый, нежный, белый, желтый) 

Пальчиковая гимнастика «На лужайке по утру»- координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики. 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Трубочка», «Лопата», «Мостик» с опорой на 

картинки- Развитие артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к 
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формированию правильного уклада свистящих звуков. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Подвижное упражнение «На лужайке»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. Совершенствование навыков бега по 

кругу, прыжков на носках обеих ног. 

Игра «Что лишнее?»- Развитие зрительного внимания и восприятия, 

мышления, диалогической речи. 

Вторник  Работа с разрезными картинками- Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

Подвижное упражнение «На лужайке»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. Совершенствование навыков бега по 

кругу, прыжков на носках обеих ног. 

Среда  Составление рассказа о подснежнике- Развитие связной речи. 

Подвижное упражнение «На лужайке»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. Совершенствование навыков бега по 

кругу, прыжков на носках обеих ног. 

Четверг  Игра «Один — много» (с мячом)- Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление имен существительных в форме 

множественного числа.) 

Подвижное упражнение «На лужайке»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением. Совершенствование навыков бега по 

кругу, прыжков на носках обеих ног. 

Пятница  Рассказ по картине несколькими детьми- Развитие связной речи, памяти, 

мышления. 

Подвижная игра «Зима прошла»- Координация речи с движением. 

Развитие чувства ритма, творческого воображения, закрепление умения 

прыгать по кругу на двух ногах в общем для всех темпе. 

Март, 4-я неделя Тема «Цветущие комнатные растения. Звук и буква П» 
Расширение и активизация словаря по теме (растение, стебель, лист, цветок, корень, 

розан, бегония, фиалка, герань, ухаживать, поливать, протирать, подкармливать, 

опрыскивать, красивый, зеленый, сочный, яркий, нежный, белый, розовый, красный). 

Пальчиковая гимнастика «Наши нежные цветки»- координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики. 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Трубочка» с опорой на картинки- Развитие 

артикуляционной моторики.  

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Подвижная игра «На окне в горшочках»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки. 

Разрезные картинки- Развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса. 

Вторник  Упражнение «Подбери цветок»- Развитие зрительного внимания, 

восприятия и памяти. 

Подвижная игра «На окне в горшочках»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки. 

Среда  Упражнение «Самый внимательный»- Развитие зрительного внимания, 

фонематических представлений, памяти. 

Подвижная игра «На окне в горшочках»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки. 
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Четверг  Составление рассказа-описания о фиалке по данному плану- Развитие 

связной речи. 

Подвижная игра «На окне в горшочках»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки. 

Пятница  Игра «Кто больше?»- Развитие фонематических представлений. 

Подвижная игра «На окне в горшочках»- Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки. 

Апрель, 1-я неделя Тема «Дикие животные весной» 
Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие животные» (медведь, волк, лиса, заяц, 

еж, белка, детеныш, линять, кормить, маленький). 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке»- Развитие тонкой моторики, 

чувства ритма. 

Артикуляционная гимнастика «Лопата», «Мостик» с опорой на картинки- Развитие 

артикуляционной моторики.  

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Упражнение «Найди и назови»- Развитие тонкой моторики, тактильных 

ощущений. Уточнение словаря по теме «Дикие животные». 

Подвижная игра «Лесной переполох»- Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие интонационной выразительности речи, 

мимики. 

Вторник  Игра «У кого кто?»- Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами -ат, -ят). 

Подвижная игра «Заяц Егорка»- Развитие общей моторики. Координация 

речи с движением. 

Среда  Игра «Найдем детенышей»- Совершенствование грамматического строя 

речи (употребление существительных в косвенных падежах и 

существительных с суффиксами -онок, -енок). Развитие связной речи.) 

Подвижная игра «Заяц Егорка»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением. 

Четверг  Составление рассказов-описаний о диких животных по образцу и 

данному плану- Развитие связной речи. 

Подвижная игра «Лесной переполох»- Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие интонационной выразительности речи, 

мимики. 

Пятница  Пазлы «Дикие животные»- Развитие зрительного восприятия и внимания, 

связной речи. 

Подвижная игра «Лесной переполох»- Воспитание правильного речевого 

дыхания, чувства ритма, развитие интонационной выразительности речи, 

мимики. 

Апрель, 2-я неделя Тема «Домашние животные весной. Звук и буква Н» 
Расширение, уточнение и активизация словаря по теме (кошка, кот, котенок, собака, 

пес, щенок, корова, бык, коза, козел, козленок, лошадь, свинья, кормить, поить, чистить, 

ухаживать, большой, маленький, добрый, забавный, смешной, веселый). 

Пальчиковая гимнастика «Дудочка»- Развитие тонкой моторики, координации речи с 

движением, умения ходить по кругу в общем для всех темпе. 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Трубочка» с опорой на картинки- Развитие 

артикуляционной моторики.  

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Физкультурная пауза «Тузик»- Развитие подражательности, общей 
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моторики, координации речи с движением. Совершенствование умения 

бегать по кругу в общем для всех темпе, выполнять прыжки на носках двух 

ног.] 

Рассказ по картине «Собака со щенятами». [Развитие связной речи, 

памяти, мышления.] 

Вторник  Игра «Кто какую пользу приносит?» [Расширение и уточнение 

представлений о домашних животных. Развитие зрительного внимания, 

восприятия, мышления, памяти. 

Подвижная игра «Козочка». [Координация речи с движением, развитие 

подражательности, творческого воображения.] 

Среда  Рассматривание сюжетных картинок и составление предложений по 

ним. [Расширение глагольного словаря. Развитие синтаксической стороны 

речи (составление простых распространенных предложений). 

Физкультурная пауза «Тузик». [Развитие подражательности, общей 

моторики, координации речи с движением. Совершенствование умения 

бегать по кругу в общем для всех темпе, выполнять прыжки на носках двух 

ног.] 

Четверг  Упражнение «У кого кто?» [Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суффиксами -енок, -ок).] 

Подвижная игра «Теленок». (Повторение, см. с. 295.) [Координация речи 

с движением, развитие общей моторики, подражательности.] 

Пятница  Физкультурная пауза «Тузик». [Развитие подражательности, общей 

моторики, координации речи с движением. Совершенствование умения 

бегать по кругу в общем для всех темпе, выполнять прыжки на носках двух 

ног.] 

Игра «Кого не стало?» [Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в косвенных падежах). 

Апрель, 3-я неделя Тема «Перелетные птицы» 
Расширение, уточнение и активизация словаря по теме (птица, стая, гнездо, крыло, 

голова, туловище, клюв, лапа, грач, скворец, ласточка, прилетать, носить, строить, 

выводить, кормить, согревать, маленький, голый, голодный). 

Пальчиковая гимнастика «Ласточка»- Координация речи с движением, развитие тонкой 

моторики. 

Артикуляционная гимнастика «Лопата»,  «Прятки»- Развитие артикуляционной 

моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Беседа по картине «Птицы прилетели»- Формирование представлений о 

внешнем виде и образе жизни перелетных птиц. Развитие речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, диалогической речи. 

Подвижная игра «Ласточки летели»- Координация речи с движением. 

Развитие умения бегать по кругу в общем для всех темпе, приседать без 

опоры. 

Вторник  Игра «Кто лишний?»- Развитие речевого слуха, мышления, связной речи. 

Игра с мячом «У кого кто»- Совершенствование грамматического строя 

речи (образование существительных с суффиксами -ат, -ят). Развитие 

общих речевых навыков (четкости дикции, выразительности речи). 

Среда  Игра «Кто как передвигается?»- Развитие речевого слуха, творческого 

воображения, подражательности. 

Подвижная игра «Ласточки летели»- Координация речи с движением. 

Развитие умения бегать по кругу в общем для всех темпе, приседать без 

опоры. 
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Четверг  Упражнение «Передай мячик»- Совершенствование слоговой структуры 

слов. 

Подвижная игра «Ласточки летели»- Координация речи с движением. 

Развитие умения бегать по кругу в общем для всех темпе, приседать без 

опоры. 

Пятница  Отгадывание загадок о перелетных птицах- Развитие речевого слуха, 

мышления, связной речи. 

Подвижная игра «Ласточки летели»- Координация речи с движением. 

Развитие умения бегать по кругу в общем для всех темпе, приседать без 

опоры. 

Апрель, 4-я неделя Тема «Насекомые. Звук и буква М» 
Уточнение и расширение словаря по теме (насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья 

коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы). 

Специальная артикуляционная гимнастика «Открой ротик», «Улыбка», «Трубочка»- 

Развитие артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих звуков.  

Пальчиковая гимнастика «Пчела»- Координация речи с движением, развитие тонкой 

моторики. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Рассматривание предметных картинок с изображениями насекомых- 

Составление рассказов-описаний о насекомых. Развитие связной речи, 

четкости дикции, интонационной выразительности. 

Физкультурная пауза «Мотылек»- Координация речи с движением. 

Совершенствование умения бегать друг за другом по кругу. 

Вторник  Подвижная игра «Мотылек»- Развитие общей моторики, координации 

речи с движением. 

Рассматривание картины «Насекомые» и беседа по ней- Составление 

описательных рассказов по плану, данному логопедом. Развитие связной 

речи. 

Среда  Работа с разрезными картинками- Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование числительных с существительными). 

Физкультурная пауза «Пчела»- Координация речи с движением, развитие 

творческого воображения. 

Четверг  Упражнение «Веселые насекомые»- Составление предложений по 

демонстрации действий. Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление в речи простых предлогов). 

Физкультурная пауза «Мотылек»- Координация речи с движением. 

Совершенствование умения бегать друг за другом по кругу. 

Пятница  Отгадывание и толкование загадок- Развитие связной речи, мышления, 

речеслухового внимания. 

Физкультурная пауза «Мотылек»- Координация речи с движением. 

Совершенствование умения бегать друг за другом по кругу. 

Май, 1-я недели Тема «Аквариумные рыбки» 
Расширение и уточнение словаря по теме «Аквариумные рыбки» (рыбка, туловище, 

голова, хвост, плавники, жабры, аквариум, песок, камни, водоросли, улитка, плавать, 

дышать, есть, ловить, прятаться, золотой, проворный, большой, маленький, красивый). 

Пальчиковая гимнастика «Жил да был один налим...»- Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением. 

Специальная артикуляционная гимнастика- Развитие артикуляционной моторики. 

Подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. «Лопата», 
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«Прятки». 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Физкультурная пауза «Аквариум»- Координация речи с движением, 

развитие подражательности. Уточнение словаря по теме. 

Работа с предметными картинками- Актуализация словаря по теме. 

Вторник  Отгадывание и толкование загадок о рыбках- Развитие мышления, 

диалогической речи. 

Физкультурная пауза «Мотылек»- Координация речи с движением. 

Совершенствование умения бегать друг за другом по кругу. 

Среда  Игра «Что изменилось?»- Развитие зрительного внимания и восприятия, 

диалогической речи. Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление простых предлогов). 

Физкультурная пауза «Аквариум»- Координация речи с движением, 

развитие подражательности. Уточнение словаря по теме. 

Четверг  Игра «Кто как передвигается?»- Развитие речевого слуха. Уточнение 

глагольного словаря. 

Физкультурная пауза «Мотылек»- Координация речи с движением. 

Совершенствование умения бегать друг за другом по кругу. 

Пятница  Игра «Разноцветные рыбки»- Развитие фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Физкультурная пауза «Аквариум»- Координация речи с движением, 

развитие подражательности. Уточнение словаря по теме. 

Май, 2-я недели Тема «Наш город. Моя улица. Звук и буква К» 
Расширение и уточнение словаря по теме «Наш город. Моя улица» (Урай, город, река, 

Конда, главный, красивый, прекрасный, строить, любить, беречь, гордиться). 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка по городу»- Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением. 

Специальная артикуляционная гимнастика- Развитие артикуляционной моторики. 

Подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. «Лопата», 

«Прятки». 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Разрезные картинки «Наш детский сад»- Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, связной речи. 

Подвижная игра «На закате тучки тают»- Координация речи с 

движением, закрепление умения двигаться по кругу в общем для всех 

темпе. 

Вторник  Упражнение «Разноцветные кружки»- Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Подвижная игра «На закате тучки тают»- Координация речи с 

движением, закрепление умения двигаться по кругу в общем для всех 

темпе. 

Среда  Упражнение «Слушай внимательно»- Развитие фонематического 

восприятия. 

Подвижная игра «На закате тучки тают»- Координация речи с 

движением, закрепление умения двигаться по кругу в общем для всех 

темпе. 

Четверг  Игра «Кто больше?»- Развитие фонематических представлений. 

Подвижная игра «На закате тучки тают»- Координация речи с 

движением, закрепление умения двигаться по кругу в общем для всех 

темпе. 

Пятница  Коллективное составление рассказа об улице, на которой находится 
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детский сад- Развитие связной речи. 

Подвижная игра «На закате тучки тают»- Координация речи с 

движением, закрепление умения двигаться по кругу в общем для всех 

темпе. 

Май, 3-я неделя Тема «Правила дорожного движения» 
Расширение и уточнение словаря по теме «Правила дорожного движения» (светофор, 

переход, пешеход, водитель, переходить, переводить, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, опасный, дорожный. 

Пальчиковая гимнастика «Дорожных правил очень много»- Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением. 

Специальная артикуляционная гимнастика «Лопата-клювик», «Маятник»- Развитие 

артикуляционной моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к произношению 

шипящих звуков.  

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Рассказывание четверостиший о правилах дорожного движения- 

Развитие памяти, четкости дикции, интонационной выразительности речи. 

Физкультурная пауза «Машины»- Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения. 

Вторник  Рассматривание картины «На перекрестке» и беседа по ней- Развитие 

диалогической речи. Расширение представлений о работе регулировщика. 

Физкультурная пауза «Машины»- Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения. 

Среда  Составление детьми рассказа по картине- Развитие связной речи. 

Подвижная игра «Пузырь»- Развитие артикуляционной моторики. 

Автоматизация произношения звука [ш]. 

Четверг  Игра «Можно и нельзя»- Развитие речевого слуха, памяти, мышления. 

Физкультурная пауза «Машины»- Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения. 

Пятница  Отгадывание загадки- Развитие мышления, связной речи. Логопед 

убирает мяч. 

Физкультурная пауза «Машины»- Координация речи с движением. 

Развитие творческого воображения. 

Май, 4-я неделя Тема «Лето. Цветы на лугу» 
Расширение и уточнение словаря по теме «Лето» (наступать, припекать, подниматься, 

расцветать, созревать, отдыхать, загорать, купаться, кататься, собирать, плести, нюхать, 

ловить; лето, дача, река, море, лес, пляж, футбол, корзинка, удочка, рыба, грибы, ягоды, 

цветы, одуванчик, ромашка, колокольчик, василек, клевер, земляника, подберезовик, 

сыроежка, мухомор, туча, дождь, гроза, гром, радуга; теплый, загорелый, разноцветный, 

глубокий, солнечный; жарко, тепло, весело) 

Специальная артикуляционная гимнастика для постановки шипящих звуков 

«Лопата», «Вкусное варенье», «Прятки», «Чашечка»- Развитие артикуляционной 

моторики. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильного уклада 

шипящих звуков. 

Пальчиковая гимнастика «Я рисую лето»- Развитие тонкой моторики. Координация 

речи с движением. 

Художественная литература в соответствие с лексической темой. 

Понедельник  Работа в центре экспериментирования- Уточнение и расширение 

словаря. Развитие диалогической речи. Формирование коммуникативных 

навыков. 

Упражнение «Одуванчик»- Координация речи с движением. Закрепление 

умений подниматься на носки, выполнять наклоны туловища влево-вправо. 



62 

 

Формирование направленной воздушной струи. 

Вторник  Рассматривание картины и беседа по ней- Развитие зрительного 

восприятия. Обеспечение целостного восприятия картины. Повышение 

речевой активности. Развитие диалогической речи. 

Подвижная игра «На лужайке»- Координация речи с движением, 

развитие общей моторики. 

Среда  Составление рассказов-описаний о цветах по предложенному плану и 

образцу- Развитие связной речи. 

Подвижная игра «Речка»- Координация речи с движением, закрепление 

умения двигаться по кругу в общем для всех темпе. Развитие чувства 

ритма, подражательности. 

Четверг  Упражнение «Что лишнее?»- Развитие речевого слуха, мышления, 

связной речи. 

Подвижная игра «На лужайке»- Координация речи с движением. 

Пятница  Составление рассказа по серии картинок «Подарок»- Развитие связной 

речи. 

Подвижная игра «Речка»- Координация речи с движением. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших 

и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 
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Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 

жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Развитие математический представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Перспективное планирование  

познавательное развитие – развитие математических представлений 

 

Сентябрь, 1-я неделя 

Задачи. ПОВТОРЕНИЕ Выявление уровня сформированности математических 

представлений детей через использование дидактических игр. Актуализация счетных 

умений (в пределах трех). 

Сентябрь, 2-я неделя 

Задачи. ПОВТОРЕНИЕ Задачи: Выявление уровня сформированности математических 

представлений детей; формирование умения выяснять, в какой из групп больше, меньше, 

поровну предметов (морские камешки, формочки); совершенствование умения различать 

геометрические фигуры и формы предметов. 

Сентябрь, 3-я неделя 

Задачи. ПОВТОРЕНИЕ Выявление уровня сформированности математических 
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представлений детей. Закреплять знание геометрических фигур. Развивать внимание, 

мышление, логику, речь. 

Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Задачи. Выявление уровня сформированности математических представлений детей. 

Актуализация счетных умений (в пределах трех), закрепление в речи количественных и 

порядковых числительных. Обучение сравнению предметов по величине, по высоте, по 

толщине (путем наложения и приложения). Ведение в пассивный словарь сравнительных 

прилагательных (выше, ниже, длиннее короче, шире, уже) с.19 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Задачи. Выявление уровня сформированности математических представлений детей. 

Формирование навыков счета в пределах четырех, закрепление в речи количественных 

числительных. Обучение сравнению двух групп предметов и уравнению двух неравных 

групп двумя способами, добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Упражнения в различении форм предметов (круглый, 

треугольный, квадратный) и их правильном назывании. Совершенствование навыка работы 

с кистью. с.26 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Задачи. Упражнения в различении форм предметов (круглый, треугольный, квадратный) и 

их правильном назывании. Совершенствование умения сравнивать контрастные по 

величине предметы. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости, обогащение 

пассивного словаря наречиями вверху, внизу, слева, справа, посередине. с.34 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

Задачи. Формирование навыков счета в пределах четырех, закрепление в речи 

количественных числительных. Обучение сравнению групп предметов и уравнению двух 

неравных групп добавлением к меньшей группе недостающего предмета. 

Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. Расширение пассивного 

математического словаря за счет слов, обозначающих пространственные отношения. с.40 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Задачи. Формирование навыков счета в пределах пяти. Закрепление в речи количественных 

и порядковых числительных  (один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый). Формирование умения отвечать на вопрос «Который по счету?», 

«Сколько всего?» Обучение сравнению предметов по высоте (путем приложения.) 

Актуализация прилагательных (высокий, низкий). с. 46 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Задачи. Совершенствование навыков счета в пределах пяти. Формирование умения 

отвечать на вопрос «Который по счету?» Обучение сравнению предметов по длине (путем 

наложения). Введение в активный словарь сравнительных прилагательных длинный, 

короткий. Закрепление навыков ориентировки на плоскости. Обучение узнаванию, 

различению и называнию геометрических форм (круг, квадрат, треугольник). Обогащение 

словаря, активизация в речи слов – названий частей одежды (воротничок, рукава, 

кармашки, поясок, пуговицы, петли). с.51 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Задачи. Формирование представления о смене времен года и их очередности. 

Совершенствование навыка счета в пределах пяти. Обучение сравнению двух групп 
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предметов и уравниванию двух неравных групп двумя способами, добавляя к меньшей 

группе недостающих предметов; предметов по длине и высоте. Актуализация 

прилагательных (высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий) с.55 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Задачи. Совершенствование навыка счета в пределах пяти. Формирование умение 

сравнивать геометрические фигуры разного размера, раскладывая их в возрастающем или 

убывающем порядке. Совершенствование умения конструировать геометрические фигуры 

из счетных палочек, выполнять сюжетные рисунки и орнаменты из палочек. Формирование 

временных представлений (сутки, утро, день, вечер, ночь) с.61 

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Задачи. Совершенствование навыка счета в пределах пяти. Формирование умение 

сравнивать 

группы предметов. Актуализация слов поровну, одинаково, столько же. Формирование 

умения сравнивать геометрические фигуры разного размера, раскладывая их в 

возрастающем или убывающем порядке. Обучение конструированию предметных 

композиций из геометрических фигур. Формирование временных представлений (сутки, 

утро, день, вечер, ночь) с.69. 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 

Задачи. Формирование навыков счета в пределах пяти. Закрепление в речи количественных 

и порядковых числительных  (один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый). Формирование умения отвечать на вопрос «Который по счету?, 

«Сколько всего?». Формирование представления о том, что изъятие части ведет к 

уменьшению количества. Формирование временных представлений (времена года). 

Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. с. 76 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Задачи. Формирование навыков счета в пределах пяти. Подготовка к пониманию смысла 

сравнения множеств с помощью взаимно однозначного соответствия. Формирование 

представлений о временах года. с.82 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Задачи. Формирование навыков счета в пределах пяти. Подготовка к пониманию смысла 

сравнения множеств с помощью взаимно однозначного соответствия. Формирование 

представлений о времени. Активизация в речи наречий вчера, сегодня, завтра. с.88 

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Задачи. Совершенствование навыков счета в пределах пяти. Закрепление в речи 

количественных числительных. Совершенствование навыка сравнения численности 

множеств. Формирование навыка сравнения предметов по двум признакам (размеру и 

цвету). Совершенствование навыков сравнения предметов по величине и по высоте; 

ориентировки в пространстве. Формирование навыка симметричного рисования. с.92 

Январь, 1-я неделя 

Каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Задачи. Формирование навыков порядкового и количественного счета, умения уравнивать 

множества с помощью взаимно однозначного соответствия, умения устанавливать взаимно 

однозначные соответствия путем визуального соотнесения элементов множества и путем 
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пересчета. Активизация в речи порядковых и количественных числительных. 

Формирование представлений о времени. Совершенствование конструктивных 

способностей, навыков работы с восковыми мелками. с.98 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Задачи. Совершенствование навыков счета в пределах пяти, умение отсчитывать предметы 

от большего количества, уравнивать множества с помощью установления взаимно 

однозначного соответствия, устанавливать взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества и путем пересчета. Активизация в речи 

порядковых и количественных числительных. Формирование умения сравнивать предметы 

по двум признакам сразу (по высоте и по величине) с.104 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Задачи. Совершенствовать умения устанавливать взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества. Формирование представлений о времени 

(времена года). Активизация в речи наречий вчера, сегодня, завтра. Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости, конструктивных способностей, навыков работы с 

восковыми мелками. с.110 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Задачи. Совершенствование навыков счета в пределах пяти, умений отсчитывать предметы 

от большего количества, уравнивать множества разными способами, устанавливать взаимно 

однозначные соответствия путем визуального соотнесения элементов множества. 

Формирование представлений о времени (части суток). с. 116 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Задачи. Совершенствование навыков счета в пределах пяти, умений отсчитывать предметы 

от большего количества, устанавливать взаимно однозначные соответствия путем 

визуального соотнесения элементов множества. Совершенствование навыков работы 

кистью. с.122 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. Формирование временных представлений. Актуализация наречий 

(много, мало, вчера, сегодня завтра). Совершенствование навыков работы кистью. с.128 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. Формирование временных представлений (части суток). 

Совершенствование навыков работы с карандашами. с.132 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти, правильного использования количественных и порядковых числительных, умения 

отвечать на вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?»; умения сравнивать множества 

в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам, и уравнивать неравные группы предметов двумя способами. 

Развитие представлений о смене времен года и их очередности. с.136 

Март, 2-я неделя 
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Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Задачи. Совершенствование навыков счета в пределах пяти. Формирование навыка 

сравнения предметов по высоте визуально, умения сравнивать три предмета разной длины, 

раскладывая их в убывающем порядке. Совершенствование навыков ориентировки на 

плоскости. с.142 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного счета в пределах пяти, правильного 

использования количественных числительных; умения сравнивать множества в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам, и уравнивать неравные группы предметов двумя способами; навыка 

ориентировки на плоскости. Формирование временных представлений (времена года, части 

суток). с.146 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Закрепление умений узнавать и различать цветущие комнатные растения. с. 152 

Март, 5-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Задачи. Формирование умений сравнивать до пяти предметов разной высоты и разного 

размера в целом, раскладывая их в возрастающем порядке. Совершенствование навыков 

работы с карандашами. с.154 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умений 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества; навыка ориентировки на плоскости. Формирование временных 

представлений (времена года). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предлогов) с.157 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умений 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. Формирование умения сравнивать до пяти предметов разной высоты, 

раскладывая их в возрастающем порядке. Совершенствование навыка конструирования. 

с.164 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения сравнивать множества. Подготовка к формированию 

представления об арифметических действиях, к формированию умения считать парами. 

Уточнение представлений о геометрических фигурах и о форме предметов. Актуализация 

наречий слева, справа, верху, внизу, посередине. Формирование временных представлений, 

актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. с.170. 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умений 
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устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. Уточнение представлений о геометрических фигурах и форме 

предметов. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу и существительного с предлогом в центре. 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умений 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. Подготовка к формированию представлений об арифметических 

действиях. Уточнение представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. с. 180 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Формирование умения сравнивать множества. Совершенствование умений 

устанавливать взаимно однозначные соответствия путем визуального соотнесения 

элементов множества. Подготовка к формированию представлений об арифметических 

действиях. Уточнение представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. с.186 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Задачи. Совершенствование навыков  количественного и порядкового счета в пределах 

пяти. Подготовка к формированию представлений об арифметических действиях. 

Уточнение представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Актуализация 

наречий слева, справа, вверху, внизу, посередине. Формирование умения сравнивать 

несколько предметов по нескольким признакам. Актуализация наречий больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче,  совершенствование конструктивных навыков. с.192 

 

Перспективное планирование «Познавательное развитие» 

(«Формирование целостной картины мира», «Познавательно-исследовательская 

деятельность») 

Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Задачи. Уточнить представления детей о признаках осени, о деревьях осенью. Обучение 

узнаванию деревьев по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям ствола. 

Развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-

заместителей. с.46 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Задачи. Уточнить и расширить представления детей об овощах, месте их произрастания, 

существенных признаках; обобщение первичных представлений об осени существенным 

признакам сезона (созревание овощей, уборка урожая). Расширение представлений об 

овощах, местах их произрастания, цвете, форме, размере. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. с. 47 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 
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Занятие по экспериментированию «Фруктовая лаборатория». Задачи. Уточнить и 

расширить представления детей о фруктах, месте их обитания, существенных признаках. 

Обобщение первичных представлений об осени существенным признакам сезона 

(созревание и уборка фруктов). с.49 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Задачи. Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе, формировать 

представления о растениях леса, ягодах и грибах с.50 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Занятие с элементами экспериментирования «Почему мячик катится»  

Задачи. Формировать представления детей о видовом многообразии однородных 

предметов  (игрушек) - разных  по  размеру,  форме,  материалу,  внешнему облику, 

функциям; развивать интерес к обследованию предметов; Упражнять  в  образовании в 

речи  относительных  прилагательных (деревянная, пластмассовая, металлическая) 

Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

(игрушки-не игрушки). Воспитание бережного отношения к игрушкам. с.52 

Октябрь, 5-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Тема: «Мы игрушки выбираем, с ними дружим и играем» Цель: закрепление 

представлений детей о видовом многообразии однородных предметов  (игрушек) - разных  

по  размеру,  форме,  материалу,  внешнему облику, функциям; развивать интерес к 

обследованию предметов; упражнять  в  образовании в речи  относительных  

прилагательных (деревянная, пластмассовая, металлическая) Воспитание бережного 

отношения к игрушкам. (интернет ресурсы) 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Задачи. Актуализировать и расширять знания детей о различных видах одежды, 

закрепление обобщающего понятия одежда. Развитие мышления в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов (одежда-не одежда). Воспитание бережного 

отношения к вещам. с.54 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Задачи. Углубить представление детей о  понятии «Обувь», уточнить название и 

назначение обуви, учить группировать обувь по сезонному признаку, развивать 

лексический, грамматический строй речи, связную речь, развивать эстетический интерес к 

дизайну  обуви. с.55 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Задачи. Учить детей различать окружающие предметы, знать их название; 

характеризовать материалы, из которых они изготовлены, части предметов. Формирование 

навыка сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. с.57 

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Задачи. Учить различать и называть предметы посуды, группировать и объединять 

предметы по сходным признакам, находить сходство и различия между предметами. 

Воспитывать бережное отношение к предметам сделанными людьми. Закреплять знание 

обобщающего понятия «посуда». Учить составлять слова по аналогии. с.59 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 
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Задачи. Формировать представление о зиме как о времени года,  развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

наблюдательность, способность замечать необычное в окружающем мире и изображать 

увиденное в рисунке. 61 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Задачи. Формировать представления у детей о характерных внешних признаках 

зимующих птиц, закреплять представления об образе жизни: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как добывают себе корм. Воспитывать любознательность, 

интерес к птицам родного края, гуманное отношение к ним. с.61 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Задачи. Закрепление элементарных представлений о комнатных растениях: у растения 

есть стебель, листья; листья зеленые; растение сажают в горшок с землей; закреплять 

знания названий комнатных растений; уметь отличать комнатные растения от садовых. 

Закрепление умения ухаживать за комнатными растениями: поливать, рыхлить землю в 

горшке, протирать листья; делать все по необходимости; показать детям алгоритм посадки 

комнатного растения. Воспитывать бережное отношение и любовь к природе; желание 

ухаживать за растениями. 62 

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Задачи. Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника; формирование 

представлений о Новом годе как о добром веселом празднике, как начале календарного 

года. с.64 

Декабрь, 5-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Задачи. Расширять знания детей о новогоднем празднике; расширять и активизировать 

словарь по теме; воспитывать у детей эстетическое восприятие, доброжелательное и 

внимательное отношение к людям, которые находятся рядом.с.64 

Январь, 1-я неделя 

Каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Задачи. Расширить представления о домашних птицах и их детенышах (названия, 

особенности внешнего вида, способы передвижения, издаваемые звуки); обогащение, 

закрепление и активизация словаря по теме; учить оставлять небольшой рассказ о 

домашней птице с опорой на схему; воспитывать любовь и заботливое отношение к 

домашним птицам. с.66 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Задачи. Уточнить и расширить представления детей о домашних животных, об уходе за 

ними. Закрепить знания детей о внешнем виде животных, их пользе для человека. 

Формировать умения подбирать группы предметов, совпадающих по заданному признаку. 

(игрушки-домашние животные) с.67 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Задачи. Познакомить детей с понятием «дикие животные», закрепить знания детей о 

животных леса, их признаках, их приспособлении к условиям жизни. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, речь. Воспитывать любовь к природе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес, желание больше узнать о диких животных. с.70 

Февраль, 1-я неделя 
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Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Задачи. Познакомить детей с профессией продавца. Обогащать представления детей  о 

профессиях, познакомить с атрибутами, необходимыми для профессии продавца, 

содержанием трудовой деятельности, показать важность данной профессии, учить 

рассказывать о профессиях. с.72 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Задачи. Продолжать знакомить детей с различными профессиями. Познакомить детей с 

трудом почтальона. Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Развивать мышление, внимание, продолжать учить отвечать на 

вопросы воспитателя о профессиях. Воспитывать чувство уважения к труду людей. с.73 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Задачи. Развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его передвижения 

– наземный, воздушный, водный; умение рассуждать, делать выводы. Упражнять в навыке 

находить признаки различия и сходства грузового и пассажирского транспорта. Закреплять 

в активном словаре слова: транспорт легковой, грузовой, пассажирский, наземный, 

водный, воздушный. Расширять кругозор детей, воспитывать наблюдательность. 

Сформировать элементарные  представления  о  том,  чем  транспорт опасен  для  человека, 

а каким образом  приносит пользу. с.75 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Задачи. Уточнить и расширить представления детей о транспортных профессиях: шофѐр, 

капитан корабля, пилот - самолѐта и машинист - поезда; закрепить обобщающее понятие – 

профессии. Воспитывать уважение к людям любых профессий. Расширять представления 

детей о классификации видов транспорта в зависимости от среды передвижения и 

назначения. с.76 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Задачи. Уточнение представлений о смене времен года, признаках весны. Ознакомление с 

жизнью растений весной (верба, мимоза, мать-и-мачеха, подснежник). Выявлять 

простейшие причинно-следственные связи. Воспитывать любовь к природе, доброго и 

бережного отношения к природе. с.78 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Задачи. Формирование представлений о международном женском дне и о женских 

профессиях. Обобщить и систематизировать знания детей о сфере деятельности женщин 

разных профессий. Развивать словесно-логическое мышление. с.80 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Задачи. Продолжить совершенствовать знания детей о разновидностях весенних цветов, 

частями растений и их значением в жизни человека; закреплять знания о приметах весны; 

закрепить умение сопоставлять цифру и число, сравнивать предметы по количеству и 

цвету. Учить составлять целое из частей (стебель, листья, лепестки) с.81 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Задачи. Закрепить  представления у детей о комнатных растениях; сформировать навыки и 

умения у детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Закрепить  умения детей определять растение, требующее уход, находить способ 

ухода за растениями (полив, мытье листьев); 

Развивать познавательный интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними. 
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83 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Задачи. Расширение представлений об изменениях в жизни диких животных весной, 

развитие познавательных интересов. Познакомить детей с сезонными изменениями в 

жизни животных весной – линька, конец спячки, забота о потомстве. Развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к жизни животных. 

с.85 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Задачи. Расширение представлений о жизни домашних животных весной, о труде людей 

по уходу за домашними животными. Воспитывать доброжелательное отношение к 

животным. с.88 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Задачи. Расширить знания детей о весне, и перелетных птицах. Уточнить и 

систематизировать представления о том, какие птицы являются перелетными. 

Воспитывать бережное отношение к природе и желание защищать ее и все живое. с.90 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Задачи. Продолжать формировать представления детей о сезонных изменениях в природе, 

о разнообразии насекомых. Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее понятие «насекомые». Развивать умение сравнивать, 

выделять общие и отличительные признаки насекомых, продолжать учить группировать 

предметы по основным признакам. с.92 

Май, 1-я неделя 

Лексическая тема «Аквариумные рыбки» 

Задачи. Познакомить детей с местом обитания рыб. Формировать знания детей о 

характерном строение рыб: форма тела, плавники, жабры и т.д. Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Активизировать желание бережно относиться к богатствам природы, помочь понять, что 

лишь тогда в водоемах будет много рыбы, когда вода в них станет чистой, и каждая рыбка 

будет иметь возможность оставить потомство. с.94 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Задачи.  Продолжать знакомить с родным городом, его достопримечательностями. 

Закрепить знания детей о понятии «улица», знание своего адреса и адреса детского сада, 

умение рассказывать об улице, на которой живет ребенок. Воспитывать у детей любовь и 

чувство гордости к своей улице, родному городу. с.96 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Задачи. Расширить представления детей о назначении светофора, о его сигналах; 

уточнить, что обозначают его цвета: красный, желтый, зеленый. Сформировать у детей 

представление об организации движения пешеходов на дороге и представлений о 

безопасности движения и правильности поведения у проезжей части. Закрепить умение 

различать и понимать значение некоторых дорожных знаков. с.98 

Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Задачи. Расширять представления детей о  характерных признаках лета. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Полевые цветы». Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к 
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ней, умение видеть красоту окружающего мира. с.100 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно- модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
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Музыкальное развитие 
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать 

в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и 

парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности художественно- 

эстетического развития   

(Художественное творчество. Рисование) 

Сентябрь, 1-я неделя 

Тема: Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето»  

Цель: Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать 

о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

Сентябрь, 2-я неделя 

Тема: Есть такие мальчики Цель. Учить детей простым карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо. Учить анализировать и понимать содержание стихотворения. Воспитывать 
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доброжелательное отношение к окружающим. Учить выражать и описывать свои чувства.  

с.13 

Сентябрь, 3-я неделя 

Тема: Красивые цветы Цель. Учить предавать части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно держать кисть, хорошо еѐ промывать и осушать. Комарова, 

с. 31 

Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Тема: Осенние листья (Отпечатки листьев. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей делать отпечатки листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для получения оранжевого цвета. Учить различать и называть 

деревья, узнавать листья. с.22 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Тема: Огурец и помидор (Рисование цветными карандашами) 

Программное содержание. Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры и 

закрашивать цветными карандашами, не выходя за контур и накладывая штрихи в одном 

направлении. Учить рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе. Развивать 

сенсорные ощущения. Учить различать и называть овощи. с. 14 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Тема: Яблоко и груша (Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры 

простым карандашом и закрашивать гуашью с помощью кисточки; рисовать предметы 

крупно, располагая их на всем листе; убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Закрепить умение различать фрукты и овощи. с.16 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

Тема: Гриб (Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и 

полуовала; создавать простую сюжетную композицию. Закреплять умение убирать 

излишки воды на кисточке тряпочкой. с.18 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Тема: Мишутка (Рисование цветными карандашами) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать простым карандашом, а 

потом оформлять работу в цвете. Учить рисовать игрушечного медведя, стоящего на 

задних лапах, правильно располагая части и соотнося их по размеру. с. 57 

Октябрь, 5-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Тема: Тема: Моя любимая игрушка Цель: Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы. Развивать желание использовать в рисовании 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Продолжать развивать 

интерес детей к изобразительной деятельности. (интернет ресурсы)  

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Тема: Моя зимняя шапка (Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей рисовать шапку простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных цветов. Развивать мышление, внимание. с.27 
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Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Тема: Украсим сапожки для матрешки  

Программное содержание. Закреплять умения создавать узоры  на трафаретах  сапожки, 

используя линии, мазки, точки, кружки.  Закреплять умение рисовать кистью разными 

способами. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета и ритма, мелкую моторику 

рук, желание помогать другим. Воспитывать интерес к декоративному рисованию, 

самостоятельность, аккуратность в работе.  

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Тема: Шкаф (Рисование ватными палочками). 

Программное содержание. Учить самостоятельно подбирать подходящие цвета, обводить 

точками нарисованный карандашом контур ватной палочкой; упражнять в образовании 

множественного числа имен существительных. с.26 

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Тема: Чашка. (Рисование ватными палочками. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей крупно рисовать предмет посуды с натуры 

простым карандашом, располагая его на всем листе. Учить самостоятельно подбирать 

подходящие цвета, обводить точками нарисованный карандашом контур ватной палочкой 

с гуашью; украшать изделие точками, нарисованными ватной палочкой. Упражнять в 

образовании множественного числа имен существительных. с. 24 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 

Тема: Зимний пейзаж (Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Начинать знакомить детей с пейзажем. Учить рисовать зимние 

деревья всей кистью и кончиком кисти. Учить рисовать контрастный зимний пейзаж, 

используя белую и черную гуашь. Развивать воображение, эмоционально-эстетические 

чувства, любовь к природе. с.30 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Тема: Сова (Рисование цветными карандашами) Программное содержание. Учить детей 

рисовать птицу, используя овал и круг. Познакомить с отличительными особенностями 

совы. Развивать воображение. с.21 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Тема: Алоэ (Рисование кистью. Гуашь) Программное содержание. Продолжать учить 

рисовать кистью предмет с натуры. Познакомить с комнатным растением алоэ. 

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Тема: Елочный шар (Рисование восковыми мелками и кистью. Акварель) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками и 

акварельными красками. Развивать воображение. с.33 

Январь, 1-я неделя 

Каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Тема: Цыпленок (Тычок жесткой полусухой кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из двух 

кругов, простым карандашом. Учить передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти; доводить предмет до нужного образа с 
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помощью кисточки. с.34 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Тема: Котенок 

Программное содержание. продолжать учить детей передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой кисти. Закреплять умение 

самостоятельно подбирать нужный цвет; доводить предмет до нужного образа с помощью 

мягкой кисточки. с.36 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Тема: Встреча лисы и Колобка (Тычок жесткой полусухой кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Учить детей создавать сюжетную композицию. Продолжать 

учить передавать особенности изображаемых предметов, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до нужного образа с помощью мягкой кисточки. с.38 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Тема: Петух и краски (Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Расширять представления детей об изобразительных 

возможностях красок. Закреплять умение называть основные цвета, учить подбирать 

нужный цвет при создании определенного образа. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

с.43 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Тема: Почтальон 

Программные задачи. Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке 

образ героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить 

передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные 

особенности одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного 

закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

(интернет ресурсы) 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Тема: Кораблик (Рисование восковыми мелками и кистью. Акварель) 

Программное содержание. Учить детей рисовать по представлению предметы, состоящие 

из двух частей, и закрашивать их восковыми мелками. Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. с.29 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Тема: Грузовая машина. 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке прямоугольную и круглую 

формы, рисовать предмет крупно, в соответствие с величиной листа бумаги, соблюдать 

пропорции.  Добиться уточнения знаний о грузовой машине и еѐ основных частях, кто 

управляет этим видом транспорта. Актуализировать словарь (кабина, кузов, руль, рама, 

бензовоз, лесовоз, мусоровоз, молоковоз, хлебовоз). Закреплять правила закрашивания 

красками: в одном направлении (слева направо или сверху вниз) всей кистью, отрывая от 

бумаги и всякий раз доводя до контура. Учить самостоятельно выбирать цвет частей 

машины.  

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Тема: Дерево (Рисование кистью. Гуашь) 
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Программное содержание. Учить детей рисовать по представлению большое дерево на 

всем листе, передавая упрощенное строение ствола и кроны. Продолжать учить сначала 

рисовать простым карандашом, а затем оформлять работу в цвете. Закреплять умение 

рисовать крону дерева разными способами: закрашивание, тычок жесткой полусухой 

кисти. Учить рисовать всем ворсом. Продолжать знакомить с названиям деревьев и 

отличительными особенностями деревьев. Развивать эмоционально-эстетические чувства, 

любовь к природе. с.53 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Тема: Веточка мимозы (Рисование кистью и пальцем. Гуашь) 

Программное содержание. Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать любовь к близким людям. с.47 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Тема: Подснежник.  

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ подснежника: листья 

короткие и острые, тонкие стебли, цветок из трех лепестков приемом примакивания. 

Закреплять знания детей о признаках весны. Закреплять знание детей о первоцветах. 

(интернет ресурсы) 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Тема: Фиалка в горшке. 

Программное содержание. Продолжать учить правильно держать кисть, закреплять навыки 

работы с акварелью (гуашью), оттиском мятой бумаги. Развивать эстетический вкус, 

чувство цвета и композиции. 

Расширять знания детей о комнатных растениях. Воспитывать стремление беречь и 

любить растения, ухаживать за ними. (интернет ресурсы) 

Март, 5-я неделя 

Лексическая тема «Рыбы» 

Тема: Рыбка (Рисование ладошкой. Гуашь) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить дополнять изображение деталями с помощью кисточки. Учить 

анализировать и понимать содержание стихотворения. Развивать воображение. с.49 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Тема: Рисование медведя  

Программное содержание. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке образы персонажей литературных произведений 

(иллюстрации  Евгения  Ивановича Чарушина).  Учить передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги, а также движение фигур. Продолжать знакомить детей с  

нетрадиционными средствами рисования, используя губку и гуашь (сухой способ). 

Продолжать формировать умение работать аккуратно, экономно расходуя материалы. 

(интернет ресурсы) 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Тема: Филимоновская лошадь 

Программное содержание. Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. Учить 

детей расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя прямые полосы двух цветов 

(зеленых и красных). с.35 

Апрель, 3-я неделя 
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Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Тема: Дымковские птицы (Рисование кистью. Гуашь. Коллективная работа)  

Программное содержание. Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. Учить 

детей выделять и рисовать кончиком кисти элементы дымковской росписи (кольца, точки, 

палочки, волнистые линии). Продолжать учить убирать излишки воды на кисточке 

тряпочкой. Развивать творчество, фантазию. с.20 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Тема: Бабочка (Рисование кистью. Гуашь) Программное содержание. Учить детей 

самостоятельно рисовать предмет, состоящий из симметричных частей. Учить украшать 

предмет яркими цветами и красивыми узорами. Развивать творчество, воображение. с.59 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Тема: Мастера из Города (Рисование кистью. Гуашь) 

Программное содержание. Познакомить детей с традиционным промыслом Городца, с 

элементами и цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву; с 

изделиями городецких мастеров. Учить смешивать красную и белую, синюю и белую 

краски для получения розового и голубого цветов. Учить рисовать бутоны и листья по 

мотивам городецкой росписи. с.40 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Тема: Светофор - наш друг 

Программное содержание. Закрепить знания о работе светофора и правилах перехода 

улицы. Закрепить умение правильно работать с карандашами, подбирать цвет, аккуратно 

закрашивать части светофора, не выходя за контур рисунка. Закрепить знание основных 

цветов. Воспитывать аккуратность, терпение, умение довести дело до конца. 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Тема: Солнце и облако (Рисование пальчиком и ладошкой. Гуашь) 

Программное содержание. Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и 

рисования пальчиками. Продолжать учить рисовать пальчиками точки. с.60 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности художественно- 

эстетического развития   

 (Художественное творчество. Лепка/Аппликация) 

Сентябрь, 1-я неделя 

Лепка Тема: Лицо клоуна Цель: учить детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять их на заданную основу. Закреплять умение детей ориентироваться в частях 

лица. Развивать мелкую моторику рук и внимание. с. 13 

Сентябрь, 2-я неделя 

Аппликация Тема: Сказочные герои. Цель. Учить складывать изображение сказочного 

героя из четырех частей, наносить клей кистью на обратную сторону фигуры от середины 

к краям. Закреплять умение прикладывать намазанную клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. с.13 

Сентябрь, 3-я неделя 

Лепка Тема: Гусеница Цель: познакомить более подробно с  насекомыми, в частности с 

гусеницей, особенности жизнедеятельности, питания. Использовать полученные знания 

для продуктивной деятельности на занятиях по лепке. Познакомить детей с 

пластилинографией, способами рисования пластилином. Развивать мелкую моторику рук, 

координацию рук в процессе лепки на занятиях, находить способы изображения предметов 

на картоне. 
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Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Аппликация Тема: Осеннее дерево (Цветная двухсторонняя бумага. Обрывание-мозаика) 

Программное содержание. Расширять знания детей о приметах осени. Продолжать учить 

отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, наносить на них клей, приклеивать в 

нужном месте картинки. Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 23 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Лепка Тема: Овощи (Лепка из глины) Программное содержание. Продолжать учить 

лепить из глины предметы овальной и круглой формы. Развивать мелкую моторику 

пальцев и речь. с.14 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Аппликация Тема: Ширма с фруктами (Цветная бумага. Аппликация из предметов. 

Коллективное занятие) 

Программное содержание. Расширить и уточнить представления детей о многообразии 

фруктов. Учить различать овощи и фрукты. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Развивать внимательность. с. 16 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

Лепка Тема: Гриб (Лепка из глины) Программное содержание. Учить скатывать из глины 

столбик и соединять его с расплющенным шаром. Развивать умение изображать слова 

стихотворения при помощи действий. с.17 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Аппликация Тема: Пирамида (Цветная бумага. Аппликация из частей предмета) 

Программное содержание. Закреплять умение вырезать овалы из прямоугольников, 

наклеивать овалы, начиная с самого большого и заканчивая самым маленьким. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. с.60 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Лепка Тема: Девочка в платье (Лепка из пластилина с использованием природного 

материала) 

Программное содержание. Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал 

с пластилином. Упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к другу. 

Закрепить представления детей об одежде, названиях предметов одежды. с.28 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Аппликация Тема: Тапочки для бабушки Программное содержание. Расширять знания о 

домашней обуви; пополнять словарный запас детей; учить детей лепить домашнюю обувь 

– тапочки без задника из двух частей (подошва и верхняя часть); закреплять умение 

использовать в работе нетрадиционную технику изображения — пластилинографию; 

закреплять умение использовать усвоенные раннее приемы соединения частей, 

сглаживание места скрепления. 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Лепка Тема: Стол и стул (Налеп из пластилина) 

Программное содержание. Учить разрезать вытянутые пластилиновые столбики на части, 

используя стеку и прикреплять их к картону, изображая предметы мебели в виде 

барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). Развивать мелкую моторику 

пальцев. с.27 
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Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Аппликация Тема: Полоски на чашке (Цветная бумага. Декоративная аппликация) 

Программное содержание. Учить детей правильно держать ножницы, сжимать и 

разжимать кольца, резать по прямой линии, украшать предмет с помощью вырезанных 

полос. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. с.24 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 

Лепка Тема: Снежинка. (Налеп из пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить скатывать колбаски и конструировать из них 

задуманный предмет в виде барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). 

Совершенствовать умение понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику пальцев, глазомер и воображение. с.30 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

 Аппликация Тема: «Птицы». Цель: Учить составлять задуманный предмет из нескольких 

частей, располагать его в центре листа, аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать 

учить показывать слова стихотворения жестами. 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Лепка Тема: Цветик-семицветик (Нанесение пластилина) 

Программное содержание. Закреплять умение наносить пластилин на картон тонким 

слоем. Развивать мелкую моторику рук и аккуратность. с.48 

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Аппликация Тема: Гирлянда из флажков (Изготовление гирлянды. Коллективное занятие)  

Программное содержание: учить складывать прямоугольник пополам, соединять с 

помощью клея стороны сложенного прямоугольника, пропуская между ними нитку. Учить 

чередовать флажки по цвету.   

Январь, 1-я неделя 

Каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Лепка Тема: Цыпленок (Лепка из пластилина с использованием дополнительного 

материала) 

Программное содержание. Учить создавать нужный образ из капсулы киндер-сюрприза и 

пластилина. Упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к другу. Продолжать 

побуждать детей изображать при помощи движений текст стихотворения. Развивать 

точность и координацию движений. с.34 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Аппликация Тема:  Мордочка щенка (Цветная бумага. Оригами) 

Программное содержание. Продолжать знакомить с оригами. Учить складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая сгибы, выполнять действия в заданной 

последовательности. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Закреплять умение украшать аппликацию фломастерами. 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Лепка Тема: Зайчик (Лепка из пластилина с использованием природного материала) 

Программное содержание. Учить сочетать природный материал и лепку из пластилина. 
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Упражнять в умении соединять части, прижимая их друг к другу. Побуждать детей 

изображать слова стихотворения при помощи движений. Развивать точность и 

координацию движений. с.38 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Аппликация Тема: Витрина магазина игрушек. Цель: Продолжать учить детей правильно 

держать ножницы, упражнять детей в вырезании овальных форм из прямоугольника путем 

плавного закругления углов; учить составлять изображение из частей, правильно 

располагая и аккуратно наклеивая их. 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Лепка Тема: Почтальон. Программное содержание. Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас детей, развивать мелкую моторику рук, творческие способности детей, 

учить детей рельефной лепке, учить передавать цветовые особенности предметов, 

формировать умение работать аккуратно. (интернет ресурсы) 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Аппликация Тема: Грузовик (Цветная бумага. Аппликация из частей предмета) 

Программное содержание. Продолжать учить правильно держать ножницы. Учить 

вырезать круглые формы из квадратов путем округления углов, создавать образ из заранее 

вырезанных частей, располагать предмет в центре листа. Упражнять в умении аккуратно и 

ровно наклеивать детали на лист бумаги.  

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Лепка Тема: Моряк. Программное содержание. Учить детей создавать образ человека, 

используя конструктивный и скульптурный способы лепки, делить брусок на равные части 

(для рук). Вызвать желание лепить из пластилина. Учить правильно делить пластилин, 

исходя из деталей поделки. 

Закрепить в словаре детей названия морских профессий – матрос, рулевой, капитан, кок, 

сигнальщик. Дать понятие «рында» - морской колокол. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, самостоятельность, желание создавать коллективную работу. (интернет 

ресурсы) 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Аппликация Тема: Ветка вербы (Цветная бумага и вата. Аппликация из частей предмета и 

шариков ваты) 

Программное содержание. Продолжать учить отрывать от ваты кусочки, слегка скатывать 

их между пальцами и наклеивать на альбомный лист в нужном месте. Учить раскрашивать 

ватные шарики. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения.с.57 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Лепка Тема: Кулон для мамы (Лепка из глины) 

Программное содержание. Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между 

ладоней. Учить украшать изделие, используя отпечаток хвойной веточки и при помощи 

стеки. Воспитывать любовь к маме. с.47 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Аппликация Тема: Ландыш (Цветная бумага и вата. Аппликация из частей предмета и 

шариков ваты) 

Программное содержание. Продолжать учить составлять задуманный предмет из частей, 
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отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать их между пальцами в комочки и 

наклеивать на альбомный лист в нужном месте. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Познакомить детей с внешним видом ландыша. с.55 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Лепка Тема: Цветок фиалки.  

Программное содержание.  Закрепить название цветов; научить детей лепить цветы 

фиалки; расширять словарный запас детей; воспитывать у детей бережное отношение к 

цветам и природе; интерес к исследовательской и художественной деятельности. (интернет 

ресурсы) 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Аппликация Тема: Мордочка лисы (Цветная бумага. Оригами) 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с оригами, складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая сгибы. Продолжать учить выполнять 

действия в заданной последовательности. Развивать образное мышление. Познакомить с 

жизнью лисы зимой. Закреплять умение украшать изделие фломастерами. с.40 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Лепка Тема: Котенок (Нанесение пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить размазывать пластилин внутри заданного 

контура. Побуждать детей изображать слова стихотворения при помощи движений. 

Развивать точность и координацию движений. с.37 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Аппликация Тема: Птица (Журнальная бумага. Аппликация из частей предмета) 

Программное содержание. Учить составлять задуманный предмет из нескольких частей, 

располагать его в центре листа, аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать учить 

показывать слова стихотворения жестами. с. 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Лепка Тема: Улитка (Лепка из пластилина) 

Программное содержание. Продолжать учить раскатывать из шарика столбик и 

сворачивать его в спираль, оттягивать и закруглять концы. Упражнять детей в громком и 

четком произнесении слов песенки. Развивать мелкую моторику пальцев. с.58 

Апрель, 5-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Аппликация Тема: Бабочка (Цветная бумага. Декоративная аппликация) 

Программное содержание. Учить самостоятельно украшать аппликацию кругами, 

квадратами и треугольниками, соблюдая симметрию в создании узора. Продолжать учить 

располагать предмет в центре листа. Закреплять умение аккуратно и ровно наклеивать 

детали на лист бумаги. Развивать внимание и сообразительность. с.61 

Май, 1-я неделя 

Лексическая тема «Аквариумные рыбки» 

Лепка Тема: Рыбки 

Программное содержание. Продолжать учить раскатывать столбики на картоне 

движениями вперед-назад и соединять их. Упражнять в использовании стеки.  Развивать 

мелкую моторику пальцев и внимание. с.49 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Аппликация Тема: Дома нашего города (Коллективная работа) 
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Программное содержание. Продолжать формировать навык разрезания прямоугольника на 

длинные полосы. Закреплять умение составлять из полос задуманный предмет. Учить 

располагать предмет в центре листа, аккуратно и ровно наклеивать, изображать с помощью 

движений слова стихотворения. Развивать точность и координацию движений. с.41 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Лепка Тема: Светофор  

Программное содержание. Закрепить знания детей о работе светофора, о правилах 

перехода улиц; учить детей создавать изображение светофора, выкладывая его из 

пластилина на картоне; развивать чувство формы и композиции, продолжать освоение 

рельефной лепки, воспитывать интерес к познанию нового и отражению полученных 

знаний в изодеятельности, воспитывать самостоятельность, аккуратность при работе с 

пластилином. (интернет ресурсы) 

Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Аппликация Тема: Ромашки на лугу (Цветная бумага. Аппликация из частей предмета. 

Коллективное занятие) Программное содержание. Закреплять умение вырезать круги из 

квадратов и вставлять их в заготовленные прорези на круге. Учить составлять 

коллективную композицию и аккуратно наклеивать силуэты цветов на основу. Продолжать 

учить понимать и анализировать содержание стихотворения. с.62 

 

 

Музыкальное развитие 

Цели и задачи: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности художественно- 

эстетического развития   

 (Музыка) 

                   Тема недели, задачи Музыкальный репертуар 

Сентябрь, 1-я неделя 

Задачи. Создание радостной атмосферы, непринуждѐнной 

обстановки; развитие интересов к занятиям музыкой. 

Фонограмма песни «Чунга- 

чанга»  

муз. В.Шаинского, 

«Прыг- скок» муз. 

А.Филиппенко, 

«Петушок» рус.нар.песня 

Задачи. Познакомить детей с музыкальным приветствием; 

развивать умение улавливать изменения в характере 

музыки. Знакомство с песней «Детский сад».  

 

Сентябрь, 2-я неделя 

Задачи. Разучивание приветственной попевки, развитие 

голоса и музыкального слуха; эмоциональной 

отзывчивости. Закрепление и умение узнавать и различать 

танцевальные жанры. 

Ах вы, сени» рус.нар.мелодия,  

«Лесенка», «Детский сад» 

А.Филиппенко, 

муз. Е.Тиличеевой,  

«Колыбельная» муз. 

А.Гречанинов, 

«Пальчики- ручки»  

Задачи. Учить оценивать выступления своих товарищей; 

формирование умения петь протяжно и согласованно; 

развивать воображение, умение чувствовать характер 
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музыкального произведения и передавать его мимикой, 

движениями. Развивать танцевально - игровое творчество. 

 

муз. Е.Тиличеевой 

«С добрым утром»  

муз. Е.Арсениной, Л- 2 стр.9, 

«Детский сад» 

Сентябрь, 3-я неделя 

Задачи. Знакомство с новой песней, учить различать 

музыку маршевого характера. Развивать музыкальную 

память и внимание, упражнять в выработке чистоты пения. 

Закрепление ранее изученного материала. 

«Шагаем, как физкультурники» 

Т.Ломовой,  «С добрым утром» 

Е.Арсениной, 

«Качели» Е.Тиличеевой,  

«Колыбельная» муз. 

А.Гречанинова, 

«Осень» муз. Ю.Чичкова, 

п.г.«Побежали» 

Задачи. Учить самостоятельно ориентироваться в музыке: 

начинать и заканчивать ходьбу. Закрепление песенного 

репертуара. Развивать музыкальное воображение, умение 

различать высокие и низкие звуки. 

Сентябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осень. Деревья» 

Задачи. Формирование навыков культуры слушания (не 

отвлекаясь, дослушивать произведение до конца). 

Продолжение развития навыка точного интонирования 

мелодии.  

«Вальс», муз. Д. Кабалевского; 

«Колыбельная», муз. А 

Гречанинова; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковский; 

«Листопад», муз. К. Обуховой, 

сл. Нищевой 

«Дождик», рус.нар. закличка 

«Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. 

М.Сатулина 

Задачи. Развитие умения узнавать знакомое музыкальное 

произведение. Развитие ритмического слуха, освоение 

простейших приемов игры на металлофоне. Формирование 

навыка ритмичного исполнения движений в соответствии с 

характером музыки «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег). 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Задачи. Развитие умения дослушивать музыкальное 

произведение до конца, узнавать его; формирование 

умения петь подвижно, естественным голосом, слаженно, 

передавая характер песен.  

«Колыбельная», муз. А 

Гречанинова; «Марш», муз. 

Л.Шульгина; «Листопад», муз. 

К.Обуховой, сл. Н.Нищевой; 

«Я на горку шла», 

рус.нар.мелодия 

«Танец осенних листочков», 

муз А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой 

Задачи.  Продолжение знакомства с музыкальными 

жанрами: песней, маршем, танцем; формирование 

коммуникативных навыков, развитие умения ритмично 

выполнять танцевальные движения с предметами и без них. 

Развитие эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игрового упражнения «Кружатся листочки» 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Задачи. Формирование навыка чувствовать характер 

музыки, замечать выразительные чувства (тихо, громко, 

медленно, быстро), развитие умения различать жанры в 

музыке; упражнение в чистом интонировании мелодий, 

удерживать интонацию на одном звуке; развитие 

координации движений, точности танцевальных движений. 

«Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева Буглая, сл. 

А.Плещеева; «Марш», муз. 

Л.Шульгина; «Ах ты, береза», 

рус.нар. песня; 

логопедические распевки «В 

саду», «Осень», муз. 

Л.Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 

«Улыбка», муз В. Шаинского 

Задачи. Формирование устойчивого интереса к пению; 

упражнение в чистом интонировании мелодий, удерживать 

интонацию на одном звуке; 

Развитие умения слышать изменения в музыке и 

самостоятельно менять движения. Совершенствование 
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умения ориентироваться в пространстве, развитие 

координации движений, ловкости, точности танцевальных 

движений; освоение приемов игры на ложках под 

плясовую мелодию. 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды» 

Задачи. Развитие умения чувствовать характер музыки, 

чувствовать динамику, темп; формирование умений 

импровизировать мелодии на заданный текст; 

формирование умения подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах. 

Логопедическая распевка 

«Осень», муз. Л.Гавришевой, 

сл.Н.Нищевой 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Пружинки» под рус.нар песню 

Музыкально-дидактическая 

игра «Узнай инструмент» 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Гуси, рус. нар. песня 

«В лес с корзинками пойдем и 

грибочки мы найдем» 

«Ах вы ,сени», рус.нар. песня 

Задачи. Закрепление умения начинать пение после 

вступления, петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Упражнение в чистом интонировании мелодий; 

развитие координации движений, ловкости. 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Задачи. Продолжение знакомства с музыкальными 

жанрами: песней, танцем; закрепление интереса к музыке 

разного характера, совершенствование танцевальных 

движений: «пружинка», кружение в парах и по одному, 

выставление ноги на носок и пятку; овладение приемами 

игры на металлофоне. 

Логопедическая распевка 

«Игрушки», муз. 

Л.Гавришевой, сл.Н.Нищевой 

«Болезнь куклы», «Новая кукла 

из «Детского альбома» П. 

Чайковского 

«Игрушки» Н.Нищевой 

К.Обуховой;  

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

«Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию. 

Задачи. Продолжение развития навыка точного 

интонирования мелодий, правильного воспроизведения 

ритмического рисунка. Упражнение в пении соло и 

небольшим ансамблем. Формирование умения 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Октябрь, 5-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки» 

Задачи: Умение выполнять движения, соответствующие 

характеру данной музыки, узнавать мелодии знакомых 

песен по их ритмическому рисунку и исполнять 

самостоятельно без музыкального сопровождения. 

«Барабанщик» М.Красева, 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой, 

«Паровоз» Г.Эрнесакс, 

«Я иду с цветами» 

Е.Тиличеевой, 

Игра «Ловишки» Й.Гайдн, п.г. 

«Мы капусту рубим» 

Т.Ткаченко  

Задачи: Умение сравнивать и различать песни разного 

характера и жанра. Выполнение движений, отвечающих 

характеру музыки. Развитие слухового самоконтроля. 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Задачи. Формирование умения узнавать знакомые пьесы, 

чувствовать характер музыки. Учить различать музыку 

маршевого и подвижного характера; развивать 

ладотональный слух; упражнять в чистоте интонирования. 

Упражнять в пении с музыкальным сопровождением и без 

него. Совершенствование танцевальных движений: 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» из «Детского альбома» 

П. И. Чайковского; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной. 

«Марш», муз. Е. Чилитеевой; 

поскоки под музыку «Полька», 
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поскоки, кружение в парах, выставление ноги на носок. муз. М. Глинки; 

Упражнение «К солнцу», муз. 

К. Обуховой, сл. Н. Нищевой 
Задачи. Развитие умения чисто интонировать мелодию, 

петь певуче и слаженно, в  одном темпе со всеми. 

Формирование навыка ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Задачи. Формирование умения узнавать музыкальные 

произведения, эмоционально реагировать на них. Обучение 

выразительному пению. Развитие умения слаженно 

выполнять движения в парах. 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» из «Детского альбома» 

П. И. Чайковского; «Мамины 

ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Марш» муз. Д. Шостаковича;  

Подвижные игры «Платье», 

«Брюки», муз. Л.Гавришевой, 

сл. Н. Нищевой; пляска с 

султанчиками, укр. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой 

Задачи. Развитие основ музыкальной культуры; умение 

чувствовать характер музыки. Познакомить с песней 

«Будет горка во дворе», учить сохранять интонацию на 

одном звуке, чѐтко пропевать слова в песне, соотносить 

движения. Освоение приемов игры на металлофоне. 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Задачи. Учить петь без напряжения, передавать мелодию и 

ритм, игровой образ; упражнять в округлении гласных 

звуков, закреплять плясовые движения. Развитие умения 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. 

«Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Зима» 

В.Карасѐвой, «Будет горка во 

дворе» Т.Попатенко, «Ёлочка 

любимая» Н.Вихаревой, 

танец «Огонѐчки» М.Ложкина, 

п.г. «Побежали»; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишкарева 

Задачи. Учить петь легко и свободно, без напряжения и 

скованности, развивать умение пропевать на выдохе четыре 

звука, закреплять песенный репертуар. Учить пропевать гласные 

звуки. Познакомить с песней «Зима». Развитие умения 

самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы. 

Ноябрь, 4-я неделя.  

Лексическая тема «Посуда» 

Задачи. Развитие умения определять жанр музыкального 

произведения. Закрепление умения сохранять правильную 

осанку во время пения. Развитие  умения перестраиваться в 

круг из положения врассыпную и наоборот. Учить петь без 

напряжения, передавать мелодию и ритм, игровой образ. 

«Марш», муз. И Беркович 

«Вальс нежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П.  

Чайковского; «Елка-елочка», 

муз. Т. Попатенко; 

«Тарелка», «Чашечка», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н.Нищевой 

 «Найди себе пару», муз. 

Т.Ломовой; «Андрей-воробей», 

муз. Е Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Задачи. Формирование умения внимательно слушать 

музыку. Развитие умения самостоятельно начинать пение 

после вступления песни. Развитие умения выполнять 

движения в соответствии с музыкой. Освоение приемов 

игры на металлофоне  

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима» 

Задачи. Формирование умения слушать заинтересованно, 

чувствовать характер музыки; развитие умения петь 

небольшими ансамблями и соло. Развитие творческих 

проявлений детей при импровизациях мелодии на 

заданный текст. Формирование способностей выразительно 

Логопедическая распевка 

«Кормушка», муз. 

Л.Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 
«Ёлочка любимая» Н.Вихаревой, 

танец «Огонѐчки»; 
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передавать танцевально-игровые движения. «Вальс нежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П.И. 

Чайковского; легкий бег -

«Полька», муз. А.Жилинского; 

«Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы «Рогнеда», 

отрывок лов 

Задачи. Развитие умения начинать и заканчивать движения 

в соответствии с музыкой; создание условий для 

выразительного выполнения танцевальных движений. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Задачи. Учить различать в музыке вступление,  

динамические оттенки, темп. Сравнивать и различать песни 

повествовательного и плясового характеров, жанровую 

основу песен.  

Песня- танец «А на улице 

мороз» (фонограмма), «Зимнее 

утро» П.И.Чайковский, «Зима» 

В.Карасѐвой,  

«Новогодняя песенка» 

Г.Гладкова; «С добрым утром»  

муз. Е.Арсениной, 

песня - игра «Дразнилки» 

рус.нар.мелодия «Ах вы., сени», 

«Две синицы, воробей», муз. 

Л.Гавришевой, сл. Н.Нищевой 

Задачи. Узнавать и самостоятельно исполнять знакомые 

песни, развивать слуховое внимание в ритмической игре. 

Развивать умение менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, входить в игровой образ. 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Задачи. Развитие умения различать смену характера, 

форму музыкального произведения. Формирование умения 

чисто интонировать мелодию, удерживать интонацию на 

одном звуке, отчетливо произносить согласные в конце 

слов. Развитие умения координированно выполнять 

движения по кругу. 

«Вальс нежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз П.И. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Вальс, муз. А. 

Грибоедова»; «Пляска 

Петрушек», муз. А.Серова из 

оперы «Рогнеда», отрывок; 

«Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Веселый Новый год», муз. Е. 

Жарковского; «Снежок», муз. 

Л. Гавришевой, сл.Н.Нищевой 

Задачи. Обогащение высказываний об эмоционально-

образном содержании музыки. Закрепления умения петь 

естественным голосом, добиваться подвижного звучания. 

Развитие творческих проявлений детей при импровизациях 

мелодии на заданный текст. Учить перестраиваться в круг 

из положения врассыпную. Подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах.  

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Задачи. Доставить детям удовольствие и радость от 

встречи с новогодней ѐлкой, персонажами, сказочными 

героями. Умение слушать выступление своих товарищей. 

Развитие умения исполнять песни веселого характера, 

передавая новогоднее настроение. Формирование навыка 

водить хоровод, выполнять перестроение, ориентироваться 

в пространстве. 

Ранее выученный новогодний 

репертуар. 
«Пляска Петрушек», муз. 

А.Серова из оперы «Рогнеда»; 

«Веселый Новый год», муз. Е. 

Жарковского; «Гопак» 

укр.нар.мелодия, 

«Угадай на чѐм играю» 

Е.Тиличеевой, 

«Андрей- воробей» рус.нар. песня; 

подвижная игра «Елочка», муз. 

Л.Гавришевой, сл. Н. Нищевой. 

Задачи. Учить узнавать и петь знакомую песню. Развивать 

умение  интонировать цепочку звуков в восходящем и 

нисходящем движении, играть на металлофоне, точно 

передавая ритмический рисунок, петь песню в 

сопровождении музыкальных инструментов. 

Январь, 1-я неделя 

Каникулы 
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Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Задачи. Развитие умения различать жанры в музыке, 

чувствовать характер, средства музыкальной 

выразительности. Формирование умения чисто 

интонировать мелодию, петь полным звуком, брать 

дыхание перед началом песни и между фразами. 

Продолжение совершенствования основных движений 

(марш и бег), по кругу и врассыпную. 

«Домашние животные», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 

упражнение со 

звукоподражанием «Желтые 

цыплятки», «Кошка», «Кот», 

«Петушок», «Мяу», «Гуси», 

муз. К. Обуховой, сл. 

Н.Нищевой; «Веселый Новый 

год», муз. Е.. Жарковского, сл. 

М. Лаписовой; «Санки», муз. 

М. Красева, сл. О.Высоцкой 

П.г. «Семья»  

Задачи. Развитие музыкальной памяти, внимания, речи. 

Учить самостоятельно различать вступление, отчетливо 

произносить слова. Развитие умения к сочинительству. 

Развитие умения ритмично выполнять движения в парах по 

кругу в танцах и хороводах. Формирование умения 

подыгрывать на деревянных ложках 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Задачи. Формирование навыков слушания музыки: 

слушать музыкальное произведение до окончания звучания 

и только после этого высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Развитие внимания, координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Задачи. Развитие умения замечать контрастные по 

характеру произведения. Продолжать формировать умения 

узнавать музыку, замечать контрастные по характеру 

произведения. Упражнение в точной передаче 

ритмического рисунка на металлофоне. 

«Болезнь куклы» из «Детского 

альбома» П. Чайковского; «Мой 

щенок», муз. К.Обуховой, сл. 

Н.Нищевой; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; котик заболел, 

муз. А. Гречанинова 

П.г. «Пальчики-зверюшки» Н. 

Нищевой 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Задачи. Формирование умения узнавать музыку, замечать 

контрастные по характеру произведения, развивать умения 

чисто интонировать мелодию, петь полным звуком, четко 

произносить слова, выразительно передавая характер 

музыки. Побуждение к импровизации простейших 

мелодий, построенных на1-3 звуках. Развитие 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игрового 

упражнения («Зайчик прыг-прыг») 

«Марш», муз. И. Баркевича; 

«Полька», муз. А.Жилинского; 

«Медвежонок»,  

муз. Л.Гавришевой,  

сл. Н.Нищевой; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. 

Александрова; «Медведь и 

заяц», муз. В.Ребикова; игра 

«Волк и зайки Н.Нищевой» 

«Волк», «Бельчата», «Лисичка», 

муз. К. Обуховой, сл. 

Н.Нищевой. 

Задачи Развитие умения выразительно исполнять 

разнохарактенрные песни, петь естественным голосом, 

добиваясь подвижного звучания, следить за правильным, 

четким произношением слов. Упражнение в пении с 

сопровождением и без аккомпанемента. Формирование 

коммуникативной культуры, умения мирно сотрудничать в 

играх, танцах.  

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Продавец» 

Задачи. Упражнение в слушании разнохарактерной 

музыки, развитие умения узнавать пьесу, чувствовать 

характер музыки, различать динамику. Формирование 

умения чисто интонировать мелодию, умения удерживать 

интонацию на одном звуке, точно передавать ритмический 

«Мама», муз. П. Чайковского; 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; упражнение с 

цветками под «Вальс» 
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рисунок, различать вступление, куплет и припев, отчетливо 

произносить согласные в конце слов. Упражнение в 

перестраивании в круг из положения врассыпную 

Задачи. Продолжать формировать умения чисто 

интонировать мелодию, умения удерживать интонацию на 

одном звуке, точно передавать ритмический рисунок, 

различать вступление, куплет и припев, отчетливо 

произносить согласные в конце слов. Развитие умения 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. Развитие способности 

слушать музыку заинтересованно, внимательно.  

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессии. Почтальон» 

Задачи. Упражнение в слушании разнохарактерной 

музыки, чувствовать характер музыки, различать 

динамику. Закрепить и расширить представление о 

музыкальных инструментах; учить соотносить названия 

инструментов со специальностью музыканта; повторить 

песенный репертуар.  

«Мама», муз. П. Чайковского; 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова 

«Плясовая рус. нар. музыка» 

«Солдатский марш» муз. 

Р.Шумана. 

«Андрей-воробей», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Задачи. Развитие способности слушать музыку 

заинтересованно, внимательно. Познакомить с русской 

народной попевкой «Сорока-сорока»; развивать 

эмоциональную отзывчивость. Закреплять упражнения на 

развитие голоса, ритма. Упражнение в точной передаче 

ритмического рисунка на металлофоне. 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Задачи. Упражнение в слушании классической музыки. 

Учить различать части музыки, двигаться в соответствии с 

характером пьесы, выполнять имитационные движения, 

упражнять в пении терцовых интервалов. Формирование 

навыка ритмичного исполнения танцевальных движений в 

парах – кружение «лодочкой», «пружинка», выставление 

ноги на носок. 

«Вальс снежных хлопьев из 

балета «Щелкунчик» 

«Смелый наездник» Р.Шумана, 

«Каждый по- своему маму 

поздравит»  

Т.Попатенко, 

муз. ритмическая композиция 

«Волшебный цветок» Задачи. Учить выполнять импровизационные движения в 

упражнении «Пловцы»; закреплять умения петь терцию в 

попевке «Зима», исполнять попевку «Сорока-сорока»; 

развивать память, мышление.  

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Задачи: Формирование умения выразительно исполнять 

песни веселого характера: петь легко, соблюдать ритм, 

ясно произносить слова, чисто интонировать мелодию, 

запоминать слова и мелодию. Формирование умения 

чувствовать характер музыки, высказывать свои 

впечатления после прослушивания музыкального 

произведения. 

«Петушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные; 

«Паровоз», муз. К. Обуховской 

«Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл.Е.Авдиенко. 

«Марш», муз. Э Перлова; «Кто 

хочет побегать? », лит. нар 

мелодия, обр. Л. Вишкаревой; 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского. 

Задачи: Учить ритмично двигаться, играть на барабане, 

различать длинные и короткие звуки, обозначать их 

графически; развивать внимание и слух, умение 

интонировать окончания фраз; формирование умения 
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различать части, фразы музыкального произведения, 

выполнять ритмично и выразительно танцевальные 

образно-игровые движения.  

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Задачи. Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки; разучить слова песни, исполнять в сопровождении 

ритмичных хлопков; развивать мимику, выразительность 

пения. Развитие умения смелее и точнее высказываться о 

музыкальном произведении. Формирование навыка 

исполнения мелодии на металлофоне («Кап-кап»). 

«Паровоз», муз. К. Обуховой, 

сл. Н. Нищевой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной»; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «К солнцу», муз. 

К.Обуховой, сл. Н. Нищевой; 

«Пляска парами», латв. нар. 

мелодия. 

Задачи. Обогащение внутреннего мира, чувств, 

нравственных качеств детей яркими музыкальными 

впечатлениями. Развитие умения выполнять марш, бег, 

прямой галоп по кругу. Разучить слова песни, исполнять в 

сопровождении ритмичных хлопков; развивать мимику, 

выразительность пения. Воспитание доброжелательных 

отношений. 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мамин праздник. Профессии мам» 

Задачи. Продолжение знакомства с жанрами в музыке.  

Формирование умения узнавать знакомые музыкальные 

произведения, правильно их называть. Учить свободно 

двигаться поскоками в соответствии с динамическими 

оттенками; закрепление представлений о низких и высоких 

звуках в приделах квинты. 

«Марш» муз. Шульгина; 

«Март», «Веснянка», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Итальянская полька», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клюковой; 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Весна пришла», 

муз. К. Обуховой, сл. Н. 

Нищевой; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; поскоки-

«Полька», муз. М. Глинки 

Задачи. Развитие умения чисто интонировать мелодию, 

петь певуче и слаженно, в одном темпе со всеми, ясно 

произносить слова, передавая характер песни. Развитие 

творческих проявлений детей при импровизациях мелодии 

на заданный текст. Совершенствование танцевальных 

движений: поскоки, кружение в парах, выставление ноги на 

носок. 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Первые весенние цветы» 

Задачи. Учить ориентироваться на смену музыки, 

удерживать интонацию на одном звуке, исполнять 

аккомпанемент(хлопки, притопы), играть слаженно, 

ритмично на музыкальных инструментах в сопровождении 

фортепиано; закреплять представление о высоких и низких 

звуках; познакомить с образцами народного творчества. 

Бег и кружение в парах на 

лѐгком беге, «Зима прошла» 

Н.Метлова «Зайчик ты, зайчик» 

рус.нар.песня, 

«Мама» Л.Бакалова, 

хоровод «Кто у нас хороший» 

рус.нар.песня; муз.-дид.игра 

«Спой и сыграй своѐ имя», 

«Зима прошла» Н.Метлова, 

игра «Колпачок» 

рус.нар.мелодия 

Задачи. Учить петь, не «разрывая» слово, правильно 

распределять дыхание в песне, двигаться в соответствии с 

характером музыки; упражнять в пении гласных звуков на 

заданной высоте, в сопровождении музыкальных 

инструментов. 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Цветущие комнатные растения» 

Задачи. Совершенствование умения определять 

музыкальные жанры, чувствовать характер музыки; 

«Итальянская полька», муз. С 

Рахманинова; «Марш» муз. Д. 
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формирование умения чисто интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок; совершенствование 

приемов игры на металлофоне 

Шостаковичка; 

«Кап-как-кап!», 

Рум.нар.мелодия, обр. Т. 

Попатенко 

«Мать-и-мачеха», 

«Подснежник», «Веснянка», 

муз. Л. Гавришевой, сл. 

Н.Нищевой 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные. 

Задачи. Развитие умения эмоционально исполнять 

разнохарактерные песни,  развитие творческих проявлений 

детей при импровизации мелодии на заданный текст; 

формирование навыка ритмичного исполнения движений в 

соответствии с характером музыки; совершенствование 

танцевальных движений: кружение в парах, выставление 

ноги на носок, поскоки. 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные весной» 

Задачи. Формирование образного воображения, упражнять 

в пении гласных звуков на заданной высоте, в 

сопровождении музыкальных инструментов. 

Формирование умения использовать знакомые 

танцевальные движения в свободной пляске. 

Бег «Полька», муз. А. 

Жилинского; «Медвежонок», 

муз. Л. Гавришевой, сл. Н. 

Нищевой. 

«Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия; «Папа, мама и 

ребенок», «Звери», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой;  

«Волк», «Бельчата», «Лисичка», 

муз. К. Обуховой, сл. Н. 

Нищевой.  

Задачи. Развивать пространственную ориентацию, умение 

двигаться под музыку; учить узнавать по музыкальному 

вступлению знакомые песни, мелодии; закреплять 

движение прямого галопа. 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные весной» 

Задачи. Упражнять в чистом интонировании интервалов 

квинта, кварта, терция; развивать умение воспринимать 

мелодию спокойного, напевного характера; формировать умения 

двигаться в соответствии с характером музыки. Упражнение в 

точной передаче ритмического рисунка на металлофоне. 

«Домашние животные», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 

«Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулина; «Найди себе пару, 

муз.Т. Ломовой»; «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Приглашение», укр. 

нар. мелодия. 

Задачи. Развивать умение двигаться под мелодию хороводным 

шагом, в соответствии с выбранным музыкальным образом; 

учить определять на слух движение мелодии, различать долгие 

звуки, жанровую принадлежность песни. Развитие умения петь 

разнохарактерные песни естественным образом. 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Задачи. Познакомить с миром окружающих предметов и 

русским фольклорным творчеством: закреплять представление о 

целевом назначении различных орудий труда и предметов быта 

в крестьянском доме, особенностях трудовой деятельности 

людей в деревне; воспитывать интерес к культурному наследию 

русского народа; развивать речь, расширять словарный запас. 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; 

«Веснянка», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой; «Птицы 

прилетели», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой; 

п.г. «Две синицы, воробей», 

муз. Л. Гавришевой сл. Н. 

Нищевой;  

Задачи. Учить двигаться «змейкой» в разных направлениях под 

знакомую мелодию, узнавать знакомую музыку, высказываться о 

содержании и характере; упражнять в чистом интонировании; 

знакомить с фольклором русского народа. 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Задачи. Учить передавать движения, повадки разных зверей, 

узнавать знакомую песню по мелодии, связно рассказывать о 

«Шмель», «Пчела», «Бабочка», 
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содержании, строении и характере данной песни, воспринимать 

музыку, проникаясь ее настроением. Формирование умения 

ритмично исполнять танцевальные движения. 

муз. Л. Гавришевой, сл. Н. 

Нищевой; «Песенка про 

кузнечика», муз. В. Шаинского, 

сл. Н. Носова; «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня; игра «Занимай 

место», муз. К. Обуховой; «Мы 

на луг ходили», муз А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия. 

Задачи. Учить узнавать знакомые мелодии; развивать умение 

входить в игровой образ, творческое воображение, инициативу, 

импровизационные навыки; закреплять певческие навыки на 

знакомом песенном материале; формирование умения 

подыгрывать мелодии на детских музыкальных инструментах: 

бубнах, погремушках, ложках. 

Май, 1-я неделя 

Лексическая тема «Аквариумные рыбки» 

Задачи. Закрепление навыка петь естественным голосом, 

добиваться легкого, подвижного звучания; развитие 

умения импровизировать окончание несложной мелодии, 

начатой педагогом; развитие творчества в движениях. 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

упражнение «Подскоки», 

«Котенька-коток», рус. нар. 

песня; п.г. «Кап! Кап! Кап», 

муз. Л. Гавришевой, сл. Н. 

Нищевой; «Птицы прилетели», 

муз. Л. Гавришевой, сл. Н. 

Нищевой; «Небо синее», муз. Е. 

Тиличеевой; «Аквариум», муз. 

Л. Гавришевой, сл. Н. Нищевой. 

Задачи. Развивать воображение и фантазию, 

импровизационно-танцевальные навыки; учить определять 

светлый, радостный образ весны в музыке. Формировать 

умения передавать образно-игровые движения;  развитие 

мелкой моторики. Упражнение в передаче ритмического 

рисунка на металлофоне. 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Наш город. Моя улица» 

Задачи. Развитие и расширение певческого диапазона с 

учетом их индивидуальных возможностей. Развитие 

умения отвечать на музыкальные вопросы. Формирование 

навыка самостоятельно менять движения со сменой 

характера музыки, выразительно выполнять танцевальные 

движения в хороводах и танцах. 

«Колыбельная зайчонка», муз. 

В. Карасеевой, сл. Н. Френкель; 

«Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Наш автобус голубой», муз А. 

Филиппенко , сл. Т Волгиной; 

«Кузнечик», муз. К. Обуховой. 

Поскоки - «Полька», муз. М. 

Глинки; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; пляска парами, латв. 

нар. музыка 

Задачи. Формирование умения выразительно исполнять 

песни без помощи взрослого, контролировать слухом 

качество пения. Развитие музыкальной памяти, внимания, 

умения определять жанр музыкального произведения. 

Формирование умения подыгрывать на самодельных 

музыкальных инструментах: трещотках, коробочках-

маракасах. 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Задачи. Совершенствование певческих навыков, умение 

петь легким звуком, ясно произносить слова.  

«Наша песенка простая», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

п.и. «Мяч», муз. Л. 

Гавришевой, сл. Н. Нищевой. 

Задачи. Развитие способности импровизировать мелодию 

на заданный текст. Развитие мелкой моторики, речи, 

памяти 

Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

Задачи. Учить начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, замечая смену характера и темпа, переходить с 

марша на легкий бег и наоборот; закреплять песенный 

репертуар; развивать интерес к музыке, к музыкальной 

Бег и кружение в парах на 

лѐгком беге, п.г. «Пальчики 

гуляют», 

«Хохлатка» М. Красева, 
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деятельности в целом. хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко, «Кузнечик» 

В.Шаинского; 

«Жучки» венг. нар. мелодия, 

п.г. «Мы капусту рубим». 

 

Задачи. Учить различать характер музыки и передавать его 

в движении; выявить уровень общих певческих навыков: 

звукообразование, дикция, умение петь самостоятельно и 

т.д.; закреплять умение петь знакомые песни выразительно, 

естественным голосом, проникаясь их настроением, 

узнавать знакомую музыку, исполнять на музыкальных 

инструментах. 

    

 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи: 

  -  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; формирование умения правильно оценивать поступки свои и 

сверстников. 

 - Ребенок в семье и сообществе: формирование образа Я; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

     Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им.   

     Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

     Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение.  

     Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  

     Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

      Планирование работы по социально-коммуникативному направлению осуществляется в 

течение года в календарно-тематических планах. 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
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Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться 

для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы- заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 
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Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Перспективное планирование образовательной деятельности социально – 

коммуникативное развитие (формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе) 

месяц 
ПДД 

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В 

БЫТУ 
ЗОЖ 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Беседа с детьми: 

«Улица» 

2. Составление условных 

обозначений «Правила 

поведения на улице». 

3. Чтение 

худ.произведений. «Сказ

ка про непослушного 

зайку и медвежат», 

С.Михалкова «Моя 

улица» 

4. Беседа с детьми: 

«Почему важно знать 

дорожные знаки?» 

5. П/и «Светофор» Н/и 

«ПДД» 

1  Чтение произведения 

С.Маршака «Пожар». 

2  Беседа «О поведении во 

время пожара». 

3 «Знакомство с 

профессией пожарного» 

4 Экскурсия в пожарную 

часть. Презентация. 

 

1 Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

2 Дидактическая игра 

«Как ты поступишь». 

3 Просмотр 

презентации «Один 

дома». 

 

1 Беседа: «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

2Дидактические 

игры: «Полезно – не 

полезно»,  

«О здоровой пище». 

3. Обсуждение и 

анализ возможных 

опасных ситуаций 

для детей; связанные 

с падением, 

травмами. 

4  Игра «Помоги 

Зайке сберечь 

здоровье» 



97 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 ЧХЛ . Загадки о 

дорожных знаках 

(ДаниловаТ.И. с172) 

2 Беседа «Безопасность 

на дороге», 

П/и «Цветные 

автомобили»; Н/п игра 

«Законы улиц». 

3 Беседа о транспорте 

«Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать». 

4 Беседа в совместной 

деятельности «Как 

нужно вести себя в 

общественном 

транспорте». С/р игра 

«Автобус» 

1 Рисование «Спички не 

тронь – в спичках огонь! », 

2 Познавательное занятие 

«Электроприборы». 

3 Игра–драматизация 

«Кошкин дом» 

4 Рассматривание 

картинок, чтение рассказа 

Л. Н. Толстого «Пожарные 

машины».  

 

1  Беседа «Будь 

осторожен с 

электричеством».   

2 Беседа с детьми: «Что 

нужно делать, если ты 

потерялся?» 

3 Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

4Дидактическая игра 

«Что мы знаем о 

вещах». 

1  Беседа «Что такое 

микробы» «Почему 

они опасны»,     

 «Почему надо 

соблюдать правило 

гигиены» 

2 Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

полезных продуктов». 

3 Беседа с детьми: 

«Как сохранить 

здоровье?» 

4 ЧХЛ К. И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» и 

«Федорино горе». 

н
о

я
б

р
ь
 

1 Беседа с детьми: «Для 

чего нужен светофор?» 

2Чтение 

худ.произведений. А. 

Северный «Три 

чудесных цвета», «Три 

говорящих цвета» (Т.И 

.Данилова с160, 161) 

3 Составление детьми 

рассказов на тему 

«Светофор».  

4 ЧХЛ Н. Сорокин «Для 

пешеходов» (Т.И 

.Данилова с164) 

1  Конкурс семейного 

рисунка на тему «С огнем 

играть опасно – это всем 

должно быть ясно!» 

2 Занятие на тему «Если в 

доме случился пожар. 

Телефон 01». 

3Заучивание 

стихотворения   

Ростом невелички - 

Маленькие спички. 

4Беседа: «Первичные 

средства пожаротушения. 

Знаки безопасности». 

1  Ситуация «Если ты 

разбил посуду» 

2  Рисование «Нарисуй 

самый опасный 

предмет» 

3. Дидактическая игра 

«Соедини по точкам» 

4. Бесена «Окно, 

балкон и другие 

опасности». 

5. Рассматривание 

иллюстрации «Тонкий 

лед» 

1   Игра-

экспериментирование

 «Грязные и чистые 

ручки», «Теплая или 

холодная вода». 

2  Обсуждение 

ситуаций: руки моем 

«до» и руки моем 

«после». 

3. Текст для чтения и 

обсуждения: А. Барто 

«Девочка чумазая». 

4. Рассматривание 

иллюстраций из 

серии «Режим дня». 

д
ек

аб
р

ь
 

1Беседа с детьми: 

«Правила прохода 

проезжей части, 

движение по улице» 

2 Обыгрывание ситуаций 

по переходу проезжей 

части. 

3 Рисование на тему 

«Мы переходим улицу». 

4 ЧХЛ Н. Сорокин «Для 

пешеходов» (Т.И 

.Данилова с164) 

5. Номер 112 – кому 

можно звонить, а на чей 

звонок не отвечать. 

1 Занятие по решению 

проблемной 

ситуации «Если в доме 

что-то загорелось...» 

2 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Пожар в море». 

3 Просмотр презентации 

на тему «Огонь — друг, 

огонь - враг». 

4  Беседа «Чем опасен 

дым». 

1  Просморт 

презентации «Правила 

поведения». 

2 Беседа «Что 

запрещают родители 

делать дома и почему?» 

3. Отгадывание загадок 

и чтение 

стихотворений об 

опасных предметах. 

4 Беседа «Правила, 

которые помогут не 

испортить праздник» 

1  Обсуждение 

ситуаций: что будет, 

если питаться одними 

сладостями? 

2 Дидактические 

игры  «Да здравствует 

мыло душистое», 

«Зубки крепкие 

нужны зубки белые 

важны» 

3. Рассказывание по 

картинкам «Личная 

гигиена». 

4 Беседа «Как 

возникают болезни». 
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я
н

в
ар

ь
 

1Беседа с детьми: «Для 

чего нужны дорожные 

знаки?» 

2 Чтение 

худ.произведений. Загад

ки о дорожных знаках 

(Т.И .Данилова с172) 

3Рисование на тему; 

«Самый полезный 

Дорожный знак» 

1   Беседа «Откуда пришѐл 

огонь». 

2 Беседа «Причины 

возникновения пожара». 

3 Составление творческих 

рассказов на тему 

«Спичка-невеличка и 

большой пожар». 

 

1Творческое задание - 

изобразить опасную 

ситуацию дома. 

2Составление 

условных обозначений 

«Что можно и что 

нельзя?» 

3  Беседа: «Опасные 

вещи вокруг нас». 

4 Беседа «Осторожно 

гололед!» 

1Дидактические 

игры «Покажи 

мишке, как надо 

одеваться, чтобы не 

простудиться». 

2 ЧХЛ С. Шукшина 

«Как беречь 

нос». С.Михалков 

«Тридцать шесть и 

пять». 

3 Дидактические 

игры «Угадай на 

вкус», «Назови 

правильно», 

«Полезно – 

неполезно». 

ф
ев

р
ал

ь
 

1Беседа с детьми: 

«Работа сотрудника 

ГИБДД» 

 2 Рисование на тему; 

«Один день работы 

инспектора ГИБДД». 

3 Встреча с сотрудником 

ГИБДД» 

4ЧХЛ С. Михалкова 

«Дядя Степа-

милиционер». 

 

1 Чтение стихотворения Е. 

Хоринского «Спичка-

невеличка», беседа о 

прочитанном. 

2 Дидактическая игра: 

«Как и чем тушить 

пожар?» 

3  Викторина «День 

знаний: правила 

обращения с огнем». 

4 Экскурсия в прачечную. 

Знакомство с работой 

электроутюга. 

1 Моделирование 

ситуации «Встреча с 

чужой собакой» 

2  Эксперимент c 

мокрой салфеткой. 

Показать детям как 

мокрая салфетка 

приклеивается к 

металлическому 

предмету и не 

отрывается. 

3 Беседа: «Как был 

наказан любопытный 

язычок».   

4  Дидактическая игра 

«Убери на место». 

1 Дидактическая игра 

«Найди 

картинку» Цель: 

закрепить знание 

названий одежды; 

совершенствовать 

умение 

дифференцировать 

одежду по сезону. 

2 Разбор конкретных 

ситуаций «Если 

человек болен». 

3 Беседа «Осторожно, 

лекартсва!» 

4  ЧХЛ С. Михалков 

«Прививка». 

м
ар

т 

1  Беседа «Поведение в 

транспорте» 

2Чтение 

худ.произведений. Я. 

Пишумова «Посмотрите, 

постовой  встал на 

нашей мостовой». 

3 Беседа на тему 

«Обязанности 

пассажира» 

4Решение практических 

заданий или найди 

ошибку в поведении. 

5. Игра с жуками-ботами, 

закреплять умения 

программировать, 

согласно ПДД 

1Беседа «О поведении во 

время пожара». 

2 Просмотр презентации 

«Полезный огонь» 

3Чтение стихотворенияВ. 

Маяковского «Кем быть?». 

4Рисование на тему: 

Береги свой дом от 

пожара!». 

 

1 Беседа «Кого можно 

считать «своим», а кого 

«чужим» человеком; 

2 Разбор конкретных 

ситуаций. В. Н. 

Зимонина «Твоя 

безопасность» стр.8 

3 Составление плана 

«Как вести себя с 

незнакомыми людьми».  

Обсуждение сказки 

«Красная шапочка». 

4  

1 Беседа «Как мы 

занимаемся 

физкультурой». 

2 Загадки о разных 

видах спорта. 

3 Дидактическая игра 

«Назови виды 

спорта». 

4 Спортивное 

развлечение 

«Быстрее, выше, 

сильнее». 
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Перспективное планирование образовательной деятельности социально – 

коммуникативное развитие (совместная трудовая деятельность) 

Неделя Задачи 

Сентябрь 

1.  Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

 

2.  

Развивать  умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь.  

 

3.  

 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города.  

4.  Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, 

Октябрь 

1.  Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

2.  Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

3.  Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

4.  Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Ноябрь 

1.  Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

ап
р

ел
ь
  

1Показать опасные 

ситуации на дороге и 

объяснить, где должны 

сидеть в автобусе дети и 

взрослые. 

2 Беседа с детьми: 

«Легковой и грузовой 

транспорт» 

3ЧХЛ Загадки «О 

транспорте» . 

4 Разгадывание 

кроссворда «Грамотный 

пешеход» 

 

1 «Знакомство с 

профессией пожарного» 

2  Игра-соревнование «Мы 

помощники пожарных». 

3 Беседа «Причины 

возникновения пожара». 

4 Беседа: «Первичные 

средства пожаротушения. 

Знаки безопасности». 

5. Инсценировка «Кошкин 

дом» 

1  

2   

3   

4  Разбор конкретных 

ситуаций «Если 

человек болен». 

 

1 Чтение детской 

энциклопедии «Мой 

организм». 

2  Беседа «Моѐ 

здоровье»; 

3Дидактические 

игры «Запомни 

движение», «Покажи 

части тела». 

4 Рассматривание 

плаката «Строение 

организма». 

 

м
ай

 

1. Конкурс загадок 

по правилам 

дорожного 

движения. 

2. Беседа «Я и мой 

велосипед» 

3. Чтение 

худ.произведений. Н

. Сорокин «О 

правилах дорожного 

движения» 

4. Рассматривание 

иллюстраций 

перекрестков. 

5. Рисование 

различных видов 

пешеходных 

переходов. 

1 Драматизация сказки: 

«Кошкин дом». 

2 Беседа «Пожар в лесу». 

3  Д/и «Беда, которой 

могла и не быть». 

4 Дидактическая игра 

«Пожароопасные 

предметы» 

 

1  Беседа о безопасном 

поведении на улице. 

2 Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива». 

(Составление 

модельных схем о 

правилах поведения на 

улице). 

3  

4   

5 Продуктивная 

деятельность: создание 

книги «Опасности 

вокруг нас». 

1   Беседа «Солнце, 

воздух и вода мои 

лучшие друзья», «Как 

стать сильными и 

здоровыми» 

2  Дидактическая 

игра «Опасно-

безопасно», «Скорая 

помощь», «Я знаю, 

что можно, что 

нельзя» 

3 Встреча с 

медсестрой. Беседа на 

тему «Что такое 

витамины».  

4  Практический 

эксперимент как 

работает Кока-Кола  
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чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

2.  Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

3.  Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

4.  Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.) 

Декабрь 

1.  Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

2.  Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

3.  Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

4.  Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Январь 

1.  Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал.  

2.  Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

3.  Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

4.  Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе.  

Февраль 

1.  Развивать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

2.  Учить детей самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы. Формировать соответствующие трудовые навыки.  

3.  Формировать у детей осознанное стремление к порядку, привычку убирать игрушки 

после игры.  

4.  Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от снега.  

Март 

1.  Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

2.  Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

3.  Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

4.  Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.  
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Апрель 

1.  Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

2.  Совершенствовать трудовые навыки детей, учить выполнять работу старательно, 

аккуратно, беречь материалы и орудия труда. Развивать трудовую деятельность, 

воспитывать уважение к труду.  

3.  Формировать у детей осознанное стремление к порядку, учить их самостоятельно 

определять, что необходимо сделать, подбирать инвентарь, правильно его 

использовать, возвращать на место. Совершенствовать выполнение трудовых 

действий, воспитывать ответственность.  

4.  Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Май 

1.  Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике.  

2.  Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

3.  Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

4.  Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

 

Перспективное планирование образовательной деятельности социально – 

коммуникативное развитие (игровая деятельность) 
 

Неделя Задачи 

Сентябрь 

1.  

 

Формировать положительное отношение к детскому саду.  

Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры.  

2.  

 

Способствовать творческому использованию детьми в игре представлений об 

окружающей жизни, применению знаний о режиме, важности его соблюдения. 

Развивать игровую деятельность.  

3.  Учить детей реализовать и развивать сюжет игры. Закреплять названия 

машин, правила поведения на улице и в общественном транспорте.  

4.  Развивать умение свободно общаться со взрослыми и детьми.  

Формировать у детей понимание разных эмоциональных состояний людей.  

Октябрь 

1.  Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры.  

2.  Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом; 

отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость медицины.  

3.  Закрепить представления детей о разных профессиях, о труде людей осенью.  

4.  Развивать представления о разных видах растений, семян, воспитывать 
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бережное отношение к природе.  

Ноябрь 

1.  Учить организовывать игры на небольшом пространстве.  

2.  Воспитывать патриотизм и чувство товарищества  

3.  Обогащать представления детей о семье, родственных связях, актуализировать 

знания о том, как мамы заботятся о детях, других членах семьи.  

4.  Создавать условия для творческого самовыражения детей.  

Декабрь 

1.  Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт детей; 

совершенствовать умения самостоятельно создавать для задуманного  

сюжета игровую обстановку; формировать ценные нравственные чувства.  

2.  Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок).  

3.  Упражнять в умении распределять роли, понимать воображаемую игровую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней.  

4.  Формировать представления о новых профессиях, формировать трудовые 

умения, формировать умения использовать усвоенные нормы и правила 

поведения в игре.  

Январь 

1.  Воспитывать у детей чуткость, стремление проявить заботу и внимание к 

окружающим.  

2.  Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

3.  Воспитывать положительное отношение к спорту.  

4.  Воспитывать желание приносить радость другим людям  

Поддерживать инициативу детей.  

февраль 

1.  Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом; расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», «нарушение», «сигнал тревоги», 

«пограничник», «собаковод» и др.  

2.  Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал.  

3.  Учить детей применять в игре свои знания о видах транспорта, особенностях 

работы водителей различных транспортных средств, объединять сюжеты, 

вводить новые роли.  

4.  Обучать детей реализовывать и развивать сюжет игры. Формировать 

представления о видах речного транспорта, о значимости труда взрослых - 

работников речного порта для городов и сел страны.  

март 

1.  Учить детей выбирать предметы - заместители, атрибуты. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов - заместителей или введение 

новой роли).  

2.  Закрепление культурных навыков, сообщение ребятам некоторых знаний по 

домоводству (уборка комнаты, сервировка стола)  

3.  Способствовать совершенствованию умения детей действовать с принятой на 

себя ролью. Стимулировать применение освоенных ранее знаний, игрового и 
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коммуникативного опыта.  

4.  Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. Развитие способности принимать на себя роль сказочного 

героя.  

Апрель 

1.  Создать условия для творческого самовыражения детей, для возникновения 

новых игр и их развития.  

2.  Воспитывать чуткость, внимание. Закреплять культурные навыки.  

3.  Продолжать обучать детей развивать и реализовывать сюжет игры.  

4.  Способствовать военной - патриотической подготовке дошкольников. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Май 

1.  Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

2.  Учить обыгрывать различные ситуации из жизни группы, выступать в 

качестве педагогов, детей, родителей. Способствовать овладению способами 

совместной деятельности в группе.  

Формировать умение искать и находить компромиссы.  

3.  Продолжать учить детей развивать сюжет игры. Создать интерес к работе в 

библиотеке. Знакомить с правилами пользования книгой. Пробуждать у детей 

интерес и любовь к книгам, воспитывать бережное к ним отношение.  

4.  Закреплять знания о видах транспорта, правилах безопасного поведения на 

улице  

 

Знакомство воспитанников дошкольников образовательных организаций с 

государственными символами Российской Федерации. 

Ознакомление воспитанников дошкольных образовательных организаций с 

государственными символами Российской Федерации начинается через включение 

установленных знаков в пространственной образовательной среде детского сада. 

Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным 

символам- важная задача, которая может реализоваться в процессе присвоения ими 

общекультурных норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, 

общении. 

Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей 

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического, 

физического развития воспитанников может включать тематические компоненты о флаге, 

гербе, гимне в формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп. 

В рамках программ, входящих в образовательную область «Познавательное 

развитие», дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем 

мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

Одной из задач социально- коммуникативного развития дошкольников является 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. В рамках программ образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» у воспитанников детских садов формируется чувство принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых. 
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Программа образовательной деятельности «Речевое развитие» знакомят 

дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о 

государственных символах страны и ее истории. 

В рамках программ художественно- эстетической образовательной области через 

творческие формы работы (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) 

дошкольники ассоциативно связывают государственные символы с важными историческими 

событиями страны. 

Формирование основ патриотизма- любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике- флагу, гербу, гимну 

выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностей нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией.  

Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение 

стихов о Родине, флаге страны способствуют эмоциональному приятию и отожествлению 

государственных символов с историей своей семьи, малой родины и страны. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают 

начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью которых 

является формирование представления о государственных символах России. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь 

 

День мира – 

21 сентября 

День нефтяной и 

газовой 

промышленности 

  

Октябрь 

 

 Всемирный день 

хлеба- 

16 октября 

Всемирный день 

животных- 

4 октября 

 

Ноябрь 

 

Народный день 

единства 

4 ноября 

День 

Государственного 

герба РФ 

30 ноября 

  День рождение 

деда мороза 

18 ноября 
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Декабрь  

 

  День шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 декабря 

Январь 

 

   Всемирный день 

спасибо 

11 января 

Февраль 

 

   День проявления 

доброты 

17февраля 

Март 

 

  День воды 

22 марта 

День театра 

27 марта 

Апрель 

 

День здоровья 

7 апреля 

 День земли 

22 апреля 

День книги  

2 апреля 

Май 

 

  Акция «Весенняя 

неделя доброты» 

 

Июнь 

 

День защиты детей 

1 июня 

  День русского 

языка 

6июня 

Июль 

 

   День семьи, любви 

и верности 

8 июля 

Август  

 

День 

государственного 

флага РФ 

22 августа 

  День арбуза 

3 августа  
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Деятельность участников образовательных отношений 

Воспитательн

ое событие 

Задачи воспитания Мероприятия для детей Мероприятия для родителей 

День нефтяной 

и газовой 

промышленнос

ти 

Формировать представление о 

разновидностях профессий 

нефтедобывающей отрасли и их 

значимости для общества, 

страны. 

Воспитание уважения к труду 

людей, прославивших наш город. 

Формировать интерес и желание 

следовать профессиональной 

деятельности 

нефтепромыслового 

направления.  

Закреплять навыки коллективной 

работы, умение работать в 

соответствии с общим замыслом, 

учитывать мнения друг друга. 

Рассматривание иллюстраций, 

журналов и альбомов. 

Беседа о труде нефтяников 

Д/Игры «Что делают из нефти», 

«Четвертый лишний». 

С/Р игра «Мы – нефтяники» 

Познавательное занятие 

«Свойства нефти». 

Сюжетные игры с куклами в 

рабочей одежде с 

использованием макета по 

нефтедобыче. 

Развлечение-инсценировка 

«Путешествие Нефтяных 

капелек». 

Оформление консультации "Первопроходцы 

земли Югорской"; 

Изготовление макета буровой вышки; 

Привлечение к участию в выставке книжек-

малышек посредством разработки и создания 

совместно с ребенком книжек-малышек на тему 

«Сказки о нефти». 

 Изготовление Д/И "Что делают из нефти" 

Оснащение предметно-развивающей среды. 

Рекомендации для родителей о детской 

художественной литературе для прочтения с 

детьми  

День мира – 

21 сентября 

Знакомство с международным 

праздником «День Мира», с 

символом мира. 

Подвести к мысли о 

необходимости мира на планете. 

Уточнить знания детей о мире, 

дружбе, согласии, послушании. 

Воспитывать чувство гордости за 

героизм нашего народа, чувство 

любви к Родине. 

Воспитывать желание детей 

бороться за мир. 

 Воспитывать дружелюбие, 

умение жить без конфликтов.  

Разучивание песни «Солнечный 

круг», «Мир нужен всем» 

Чтение стихов, посвященных 

дню мира 

Изготовление голубей 

(вырезание, оригами) 

Создание плаката «Мир на 

земле» 

Выставка рисунков на тему 

«Миру-Мир» 

Д/Игры «Я хочу с тобой 

подружиться» «Назови друга 

ласково» «Волшебный цветок» 

С/Р игра: «Детский сад». 

«Семья»; 

Подвижных игр- эстафеты «Кто 

быстрее». «Найди и промолчи». 

«Мы веселые ребята».  

Спортивный досуг: «День 

Дружбы» 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Дружат люди всей Земли!». 

Совместный с родителями поиск стихотворений 

на тему «Мир на всей земле» для оформления 

демонстрационного стенда. 

Информация на стенде «Мир детский и мир 

взрослый». 

Памятка «Толерантность нужно воспитывать». 

 

Всемирный 

день животных- 

4 октября 

Развивать устойчивый 

познавательный интерес к диким 

и домашним животным, как к 

живым существам. 

Познакомить детей с жизнью 

животных, местом обитания, 

привить любовь к братьям нашим 

меньшим и желание познавать 

мир вокруг нас.  

Перечислить основные причины 

вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых, объяснить, 

почему нужно охранять 

животный мир. 

Драматизация диалогов «Наши 

звери» 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса и 

козел», «Жалобы зайки», 

«Козлятки и волк». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». 

Рисование ладошками 

«Моѐ любимое животное» 

Просмотр видео о животных 

Дидактические игры  

«Назови ласково», «Чей 

детѐныш?»,  

«Назови семью» 

Подвижная игра «Волк во рву», 

«Медведь и пчѐлы» 

Отгадывание загадок-  по 

показу движения «Угадай 

животное». 

Социальная акция (экспресс-опрос взрослых и 

детей) о домашних животных.  

Консультация «Воспитание добрых чувств у 

дошкольника». 

Оформление выставки мягких игрушек «Кошки 

и собаки». 

Фотовыставка «Мой маленький друг» 

Организация и участие в развлечении «Зов 

джунглей!» - детско- родительские команды 

Инсценировка сказки «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой» 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Чем питаются 

домашние и дикие животные?» 

Развлечение «Зов-Джунглей» 

Всемирный 

день хлеба- 

16 октября 

Закрепить знания о хлебе как 

одном из величайших богатств на 

земле. Рассказать детям, как на 

наших столах появляется хлеб, 

какой длинный путь он проходит, 

прежде чем мы его съедим. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Квест «Откуда пришел хлеб» 

Сюжетно- ролевые игры: «На 

хлебозаводе», «Семья», «В 

булочной» 

Строительная игра «Комбайн» 

Дидактические игры: «Что 

можно делать», «Бабушка 

укладывает чемодан», Да-нет» 

Беседа «Культура поведения за 

столом», «Хлеб всему голова» 

Выставка детских рисунков и 

детско-родительских проектов 

«Хлеб всему голова» 

Поисково- экспериментальная 

деятельность «Как сделать 

муку! 

Привлечение родителей к реализации детско- 

родительских проектов «Как люди научились 

печь хлеб», «Тема хлеба в изобразительном 

искусстве», «Какие машины помогают человеку 

растить хлеб» 

Инсценировка русской народной сказки 

«Колосок» 

Конкурс плакатов «Хлеб наше богатство» 

Досуг для детей и родителей с подвижными, 

интеллектуальными соревнованиями. 

 

Народный день 

единства 

4 ноября 

Формирование патриотических 

чувств у детей, любви к своей 

Родине. 

Расширение представления детей 

о национальных праздниках. 

Развитие творческих 

способностей детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности. 

Воспитание любви и уважения к 

русским национальным героя 

 

Квест игра «Россия!» 

Беседы с детьми об истории 

праздника: «День народного 

единства», о толерантности, о 

дружбе народов разных 

национальностей: рассказ, 

рассматривание иллюстраций, 

фото. 

 Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как и из чего 

мы сделаем праздничный 

плакат?». 

Конструирование: «Старинная 

крепость», «Кремль». 

Рассматривание фото, картин, 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Защитники», «Путешествие в 

Москву». 

Ручной труд: изготовление 

атрибутов для сюжетно-

ролевой игры, аппликаций, 

поделок оригами. 

Продуктивная деятельность: праздничное 

оформление группы 

Физкультурный досуг: «Сильные, смелые, 

ловкие». 

Подборка коллекции праздничных открыток ко 

Дню народного единства; 

Информационный стенд на тему: «Что можно 

рассказать ребѐнку о Дне народного единства». 

Оформление странички «Советский воин» из 

фонда личных семейных фотографий. 

Создание совместно с детьми презентаций о 

нашей родине. 

 

День рождения 

деда мороза 

18 ноября 

Формировать культуру 

празднования Дня рождения. 

Доставить детям радость от 

встречи с любимым персонажем. 

Формировать доброжелательные 

отношения в коллективе. 

Развивать потребность дарить 

друзьям подарки и поздравления. 

Развивать игровые умения детей. 

Создавать эмоционально 

положительный настрой. 

Сказка «Как появился Дед 

Мороз». 

Игра «Дороженьку расчистим». 

Игра «Бег в валенках». 

Игра «Укрась елочку». 

Игра «Собери снеговика». 

Игра «Испеки торт». 

Загадки о зиме, Дедушке 

Морозе. 

 

Изготовление подарков для Деда Мороза. 

Конкурс на лучшее поздравление Деда Мороза.  

Беседа «Как мы готовимся к встрече нового 

года». 

 Мастерская «Деда Мороза» 

 

День 

Государственно

го герба РФ 

Сформировать представление о 

сущности и значении герба 

России как государственного 

Показ слайдов с изображением 

гербов различных государств. 

Рассказ о символике 

Консультация для родителей «Символика 

России». 

Мероприятие с родителями с выставкой: «Герб 
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30 ноября 

 

символа российской федерации у 

воспитанников доу. 

Расширять кругозор детей в 

части представлений о 

государственной символике 

родной страны. 

Развивать свободное общение с 

воспитателем и сверстниками в 

процессе любой деятельности. 

Развивать устную речь у детей. 

Формировать уважительное 

отношение к символам родной 

страны, воспитывать чувство 

патриотизма. 

изображения на гербе РФ.  

Викторина «Символы России». 

Конкурс «Укрась участок». 

 

России. Герб семьи». 

Конкурс для родителей «Мой участок лучше 

всех». 

День заказа 

подарков деду 

морозу- 4 

декабря 

Познакомить с историей 

возникновения персонажа 

новогодних праздников 

Деда Мороза, закрепить знания 

детей о родине Деда Мороза. 

Создать условия для радостного 

новогоднего настроения; 

развитие у детей творческих 

способностей, воображения. 

Воспитывать у детей чувства 

радости от праздника Нового 

года. 

 

Презентация «История 

праздника Новый год!» 

Беседа «Как отправить письмо 

Деду Морозу?» 

Дидактическая игра «Что 

любит Дед Мороз?» (с мячом) 

(снег, сосульки, радость, 

веселые игры и т. п.) «Снежные 

слова», «Письма Деду Морозу» 

Хороводная игра «В лесу 

родилась елочка» 

Наблюдение «Следы на снегу» 

Подвижная игра «Два 

Мороза» 

Игровая ситуация «Дед Мороз 

приходит в гости» 

Рисование «Письмо Деду 

Морозу» (что бы я хотел 

получить в подарок на Новый 

год) 

Придумывание сказки про 

подарки от Деда Мороза 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Фабрика ѐлочных игрушек» 

«Магазин подарков» 

Акция- опрос «Пишут ли взрослые письмо деду 

Морозу?»  

Консультация для родителей  «История 

возникновения празднования Нового года» 

Организация приезда Снеговика-почтовика, для 

сбора писем-заказов. 

Конкурс поделок «Снеговик- детский почтовик» 

( дети совместно с родителями ) 

Привлечение родителей к реализации детско-

родительских проектов 

«Новый год - волшебный праздник!», 

«Новогодний калейдоскоп!» 

Конкурс «Самый оригинальный конверт!» 

 

День 

шоколадного 

пирожного 8 

декабря 

Расширение и закрепление 

знаний детей о шоколаде, его 

пользе для здоровья человека, о 

многообразии видов шоколада и 

его начинок. Дать детям 

представление о том, как 

шоколад попадает к нам на стол; 

сформировать навык 

правильного питания, о 

гигиенических процедурах 

полости рта после еды. 

Экспериментальная 

деятельность «Свойства белого 

и темного шоколада» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин сладостей», 

«Кондитерская фабрика» 

Беседа «Все о шоколаде», 

«Фабрики Российского 

шоколада». 

Выставка детских рисунков 

«Шоколадная фантазия» 

Тематический вечер «Загадки 

от Карлсона» 

Папка – передвижка для родителей «Шоколад» 

Фотовыставка «Я и шоколад»; 

Семейный просмотр художественного фильма - 

«Чарли и шоколадная фабрика» 

Совместное творчество: изготовление головного 

убора «Шоколадное пирожное» для праздника. 

 

Всемирный 

день спасибо 

11 января 

 Формирование этического 

поведения, овладение детьми 

правилами хорошего тона для 

построения межличностных 

отношений, воспитание любови, 

уважительного отношения к 

Досуговая деятельность 

«Всемирный День Спасибо» 

Час этикета - «Говорить 

спасибо – это 

приятно»; «Путешествие в 

страну вежливых слов» 

Изготовление «Мирилки» (дома с 

родителями)— подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не находят в чем-то 

согласия, «Мирилка» приходит на помощь. 

Дети кладут свои ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: «Мирись, мирись, 
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близким и окружающим людям.  

 формирование умения свободно 

общаться в повседневных 

ситуациях. 

Чтение рассказа 

В.Сухомлинского «Зачем 

говорить «спасибо» 

Психогимнастика «Спасем 

Доброту» 

Изготовление открыток 

«Спасибки» для родителей 

Ситуативный разговор «Скажи 

доброе слово, комплимент 

товарищу» «Чем отличаются 

вежливые люди от грубых», 

«Почему очень важно помнить 

вежливые слова?» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка 

про доброго носорога», 

«Чудовище», «Как ослик 

счастье искал 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему «Поступки, 

какие они?» 

Развивающие игры «Доскажи 

словечко», 

«Вежливые слова». 

мирись…» 

Привлечение родителей к реализации детско-

родительских проектов «Добрые слова», «Слово 

на ладошке» 

Досуг для детей и родителей с подвижными, 

интеллектуальными соревнованиями. 

Продуктивная деятельность: праздничное 

оформление группы 

 

День 

проявления 

доброты 

17февраля 

Углубление представления детей 

о доброте как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

Совершенствовать 

коммуникативные навыки 

(умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать свое 

мнение, проявлять 

доброжелательность), навыки 

культурного общения со 

сверстниками, следуя речевому 

этикету, побуждать к 

осмыслению общечеловеческих 

ценностей. 

Коллективная работа 

«Солнышко доброты» 

Чтение В. Осеева «Добрые 

слова», «Волшебное слово» 

Беседа: «Что такое доброта» 

Составление списка добрых дел 

(Дети) 

Физические упражнения 

«Эстафета добра» 

 Интервью «Что такое 

доброта?» 

Продуктивная деятельность 

 «Мы рисуем доброту» 

Трудовая деятельность: «Лечим 

книжки» 

Словесная игра «Кто больше 

скажет теплых и добрых слов» 

Праздник «День доброты» 

Развлечение «Игры о добре» 

 Презентация «Добро рядом с 

нами» 

Д/игры: «Что доброго делают 

люди этой профессии?» 

Физкультминутка «Тропинка 

доброты». 

Экспресс опрос «Доброе дело сегодня» 

Акция «Покормите птиц, с детьми!» 

Рисунок выходного дня «Что такое доброта» 

Привлечение к реализации проекта «Неделя 

добрых дел» 

Фотовыставка «Дорогою добра» 

Беседа родителей с детьми на тему: «Правила 

поведения в детском саду» 

Плакат «Дерево добрых слов» 

Конкурс на лучший девиз о доброте 

Оформление стенгазеты 

«Наши добрые дела» 
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День воды 

22 марта 

Формирование у детей 

осознанного, бережного 

отношения к воде, как важному 

природному ресурсу, то есть 

воспитание экологического 

сознания. Выявление утечки 

чистой воды и практических дел, 

направленных на сбережение 

запасов чистой воды. 

Дидактические игры: «Отвечай 

быстро», «Четвертый лишний», 

«Круги на воде».  

Игры с водой, игры со снегом 

Подвижные игры: «Ходят 

капельки по кругу», «Ручеек», 

«Мы – водные животные». 

«Караси и щука», «На болоте». 

Экспериментальная 

деятельность «Чудеса воды» 

Беседы: «Где живут капельки», 

«Чем отличается вода в морях и 

океанах от речной, озерной?», 

«Какие свойства воды ты 

знаешь?», «Зачем человеку 

вода?». «Что растет в воде? 

Ручной труд (конструирование 

из бумаги) «Белая кувшинка» 

Рисование «Круговорот, как я 

его понимаю» 

Рассматривание энциклопедии 

«Жизнь в пресной воде», 

«Водоемы». 

Изготовление книжек – малышек. 

Создание альбома «Мир воды» 

Консультация для родителей «Эксперимент в 

детском саду». 

Создание коллажа «Круговорот воды в 

природе» 

Составление описания игр с водой 

Консультация по теме: «Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников. 

Посещение с ребенком городской библиотеки 

для накопления информации о воде. 

Экологический праздник «Что за чудесница – 

водица – волшебница» 

 

День театра 27 

марта 

Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, 

формирование у них культурных 

ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Знакомство с новыми типами 

кукольного театра: 

демонстрация различных типов 

кукольного театра (настольный, 

марионеток, тростевой, ложек, 

пальчиковый) 

Показ театрализованный 

спектаклей для младших групп. 

Инсценировка  русских 

народных сказок. 

Психогимнастика  «Разные 

лица» 

Беседы «Знакомство с 

театром», «В гостях у сказки» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – 

артисты» 

Игровое упражнение на 

развитие речевого творчества 

«Сочини загадку про 

сказочного героя» 

Придумывание рассказов 

«Сказочные истории» 

Изготовление театральных 

билетов для сюжетной игры. 

Мастер класс «Математический театр» 

Наглядная информация для родителей: 

консультации «Театр дома» «История театра» 

Выставка – презентация  разных видов театра 

«Поиграйте с нами!» 

(рассматривание театров, варианты их 

изготовления, кукловождения). 

Пополнение в группу новых видов театра. 

Участие в мероприятиях в сотрудничестве с  

музыкальным руководителем; 

Выставка книг «Моя любимая сказка» 

  

День книги  

2 апреля 

Формирование у детей интереса к 

книге и потребности в чтении 

книг; 

Воспитание желания слушать и 

слышать произведение; 

Воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой 

и бережному отношению к ней. 

Углубление индивидуальных 

литературных предпочтений 

детей, эстетического вкуса; 

Детское сочинительство 

«Волшебные сказки» 

Путешествие по 

выставке «Волшебные сказки» 

- рассматривание книг, 

отличающихся по содержанию, 

оформлению, направленности; 

Дидактическая игра «Доскажи 

словечко» (загадки о героях 

сказок), «Из какой сказки 

герой?», «Расскажи свою 

Тематическое оформление групповой комнаты 

и приемной. 

 Консультация для родителей «Как научить 

ребѐнка любить книги». 

Совместное изготовление книжек-малышек 

своими руками  

Анкетирование: «Какие книжки читают дома». 

Интеллектуальная игра-викторина 

«Путешествие в страну сказок» (детско-

родительские команды) 

Акция «Пополнение библиотеки группы» 
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Развитие познавательной, 

творческой и эмоциональной 

активности в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе; 

Воспитание у детей уважения к 

труду людей, которые делают 

книгу. 

любимую сказку» (рассказы 

детей); 

Трудовая деятельность: 

«Книжкина 

больница» (ремонт книг)  

Презентация - викторина 

«Наши любимые книжки   с 

 участием  родителей  » 

Игра «Загадки и отгадки» 

Продуктивная деятельность: 

 лепка «Мой любимый герой 

сказки»; 

аппликация «Закладка для 

книг»; 

Театрализованная 

деятельность: Игра – 

драматизация «Муха-цокотуха» 

Мастер класс «Учимся у книги» 

 

 

 

 

 

 

День здоровья 

7 апреля 

Формирование интереса к 

здоровому образу жизни, своему 

здоровью. 

Закрепление знания детей о 

понятии «здоровье»; 

Уточнение правил сохранения 

здоровья. 

Воспитание у детей осознанного 

отношения к необходимости 

закаляться, заниматься спортом. 

Танцевальный марафон 

«Навстречу друг к другу» 

Трудовая деятельность: 

Операция «Уют»- 

самостоятельная влажная 

уборка в группе. 

Презентация «Секреты 

здоровья» 

Совместная деятельность 

«Наши любимые игры- 

эстафеты». 

Развлечение «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Мастер класс ««Маленькие 

поварята»(витаминный салат) 

Конкурсы: «Чистюля», «Чистая 

тарелочка», «Засоня». 

Преодоление «Полосы 

препятствий». 

Информационный уголок «Здоровье – всему 

голова». 

Разработка символики дня. 

Конкурс детских рисунков «Здоровье 

волшебная страна» 

Оформление группы и приемной детского сада 

в соответствии с тематикой; 

Составление дома с родителями агитационных 

плакатов о ЗОЖ для оформления коридора; 

Изготовление физкультурного инвентаря для 

спортивных занятий. 

Совместный досуг «Мы сильные и смелые». 

День земли 22 

апреля 

Углубление экологических 

знаний детей. 

Воспитывать чувство 

ответственности за все живое 

на Земле. 

Формирование у детей понятие о  

Земле как планете. 

Уточнение знаний детей о 

природных ресурсах нашей 

планеты. 

Развивитие кругозора детей, 

навыков продуктивной 

деятельности. 

Квест игра «Поможем нашей 

планете- Земля!» 

Валеологические игры: «Что 

помогает быть здоровым», 

«Чистота – залог здоровья». 

Экспериментальная 

деятельность «Матушка Земля» 

Беседа: «Мусор Земле не к 

лицу… », «Можно ли 

просверлить Землю 

насквозь?» 

Создание макета  «Огород на 

окне» 

Дидактические игры «Кто, где 

живет?», «Что где растет?» «На 

чѐм можно добраться», «Что 

изменилось» 

Чтение энциклопедий по 

теме «Планета – земля». 

Тематическое 

Развлечение «День рождения 

Земли» 

Привлечение родителей к реализации проекта 

«Земля- наш общий дом!» 

Создание мультимедийной 

презентации «Планета Земля»; 

Фотоальбом «Собираем солнечную семью» 

Выставка работ дошкольников с 

родителями «Поможем Земле!». 

Изготовление поделок на тему «День Земли» (с 

участием родителей). 

Досуг для детей и родителей с подвижными, 

интеллектуальными соревнованиями. 
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Акция 

«Весенняя 

неделя 

доброты» 

(Экология) 

Формирование у детей 

основы экологической культуры 

и культуры природолюбия, 

духовно богатого внутреннего 

мира и системы ценностных 

отношений к 

окружающей природной среде 

Развитие у ребѐнка внутренней 

потребности любви к природе, 

участию в природоохранной и 

экологической деятельности; 

Расширение общего кругозора 

детей, развитие креативных 

способностей и творческого 

воображения. 

 

Беседы: «Берегите лес», 

«Чистота воздуха»  «Животные 

севера», «Природная стихия - 

огонь» 

Дидактические игры: «Времена 

года». «Найди по описанию» 

Исследовательская 

деятельность «Экологическая 

тропа» 

Продуктивная деятельность 

«Экологические знаки» 

 Создание дорожной 

карты Весенней недели добра. 

Продуктивная деятельность 

«Экологические знаки» 

Участие в развлечении «Путешествие в 

королевство природы» 

Трудовая  акция «Чистый двор, чистая 

улица»(совместно с детьми), «Посади дерево» 

Консультация «Как привить детям любовь 

к природе посредством чтения» 

Выставка экологических знаков 

 

День защиты 

детей 

1 июня 

Дать детям дошкольного 

возраста элементарные знания и 

представления о международном 

празднике ―Дне защиты детей‖ 

Развивать познавательную 

активность, с помощью игр, 

танцев и музыкальных 

произведений. 

Создание условий для 

проявления творческих 

способностей, проявление 

инициативы. 

Продолжать формировать умение 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать 

доброжелательность и 

взаимопомощь. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

Шоу мыльных пузырей 

Шуточная фотосессия 

«Смешные рожицы» 

Флешмоб «Вот оно какое, наше 

лето!» 

Д/ игра «Фрукты, овощи» 

Эстафетные спортивные игры 

 «Перетяни канат», «Солим 

арбузы». 

Музыкальное развлечение 

«Детские шутки» 

Инсценировка «Тихий час!» 

 

Привлечение родителей к украшению участка 

флажками, шариками, лентами. 

Консультация для родителей «История 

праздника 1 июня» 

Досуг для детей и родителей с подвижными, 

интеллектуальными соревнованиями. 

Акция «Подари улыбку другу!» 

Оформление плакатов ко дню защиты детей. 

Организация и участие в празднике «День 

защиты детей!» 

День русского 

языка 

6 июня 

Расширение кругозора, 

приобретение новых знаний. 

 Этот праздник напоминает о 

том, как важно любить родной 

язык, сохранять народные 

традиции, понимать и уважать 

культуру любого народа. 

Знакомство детей с 

национальными обычаями, 

традициями, культурой, 

фольклором. Расширить кругозор 

ребенка, помочь осознать широту 

и разнообразие окружающего 

мира. 

Игра-кричалка «Я начну, а ты – 

продолжи!». 

«Пословицы и поговорки»- 

игра. 

Инсценировка сценки 

пословицы «Кончил дело- 

гуляй смело». 

Игра «Слова-наоборот» (игра с 

мячом). 

Выставка «Стена добрых слов». 

Дидактическая игра «Раскрась 

одежду». 

Привлечение родителей к украшению участка 

для прогулки. 

Игра-прогулка: Русская народная игра « Заря- 

заряница». 

Выставка семейных творческих работ «Я 

люблю свой язык». 

День семьи, 

любви и 

верности 

8 июля 

Познакомить детей с праздником 

семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к своим родителям. 

Развивать творческие 

способности. Формировать 

первичные ценностные 

представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, 

сплотить детей и родителей. 

Гармонизировать детско-

Упражнение-игра «Рисуем 

ромашки». 

Апликация «Ромашка». 

Просмотр мультфильма 

«История о Петре и Февронии». 

Конкурс «Рисунки на 

асфальте». 

Игра «Веселые соревнования». 

Эстафета «Ромашка». 

Эстафета «Салют»: родители и дети собирают 

шарики своего цвета 
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родительские отношения. 

День арбуза 

3 августа 

Развитие познавательных 

способностей у детей среднего 

дошкольного возраста. 

 Рассматривание арбуза 

(иллюстрации картины). 

Чтение легенды «Почему у 

арбуза полоски?» 

Просмотр видеофильма «Как 

растет арбуз». 

Просмотр мультфильма 

«Арбуз». 

Беседа с детьми «Вот так ягода 

- арбуз». 

Продуктивная деятельность: 

рисование «Наш арбуз», 

подвесные гирлянды «Дольки 

арбузов» 

Дефиле «Я- Арбузик» 

Спортивный праздник 

«Арбузный бум» 

Мастер класс «Блюда из 

арбуза» 

Информационный стенд «История арбуза!» 

Выставка рисунков «Арбуз» 

Оформление плакатов «Арбузный переполох» 

Изготовление костюмов для детей с помощью 

родителей (законных представителей), для 

демонстрации в дефиле «Я – Арбузик». 

Семейно-творческая  выставка «Что похоже на 

арбуз». 

Организация зоны для фотографирования на 

территории праздника. 

День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации 

22 августа 

Познакомить детей с 

происхождением праздника, 

особенностями празднования. 

Способствовать развитию 

патриотизма, объединению, 

вдохновлять на трудовые 

подвиги и укреплять веру в 

светлое будущее. 

 

Квест-игра ко Дню 

Государственного флага РФ 

«Флаг державы- символ 

славы»: 

Станции1.историческая;2.геогр

афическая;3.умники и умницы; 

4.президентская;5.символичная. 

Игра «Собери российский 

флаг». 

Эстафета «Передача флага в 

шеренге» 

Игра «Будь внимательным»: 

поднять белый флаг- кричим 

ура, красный-топать, синий-

хлопать. 

Флешмоб «Танцуй триколор». 

Игра «Передай флажок и скажи ласковое слово 

о Родине». 

Игра «Кто быстрее раскрасит флаг». 
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Содержание работы с детьми средней группы по реализации вариативной части 

программы 

К одной из образовательных технологий можно отнести проектное обучение, стержнем 

которой является инициативы и самостоятельной деятельности детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают 

новые знания в реальные продукты. Организация работы на основе проектов   способствует    

развитию у детей новых установок, новых интересов, нового опыта. Проектное планирование 

помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. 

Детские проекты реализуются по мере возникновения интересов воспитанников. 

 

Образовательная область познавательное развитие – проект «Мой край родной» 

 второй раздел «Я и моя семья». 

Содержание проекта «Я и моя семья» для среднего дошкольного возраста 

ориентировано на воспитание любви и уважения к семье, как к людям, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся о родных и близких. 

          Одной из воспитательно-образовательных задач в средней группе является ознакомление 

детей с окружающим их миром с обществом, в котором дети живут. Решение этой задачи осу-

ществляется в повседневном общении с детьми, как в быту, так и на занятиях, причем основная 

работа проводится именно в повседневной жизни, а на занятия выносится лишь наиболее 

сложный материал.       

       Цель проекта для детей среднего возраста: расширять представления детей о своей 

семье, родословной, семейных традициях. 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с родителями. 

2. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к семейным 

традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в родственных 

связях. 

3. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для 

каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

Ожидаемые результаты проекта: Дети: воспитание чувства гордости за свою семью и 

любви к еѐ членам, расширение знаний детей о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек. 

Родители: повышение педагогической культуры родителей, установить с ними доверительные и 

партнѐрские отношения. 

 Перспективное планирование  

М
ес

я
ц

 

 

Цели и задачи Содержание 

Тема «Я и моя семья (ближайшее окружение)» 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Цель: формирование у детей 

понятия «семья». 

Задачи:  

 формирование у детей 

положительного эмоционального 

отношения к членам семьи; 

 воспитание любви к маме, папе и 

к другим членам семьи; учить 

проявлять заботу о родных людях;   

 формирование первоначальных 

знаний о родственных 

отношениях в семье;  

 определение внимания детей на 

то, что у каждого члена семьи есть 

свои   обязанности;  

 воспитание любви к семье. 

Творческое рассказывание: «Моя мама 

лучше всех», «Мой папа лучший друг»; 

Беседы: «Я и моя семья», «Мои братья и 

сестры», «Мои обязанности» «Моѐ имя, 

имена моих родных», «Права и обязанности 

в семье», «Как я помогаю дома», «Мой 

домашний любимец», «Как проходят мои 

выходные». 

Чтение стихотворений о семье, русских 

народных сказок, рассказов. 

Дид. игры: «Ласковые слова», «Мамины 

помощники».  

С-р игры: «Семья» «Дочки-матери», 

«Магазин».  

Рисование «Я и моя семья». 

Чтение произведений «Гуси-лебеди», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Кукушка». Пословицы и поговорки и семье 

 

Тема «Профессии родителей» 

Цель: формировать у детей 

представления о профессиях 

взрослых в ближайшем окружении.  

Задачи: 

 продолжать знакомство детей с 

трудом взрослых; 

 расширять знание детей о родных 

людях, их профессиях; 

 учить передавать представление о 

профессиях взрослых в сюжетно-

ролевой игре; 

 заинтересованность родителей в 

совместной деятельности с 

детьми; 

 воспитывать в детях чувство 

уважения к труду взрослых. 

 

 

Беседы с детьми «Кем работают твои мама и 

папа?», «Что ты знаешь о профессии своих 

родителей?».   

Дидактические игры: «Кому что нужно?», 

«Кем быть?», «Что лишнее?».  

Чтение произведений. Пермяк «Для чего 

руки нужны», «Доктор Айболит», стихи А. 

Барто,  обыгрывание стихов о профессиях.   

«Час загадок».   

Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», 

«Больница», «Строители», «Авторемонтная 

мастерская», «Водители», «Магазин».   

Работа с трафаретами по теме «Профессии», 

«Орудия труда». 

Работа в раскрасках.  

Просмотр презентаций «Знакомство с 

профессиями».  

Встреча с родителями, рассказы родителей о 

своей работе, о важности своей профессии. 

Создание фотоальбома «Все работы 

хороши!». 

 

Цели и задачи Содержание 

 

Тема «Дом и улица, где я живу»  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Цель: обобщить и расширить 

знания о своем доме, своей семье, 

улице; обеспечить максимальную 

безопасность. 

Задачи:  

 помочь запомнить свой адрес и 

выяснить, почему улица, на 

которой дети живут, так 

Рассматривание фотографий, открыток, 

иллюстраций с изображением современных 

домов и домов в прошлом. 

Чтение сказок «Три поросенка», «Гуси –

лебеди», «Колобок», «Красная шапочка», 

«Жихарка». 

Чтение художественной литературы «Когда 

никого нет дома» С. Черных, «Как найти 
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называется; 

 дать знания о современных домах 

и домах в прошлом; 

 закрепить и расширить знания о 

том, из какого материала строят 

дома, об опасностях, которые 

подстерегают на улице и дома; 

 предостеречь от неприятностей, 

связанных с контактами с 

незнакомыми людьми; 

 продолжать учить правилам 

поведения, обеспечивающим 

сохранность жизни и здоровья, в 

современных бытовых условиях; 

 закрепить правила дорожного 

движения. 

дорожку» В. Берестова. 

Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

«Один дома», «Кот, петух и лиса», «Волк и 

семеро козлят», «Зимовье». 

Дидактические игры «Кто больше знает о 

своей улице? », «Мы строители! » 

«Автомобиль», «Хорошо – плохо».  

Подвижные игры «Светофор», «Самый 

быстрый», «Где чей дом? », «Воробушки и 

автомобиль». 

Целевые экскурсии по улицам города: как 

правильно переходить дорогу, где ходить 

пешеходам; рассматривание домов в нашем 

городе. 

Заучивание домашнего адреса. 

Выставка рисунков «Мой дом, моя улица». 

 

 Д
ек

а
б
р

ь
  

Тема «Семейные традиции» 

Цель: помочь детям понять 

значимость семьи; познакомить с 

семейными традициями; показать 

ценность семьи для каждого 

человека; воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

 Задачи:  
 расширить и углубить знания 

детей о семье, семейных 

ценностях (что такое семья, для 

чего она создается, кого называют 

членами семьи); 

 воспитывать доброе, 

заботливое отношение и любовь к 

семье; 

 привлечь и вовлечь 

родителей в образовательный 

процесс для совместной работы по 

теме проекта; 

 развивать у детей 

познавательную активность, 

активизировать и обогащать 

словарь, делиться своими 

знаниями. 

Чтение и разучивание стихотворений, 

поговорок, пословиц, отгадывание загадок о 

семье. 

Беседы о семье и семейных традициях. 

 Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Оформление выставки детских работ «Моя 

большая и дружная семья!». 

Фотовыставка «Моя семья!». 

Просмотр и обсуждение 

мультипликационных фильмов «Жили-была 

мама», «Если бы я был моим папой», 

«Бабушка, научи!», «Мама для мамонтенка», 

«Крошка Енот». 

Чтение детских рассказов Н.Носова, 

С.Маршака, А.Толстого, сказок Г.-

Х.Андерсана, Ш.Перро. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «В гости к 

бабушке», «Дочки-матери». 

Д/игры: «Мой день рождения», «Счастливый 

выходной». 

Беседа «Семейный праздник». 

Составление детьми небольших рассказов 

 Цели и задачи Содержание 

 

Я
н

в
а
р

ь
  
 

Тема «Любимые питомцы» 

Цель: обогащение и углубление 

представлений у детей о домашних 

животных, проживающих в 

квартире, способа ухода и общения 

с ними. 

Задачи:  

 Знакомство с домашнем питомце. Цель: 

уточнить представления о домашнем 

питомце, его внешнем виде, способе 

передвижения; активизировать словарь, 

мышление: воспитывать желание заботиться 

о животных. 
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 расширение представления у 

детей о разнообразии домашних 

питомцев (кошка, собака, 

аквариумные рыбки, попугай, 

хомяк, кролик); 

 формирование и обогащение 

представления у детей об уходе за 

домашними обитателями; 

 развивать речь, мышление, 

любознательность, воображение, 

обогащать словарный запас; 

 воспитывать гуманное 

отношение к животным. 

 

 

 

 

 

Составление рассказов о своѐм любимом 

питомце по фотографии. 

Продуктивная деятельность. Рисование. 

Тема: «Раскрашивание котѐнка по контуру»; 

лепка «Котѐнок», аппликация «Рыбки 

плавают в аквариуме». 

Игровая деятельность. Д/и: «Чей домик?»; 

лото «Животные»; «Сложи картинку»; «Чья 

мама?». 

Подвижные игры: «Кот и мыши», 

«Лохматый пѐс», «Воробышки и 

кот», «Котята и щенята», «Кролики». 

Чтение художественной литературы. 

Л. Толстой «У Розки щенки», В. Сутеев «Кто 

сказал «Мяу»? », 

С. Маршак «Усатый — полосатый», «Сказка 

о глупом мышонке», 

И. Токмакова «Где спит рыбка? », загадки, 

стихи, потешки о 

домашних питомцах. 

6. Работа с родителями. Беседа с родителями 

детей с просьбой 

принести фотографии домашних питомцев, 

изготовить фотоальбом 

«Мой любимый питомец».  

Консультация для родителей на тему: «Если 

вы решили завести домашнего питомца». 

Изготовление книжки — раскладушки 

«Наши младшие друзья" 

 

Цели и задачи Содержание 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема «Наши папы» 

Цель: воспитывать чувство  

гордости за своих отцов, дедушек 

Задачи:  
 продолжать знакомство с 

праздником «День Защитника 

Отечества»; 

 закреплять знания детей о 

мужских профессиях; 

 воспитывать любовь и 

уважение к своему отцу. 

 

Рассматривание иллюстраций,  

видеопрезентации  «Защитники Отечества», 

«Военная техника»,  «Рода войск» 

«Профессии наших пап» 

Беседы:  «Мой папа защитник отечества», « 

Папа может всѐ, что угодно» «Как мы 

проводим время с папой» 

Чтение: А.Л. Барто «Наши солдаты», 

«Самолѐты», «Флажок», «Кораблик»; С. 

Михалков «Мир»; Н. Иванова «Военные 

профессии»; пословицы, поговорки и 

загадки по теме О.Бундур «Если я бы стал 

вдруг папой» И. Гурина « Стихи про папу» 

И.Грошева «Самый лучший» И.Гамазкова 

«В дозоре» Е.Шкловский «Ты не бойся, 

мама» 

Аппликация «Летящие самолѐты» 

(коллективная работа) 

Конструирование «Корабль» «Танки» 

«Крепость» 
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Рисование «Мой папа самый лучший» 

(портрет), «Праздничный салют», «Наши 

защитники» 

Прослушивание песен  «У солдата 

выходной», Аты-баты, шли солдаты», «Папа 

может» 

Д/и «Четвѐртый лишний», «Профессии» 

С/р игры  «Лѐтчики», «Пограничники» 

«Самолѐты», «Моряки» «Ракета» 

«Автомастерская» «Гараж» 

Фотовыставка «Наши папы – Защитники 

Отечества» 

 

Цели и задачи Содержание 

М
а
р

т
 

Тема «Моя мамочка» 

Цель:  воспитание уважения, 

бережного, заботливого отношения 

и любви к самому дорогому 

человеку – маме. 

Задачи:  

 вызвать желание порадовать мам 

и бабушек подарком; 

 знакомить с праздником 8 Марта – 

Международным женским днем. 

Воспитывать любовь и заботу о 

маме и бабушке; 

 формировать осознанное 

понимание значимости мамы в 

жизни ребѐнка; 

 

Фотогазета «Моя мамочка самая, самая…» 

Чтение художественной литературы о маме, 

бабушке. 

Разучивание стихов, песен по теме. 

Беседы: «Я люблю свою маму, бабушку», «Я 

играю с мамой», «Мамины, бабушкины 

руки», «Как я помогаю дома», «Расскажи 

про маму». 

Д/и «Кто кому кем приходится», «Назови 

ласково», «Назови имя, отчество», «Кому  

что нужно», «Кто что делает?» 

С/р игры «Дом», »Семья», «Магазин», 

«Больница» 

Рисование: «Рисуем красоту для мамы», 

«Цветы для любимой мамочки» 

Ручной труд «Букет для мамы», 

«Поздравительная открытка»,  

 

Цели и задачи Содержание 

А
п

р
ел

ь
 

Тема «Семейные увлечения» 

Цель: помочь детям понять 

значимость семьи; познакомить с 

семейными традициями; показать 

ценность семьи для каждого 

человека; воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи. 

Задачи:  

 познакомить детей с семейными 

увлечениями;  

 расширять знания детей о 

рукотворном мире через создание  

различных коллекций;  

 развитие познавательных 

способностей 

 

 Беседы на темы: «Семейные традиции» « 

В гости к бабушке» «Дорогая вещь 

(реликвия)» « Мой дедушка – рыбак»  

«Как мы проводим выходные» «Наши 

путешествия»  

 Рисование:  «Домашние любимцы» 

«Вышиваем крестиком» «Комнатные 

растения» 

 Лепка: « Мамины пирожные» «Бабушкин 

пирог» « Большой улов» 

 Аппликация: « Бабушкины варежки» 

«Что растѐт у нас на даче» 

 Создание мини – музея «Семейное 

хобби» «Золотые руки» «Семейные 

коллекции» 

 Фотовыставки: «Мы на отдыхе»  «В мире 

увлечений» «Калейдоскоп дней 
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рождений» 

 Весѐлые эстафеты: «Мама, папа, я –

спортивная семья». 

 Чтение энциклопедий «Из истории 

вещей» 

 Организация семейного мини-кафе. 

Презентация «Любимое блюдо моей 

семьи», составление книги «Семейные 

рецепты». 

 С/ р игры: «В гости к бабушке» «С папой 

на рыбалку» « Поездка в цирк» 

«Путешествие в лес»  

 

Цель Содержание 

М
а
й

 

Тема «Будем беречь и охранять природу» 

Цель: 

Задачи: 

 продолжать знакомить  детей с 

природой родного края, с 

разнообразием флоры и фауны.  

 сформировать у детей осознанно-

правильное отношение к 

представителям живой природы;  

 убеждение, что красота природы 

бесценна, поэтому еѐ надо беречь 

и  охранять. 

Беседа: «Земля - наш общий дом», «Что 

такое природа?», «Взаимосвязь и 

взаимодействие в природе»,  

Создание альбома «Я и мир вокруг меня» 

Создание уголка «Времена года» 

Наблюдения в природе на прогулках.  

Д/и «Кто где живѐт», «Птицы нашего края», 

«Найди по описанию», «Опиши, а мы 

отгадаем», «Кого не стало?» 

Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов по теме. 

Отгадывание загадок, чтение пословиц и 

поговорок по теме. 

Ручной труд – изготовление поделок из 

бросового материала. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 

диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия 

домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 
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пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями. 

Месяц Форма работы с родителями Информационный стенд 

Сентябрь 1.Памятка «Речевое развитие детей 4-5 

лет»  

2.Фотовыставка «Воспоминания о 

лете» 

3. Родительское собрание «Начало 

нового учебного года -начало нового 

этапа» 

1. Папка- передвижка «Безопасность 

ребенка на дороге» 

2. Консультация «Что умеет делать 

ребенок 4-х лет» 

Октябрь 1.Анкетирование родителей «Игры и 

игрушки вашего ребенка» 

 

1.Консультация «Учим ребѐнка 

общаться». 

2.Папка – передвижка «Безопасный 

дом» 

Ноябрь 1.Выставка детских рисунков к 

празднику «День матери» - «Моя мама 

лучшая на свете» 

2. Акция «Поможем тем, кто рядом», 

изготовление кормушек для птиц. 

1.Консультация «Во что играть с 

детьми» 

2.Консультация «Упрямство и детские 

капризы» 

Декабрь 1. Консультация «Здоровье 

сберегающая среда в ДОУ и дома» 

2. Памятка «Познавательное развитие 

ребенка 4-5 лет» 

1.Информационный лист «Безопасный 

Новый год» 

2. Папка передвижка «История Деда 

Мороза» 

Январь 1.Украшение участка постройками из 

снега. 

2.Родительское собрание «Секреты 

воспитания». 

1.Консультация «Осторожно гололед» 

2.Консультация «Где найти витамины 

зимой» 
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Февраль 1. Спортивное развлечение «Мой папа 

самый, самый!» 

2.Изготовления информационного 

стенда для детей «Детский спорт» 

1.Консультация «Дети и спорт». 

2. Информационный лист 

«Безопасность в быту» 

Март 1.Семейный досуг «Масленица». 

2. Изготовление стенгазеты к 

празднику «8 марта» 

 

1.Консультация «Добрые советы для 

родителей» 

2. Папка- передвижка «Азбука 

маленького пешехода» 

Апрель 1.Организация досуга «День здоровья» 

2.Экскурсия в библиотеку. 

1. Рекомендации по оформлению 

книжного уголка дома «Читаем с 

мамой» 

2.Консультация «Дети и компьютер» 

Май 1.Родительское собрание «Вот такие 

мы большие», форма проведения 

«Душевный разговор» 

2. Экскурсия к памятнику «Вечный 

огонь». 

1.Консультация «Режим дня на летний 

период». 

2.Консультация «Как избежать 

неприятности на природе». 

 

 

Обеспечение УМК к программе «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой 

1. Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО,Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2010. 

3.Нищева Н.В. Конспекты занятий в разных возрастных группах. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

4. Нищева Н.В. Опыты, эксперименты, игры. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н.В. Тематическое и перспективное планирование в разных возрастных группах. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, выпуск 2, 2013. 

6. Нищева Н.В. Тематическое и перспективное планирование в разных возрастных группах. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, выпуск 1, 2013. 

7.Кириллова Ю.А. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. ФГОС,  Издательство: Детство-Пресс, 2019 г. 

8.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

9.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

10.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет Конспекты занятий.-М.: Мозаиа-Синтез, 2017 

11. А.Н. Печерская Хрестоматия для детского сада: средняя группа. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

12.Т.В. Владимирова Шаг в неизвестность. – АО «Первая Образцовая типография», филиал 

«Ульяновский дом печати», 2015. 

13. Т.А. Сидорчук «Я познаю мир». Методический комплекс по освоению детьми способов 

познания. – АО «Первая Образцовая типография», филиал «Ульяновский Дом Печати», 2015. 

14. Т.А. Сидорчук, И.Я. Гуткович Формирование системного мышления дошкольников. – АО 

«Первая Образцовая типография», филиал «Ульяновский Дом Печати», 2015. 

15. О.В. Дыбина Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с дошкольниками. – 2 изд., испр. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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16.Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет.                          В.А. 

Деркунская, А.Н. Харчевникова. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 144  

17.Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности. Ю.В. Рузанова. – 

СПб.: КАРО, 2009. – 160 с. 

18.Художественный труд в детском саду. Средняя группа. И.А. Лыкова. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. -144 с.  

19.Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. Н.В. 

Нищева. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 448 с. 

20.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 330 с. 

21.Учимся, говорим, играем. Г.Н. Сергиенко – Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2010 – 206 с. 

22.  Познание предметного мира. Средняя группа. З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2013, 

127  

23. Окружающий мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. М.П. Костюченко. – 

Волгоград: Учитель, 2014, 190 с. 

24. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Средняя группа. Наглядно-методическое пособие для практических работников 

ДОУ и родителей. Н.В. Дубровская. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. — 224 с. 

25.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи.  Н.В. Нищева 

26.«Программная разработка образовательных областей «Познание» «Социализация» 

«Физическая культура» в средней группе детского сада. Н.А. Карпухина   

27.Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. Н.В. Нищева – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013, 240 с. 

28.Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Н.В. Нищева – СПБ.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013, 240 с. 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

вариативная часть программы 

Перечень программ, технологий и пособий 

Образовательная область физическое развитие 

Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев «Твое здоровье»: Укрепление ораганизма/СПб.: Детство-пресс, 

2002. – 112с 

Г.К. Зайцев «Уроки Мойдодыра». – СПб.: Издательство «Детство-пресс», 1999 – 32с. 

Терпугова Е.А. «Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста»: методическое 

пособие для педагогов. Ростов н/Д: Феникс, 2007 – 254с. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

«Я. Ты. Мы» Учебно - методическое пособие   

Пособия (авторы О.Л.Князева. Р.Б.Стеркина): 

- «Какой ты?» - младший возраст; 

-«Что тебе нравится?» – (средний возраст); 

-«Веселые Грустные» (средний возраст); 

-«Как себя вести» (средний и старший возраст); 

-«Веселые и грустные» (старший возраст);  

-«Мы все разные» (старший возраст); 

-«С кем ты дружишь?» (старший возраст).  

«Азбука настроений». Популярное пособие для детей и родителей 

Образовательная область познавательное развитие 
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Край родной. Азбука краеведения. (Россия. Югра. Урай). Автор составитель О.Н. 

Гаврилова 

«Мой край родной» О.Н. Гаврилова 

«Югра – взгляд в будущее». Обзор социально-экономического развития ХМАО- Югры/ 

Кол. Авт. – Екатеринбург: Уральский рабочий 

«Ханты азбука». Е.А. Немыслова. Наглядно-дидактическое пособие 

«Картинный словарь хантыйского языка». Е.А. Немыслова, А.С. Песикова, М.А. Прасина. 

Учебное пособие 

«Картинный словарь мансийского языка». К.В. Афанасьева, Н.В. Сайнахова. Учебное 

пособие 

Декоративно-прикладное искусство ХМАО. Истоки и современность 

Перспективное планирование наблюдений на прогулках в детском саду (с учетом 

климатических условий севера). О.Н. Гаврилова 

«Природа края в художественной литературе: Времена года. Дикие животный. Домашние 

животные. Растительный мир. Автор составитель О.Н. Гаврилова  

«Наедине с природой»: Книга для чтения. О.Н. Гаврилова 

«Буравичок Югорка». Сказки О. Лебедева 

Сказки. Рассказы. Стихи народов севера 

Фотоальбом «Урай, Ключ к сибирской нефти» 

«У истоков сибирской нефти. Аура Урая» 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Программы «Основы народного и декоративно-прикладного искусства» 

«Глина и керамика». Федотов Г. 

«Глиняная игрушка» (лепка из глины и соленого теста) 

«Лепим из бумаги» Мейстер Н.Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Приложение 1 

Лексические темы в средней группе компенсирующей направленности  

Месяц Неделя Лексическая тема недели 

сентябрь 1 Обследование специалистов 

2 

3 

4 «Осень. Деревья» 

октябрь 1 «Огород. Овощи» 

2 «Сад. Фрукты» 

3 «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

4 «Игрушки» 

ноябрь 1 «Одежда» 

2 «Обувь» 

3 «Мебель» 

4 «Посуда» 

декабрь 1 «Зима» 

2 «Зимующие птицы» 

3 «Комнатные растения» 

4 «Новогодний праздник» 

январь 1 каникулы 

2 «Домашние птицы» 

3 «Домашние животные» 

4 «Дикие животные» 

февраль 1 «Профессии. Продавец» 

2 «Профессии. Почтальон» 

3 «Транспорт» 

4 «Профессии на транспорте» 

март 1 «Весна» 

2 «Мамин праздник. Профессии мам» 

3 «Первые весенние цветы» 

4 «Цветущие комнатные растения» 

апрель 1 «Дикие животные весной» 

2 «Домашние животные весной» 

3 «Перелетные птицы» 

4 «Насекомые» 

май 1 «Аквариумные рыбки» 

2 «Наш город. Моя улица» 

3 «Правила дорожного движения» 

4 «Лето. Цветы на лугу» 
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