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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа сформирована на основании  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- комментарии Минобрнауки России  к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 № 08-249; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письма Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Основная образовательная программа разработана  на основе 

Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы:  

- создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка, открывающего возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития,  инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы в организационных формах дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

 Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 



6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

 

2. Возрастная  характеристика детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие. 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  

навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 
К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 



Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  

проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  

звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  

активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  

интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  

вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

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

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  



воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

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

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  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  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  

Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти 

краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  

человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  

предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  

овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  

движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  

при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 



3. Планируемые результаты усвоения программы. 

Образовательная 

область 

К концу года ребенок должен знать (усвоить, овладеть) 

 

Физическое 

развитие  

Сформированы  умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной 

деятельности детей. 

У детей развита активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 У детей  сформировано умение договариваться о том, что они 

будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. 

Речевое развитие  Умеют доброжелательно общаться со сверстниками. 

Активно используют в речи названия предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. Сформированы умения 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи, совершенствована диалогическая речь, 

сформировано понимание того, что из книг можно узнавать много 

интересного. 

Познавательное 

развитие. 

Сформированы умения уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один предмет.  

Сформированы умения устанавливать размерные отношения между 

3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Расширены представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях. 

Расширены представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развито умение детей замечать изменения в природе.  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Умеют гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

Развито воображение, творческие способности. Сформированы 

представления о форме, величине, строении, цвете предметов. 

Развит устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. Развиты эстетические чувства. Умеют создавать 

художественные образы. Умеют отражать свои впечатления от 

окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, 

фантазировать, экспериментировать. Развито художественное 

творчество детей, конструирование по модели, по условиям, по 

образцу, по замыслу. Приобщены к музыкальному искусству. 

Развито воображение и творческая активность. 

У детей сформировано певческое умение и навыки, развит 

музыкальный слух. Дети обучены музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. Развита 



способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Средняя  группа   

 

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Познание. 
Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с 

предметами         окружения и 

явлениями  общественной жизни. 

- Формирование элементарных  

математических  представлений 

1 

                

 

 

 

             1 

4 

4 

36 

36 

Речевое развитие .Чтение 

художественной литературы. 
Развитие речи. 

Художественная литература 

              

             1 

         

          2 

          2             

 

18 

18 

Художественное творчество. 

Рисование 

1           4         36 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное 

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное 

2 8 72 

Общее количество занятий 10 40 360 

 

Двигательный  режим 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

 группы  

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 



 

ФГОС дошкольного образования рекомендует планировать 

образовательную деятельность, охватывая 5 образовательных направлений 

развития дошкольников: 

1) социально - коммуникативное развитие, направленное на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности; 

2) познавательное развитие, предполагающее развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

3) речевое развитие, включающее овладение речью как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, 

грамматически правильной речи; 

4) художественно - эстетическое развитие, предполагающее развитие 

предпосылок восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

5) физическое развитие, включающее приобретение опыта в 

двигательной деятельности, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

5-6 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения 

после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



2. Описание образовательной деятельности в средней группе 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать 

умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину 

и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку.  Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 



качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 



помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 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. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки 



с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, 

летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для 

корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 



Развитие игровой деятельности. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).Побуждать 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 



место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

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

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно).Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 



Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Художественная литература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего 
мира. Создавать условия для расширения представлений детей об 



окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить 

выделять отдельные части и характерные признаки предметов(цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).Помогать 

детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов 

и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать 

осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.).Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять 

целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы).Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей(«Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»).Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 



Приобщение к социокультурным ценностям. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о 

школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать элементарные 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество(«много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–

4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить 

уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»).Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 



расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — 

вечер — ночь).Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 



представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка).Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки 

и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины 

и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 

замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.).Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству.  Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 



проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки(литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура(изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес 

к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать 

,лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 



свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. 

К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 



частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и 

др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине 

и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 

постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. 



д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане,  металлофоне. 

 
 



2.6. Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Организация коррекционной работы воспитанников  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Учебный план 
Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

В первые две недели сентября предусмотрено диагностическое 

обследование воспитанников, сбор анамнеза, составление планов 

коррекционной работы на год. 



 

 

Средняя группа 

В средней логопедической группе в первом периоде обучения 

фронтальных занятий не проводится, а только подгрупповые и 

индивидуальные. Во втором и третьем периодах 3 фронтальных занятий в 

неделю (1- по формированию лексико-грамматической стороны речи, 1- по 

развитию связной речи и 1 – по развитию произносительной стороны речи). 

В  логопедической группе проводится подгрупповые занятия 

продолжительностью 15-20 минут. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда  занимает индивидуальная работа с детьми.   Общее 

количество занятий в год – 66, продолжительность каждого занятия 

составляет 15 - 20 мин.  В один из дней логопед проводит только 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, консультирование 

родителей. Вечерние приѐмы родителей логопед назначает по мере 

необходимости.  Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в 

июне — при переходе детского сада на летний режим работы – 

индивидуальные занятия с детьми. При планировании НОД учитель-логопед 

и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Планирование коррекционной работы 

Расписание НОД в средней логопедической группе. 

Первый период обучения. 

Дни 

недели 

Наименование занятий 

 

 

Понедельник 

 

 

Период 

 

Количество занятий 

Формирование 

лексико – 

грамматических 

категорий и развитие 

связной речи. 

Формирование 

фонетической стороны речи. 

I 0/20  

II 22/22 11/22 

II 22/24 11/24 



 Индивидуальные и  подгрупповые занятия. 

  Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

Второй и третий период обучения. 

Дни 

недели 

Наименование занятий 

 

 

Понедельник 

 

Занятие по формированию лексико-грамматической 

стороны речи, развитию связной речи. Индивидуальные 

занятия. 

 

 

Вторник 

Занятие по формированию лексико-грамматической 

стороны речи, развитию связной речи. Индивидуальные 

занятия. 

 

     

Среда 

Индивидуальные, подгрупповые занятия. 

 

 

Четверг 

Занятия по формированию звукопроизносительной 

стороны речи, индивидуальные занятия. 

 

Комплексно-тематическое планирование 
Все планирование осуществляется на примере лексических тем: 

Сентябрь 

1/1-2 Обследование детей «Детский сад», «Осень ранняя пришла») 

2/3 Овощи. Огород. 

3/4  Фрукты. Сад. 

Октябрь 

4/1  Деревья и кустарники. 

5/2 Грибы. Ягоды. 

6/3  Осень. Перелетные птицы. 

7/4 Одежда. Обувь. Головные уборы. 

8/5 Познаем себя. (части тела) 

Ноябрь 

9/1  Мебель. 

10/2  Посуда. 

11/3  Игрушки. 

12/ 4  Комнатные растения. 

Декабрь 

13/1 Зима. Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале неречевых звуков. 

14/2 Зимующие птицы. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на материале неречевых звуков. 



15/3  Дикие животные наших лесов и их детеныши.  Развитие 

слухового внимания и фонематического восприятия на материале неречевых 

звуков. 

16/4 Новогодний праздник.   Знакомство с понятием «речевой» и 

«неречевой звук». 

Январь 

17/1 Зимние забавы 

18/2  Домашние птицы и их детеныши. Звук «А». 

19/3  Домашние животные и их детеныши.  Звук «У». 

20/4  Правила дорожного движения. Звуки «А- У». 

Февраль 

21/ 1 Транспорт.  Звук «О». 

22/2  Профессия  - военный».   Звук «И». 

23/3 Наша армия. Звук «Э». 

24/4 Профессии моих родителей (продавец, почта). Звук «А-У-О». 

Март 

25/1 Мамин праздник. Звук «Ы». 

26/2  Полюбуйся  весна наступает.  Понятие согласный звук. 

27/3  Продукты  питания.  (хлебобулочные, молочные).  Звук  «м». 

28/4  Я и моя семья. Звук  «мь». 

Апрель 

29/1  Моя малая Родина. (город, улица).  Звук  «Н». 

30/2  Первые весенние цветы. Звук  «НЬ». 

31/3  Инструменты. Звук  «П». 

32/4 Моя страна - Россия. Звук  «ПЬ». 

Май 

33/1 Этот славный день победы. Контрольное занятие. 

34/ 2  Насекомые.  Контрольное занятие. 

36/ 3  Здравствуй лето. Цветы на лугу. Контрольное занятие. 

 

Работа воспитателя по реализации задач, поставленных учителем-

логопедом. 

  Основными задачами коррекционного обучения в средней группе 

являются: 

 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 и совершенствование грамматического строя речи 
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественно 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 и синтеза 

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. 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 фонематических представлений, 

развития 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, 

слогов, 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. Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И и с согласными буквами 

Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,  «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Сформировать навыки составления и 

чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 



Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать 

умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок 

или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», 

«В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажи словечко»1, «Что перепутал художник?», «Когда это 

бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек », «Эхо», 

«Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», 

«Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки»2. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 
рассказыванию: «Ранняя осень», «Ранняя весна»3, «Мы строим дом», «В 

уголке природы», «В песочнице», «Мы играем»4, «Птичий двор», «Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум»5, 

«Перекресток»6, картины из альбома 

«Мамы всякие нужны».7 Рекомендуемые серии картинок: «Находка», 

«Клубок», «Подарок»8. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма  

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2.Обследование общего 

развития детей, состояния их знаний 

и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и 

речевого поведения детей, включая 

работу по развитию слухового 

внимания 



6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного 

запаса, формирование обобщающих 

понятий 

7. Уточнение имеющегося 

словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений 

детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания 

и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко - слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых 

навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей 

путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации

  

14. Контроль над речью детей 

по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения  

15. Развитие диалогической 

речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 



рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

этом направлении 

  

Лексические темы 

месяц Тематика недели 

сентябрь 1. Детский сад. 

2. Осень ранняя пришла. 

3. Овощи и огород. 

4. Фрукты и сад. 

октябрь 1. Деревья и кустарники. 

2. Грибы и ягоды 

3. Осень. Перелетные птицы. 

4. Одежда , обувь, головные уборы. 

5. Познаем себя. (человек) 

ноябрь 1. Мебель 

 2. Посуда. 

 3. Игрушки. 

 4. Комнатные растения 

декабрь 1. Зима. 

2. Зимующие птицы. 

3. Дикие животные наших лесов и их детеныши 

4. Новый год. 

январь 1. Зимние забавы 

2. Домашние птицы. 

3. Домашние животные и их детеныши. 

4.  Правила дорожного движения 

февраль 1.Транспорт. 

2.Профессия военный. 

3.Наша Армия. 

4.Профессии моих родителей (продавец, почта). 

март 1. Мамин праздник. 

2. Полюбуйся весна наступает. 

3. Продукты питания (хлебобулочные и молочные). 

4. Я и моя семья. 

апрель 1. Моя малая Родина (город, улицы). 

2. Первые весенние цветы 

3. Инструменты. 

4. Моя страна Россия 

май 1 .9 мая- День Победы. 

2. Насекомые 

 3. Здравствуй лето.(цветы) 

 



Реализация комплексно-тематического планирования и реализация 

программы 

 
   Образовательная область: Познавательное развитие 

(ребенок и окружающий мир/природное окружение) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексичес-

кая тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО 

Лит-ра и 

д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

Любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить детей с 

детским садом как ближайшим    

социальным окружением ребенка, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, дворник, 

повар и др.). 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада. Знакомить с 

традициями д/с, с правами и 

обязанностями детей в группе.   

Развивать познавательный интерес.  

Воспитывать уважение к работникам 

детского сада. 

конспект 

Сентябрь  

2 неделя 

Осень 

ранняя 

пришла 

Мы друзья 

природы 

Расширять представления детей об 

характерных признаках осени.  

Развивать умение устанавливать   

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.).  

Расширять представления                   

о сельскохозяйственных профессиях.  

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Формировать элементарные  

экологические представления. 

конспект 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи, 

огород 

Путешест-

вие в 

огородную 

страну 

Закрепить и обо понятие «овощи»,  

познакомить  названиями различных 

овощей.  

Учить классифицировать овощи по 

конспект 



цвету, форме, месту произрастания 

(на земле, под землей). 

Рассказать детям о пользе овощей 

для человека. 

Ознакомить детей со способами 

заготовки овощей (консервирование, 

соление, маринование).  

Воспитывать познавательный 

интерес к миру растений; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Сентябрь 

4 неделя 

Сад, 

фрукты 

Такие 

разные 

фрукты 

Закрепить понятие «фрукты».  

Способствовать уточнению и 

обобщению представления детей о 

внешнем виде, вкусовых качествах 

фруктов, наиболее употребляемых в 

нашей местности, о способах 

употребления в пищу.  

Рассказать детям о пользе фруктов 

для человека.  

конспект 

Октябрь 

1 неделя 

Деревья и 

кустар-

ники 

Дома у  

Лесовичка 

Уточнить представления детей о 

понятии «осень», «деревья». 

«кустарники».  

Учить различать деревья и 

кустарники по листьям, плодам, 

семенам, стволам.  

Закреплять знания о строении. 

Воспитывать речевую 

самостоятельность в высказываниях.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Октябрь 

2 неделя 

Грибы, 

ягоды 

Полное 

лукошко 

Уточнить представление детей о 

значении леса в жизни людей. 

Расширить представление детей о 

лесных грибах и ягодах. 

Продолжать знакомить с 

особенностями внешнего вида 

и  произрастания. 

Учить быть осторожными с 

неизвестными объектами. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способствовать развитию 

эстетического восприятия 

окружающего мира. 

 

Октябрь Осень. Осень, Обобщить и систематизировать  



3 неделя Перелет-

ные 

птицы 

осень, в 

гости 

просим 

знания детей о признаках осени.  

Дать представление детям о 

перелетных птицах, их образе жизни 

и внешнем виде. 

Продолжать развивать психические 

процессы: память, внимание, 

наглядно-образное мышление. 

Октябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мой 

гардероб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширить и конкретизировать 

знания детей об одежде, обуви и 

головных уборах; их существенных 

признаках; материалах, из которых 

они изготовлены.  

Развивать умение устанавливать 

причинно – следственные связи 

между использованием тканей и 

времен года.  

Воспитывать уважение к труду 

взрослых, желание подражать им, 

аккуратно носить одежду. 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 5 

неделя 

Познай 

себя 

 

Мое тело Формировать у детей интерес к 

познанию самого себя, дать 

представление о теле человека, о его 

органах.  

Расширять знания дошкольников о 

питании, его значимости, о 

взаимосвязи здоровья и питания.  

Развивать познавательный интерес.  

Повысить интерес детей к своему 

здоровью. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Мебель Мебель   Формировать обобщающее понятие 

«мебель» на основе выделения 

существенных признаков. 

Дать представление об основных 

предметах мебели: стол, стул, 

кровать, шкаф, диван. 

Познакомить детей с частями 

мебели: ножки, сиденье, спинка, 

дверце, ручки, стенки, полки. 

Дать представление о материале, из 

которого изготовлена мебель. 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Посуда. Федорино 

счастье 

 Формировать представление детей о 

разновидностях посуды.  

Расширить представление детей 

о посуде и материалах, из которых 

она изготовлена.  

 



Учить группировать и объединять 

предметы посуды по сходным 

признакам (по назначению).  

Развивать стремление 

к  познанию через 

экспериментальную деятельность, 

способность анализировать, делать 

выводы.  

Воспитывать осторожное, 

бережное обращение с предметами 

посуды. 

Ноябрь 

3 неделя 

Игрушки Мои 

любимые 

игрушки 

Систематизировать знания детей 

об игрушках; формировать 

обобщающее понятие "Игрушки", их 

отличительные признаки, составные 

части, классифицировать игрушки 

по ведущим признакам.  

Развивать познавательный интерес.  

Воспитывать бережливость по 

отношению к игрушкам.  

Познакомить с правилами 

обращения с игрушками. 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Комнат-

ные 

растения 

Цветок в 

горшке 

 Обобщить знания детей 

о комнатных растениях: у растения 

есть  стебель, листья;  

растение сажают в горшок с землей. 

Закреплять знания 

названий комнатных растений. 

Уметь отличать комнатные растения 

от садовых.  

Закреплять умение ухаживать 

за комнатными растениями: 

поливать, рыхлить землю в горшке, 

протирать листья; делать все по 

необходимости. 

Показать детям алгоритм 

посадки комнатного растения. 

Воспитывать самостоятельность, 

доброжелательность желание 

оказать помощь. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима «Поѐт зима 

аукает...» 

 

Расширить представление детей о 

характерных признаках зимы; еѐ 

народных приметах; закрепить 

названия и последовательность 

зимних месяцев.  

 

 



Учить находить зимние признаки 

самостоятельно.  

Развивать воображение, способность 

воспринимать красоту  зимних 

явлений природы. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимую-

щие 

птицы 

Городские 

зимующие 

птицы 

Раскрыть понятие «зимующие 

птицы».  

Знакомить детей с зимующими 

птицами: синицы, сороки, воробьи и 

снегири, вороны - народные 

приметы, связанные с повадками 

птиц.  

Дать детям представление о видах 

питания зимующих птиц.  

Расширить знание о роли птиц в 

природе и жизни человека.   

 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Расширять знания детей о диких 

животных, представления об 

особенностях приспособления их 

жизнедеятельности в зимнее время 

года. 

Упражнять в умении соотносить 

внешние особенности со 

средой        обитания, повадки со 

способами питания.  

Упражнять в умении выделять и 

называть отличительные 

особенности внешнего вида. 

Воспитывать бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

 

Декабрь 

4 неделя 

Новый 

год. 

Зимние 

забавы 

Новый год Закрепить знания детей о зиме.  

Расширять представления детей о 

новогоднем празднике, воспитывать 

любовь к русским народным 

традиционным праздникам , 

развивать чувство общности детей в 

группе и навыки сотрудничества.  

 

Январь 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

Зимние 

забавы 

  Уточнить представления детей о 

зимних забавах (катание на санках, 

на лыжах, умение слепить и 

украсить снеговика); 

Закреплять знания о характерных 

признаках зимы (снег, замерзает 

вода, холодно, тепло одеваются). 

 



Январь 

2 неделя 

Домашни

е птицы 

Птичий 

двор 

Формировать представления о 

внешнем виде, образе жизни и 

повадках домашних птиц.  

Сформировать обобщающее понятие 

домашние птицы.  

конспект 

Январь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Домаш-

ние 

живот-

ные и их 

детеныши 

 

 

Путешест-

вие в 

Простоква-

шино 

 

 

 

 

Расширить представления детей о 

домашних  животных  и их 

детенышах, дать элементарные 

представления о способах 

ухаживания, пользе домашних 

животных и месте их проживания, 

формировать обобщающее понятие " 

домашние животные". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

4 неделя 

Правила 

дорож-

ного 

движения 

Юный 

пешеход 

Расширять представления детей об 

улице, о ее частях (тротуар, 

проезжая часть,).  

Познакомить с понятиями 

«переход», «перекресток».  

Воспитывать у детей желание 

приходить на помощь другим. 

конспект 

Февраль 

1 неделя 

Транс-

порт 

Мы едем, 

едем 

 Развивать умение 

классифицировать виды 

транспорта по месту его 

передвижения – наземный, 

воздушный, водный. 

 Упражнять в навыке находить 

признаки различия и сходства 

грузового и 

пассажирского транспорта. 

Углублять и расширять знания о 

наземном транспорте, учить 

выделять схожие и различные 

характеристики легковых машин – 

размер, цвет, форма; и детали машин 

– багажник, капот, салон, колеса, 

руль и т. п. 

 

Февраль 

2 неделя 

Профес-

сия 

военный 

Есть такая 

профессия 

Познакомить детей с профессией 

военный. 

Познакомить детей с некоторыми 

военными профессиями (моряки, 

танкисты, артиллеристы, летчики, 

пограничники) 

Развивать представления о 

престижности работы военного. 

 

Февраль Наша Наша армия Дать детям знания об армии,  



3 неделя армия родная сформировать у них первые 

представления об особенностях 

военной службы: солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия.  

Уточнить их представления о родах 

войск, о защитниках Отечества.  

Воспитывать чувство гордости за 

свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

Февраль 

4 неделя 

Профес-

сия моих 

родителей 

Все работы 

хороши! 

Познакомить детей с  профессиями 

родителей. 

Расширять представления детей о 

труде взрослых.  

Показать значение и важность 

каждой специальности для других 

людей. 

конспект 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профес-

сии 

Женский 

день 

Уточнить и расширить знания детей 

о празднике 8 Марта.  Расширять 

представления детей о женских 

профессиях ( повар, продавец, 

учитель, воспитатель, врач, швея) 

 

Март 

2 неделя 

Полюбуй-

ся весна 

наступает 

Весна – 

красна. 

 

Закрепить знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе. 

Воспитывать интерес у детей к 

жизни леса, умения вести себя в 

лесу; воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе. 

Развивать у детей познавательный 

интерес к жизни леса и его 

обитателям. 

 

Март 

3 неделя 

Продукты 

питания 

Очень 

правильно 

едим 

Расширить знания детей о продуктах 

питания. Уточнить представления 

детей о разнообразии продуктов, о 

названиях фруктов и овощей, их 

пользе для здоровья человека и 

входящих в их состав витаминах. 

 

Март 

4 неделя 

Я и моя 

семья 

Наша 

дружная 

семья 

 

Формировать представления о 

составе семьи, родственных связях  

используя фотографии членов семьи.  

Учить детей быть внимательными к 

близким людям, заботиться о них. 

 



Формировать чувство гордости за 

свою семью, воспитывать уважение 

к старшему поколению. 

Апрель 

1 неделя 

 Моя 

малая 

Родина 

Здесь моя 

сторонка 

Продолжать знакомить с родным 

городом.   

Формировать начальные 

представления о  родном  крае,  его 

истории и культуре.  

Воспитывать любовь к родному 

краю.   

Дать доступные пониманию 

представления о праздниках малой 

родины (День города; фестиваль 

еврейской культуры…)  

 

Апрель 

2 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Они первые  Совершенствовать знания детей о 

разновидностях весенних цветов, 

частями растений(стебель, листья, 

бутон, цветок) и их значением в 

жизни человека; 

Закреплять знания о приметах 

весны, названиях весенних месяцев. 

Формировать представления о 

цветах  

 

Апрель 

3 неделя 

Инстру-

менты 

В гости к 

мастерам 

Закреплять знания детей о том, что 

людям помогают в работе разные 

вещи – орудия труда, инструменты.  

Обобщить знания детей об их 

качествах, свойствах, назначении.  

 

Апрель 

4 неделя 

Моя 

страна 

Россия 

Моя Россия Продолжать формировать 

представления детей, что наша 

страна Россия, и в ней много 

городов и сѐл.  

Систематизировать знания детей о 

символике: российском флаге, 

государственном гербе и гимне. 

Воспитывать в детях уважение и 

любовь к своей Родине, к народу, 

который проживает на 

территории России.                               

 

Май 

1 неделя 

Этот 

славный 

день 

Победы 

Славный 

день 

Победы 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы; 

побуждать уважительно, относиться 

к подвигу наших соотечественников.  

Создать у детей настроение 

 



сопереживания прошедшим 

событиям Великой Отечественной 

войны. 

Май 

2 неделя 

Насеко-

мые 

Этот 

удивитель-

ный мир 

 

Упражнять в различении и 

назывании часто встречающихся 

представителей групп насекомых по 

ярким признакам (величине, 

окраске, своеобразию отдельных 

частей тела). 

Уточнить представления о пользе 

насекомых. 

 

Май 

3 неделя 

Здравст-

вуй лето 

Здравствуй 

лето! 

Расширять представления детей о 

лете, закрепить знания  о приметах 

лета, летней одежде, овощах и 

фруктах, видах спорта.   

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

 

 
       

Образовательная область: Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических представлений) 

№ Тема Образовательные задачи 

СЕНТЯБРЬ 

1 

Много и один Упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

2 

Столько-сколько  Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами:  

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами: большой, 

маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

3 

Утро-день 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их равенство или их неравенство на 

основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько-

сколько.  



Закреплять умения различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

4 

Длинный- 

короткий 

 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный-короткий, длиннее-короче; широкий-узкий, шире-

уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и 

пространственному расположению. 

ОКТЯБРЬ 

5 

Высокий- низкий Продолжать учить сравнивать две группы предметов 

разных по форме, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, 

обозначая результаты сравнения словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

6 

Ориентирование 

в пространстве 

 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

7 

Широкий - узкий Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей 

группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный-короткий, длиннее-

короче; широкий-узкий, шире-уже, высокий-низкий, выше-

ниже. 

Расширять представление о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

8 

 «Сколько?» Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос  «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть 



геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

9 

Равенство- 

неравенство 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их равенство или их неравенство на 

основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько-

сколько.  

Закреплять умения различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь) сен 2 

НОЯБРЬ 

10 

Прямоугольник Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предмета, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

11 

Целое, части Показать образование числа 4 на основе сравнения двух 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в 

пределах 4. 

Расширять представление о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей 

12 

Быстро- 

медленно 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?»,  «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

13 

Сколько? Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопросы  «Сколько?». 

Закреплять представление о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

ДЕКАБРЬ 



14 

Длина и ширина Продолжать учить считать в пределах 5, ознакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

выражении, например: «Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, направо, впереди, 

сзади. 

15 

Равенство - 

неравенство 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.  

Продолжать  учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая- большая дорожка, короткая 

и узкая- маленькая дорожка».  

Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

15 

 

Цилиндр 

  Продолжать формировать представление о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

вопросы  «Сколько?», «Который по счету?»,  «На котором 

месте?». 

  Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

17 

Части суток Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

ЯНВАРЬ 

18 

Далеко-близко Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко-близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

19 

Слушаем-

считаем 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов близко-далеко. 

Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 



обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

20 

Длина Упражнять в счете в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

ФЕВРАЛЬ 

21 

Вчера, сегодня, 

завтра 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

22 

Ширина Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять умение ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно 

себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать 

их  в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

23 

Называем-

различаем 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

24 

Вперед Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

МАРТ 

25 
Величина Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 



предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

26 

Высота Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов.  

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, 

самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

27 

Куб- шар Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

28 

Расстояние и 

предмет 

Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

АПРЕЛЬ 

29 

Цилиндр, шар и 

куб 

Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов  пространстве.  

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко- 

близко. 

30 

Который по 

счету? 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы  «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 



последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

31 

Цвет, форма, 

величина 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь 

(в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом.  

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

32 

Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно 

себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, 

направо, вверх, вниз. 

33 

Слева, справа Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению ( слева, справа, налево, 

направо).  янв4 

МАЙ 

34 

Считаем Упражнять в счете в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

35 

Кто- где Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению ( слева, справа, налево, 

направо). 

36  

Самый высокий Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 



словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

 

Образовательная область: Речевое развитие 

(речевое развитие /чтение художественной литературы) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО 

Литератур

а и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

 

 

Расширять у детей представления о 

мире взрослых, пробуждать интерес к 

их профессиональной деятельности. 

Продолжать знакомить детей 

с детским садом и его сотрудниками, 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в 

помещении детского сада; 

Формировать уважения к труду 

сотрудников детского сада 

(воспитатель,мл., воспитатель, 

музыкальный руководитель, повар, 

медсестра, заведующая). 

Обогащать словарный 

запас глаголами: учить, заниматься, 

варить, лечить, готовить, играть, 

составлять, считать, петь, заботиться. 

Развивать слуховое внимание – 

умение вслушиваться в речь 

взрослого, логическое мышление - 

узнавать действия по характерным 

движениям через занятия; 

Пополнять словарь детей на основе 

улучшения знаний за счет имени 

существительных (спальня, 

раздевалка.) 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых и желание им помочь. 

Прививать детям любовь к 

своему детскому саду, симпатию к 

товарищам 

конспект 

Сентябрь 

2 неделя 

Осень 

ранняя 

пришла 

Заучивание 

стихотворен

ия И.Бунина 

Помочь детям запомнить не большое 

стихотворение. Развивать умения 

отвечать на вопросы  по содержанию 

Развитие 

речи. 

Разработк



«Осень» используя слова из текста. Учить 

читать его спокойно и выразительно 

а занятий  

средняя 

группа 

(часть 

первая) 

Р.А.Жуко

ва 

28 стр 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи. 

огород 

Корзинка с 

овощами. 

Учить детей внимательно слушать 

воспитателя и отвечать на вопросы 

простым предложением; 

Закрепить знания об овощах; 

Учить детей на основе элементарных 

моделей ориентироваться в 

окружающем мире; 

Продолжать учить образовывать 

прилагательные от существительных 

с опорой на предметную модель; 

Закрепить знания о цвете, форме, 

размере. 

Развивать речь, мышление детей, 

внимание, воображение и восприятие; 

Интеграция  образовательных 

областей: познание, коммуникация, 

социализация. 

конспект 

Сентябрь 

4 неделя 

Сад, 

фрукты 

Корзинка с 

загадками 

Продолжать знакомить детей с 

малыми фольклорными формами , 

потешками, загадками. Выразительно 

и ритмично рассказывать потешки и 

отгадывать описательные отгадки. 

Развивать речевую и двигательную 

активность. Воспитывать интерес  к 

устному народному творчеству. 

конспект 

 

Октябрь 

1 неделя 

Деревья и 

кустарник

и 

В гостях у 

Лесовичка 

Уточнить представления детей об 

осени и осенних явлениях и деревьях. 

Учить соотносить листья с названием 

деревьев (береза, клен, дуб, осина). 

Закреплять знание обобщающих слов 

«осень», «деревья».развивать умения 

строить сложноподчиненные 

предложения с союзом «потому что» 

состоящие из трех – пяти слов. 

Развивать речевое дыхание, мелкую 

моторику 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми4-

5лет 

20стр. 

Октябрь Грибы. «Война Формировать у детей умение  



2 неделя ягоды грибов с 

ягодами» 

(обработка В. 

Даля) чтение 

сказки 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказку. 

Развивать умение поддерживать 

беседу, совершенствовать 

диалогическую форму речи, 

развивать речь как средство общения. 

Вызвать положительный отклик на 

героев прочитанной сказки. 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетн

ые птицы 

Осень к нам 

в окошко 

постучала 

Закрепить у детей навык ведения 

индивидуальной и групповой беседы. 

Уточнить представления детей о 

времени года- осени. Формировать 

фонематическую сторону речи.  

Познакомить с картиной «Осень» 

понимать смысл и содержание 

картины. Развивать диалогическую 

речь детей.. 

Развитие 

речи. 

Разработк

а занятий  

средняя 

группа 

(часть 

первая) 

Р.А.Жуко

ва 

48 стр 

Октябрь 

4 неделя 

 

Одежда 

 

Заучивания 

стихотворен

ия 

П. Воронько 

«Обновки» 

Познакомить детей со 

стихотворением П.Воронько 

«Обновки». Развивать умения 

понимать смысл произведения и 

отвечать на вопросы используя слова 

из текста. Развивать речевую 

активность и интонационную 

выразительность при чтении 

стихотворения наизусть используя 

мнемотаблицу. 

конспект 

 

Октябрь 

5 неделя 

Познай 

себя 

 Закрепить представления детей о 

строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. 

Развивать умение детей слушать и 

слышать воспитателя, отвечать на 

вопросы воспитателя полным 

ответом. 

Ввести в активный словарь детей 

следующие слова: дышим, слышим, 

чувствуем запах, видим, чувствуем 

вкус. 

Воспитывать бережное отношение к 

себе и другим детям. 

конспект 

Ноябрь 

1 неделя 

Мебель. Чтения 

сказки «Три 

поросенка» 

познакомить со сказкой «Три 

поросенка». Помочь понять еѐ 

смысл.: Продолжать учить слушать 

конспект 



содержание сказки, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, творческое воображение. 

Воспитывать способность 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям сказки, уважительное 

отношение к труду, к дружбе. 

Ноябрь 

2 неделя 

Посуда. Магазин 

посуды. 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием «посуда».вести в 

импрессивную речь слова 

обозначающие признак посуды 

(стеклянная. Прозрачная, деревянная, 

пластмассовая). Формировать умения 

отвечать на вопросы четко, произнося 

слова в слух. 

Развитие 

речи. 

Р.А.Жуко

ва 

44 стр. 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5 лет 

Н.В.Рыжо

в а. 

67стр 

Ноябрь 

3 неделя 

игрушки Стихи 

А.Л.Борто 

Познакомить детей с творчеством 

детской поэтессой А.Л.Борто и ее 

произведениями из цикла «Игрушки». 

Вызвать желания читать стихи 

наизусть. Развивать интонационную 

выразительность. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Г.Я.Затул

ина 

36 стр. 

Ноябрь 

4 неделя 

Комнатны

е растения 

В  гостях у 

Дюймовочки

. 

Продолжать знакомить детей с 

комнатными растениям, закрепить 

представления о строении растения. 

Вести обобщаюшее понятия 

«комнатные растения». Учить 

находить растения по перечисленным 

признакам. Закрепить значения слов 

обозначающие пространственное 

отношения (слева, справа, между,  

сзади, впереди) 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет. 

Н.В.Рыжо

ва 

28стр. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Заучивание 

стихотворен

ия 

Приобщать детей к поэзии через 

произведения русских поэтов А.Фета 

«Мама глянь-ка из окошка», 

Конспект

ы 

комплекс



З.Александр

овой 

«Елочка» 

И.Суриков «Зима» и Н.Некрасов «Не 

ветер бушуе на бором». Познакомить 

с новым стихотворением «Елочка», 

вызвать желание выучить его. 

Развивать умения отвечать на 

вопросы словами из текста, 

произносить слова четко и достаточно 

громко. 

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Г.Я.Затул

ина 

62стр 

Развитие 

речи в 

детском 

саду 

В.В.Герб

ова 

44стр. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы.(рассм

атривание 

картинок) 

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами, описывать их 

по картинке. Учить детей строить 

трех сложное предложения , 

согласовывая слова с предлогами в 

роде, числе и падеже. Развивать 

точность и координацию движений 

мелкой моторики 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Г.Я.Затул

ина 

69стр 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет 

33стр 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

.лисичка- 

сестричка и 

серый волк. 

Рассказыван

ие сказки. 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка- 

сестричка и серый волк». Помочь 

детям понять ее содержание и 

оценить поступки героев.  

Продолжать учить детей отвечать на 

вопросы по содержанию 

распространенными предложениями, 

активизировать словарь детей 

прилагательными. Развивать 

театральные навыки при 

драматизации отрывка. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Г.Я.Затул

ина 

68 стр. 

Декабрь Новый Рассматрива Познакомить детей с картиной, Конспект



4 неделя год. 

Зимние 

забавы 

ние картины 

«Таня не 

боится 

мороза» 

помочь понять ее содержание. 

Развивать умения отвечать на 

вопросы по содержанию картины, 

используя распространенные 

предложения. Развивать мышления, 

активизировать словарь 

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Г.Я.Затул

ина 

57 стр. 

Январь 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

снеговик Закреплять знания детей о зимних 

развлечениях.  Учить понимать 

вопросы «Какой?», «Как?», «Зачем?» 

и отвечать на них. Развивать умения 

входить в определенный образ, 

представляя его и выполнять 

имитацию движения в соответствии с 

текстом развивать память и внимание. 

 

Развитие 

речи . 

часть 2 

Р.А.Жуко

ва 

8стр 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет 

Н.В.Рыжо

ва 

55стр 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Рассказыван

ие сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. 

Формировать умения у детей отвечать 

на вопросы по содержанию сказки, 

повторять отдельные слова и фразы 

из текста. 

Познакомить с зерновой культурой – 

бобами, ввести в активный словарь 

детей слова: боб, бобы, бобовое 

зернышко. 

Добиваться четкого произношения 

звуков в слогах и фразах. 

Развивать связную речь, мелкую 

моторику кистей рук. 

Воспитывать интонационную 

выразительность речи, 

взаимопомощь. 

конспект 

Январь 

3 неделя 

 

 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Рассматрива

ние картины 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и различать 

их по характерным признакам. 

Познакомить с картиной «Лошадь с 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жеребенком», отвечать на вопросы по 

содержанию картины. 

Совершенствовать координацию и 

точность движений мелкой моторики 

рук. 

 

 

 

5 лет 

Н.В.Рыжо

ва 

34стр. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи. 

Г.Я.Затул

ина 

80 стр. 

Январь 

4 неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Говорящие 

рисунки 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными сказками. 

Помочь детям вспомнить сказки по 

книгам рассматривая иллюстрацию. 

Развивать умения  рассказывать 

сказки используя модели и 

мнемотаблицы. Развивать память, 

мышления и творческие способности 

детей. 

Развитие 

речи 

Р.А.Жуко

ва 

часть2 

33стр 

 

конспект 

Февраль 

1 неделя 

транспорт Мы едем в 

отпуск 

Познакомить детей с обобщающим 

понятием «транспорт». Овладевать 

представлениями об изменении 

значений слов с изменением 

приставки и суффикса; образовывать 

форму мн. Ч.существительных в Р.п . 

закреплять умения использовать 

предлоги с пространственным 

значением (слева, справа, между, за, 

в).  Продолжать развивать умения 

строить 4-5 основных предложений. 

 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5 лет. 

Н.В.Рыжо

ва 

85стр 

 

Развитие 

речи 

2часть 

Р.А.Жуко

ва 

41стр 

Февраль 

2 неделя 

Професси

я военный 

Заучивание 

стихотворен

ия 

С.Я.Маршака 

«Погранични

к» 

Познакомить детей с новым 

стихотворением –о пограничниках, 

воинах, охраняющих нашу Родину. 

Вызвать желание у детей разучить 

стихотворения, читать его с 

интонационной выразительностью. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 



Воспитывать интерес к воинам 

Российской армии и уважения к ним. 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул

ина 

82стр. 

 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет 

85стр 

Февраль 

3 неделя 

Наша 

армия 

Военная 

техника. 

(рассматрива

ние 

предметов) 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, выходящими за пределы 

основного окружения. Закреплять 

значения слов обозначающих 

пространственное положение (верх, 

вниз, право, лево). Совершенствовать 

слуховое внимание, правильно 

передавать ритмический рисунок. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул

ина 

84стр. 

 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет 

89стр 

Февраль 

4 неделя 

Професси

я моих 

родителей 

Чтение 

рассказа 

Д.Габе 

«Работа» 

Познакомить детей с новым 

рассказом. Продолжать учить 

внимательно слушать рассказ 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Побуждать детей высказываться по 

теме из личного опыта. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул



ина 

92стр. 

 

 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

Мамин 

праздник 

Продолжать учить детей строить 

связные высказывания , понимать 

вопросы «Как?», «Кем?», «Почему?», 

«Какой?» и отвечать на них. 

Продолжать развивать умения 

образовывать слова с уменьшительно- 

ласкательным суффиксом. Развивать 

мелкую моторику, фонематический 

слух. Формировать умения строить 

предложения из которых первое 

слово «сначала», а второе «а потом». 

 

 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет 

99стр 

Март 

2 неделя 

Полюбуйс

я весна 

наступает 

«Пришла 

весна – 

потекла 

вода..» 

Л.Н.Толстой 

Пересказ. 

Познакомить детей с детским 

писателем Л.Н.Толстой и его 

произведением «Пришла весна- 

потекла вода». Продолжать развивать 

умения у детей отвечать на вопросы 

по содержанию. Вызвать желания 

пересказать короткий литературный 

текст. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул

ина 

104стр. 

Март 

3 неделя 

Продукты 

питания 

Рассматрива

ние 

предметов 

(хлебобулоч

ные изделия) 

Продолжать знакомить детей с 

продуктами, рассказать о их 

свойствах и качествах. Пополнить и 

активизировать словарь детей за счет 

прилагательных. Совершенствовать 

диалогическую речь. Дать 

представления о профессии продавца 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул

ина 

19стр. 

 

Логопеди

ческие 

занятия с 



детьми 4-

5лет 

95стр 

Март 

4 неделя 

Я и моя 

семья. 

Рассказыван

ие сказки 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Учить узнавать главных героев по 

иллюстрациям; передавать 

настроение героев. 

Развивать связанную 

монологическую речь; упражнять в 

восстановлении последовательности 

событий в сказке. 

Помочь детям понять замысел сказки; 

сформулировать мотивированную 

оценку персонажам; учить понимать 

тему и содержание сказки, учить 

отбирать условные заместители для 

обозначения персонажей сказки. 

Воспитывать доброту, желание 

помочь в трудной ситуации. 

конспект 

Апрель 

1 неделя 

Моя малая 

Родина 

Моя улица Продолжать знакомить детей с 

родным городом, с его улицами и 

достопримечательностями. 

Активизировать словарь детей в 

названии предметов, использовать в 

речи прилагательные, глаголы, 

наречия. Развивать умения вступать в 

беседу не перебивая сверстников и 

взрослых. 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул

ина 

123стр. 

Апрель 

2 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

«Подснежни

к» Е.Серов 

Заучивание 

стихотворен

ия 

Развивать поэтический слух; 

Уметь связно, грамматически 

правильно отвечать строчкой 

стихотворения; 

Развивать память, мышление, речь; 

Помогать детям почувствовать 

образный язык стихотворения; 

Вызывать эмоциональный отклик, 

замечать образные слова и 

выражения, ритм и рифму 

стихотворной речи. 

конспект 

Апрель 

3 неделя 

инструмен

ты 

В гости к 

мастерам 

Расширять кругозор детей по теме 

«Профессии» , «Инструменты». 

 продолжать учить образовывать 

конспект 

http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/2138-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/5240-proekt-po-vzaimodeystviyu-pedagogov-i-roditeley-po-matematicheskomu-razvitiyu-detey-khochu-vsyo-znat-i-umet-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html
http://ds50.ru/zanyatiya_v_detskom_sadu/2138-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-konspekt-zanyatiya-v-detskom-sadu.html


женский род имен существительных, 

обозначающих профессии и орудия 

труда. Познакомить с пословицами, 

загадками и стихотворением по 

данной теме. 

Развивать память, мелкую моторику, 

глазомер, координацию движений. 

Воспитывать уважение к людям 

разных профессий, к результатам 

труда. 

Апрель 

4 неделя 

Моя 

страна 

Россия 

Чтение 

произведени

й Б.Житков 

«О Москве» 

и 

З.Александр

ова «Родина» 

Через художественную литературу 

познакомить детей с понятием 

Родина. Помочь детям понять смысл 

произведений, отвечать на вопросы 

по содержанию. Познакомить и 

разучить пословицы о Родине 

«Родина- мать, умей за нее постоять» 

«Родина любимая, что мать родимая.» 

Конспект

ы 

комплекс

ных 

занятий 

по 

развитию 

речи в 

средней 

группе. 

Г.Я.Затул

ина 

126стр. 

Май 

1 неделя 

Этот 

славный 

день 

Победы 

9 мая – День 

победы 

Расширять представление детей об 

армии (в годы В.О.В. воины храбро 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов). 

Познакомить с героями В.О.В. 

Закрепить умение отвечать полным 

предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа.. 

Развивать любознательность, 

расширять кругозор детей, 

стремление узнать больше нового, 

полезного, интересного об истории 

родного края. 

Активизировать словарь детей 

пословицами и поговорками, 

обогащать его путѐм уточнения 

понятий: Россия, Отечество; 

защищать, оборонять, гордиться, 

сражаться; справедливая, народная, 

героическая война; пехота, танкисты, 

лѐтчики; фашизм; генералы, 

маршалы, военачальники. 

конспект 



Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание заботиться 

о них. 

Май 

2 неделя 

Насекомы

е 

Чтение 

сказки Д. 

Мамин- 

Сибиряка 

«Сказка про 

Комара 

Комаровича 

– длинный 

нос и про 

Мохнатого 

Мишу – 

Короткий 

хвост» 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Продолжать учить слушать 

художественное произведение, 

оценивать поведение героев; 

формировать умение отвечать на 

вопросы, поддерживать беседу; 

обогащать и активизировать 

словарный запас детей; подвести к 

пониманию образного содержания 

пословиц. 

Развивать внимание и 

монологическую речь; развивать 

слуховое восприятие и память. 

Воспитывать у детей интерес к 

чтению, умение внимательно 

слушать. 

Развитие 

речи в 

детском 

саду 

В.В. 

Гербова 

63стр 

Май 

3 неделя 

Здравству

й лето 

Лето. Цветы 

на лугу 

Продолжать развивать умения у детей 

при рассматривании художественных 

картин. Уточнить представления о 

лете и летних явлениях. 

Совершенствовать связную 

монологическую речь при 

составлении короткого рассказа с 

опорой на картинки. 

Логопеди

ческие 

занятия с 

детьми 4-

5лет 

143стр 

 

Образовательная область: Художественно-эстаетическое развитие 

(рисование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО 
Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

Картинки для 

наших 

шкафчиков 

 

Учить детей 

определять замысел 

в соответствии с 

назначением 

рисунка. Развивать 

умения рисовать 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

16 стр. 



предметную 

картинку, 

располагая ее в 

центре листа. 

Сентябрь 

2 неделя 

Осень ранняя 

пришла 

Осеннее дерево с 

желтыми 

листьями 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой рисования 

дерева, передавать в 

рисунке его 

строение- ствол,  

ветки разной длины. 

Развивать умения 

рисовать листву 

приемом 

вертикального 

мазка. 

Согласовывать 

величину 

изображения с 

размером листа 

бумаги. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Г.С. Швайко 

32 стр. 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи. 

огород 

Солим  огурцы и 

помидоры 

Продолжать 

развивать умения 

рисовать круглые и 

овальные предметы 

с натуры и 

закрашивать 

цветными 

карандашами, не 

выходя за контур и 

накладывать 

штрихи в одном 

направлении. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

12 стр. 

Сентябрь 

4 неделя 

Сад, фрукты Тарелка с 

фруктами 

(яблоко и груша) 

Продолжать 

развивать умения 

рисовать круглые и 

овальные предметы 

с натуры  простым 

карандашом и 

закрашивать 

гуашью с помощи 

кисточки. Рисовать 

предметы крупно , 

располагая их на 

весь лист. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

13 стр. 



Октябрь 

1 неделя 

Деревья и 

кустарники 

Сказочное 

дерево 

Учить детей 

создавать в рисунке 

сказочный образ. 

Упражнять в 

умении передавать 

правильное 

строение дерева. 

продолжать 

развивать умения 

закрашивать в 

одном направлении. 

Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

20 стр 

Октябрь 

2 неделя 

Грибы. ягоды Гриб. Учить детей 

рисовать предметы 

с натуры, состоящие 

из овала и 

полуовала; 

создавать простую 

сюжетную 

композицию. 

Закреплять умения 

убирать излишки 

воды на кисточке 

тряпочкой 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

15 стр. 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Осенние 

листья(отпечатки 

листьев) 

Познакомить детей 

со способом 

отпечатки листьев. 

Учить смешивать 

красную и желтую 

гуашь для 

получения 

оранжевого цвета. 

Уметь различать  и 

называть деревья, 

узнавать листья 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

17 стр. 

Октябрь 

4 неделя 

Одежда. Украсим  

фартук. 

Учить детей 

составлять узор из 

линий и мазков на 

силуэтной форме 

фартучка; 

закреплять умение 

быстро проводить 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

22 стр 



линии всей 

шириной ворса 

кисти, хорошо 

промывать кисть; 

продолжать учить 

рисовать приемом 

«примакивание» 

(«вертикальный 

мазок», слева 

направо на 

одинаковом 

расстоянии друг от 

друга, верхний и 

нижний, между 

линиями); развивать 

воображение, 

эстетический вкус, 

чувство ритма, 

мелкую моторику; 

воспитывать 

интерес к 

декоративному 

творчеству. 

Ноябрь 

1 неделя 

Мебель. Аквариум с 

рыбками на 

столе 

Учить изображать 

рыбок, плавающих в 

разных 

направлениях; 

правильно 

передавать их 

строение: голову, 

хвост, плавники. 

Закреплять умение 

рисовать кистью и 

красками, используя 

штрихи разного 

характера. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать 

выразительные 

изображения 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

34стр 

Ноябрь 

2 неделя 

Посуда. Чашка в точках Учить детей крупно 

рисовать предмет 

посуды с натуры 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 



простым 

карандашом, 

располагать его на 

всем листе. Учить 

самостоятельно 

подбирать 

подходящие цвета, 

обводить точками 

нарисованный 

карандашом контур 

ватной палочкой с 

гуашью; украшать 

изделие точками, 

нарисованными 

ватной палочкой. 

18 стр. 

Ноябрь 

3 неделя 

игрушки Веселые 

матрешки 

Знакомство с 

матрешкой как 

видом народной 

игрушки.  Учить 

детей пользоваться 

силуэтами матрешек 

обводить их. 

Рисовать детали 

матрешки: лицо, 

руки, одежда. 

Воспитывать 

интерес к народной  

культуре 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

106 стр. 

Ноябрь 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

Алоэ- лечебное 

растения 

Продолжать учить 

детей рисовать 

предмет с натуры. 

Упражнять  в 

рисовании 

красками. 

Располагать 

изображение крупно 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

35стр. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Снег, снег 

кружится. Белая 

вся улица 

Продолжать 

развивать умения 

самостоятельно 

передавать 

несложный сюжет, 

включать в рисунок 

знакомые предметы. 

Уметь выполнять 

рисунок в указанной 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Г.С.Швайко 

96стр. 



последовательности. 

Показать красоту в 

сочетании белого 

цвета с другими 

красками. 

Упражнять в 

ритмичном 

нанесении точек 

концом кисти по 

всему листу бумаги. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Как розовые 

яблоки на ветках 

снегири 

Учить детей 

рисовать снегирей 

на заснеженных 

ветках: строить 

простую 

композицию, 

передавать 

особенности 

внешнего вида 

птицы – строение 

тела и окраску. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми 

красками: свободно 

вести кисть по 

ворсу, повторяя 

очертания силуэта. 

Развивать чувство 

цвета и формы. 

Воспитывать 

интерес к природе, 

желание отражать в 

рисунке 

эстетические 

эмоции и 

полученные 

представления. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду») 

Лыкова И.А 

92 стр. 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

Встреча лисы и 

колобка. 

Развивать умения 

создавать 

сюжетную 

композицию. 

Продолжать учить 

рисовать животных 

передовая 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

28стр. 



характерные 

особенности: 

пышный большой 

хвост, вытянутая 

мордочка, рыжий 

цвет; соблюдать 

элементарные 

пропорции между 

частями: передавать 

несложные 

движения 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. 

Зимние 

забавы 

Наша нарядная 

елка 

Учить передавать в 

рисунке образ но-

вогодней елки; 

пользоваться 

красками разных 

цветов, аккуратно 

накладывать одну 

краску на другую 

только по 

высыхании 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

74стр. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

50стр 

Январь 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

Снежная баба Продолжать учить 

детей передавать в 

рисунке 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

оттиск скомканной 

бумагой. Учить 

доводить предмет 

до нужного образца 

с помощью 

кисточки. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

23стр. 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Цыпленок. Продолжать детей 

учить рисовать 

предмет, состоящий 

из двух кругов, 

простым 

карандашом. Учить 

передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

25стр. 



полусухой кистью; 

доводить предмет 

до нужного образа с 

помощью кисточки 

Январь 

3 неделя 

 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

 

Котенок 

 

Продолжать учить 

передавать 

особенности 

изображаемого 

предмета, используя 

тычок жесткой 

полусухой кисти. 

Закреплять умения 

самостоятельно 

подбирать нужный 

цвет, доводить 

предмет до нужного 

образа. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

27стр. 

Январь 

4 неделя 

Правила 

дорожного 

движения. 

Мой друг - 

Светофор 

Учить детей 

изображать круглую 

форму – сигналы 

светофора, 

закрашивать форму 

в соответствующие 

цвета: красный, 

желтый, зеленый; 

- правильно 

пользоваться 

кистью. 

 

Февраль 

1 неделя 

транспорт Кораблик. Учить детей 

рисовать предметы, 

состоящие из двух 

частей, и 

закрашивать их 

восковыми 

мелками. Учить 

тонировать лист 

акварельными 

красками. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

27стр. 

Февраль 

2 неделя 

Профессия 

военный 

Танк Формировать 

умение детей 

создавать 

изображение танка, 

используя 

акварельные краски; 

- вызвать желание 

конспект 



создать рисунок и 

порадовать пап 

(дедушек, братьев) ; 

- развивать 

творческое 

мышление; 

- воспитывать 

интерес к познанию 

техники. 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия Есть такие 

мальчики 

Учить детей 

простым 

карандашом 

рисовать веселое и 

грустное лицо. 

Учить 

анализировать и 

понимать 

содержание 

стихотворения, 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Учить выражать и 

описывать свои 

чувства. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

11стр. 

Февраль 

4 неделя 

Профессия 

моих 

родителей 

Петух и краски Расширить 

представления детей 

об изобразительных 

возможностях 

красок. Закреплять 

умения называть 

основные цвета. 

Уметь подбирать 

нужный цвет при 

создании 

определенного 

образа 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

33стр. 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

Веточка мимозы Развивать умения 

детей рисовать 

восковым мелком 

веточку мимозы, 

рисовать пальчиком 

цветы. Располагать 

изображение по 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

34стр. 



всему листу 

Март 

2 неделя 

Полюбуйся 

весна 

наступает 

Мое любимое 

солнышко 

Продолжать 

развивать умения 

рисовать округлые 

формы и прямые 

линии, закрашивать 

изображение не 

выходя за контуры. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

75стр 

Март 

3 неделя 

Продукты 

питания 

Конфеты Продолжать 

рисовать предметы 

овальной и 

округлой формы. 

Развивать умение 

закрашивать 

предметы цветными 

карандашами по 

форме, не выходя за 

контуры. Развивать 

творчество и 

фантазию. 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

19стр. 

Март 

4 неделя 

Я и моя 

семья 

Открытка. Развивать умение у 

детей 

самостоятельно 

определять 

содержание 

рисунка, изображать 

задуманное. 

Закреплять 

технические приемы 

рисования . 

воспитывать 

инициативу и 

самостоятельность. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

48стр 

Апрель 

1 неделя 

Моя малая 

родина. 

Лес. Развивать умения 

рисовать дерево, 

передовая 

упрощенное 

строения ствола и 

кроны. Продолжать 

сначала рисовать 

простым 

карандашом , а 

затем оформлять 

работу в цвете 

закреплять 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

38стр. 



рисования кроны 

дерева разными 

способами, 

закрашивание и 

тычок жесткой 

кистью. Продолжать 

знакомить с 

названиями 

деревьев и  их 

отличительные 

признаки. 

Воспитывать 

любовь к природе 

Апрель 

2 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Расцвели 

красивые цветы 

Формировать общее 

представления о 

цветах(стебель, 

листочки, бутон). 

Развивать умения 

самостоятельно 

рисовать цветы, 

используя 

нетрадиционные 

формы(рисование 

мятой бумагой). 

Развивать умения 

наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать. Делать 

выводы, выражать 

их в речи. Развивать 

эстетические 

чувства. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

69стр 

Апрель 

3 неделя 

Инструменты Мастера из 

города 

Познакомить детей 

с традиционным 

промыслом 

Городца. С 

элементами и 

цветосочетаниями, 

характерными для 

городецкой 

росписи. 

Познакомить со 

способом 

смешивания красок 

для получения 

Рисование с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

30стр. 



розового и голубого 

цветов. 

Апрель 

4 неделя 

Моя страна-

Россия 

   

Май 

1 неделя 

Этот 

славный день 

Побед 

Праздничный 

салют 

Познакомиться 

рисовании 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

89стр 

Май 

2 неделя 

насекомые Бабочка Показать детям 

разнообразные виды  

бабочек. 

Познакомить с 

рисованием бабочек 

и з цветных пятен 

(клякс). Уметь 

подбирать яркие 

цвета. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

89стр 

Май 

3 неделя 

Здравствуй 

лето 

Радуга -дуга Продолжать учить 

детей 

самостоятельно и 

творчески отражать 

свои представления 

о красивых 

природных 

явлениях разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами. 

Вызвать интерес к 

изображению 

радуги. Дать 

элементарные 

сведения по 

цветоведенью. 

Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

природе. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

С. 136 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

(лепка и аппликация) 



Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО 
Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

Ушастые 

пирамидки 

 

Продолжать развивать 

умение детей работать 

с пластилином, 

продолжать учить 

скатывать шар и 

сплющивать его 

получая диск. 

Создавать пирамидку 

из дисков разной 

величины с верхушкой 

животного. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

28 стр. 

 

Сентябрь 

2 неделя 

Осень 

ранняя 

пришла 

Поезд мчится 

«Тук-тук- 

тук» 

Учить детей держать 

ножницы и резать ими 

по прямой: разрезать 

бумажные 

прямоугольники на 

узкие полоски. 

Вызвать интерес к 

созданию из 

нарезанных полосок 

«железной дороги». 

Познакомить с 

правилами 

безопасности при 

работе с ножницами. 

Развивать 

согласованность в 

работе глаз и рук.. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

средняя группа 

И.А.Лыкова 

22стр 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Овощи. 

огород 

Морковка для 

зайчат 

Познакомить с 

приемами лепки 

удлиненной формы 

сужающиеся к одному 

концу. Закреплять 

умения лепить 

большие и маленькие 

предметы. 

Воспитывать 

аккуратность в работе 

с пластилином 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Н.Е.Веракса 

12стр 

Сентябрь 

4 неделя 

Сад, 

фрукты 

Фрукты в вазе Развивать умения 

детей создавать 

«Изобразительная 

деятельность в 



аппликативные 

изображения фруктов, 

используя способ 

разрезания 

прямоугольника 

пополам и закругляя 

уголки. 

детском саду» 

средняя группа 

И.А.Лыкова 

56стр 

Октябрь 

1 неделя 

Деревья и 

кустарники 

Осеннее 

дерево 

Продолжать учить 

детей лепить 

предметы удлиненной 

формы слегка 

оттягивая и сужая 

конец пальцами.  

Развивать умения 

отщипывать не 

большие кусочки 

пластилина от 

основного куска и 

скатывать маленькие 

шарики, 

расплющивать их 

пальцами. Красиво 

располагать дерево на 

пластине 

конспект 

Октябрь 

2 неделя 

Грибы. 

ягоды 

Под грибом. 

(по сказке 

Сутеева) 

Учить детей срезать 

уголки, закруглять их. 

Закреплять умение 

правильно держать 

ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать 

части аппликации. 

Подводить к 

образному решению, 

образному видению 

результатов работы, к 

их оценки. 

Воспитывать 

аккуратность и 

трудолюбие 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду», стр. 

58 

Октябрь 

3 неделя 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Листья по 

ветру летят 

Продолжать развивать 

умения работать с 

пластилином. 

Развивать 

практические умения 

при создании 

конспект 



заданного 

образа(листик) 

посредствам 

пластилинография. 

Развивать мелкую 

моторику рук при 

выполнении работы с 

пластилином. 

Октябрь 

4 неделя 

Одежда. Платочек для 

Винни-Пуха 

Продолжать развивать 

умения у детей в 

работе с ножницами; 

преобразовывать 

форму разрезая 

квадрат и круг по 

диагонали. упражнять 

в умении наносить 

клей на детали и  

аккуратно их 

наклеивать располагая 

их по краям и центру. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Т.С. Комарова 

21 стр. 

Ноябрь 

1 неделя 

Мебель. Стульчик Продолжать учить 

раскатывать 

пластилин прямыми 

движениями для 

получения длинной 

колбаски и делить ее с 

помощью стека на 

равные части.  

Закрепить умения 

скреплять полученные 

детали между собой. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н. Колдина 

20 стр. 

Ноябрь 

2 неделя 

Посуда. Полоски на 

чашке 

Продолжать учить 

детей  правильно 

держать ножницы и 

резать ими по прямой: 

разрезать бумажные 

прямоугольники на 

узкие полоски. 

Самостоятельно 

украшать предмет с 

помощью полосок 

чередуя их по цвету. 

Закреплять приемы 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

19 стр. 



аккуратного 

наклеивания. 

Ноябрь 

3 неделя 

игрушки Игрушечный 

мишка 

Продолжать развивать 

умения детей лепить 

животное из 3 разных 

по форме частей, 

соблюдая пропорцию 

между ними. 

Закреплять знакомые 

приемы лепки     

(скатывание, 

раскатывание, 

соединение частей). 

Развивать 

самостоятельность. 

Воспитывать желание 

доводить работу до 

конца. 

Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Н.Е.Веракса 

56 стр. 

Ноябрь 

4 неделя 

Комнатные 

растения 

Цветок в 

горшке 

Продолжать  учить 

вырезать трапецию из 

квадрата, срезая углы, 

отрывать от салфетки 

не большие кусочки, 

сминать их в комочек 

и наклеивать. 

Дополнять работу 

готовыми 

деталями(стебель и 

листья). Воспитывать 

аккуратность в работе 

с клеем. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н. Колдина 

37стр. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Снежинка Продолжать учить 

скатывать колбаски и 

конструировать из них 

задуманный предмет в 

виде барельефа 

закреплять приемы 

пользованием стекой . 

самостоятельно 

украшать снежинку 

используя налеп. 

Лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н.Колдина 

23стр. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы 

Воробушек. Продолжать развивать 

умения детей вырезать 

предметы округлой 

формы способом 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Лыкова И.А 



закругления четырех 

уголков квадрата и 

составлять их них 

образ воробья. 

Развивать творческое 

воображения. Вызвать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

118стр 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие 

животные 

Зайчик Показать детям как 

можно создать образ 

зайчика используя 

природный материал и 

пластилин. Упражнять 

в умении соединять 

части, прижимая их 

друг другу.  Развивать 

точность и 

координацию 

движений рук. 

Лепка  с детьми 4-5 

лет 

Д.Н. Колдина 

29стр. 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. 

Зимние 

забавы 

Новогодняя 

открытка 

Развивать умения у 

детей составлять 

аппликационное 

изображения елочки 

из треугольников. 

Применять для 

решения новой 

творческой задачи 

освоенный способ 

получения 

треугольников из 

квадратов, 

разрезанных пополам 

по диагонали. Вызвать 

желание создать 

поздравительную 

открытку своими 

руками. Украшать 

елочку 

дополнительными 

деталями. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Лыкова И.А 

72стр 

Январь 

1 неделя 

Зимние 

забавы 

Лыжник Формировать умение 

создавать объемную 

поделку из 

пластилина. 

Развивать навык 

лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н. Колдина 

24стр. 



работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание.  

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

 Воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость, интерес 

к деятельности. 

Январь 

2 неделя 

Домашние 

птицы 

Заборчик для 

петушка 

Продолжать учить 

детей пользоваться 

ножницами. 

Упражнять в 

разрезании квадрата и 

прямоугольника по 

прямой, стараясь 

делать полоски одной 

толщины; 

-Развивать мелкую 

моторику 

-Развивать 

воображение, 

фантазию; 

-Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость и 

аккуратность 

конспект 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

 

Три поросенка 

 

Познакомить с 

созданием образа 

поросенка используя 

капсулу киндер- 

сюрприза и 

пластилина. 

Упражнять в умении 

соединять части, 

прижимая их друг 

другу воспитывать 

аккуратность в работе 

с пластилином. 

лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н. Колдина 

27стр. 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

Правила 

дорожного 

движения 

 

 

Терем- 

Теремок 

 

 

 

Развивать интерес к 

аппликации, усложняя 

еѐ содержание и 

расширяя 

возможности создания 

конспект 



 

 

 

 

 

 

 

 

разнообразных 

изображений 

Учить детей выделять 

части из целого, 

передавать форму и 

расположение частей 

теремка, называя 

геометрические 

фигуры. 

Продолжать учить 

закруглять углы у 

прямоугольника, 

квадрата. 

Закреплять умение 

разрезать по прямой 

(полоску бумаги 

пополам, 

преобразовывать 

квадрат в 

треугольники. 

Закреплять умение 

правильно держать 

ножницы и 

пользоваться ими. 

Развивать память, 

мышление, внимание, 

речь. Воспитывать 

навыки работы в паре, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 
Февраль 

1 неделя 

Транспорт Вот поезд наш 

едет колеса 

стучат 

Продолжать развивать 

умения у детей 

составлять 

коллективную 

композицию. 

Познакомить со 

способом деления 

бруска стекой на 

примерно равные 

части (вагончики). 

Инициировать поиск 

возможностей 

сочетания пластилина 

с другим 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова 

20стр. 



материалом(колеса из 

пуговиц, труба из 

колпачка). Развивать 

чувство формы и 

пропорций 

Февраль 

2 неделя 

Профессия 

военный 

Военный 

корабль 

Продолжать развивать 

умения обрезать углы 

у прямоугольника 

получая трапеция. 

Закреплять умения 

составлять предмет из 

отдельных частей. 

Располагать предмет в 

центре листа. 

Формировать умения 

ровно наклевать 

детали. 

лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н. Колдина 

33стр. 

 

 

Февраль 

3 неделя 

Наша армия Веселые 

вертолеты 

Познакомить детей с 

лепкой вертолета 

конструктивным 

способом. Обратить 

внимание на способы 

крепления деталей. 

Развивать глазомер , 

мелкую моторику рук. 

Вызвать желания 

порадовать пап 

своими поделками. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова 

96стр. 

Февраль 

4 неделя 

Профессия 

моих 

родителей 

Конверт для  

почтальона 

Упражнять детей в 

вырезании округлых 

форм из квадратов 

разного размера путем 

закругления углов. 

Закреплять приемы 

владения ножницами. 

конспект 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

Кулон для 

мамы 

Закреплять умения 

лепить шар и 

сплющивать его 

между ладонями и 

моделировать 

пальцами рук 

сердечко. 

Познакомить с 

разными способами 

украшения: налепы,  

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова 

104стр. 



разнообразные семена. 

Развивать чувство 

формы и ритма 

Март 

2 неделя 

Полюбуйся 

весна 

наступает 

Сосульки на 

крыше 

Вызвать интерес к 

изображению сосулек 

разными 

аппликативными 

техниками и созданию 

композиций 

«Сосульки на крыше». 

Развивать умения 

резать ножницами, 

самостоятельно 

регулируя длину 

разрезов показать 

способ вырезание 

сосулек из бусаги 

сложенной в 

несколько раз. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова 

116стр 

Март 

3 неделя 

Продукты 

питания 

Пирог Продолжать развивать 

умения раскатывать 

пластилин круговыми 

и прямыми 

движениями. 

Украшать тоненькими 

колбасками 

располагая их в 

разном направлении. 

Лепка с детьми 4-

5лет 

Д.Н.Колдина 

19стр 

Март 

4 неделя 

Я и моя 

семья. 

Неваляшка Продолжать развивать 

умения вырезать круги 

из квадратов разных 

диаметров закругляя 

углы. Самостоятельно 

составлять предмет из 

нескольких кругов , 

правильно располагая 

их на листе. 

Аппликация с 

детьми 4-5лет 

Д.Н.Колдина 

35стр 

Апрель 

1 неделя 

Моя малая 

Родина 

   

Апрель 

2 неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Ландыш Продолжать развивать 

умения детей 

разрезать квадрат по 

диагонали и 

закруглять углы. 

Самостоятельно 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина 

40стр 



отрывать от ваты 

небольшие кусочки . 

скатывать их между 

пальцами в комочек и 

наклеивать по 

стебельку. Закрепить 

работу с клеем 

Апрель 

3 неделя 

Комнатные 

растения 

Цветик – 

семицветик 

Продолжать 

знакомить детей с 

пластилинографией. 

Закреплять умения  

отщипывать 

пластилин не 

большими кусочками 

от целого куска. 

Скатывать шарики и 

размазывать их в 

одном направлении. 

Развивать 

эстетический вкус  

при оформлении 

работы. 

Лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н.Колдина 

40 стр 

Апрель 

4 неделя 

Инструмент

ы 

Лопата для 

Копатыча 

Продолжать развивать 

умения детей работать 

ножницами. Закрепить 

умения отрезать 

полоску по прямой 

одинаковой ширины. 

Закруглять углы у  

одной из сторон  

квадрата. 

Самостоятельно 

составлять предмет. 

Закрепить умения 

работы с клеем 

конспект 

Май 

1 неделя 

Этот 

славный 

день 

Победы 

Звездное небо Развивать 

практические умения 

и навыки у детей при 

создании заданного 

образа (звездного 

неба) по средствам 

пластилинографии. 

Закрепить приемы 

работы с 

пластилином: 

Лепка с детьми 4-5 

лет 

Д.Н.Колдина 

38 стр 



отщипывание, 

раскатывание, 

размазывание. 

Воспитывать 

аккуратность в работе 

с пластилином. 

Май 

2 неделя 

Насекомые Бабочка Закрепить вырезание 

округлых форм и 

деления квадрата по 

диагонали. 

Познакомить со 

способами украшения 

крыльев бабочки. 

Соблюдая симметрию 

в создании узора. 

Располагать предмет в 

центре листа. 

Закреплять умения 

аккуратно и ровно 

наклеивать детали на 

лист бумаги. 

Аппликация с 

детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина 

44стр 

Май 

3 неделя 

Здравствуй 

лето 

У солнышка в 

гостях 

Учить детей создавать 

простой сюжет по 

мотивам сказок. 

Закрепить приемы 

работы с пластилином. 

Скатывание шаров. 

Прищипывание и 

расплющивание.) 

развивать умения 

скреплять части. 

Развитие чувства 

цвета. Формы и 

композиции 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова 

 

 

3 Организация взрослых и детей по реализации  вариативной части 

 

Организация взрослых и детей по реализации вариативной части 

 

Тема 

недели 
Национально-региональный компонент 

Локальный компонент 

ДОУ 

Наш 

любимый 

Продолжать знакомить с детским садом  и его 

историей, как ближайшим социальным 

Проследить безопасный 

путь из дома в детский сад 



детский сад окружением ребенка. Дать знания зачем 

нужен детский сад. Дать информацию о «Дне 

дошкольного  работника». 

и обратно. Соблюдать 

правила повеления. 
 

Осень 

ранняя 

пришла 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года. 

 Расширять представления о неживой 

природе. Дать элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Пальчиковая игра «Будем 

листья собирать». 

Овощи. 

огород 

Закреплять у детей знания и представления о 

овощах растущих в нашем регионе, на наших 

дачных участках, в фермерских хозяйствах. 

Выставка детского 

творчества 

Сад, 

фрукты 

Закреплять представление о фруктах , 

которые  растут в нашем регионе, на наших 

дачных участках. 

Выставка рисунков, 

поделок из бумаги и 

пластилина. 

Деревья и 

кустарники 

Дальневосточная тайга. Продолжать 

знакомить с Красной книгой ЕАО, в которую 

внесены редкие и исчезающие  растения 

родного края. 

Познакомить с 

лекарственными и 

ядовитыми растениями в 

городе, в лесу. 

Грибы. 

ягоды 

Закреплять у детей знания о грибах и ягодах, 

растущих в наших лесах, о съедобных и 

несъедобных грибах. 

 

Бережное отношение и 

интерес к грибам, умение 

беречь природу родного 

края, охранять ее. 

Осень. 

Перелетные 

птицы 

Познакомить с дикими птицами, 

проживающими на территории  ЕАО.  

Продолжать знакомить с Красной книгой 

ЕАО, в которую внесены редкие и 

исчезающие птицы.  

Воспитывать у детей доброе отношение ко 

всему живому в природе родного края. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

сада. 

Одежда. 

 

 Познакомить детей с коренными 

народностями  Дальнего востока. Дать 

представление о их традиционных костюмах. 

Пальчиковая игра. 

Познай себя  Развитие стремления к самостоятельному 

поиску знаний – здоровый образ жизни детей 

в нашем детском саду. Экология здоровья, 

знания детей о самих себе. 

Пальчиковые игры. 

Мебель.  Познакомить с мебельной фабрикой «Фома» 

, ОАО «Биробиджанская мебельная 

фабрика».  

Рассмотреть мебель в 

группе, в детском саду, в 

кабинете логопеда, 

заведующей.  

Посуда.  Знакомство с посудой коренных жителей 

Дальнего Востока. 

Приглашение сотрудников  

краеведческого музея. 

Игрушки  Знакомство с видами национальной 

игрушки Дальнего востока. 

Выставка игрушек. 



Комнатные 

растения 

Знакомить с элементами правил ухода 

за комнатными растениями: поливать, 

рыхлить землю в горшке, протирать листья; 

делать все по необходимости. 

Работа в уголке природы. 

Зима. Расширять и обогащать знания  об особен-

ностях деятельности людей в городе, на селе 

в зимнее время года;  о безопасном поведении 

зимой.  

 Беседа «Зима в нашем 

городе и на селе».  

 

Зимующие 

птицы 

Познакомить с дикими птицами, 

проживающими на территории  ЕАО. 

Продолжать знакомить с Красной книгой 

ЕАО, в которую внесены редкие и 

исчезающие птицы. 

Участие в акции 

«Покормите птиц зимой». 

Дикие 

животные 

Заповедники России, государственный 

заповедник «Бастак», который расположен 

на территории нашей области. 
 

Познакомить с дикими 

животными, 

проживающими на 

территории  ЕАО.  

Новый год. 

Зимние 

забавы 

Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, объяс-

нить их происхождение и назначение. Нового 

года у разных народов. Воспитывать любовь 

к истории России, национальной культуре. 

Вызвать эмоциональный 

интерес к проведению 

этого праздника в детском 

саду, в семье, рассказать о 

семейных новогодних 

традициях. 

Зимние 

забавы 

 Обеспечение мер по укреплению здоровья, 

закаливанию организма, повышению 

эффективности прогулки и др. 

Развлечения и праздники. 

Домашние 

птицы 

Расширять представления о способах 

правильного взаимодействия с домашними 

птицами: рассматривать их, не беспокоя и не 

нанося им вред (декоративные). 

Познакомить детей с 

домашними  птицами, 

обитающими  на 

территории нашего города. 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Закрепить знания детей о домашних 

животных и познакомить  с одомашненными 

животными, обитающими  на территории 

нашего города, области. 

Познакомить детей с 

домашними животными, 

обитающими  на 

территории нашего города.  

Правила 

дорожного 

движения. 

Знакомить с историей появления светофора, 

пешеходного перехода. 
 

Экскурсии к дороге. 

Транспорт  Обогащать представление о видах 

транспорта. Формировать знания: о видах 

городского, междугородного, 

автомобильного и железнодорожного транс-

порта; правилах поведения в транспорте. 

Значение автомобильных и 

железнодорожного мостов 

в городе. 

Профессия 

военный 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

Встречи с 

военнослужащими. 



сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины.     

Наша армия Рассказывать о трудной, но почѐтной 

обязанности защищать Родину, охранять еѐ 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

папе,  дедушке. 

Профессия 

моих 

родителей 

Познакомить детей, какие еще люди 

мужественных профессий  есть в нашем 

городе: пожарные, МЧС, полицейские. 

Выставка детского 

творчества. 

8 марта, 

женские 

профессии 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Полюбуйся 

весна 

наступает 

Формировать у детей обобщѐнные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе.  Дать представление о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. 

Поддерживать у детей 

радостное настроение перед 

прогулкой в солнечный день, 

(чтение стихотворений). 

Продукты 

питания 

Познакомить с русской традиционной 

культурой. Способствовать формированию 

понятий о различных элементах русской 

культуры – о русской кухне как части 

национальной культуры. 

Вызвать интерес к труду 

повара в нашем детском 

саду. 

 

Я и моя 

семья. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их про-

фессий, как важен для общества их труд 

 

Оформление альбомов 

«Моя семья», книжек-

малышек «Любимые места 

города нашей семьи». 

 Моя малая 

Родина 

Упражнять ориентироваться в ближайшем 

окружении: узнавать свой город, свою улицу, 

называть улицу; отвечать на вопросы  о месте 

жительства. 

12 марта - День города 

Биробиджан на карте 

Родины. 

Памятные места. 

Природоохранная 

деятельность, 

промыслы. 

Первые 

весенние 

цветы 

Фор мир ов а т ь  знания о травах и цветах как 

представителях флоры Дальнего Востока, их 

красоте и пользе. 

Первоцветы на участке 

детского сада, в городе, в 

парковой зоне. 

Инструмент Познакомить с историей появления орудий Привлечение работников 



ы труда. краеведческого музея.  

Моя родина 

Россия 

Знакомство детей с символикой: российский 

флаг, государственный герб и гимн. 

Рассматривание карт 

страны. 

Этот 

славный 

день 

Победы 

Познакомить с нашими земляками, 

погибшими на войне. Рассказать о местах и 

памятниках в городе и районах, связанных с 

именами воинов- героев. 

Тематическое занятие  

«9 Мая». 

Выставка детского 

творчества. 

Насекомые Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых. Упражнять 

различать по внешнему виду и правильно 

называть 

Продолжать наблюдать за 

насекомыми на участке 

детского сада. 

Развивать экологическое 

мышление. 

Здравствуй 

лето 

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «рас-

цветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); закреплять навыки одеваться по 

погоде. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

Работа с родителями 
Система работы с родителями 

(законными представителями ребенка) 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание на тему: «Развитие речи у 

детей дошкольного возраста» 

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятка родителям  о ПДД 

Ноябрь 1. Совместный праздник ко Дню матери. 

Конкурс «Самая лучшая» 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь 1. . Групповое родительское собрание « О здоровье –всерьез» 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 



  

  

 

4. Диагностика  освоения детьми образовательных областей 

проводится два раза в год, в сентябре  и в мае.  на основе 

диагностических карт 

3. Новогодний утренник 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев» 

5.Консультация «Физкультминутки- что это?» 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5 –го года 

жизни» 

Февраль 1. Посещение родителей и детей на дому 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Доклад на тему «Математика в детском саду» 

4. Совместное проведение праздника  « Дня Защитника 

Отечества» 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий 

досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по 

математике» 

Апрель 1. Консультация для родителей по правильному выполнению 

домашнего задания. 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами» 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 

Май 1. Групповое родительское собрание на тему «Воспитание  у 

детей основ любви к природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького 

патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому Воспитанию?» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней   группы 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.00  -  8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная  деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.20; 9.30 

– 9.50 

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

 Постепенный подъем, оздоровительный час 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.40 

Возвращение с прогулки 16.40 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.30 

Чтение художественной литературы 17.30 – 17.50 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50 – 19.00 

 

 

 

 



Расписание  

непосредственно образовательной деятельности  

в средней логопедической группе №8 (до 01.11.2018г.) 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир / 

Природное окружение  9.00-9.20    9.30-9.50 

 2. Физическое развитие: 10.30-10.50 

 

Вторник 

 

1. Художественно-эстетическое развитие: Музыка 9.00-

9.20     

2. Познавательное развитие: Формирование элементарных 

математических представлений  9.30-9.50    10.00-10.20 

   

Среда 

 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование  9.00-9.20    9.30-9.50 

2. Речевое развитие: Логопедическое   9.00-9.20    9.30-9.50 

 

Четверг 

 

1. Художественно-эстетическое развитие: Музыка  9.00-

9.20     

2. Речевое развитие: Чтение художественной литературы / 

Речевое развитие  9.30-9.50 

 

Пятница 

 

1. Физическое развитие: 9.20-9.40 

2. Художественно-эстетическое развитие: Лепка / 

Аппликация  9.50-10.10    10.20-10.40 

 

 

 

 

 



Расписание  

непосредственно образовательной деятельности  

в средней логопедической группе 

 

Понедельник 

 

1. Познавательное развитие: Ребенок и окружающий мир / 

Природное окружение 9.00-9.20    9.30-9.50 

2. Художественно-эстетическое развитие: Музыка  

10.00-10.20 

 

Вторник 

 

1. Познавательное развитие: Формирование элементарных 

математических представлений   9.00-9.20    9.30-9.50 

2. Физическое развитие 10.00-10.20 

 

Среда 

 

1. Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 9.00-9.20    9.30-9.50 

2. Художественно-эстетическое развитие: Музыка  

10.00-10.20 

 

Четверг 

 

1. Речевое развитие: Логопедическое   9.00-9.20    9.30-9.50 

2. Речевое развитие: Чтение художественной литературы / 

Речевое развитие  9.00-9.20    9.30-9.50 

 

Пятница 

 

1. Физическое развитие: 9.20-9.40 

2. Художественно-эстетическое развитие: Лепка / 

Аппликация  9.50-10.10    10.20-10.40 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный раздел. 

1.материально- техническое обеспечение программы; 

Радиоприемник. 

                              Литература. 

 

Понаморева.И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа._ М.;МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017.- 64с. 

 

ГербоваВ.В. 

Развитие речи в детском саду. Средняя  группа. 

М.;МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017.- 80с . 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском саду; Программа и 

конспекты заданий. 3-е изд.,перераб. и дополн.-М.; ТЦ Сфера, 2016.- 

240с. 

 

Н.В.Рыжова. 

Логопедические занятия с детьми 4-5 лет. Волгоград:Учитель.2015.-

150с. 

 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Средняя группа/ авт.\сост. О.В.Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2017.- 107 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


